Вводная часть

Основополагающая стратегия ГБПОУ РО «ШПТК» состоит в развитии
профессионального колледжа как одной из составляющей образовательного
комплекса, обеспечивающего высококвалифицированными специалистами
предприятий города и области на основе всестороннего развития и
эффективного использования имеющегося образовательного потенциала.
Для реализации этой стратегии была разработана Программа развития
ГБПОУ РО «ШПТК» на 2014– 2020 годы, учитывающая опыт и традиции
колледжа в подготовке специалистов и результаты работы по предыдущей
Программе.
Цель Программы – повышение эффективности образовательной и иной
деятельности колледжа и обеспечение на этой основе качества
профессиональной
подготовки выпускников.
Основными задачами программы являются:
1.Планирование развития образовательного учреждения в современных
социально-экономических условиях.
2.Формирование основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ колледжа, ориентированных на потребности
перспективных рынков труда.
3.Повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования, совершенствование имиджа образовательного учреждения как
открытой,
развивающейся,
доступной,
социально-ориентированной
образовательной системы.
4. Совершенствование системы менеджмента качества в образовательном
учреждении.
5. Развитие кадровых ресурсов образовательного учреждения.
6.Создание инновационно - развивающей образовательной среды
учебного заведения.
7.Создание социально-ориентированной образовательной среды учебного
заведения.
8.Повышение качества профессионального образования на основе
модернизации:
 образовательных программ;
 организационных форм и технологий;
 материально-технического обеспечения профессий, специальностей и
учебных дисциплин;
 содержания учебно-методических комплексов;
 социально-бытовой базы.
9. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся.
10.Организация деятельности по профессиональной ориентации.
11.Развитие сетевого взаимодействия в рамках региональной системы
профессионального образования, внедрение различных форм взаимодействия
с работодателями и другими социальными партнерами.

12.Развитие и совершенствование форм сотрудничества и соуправления в
образовательном учреждении по принципу: педагогический коллектив –
студенческое сообщество – родители – социальные партнеры.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления организацией, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного и воспитательного
процесса, востребованности выпускников, качество кадрового, учебнометодического,
библиотечно-информационного
и
финансового
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования
внутренней системы оценки качества образования, осуществлялся анализ
показателей деятельности колледжа.
Созданное в 1974 году (Приказ № 203 от 18 июня 1974 года «Об
организации ГПТУ № 70 в г. Шахты.) профессиональное колледж №40единственное в городе учебное заведение, обеспечивающее рабочими
кадрами станочных профессий предприятия машиностроения. Для этого
Шахтинский завод Гидропривод передал училищу законченный
строительством корпус, чтобы колледж готовило для него не просто рабочих
машиностроительных профессий, а
всесторонне подготовленных
конкурентоспособных специалистов. Уже с 1 сентября 1974 года колледж
приняло 350 обучающихся, были оборудованы кабинеты и мастерские для их
обучения. Созданное 45 лет назад учебное заведение, расположенное в
сердце овеянного легендами, прославленного великой историей казачьего
края, готовит самых нужных донской земле рабочих станочных профессий
для предприятий машиностроения.
Сегодня колледж является одним из
ведущих образовательных учреждений начального профессионального
образования в городе Шахты.
Направление
образовательной
деятельности:
Образовательная
деятельность в сфере начального профессионального образования,
профессиональной подготовки согласно приложениям к лицензии. Право на
ведение образовательной деятельности предоставлено лицензией, выданной
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области.
Контактная информация:
Юридический и фактический адрес:
346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2,
телефон / факс 8(8634) 22-49-69,
E-mail: shptk@rostobr.ru;
сайт: http// shptk.ru
ГБПОУ РО «ШПТК» располагает достаточной учебно-материальной
базой. Размещается в учебном корпусе (6 учебно- производственных
мастерских, 9 лабораторий, 16 учебных аудиторий, актовый зал, на 200
посадочных мест, методический кабинет, библиотека с читальным залом на
20 посадочных мест и прочие административные помещения (общее
количество – 9), столовая на 80 посадочных мест, спортзал; во дворе
колледжа
расположен гараж. Общая площадь строений составляет 4340 кв. м.,
площадь учебно – производственных помещений –831кв. м.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Шахтинский политехнический колледж» ГБПОУ РО
«ШПТК.
1.2 Контактная информация:
Юридический и фактический адрес:
346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2,
телефон / факс 8(8634) 22-49-69,
e-mail: shptk@rostobr.ru;
сайт: shptk.ru
Телефон (863) 240-26-45.
1.3 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и
утверждения
Устав колледжа утверждён приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 06 июля 2015г. (с доп. от 24.12.2018
г.) и зарегистрирован в налоговом органе по месту нахождения.
Устав соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
1.4 Учредитель (полное наименование), реквизиты документа,
содержащего решение учредителя о создании образовательного
учреждения
Учредителем и собственником имущества Колледжа является
Ростовская область.
Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет в рамках
своей компетенции, установленной нормативным правовым актом
Ростовской области, Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области (далее – Минобразование Ростовской
области).
Колледж находится в ведении Минобразования Ростовской области.
1.5 Организационно-правовая форма
ГБПОУ РО «ШПТК» является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение.
Тип: профессиональное образовательное учреждение, бюджетное.
Форма собственности – государственная.
1.6 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН)
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе: серия 61 № 007893414 от 04.08.1995 года, выдано Межрайонной
инспекцией ФНС № 12 по Ростовской области территориальный участок
6155 по г. Шахты, ул. Советская 134, а

.
1.7 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ОГРН)
свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 002110516 от
06.11.2002, серия 61 № 002261441 от 08.04.2005г. серия 61 № 006308608 от
05.05.2010г., серия 61 № 007230206 от 16.11. 2011 года Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области
территориальный участок 6155 по г. Шахты, ул. Советская 134 а, лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц №2156182058413 от
06.07. 2015года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты, ул.
Советская 134, а
1.8 Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи, кем
выдано)
1.Нежилое помещение (4278,6 кв.м.) – серия 61-61-49/008/2007-307 от
18.12.2015г выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
2. Гараж (73,7 кв.м.)– серия 61-61-49/008/2007-308 от 18.12.2015г. выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
1.09 Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата
выдачи, кем выдано)
Свидетельство о праве на земельный участок (постоянное (бессрочное)
пользование):
Земельный участок серия 61-61/049-61/049/003/2016-3089/1 от 05.05.2016г.
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области.
1.10 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия,
номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к
лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в
соответствии с лицензией
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 61Л01,
№ 0003434, регистрационный № 5866 выдана Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
- дата начала действия лицензии -25 сентября 2015г.
- дата окончания действия лицензии - бессрочно
1.11 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата
выдачи и срок действия, кем выдано). Реализуемые образовательные
программы в соответствии со свидетельством о государственной
аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 61А01 №
0002520, регистрационный №3207 от 14 июня 2018г. срок действия по 14
июня 2024г., выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области.
Перечень
укрупненных
групп
направлений
подготовки
и
специальностей
профессионального
образования,
прошедших
государственную аккредитацию согласно приложению №1 к Свидетельству о
государственной аккредитации:
№

Код

1

2

1.
2.
3.

15.00.00
19.00.00
43.00.00

Наименование
3

Машиностроение
Промышленная экология и биотехнологии
Сервис и туризм

Реализуемые образовательные программы
В соответствии с лицензией Колледж реализует основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
Нормативн
№
Код
профессионального
образования
(программы
подготовки
Наименование
Уровень
ый срок
Квалификация
пп
(ОКСО)
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
обучения
и специалистов среднего
звена (ППССЗ)):
1

15.02.08

Технология
машиностроения

Среднее
профессионально
е образование

15.01.23

Наладчик станков
и оборудования в
механообработке

3

15.01.25

Станочник
профессионально
е образование
(металлообработка
)

4

15.01.33

Токарь на станках с
ЧПУ

Среднее
профессионально
е образование

15.01.32

Оператор станков с
программным
управлением

Слесарь

2

Среднее
профессионально
е образование

3.10 года

3.10 года

Среднее

5

6

15.01.30

2.10 года

Техник

- наладчик станков и
манипуляторов с
программным
управлением 3-4 разряда,
- станочник широкого
профиля 3-4 разряда
-оператор станков с
программным
управлением 3-4 разряда,
- станочник широкого
профиля 3-4 разряда

10 мес.

-токарь 3 разряда,
-токарь-револьверщик 3
разряда

Среднее
профессионально
е образование

2.10года

-оператор станков с
программным
управлением 3-4 разряда,
- станочник широкого
профиля 3-4 разряда

Среднее
профессионально
е образование

2.10 года
10 мес.

-слесарь
механосборочных работ
3-4 разряда,
-слесарь –ремонтник 3-4

разряда

Повар, кондитер

Среднее
профессионально
е образование

2года10
года
10 мес.

-повар3-4 разряда,
-кондитер3-4 разряда

Среднее
профессионально
е образование

3 года10
мес.

-повар3-4 разряда,
-кондитер3-4 разря

7

19.01.17

8

43.01.09

9

12901

10

16045

Оператор станков с
программным
управлением

Профессиональна
я подготовка

11

16472

Пекарь

Профессиональна
я подготовка

12

16675

Повар

Профессиональна
я подготовка

13

18452

14

18559

15

18809

16

19149

Токарь

Профессиональна
я подготовка

17

19479

Фрезеровщик

Профессиональна
я подготовка

18

19630

Шлифовщик

Профессиональна
я подготовка

Повар, кондитер

Кондитер

Профессиональна
я подготовка

СлесарьПрофессиональна
я подготовка
инструментальщик
Слесарьремонтник

Профессиональна
я подготовка

Станочник
Профессиональна
я подготовка
широкого профиля

1.12 Перечень локальных актов ГБПОУ РО «ШПТК».
В колледже разработаны и утверждены необходимые локальные
нормативные акты, предусмотренные статьей 30 Федерального Закона №273ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
Таблица1. Перечень локальных нормативных актов колледжа
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование локального акта

Положение о Совете колледжа ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение об общем собрании (конференции) работников ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение об аттестации педагогических работников колледжа ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о педагогическом совете ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о порядке приема на обучение в ГБПОУ РО «ШПТК»
Правила приема в ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ РО «ШПТК»

№
л/а

1
2
3
4
5
6
7

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию и здоровью
Положение об организации работы по охране труда в ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о порядке доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в ГБПОУ
РО «ШПТК»
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с ФГОС
Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о нормах профессиональной этики
Положение о правах, обязанностях, ответственности работников (помимо педагогов)
Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг
ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБПОУ РО «ШПТК» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
Положение о порядке участия обучающегося ГБПОУ РО «ШПТК» в формировании
содержания своего профессионального образования
Положение о классном руководителе
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
Положение о выпускной квалификационной работе ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение об учебной и производственной практике студентов ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение об организации государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ РО
«ШПТК»
Положение об оплате труда работников ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о порядке отчисления, восстановления, перевода, предоставления
академического отпуска студентам ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей в
ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение об официальном сайте ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов ГБПОУ
РО «ШПТК»
Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ РО «ШПТК» по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Положение о библиотеке ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о цикловой комиссии ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов
ГБПОУ РО «ШПТК»
Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о заполнении и ведении журнала учета теоретического обучения и обучения по
профессиональным модулям
Положение о службе медиации ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о перезачёте учебных дисциплин, профессионального цикла
Положение о попечительском совете ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и предоставления
дополнительных гарантий по соц. Защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Порядок разработки и утверждения образовательных программ
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности обучающихся
по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах
осваиваемых образовательных программ ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися
образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных
носителях
Положение о порядке зачета в ГБПОУ РО «ШПТК» результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Положение о согласовании основной профессиональной образовательной программы с
работодателями ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о режиме занятий обучающихся
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О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
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Положение о попечительском совете ГБПОУ РО «ШПТК»

Положение об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-си рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, ли ц , потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а та кже бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы
Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работе
обучающихся
Порядок приема на обучение в ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о приемной комиссии ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение об условиях обучения инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
ГБПОУ РО «ШПТК» с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности
Положение о порядке назначения государственной академической стипендии
студентам и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения ростовской области «Шахтинский политехнический колледж»
Положение о предупреждении экстремизма и распространения идеологии
терроризма в молодежной среде студентов (обучающихся
Положение о защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и
развитию
Положение о структурных подразделениях ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о Совете профилактики правонарушений
Положение о комиссии по профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории ГБПОУ РО «ШПТК»
Положение о Методическом Совете
Положение о порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий
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Выводы:
Анализ выполнения лицензионных нормативов и аккредитационных
показателей организационно-правового обеспечения показывает:
– 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
(ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА)
Сведения об администрации ОУ:
Должность

Ф. И. О.

Директор

Головин Игорь
Николаевич

Заместитель
директора по УПР,
зав.заочным
отделением

Борисова
Валентина
Федоровна

И.о. заместителя
директора по УР
Заместитель
директора по УВР
Старший мастер
Заместитель
директора по АХР
Главный бухгалтер

Образова
ние

Заслуги

Высшее

30
лет

Почетный работник НПО РФ Приказ 636/кн от 14.05.2007г,Медаль «За доблестный
труд на благо Донского края» Указ
Губернатора Ростовской области №64 от
10.07.12г.

Высшее

40
лет

Отличник профтехобразования РСФСР
Постановление Гос. комитета РСФСР № 10
от 29.10.1987г. Ветеран труда

20
лет

Благодарственное письмо Министерство
общего и профессионального образования
Ростовской области, 2013г.

33
года

Почетный работник НПО РФ Приказ 636/кн от 14.05.2007г Ветеран труда

Владимирова
Наталья
Высшее
Юрьевна
Ковалева Елена
Николаевна
Высшее
Иванов Андрей
Александрович
Тропина
Людмила
Борисовна
Колесников
Сергей Юрьевия

Пед.
стаж

Высшее

1 год

Среднеспециальн
ое

-

Высшее

-

Грамота Министерства образования и науки
РФ Приказ №479/к-н от 29.04.11г.
Ветеран труда
Диплом «Лучший бухгалтер России 2018г.
организации государственного сектора»

Структура, компетенция органов управления Колледжем, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический колледж»
в соответствии с законодательством.
В Колледже сформированы и действуют коллегиальные органы
управления, а именно:
- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся
Колледжа;
- Совет Учреждения – выборный представительный орган;
- Педагогический Совет;

- Попечительский Совет;
- Совет профилактики;
- Методический Совет.
Руководителем Колледжа является директор Колледжа. К его
компетенции относятся вопросы осуществления текущего руководства
деятельностью Колледжа. Компетенция заместителей директора Колледжа
устанавливается директором Колледжа.
Общее собрание Колледжа в соответствии с Положением о нем
созывается не реже одного раза в учебный год.
В состав Общего собрания входят:
- работники Колледжа - по 50% от списочного состава каждой категории
работников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях
структурных подразделений;
- обучающиеся Колледжа - 10% от списочного состава обучающихся,
делегаты избираются на заседании студенческого совета открытым
голосованием.
В компетенцию Общего собрания Колледжа входит:
- принятие устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- принятие Положения о Совете Колледжа;
- избрание Совета Колледжа, утверждение его председателя, рассмотрение
результатов его работы;
- иные полномочия, в соответствии с Положением об Общем собрании
Колледжа.
На Общем собрании (конференции) работников и обучающихся
Колледжа избирается Совет Колледжа и его председатель. Состав Совета
Колледжа, его председатель утверждаются приказом директора.
Совет Колледжа действует на основании Положения о Совете
Колледжа, принимаемого Общим собранием. Срок полномочий Совета
Колледжа не может превышать 5 лет.
Члены Совета Колледжа избираются на Общем собрании открытым
голосованием. Председатель и секретарь Совета Колледжа избираются из его
членов открытым голосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и
иную документацию Совета Колледжа. Решения Совета Колледжа
подписываются председателем и секретарем.
В состав Совета Колледжа входят: директор, представители всех
категорий работников и обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и заинтересованных организаций. Состав
Совета Колледжа составляет 11 человек.
К компетенции Совета Колледжа относится:
- согласование устава Колледжа;
- согласование структуры Колледжа;
- согласование программы развития Колледжа;
- согласование локальных нормативных актов Колледжа;
- согласование правил приёма в Колледж;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности Колледжа;

- содействие деятельности структурных подразделений Колледжа;
- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка Колледжа;
- координация в Колледже деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Общего собрания Колледжа;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете Колледжа.
Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и
являются правомочными при участии на его заседаниях не мене двух третей
его состава и, если за них проголосовало не менее двух третей
присутствующих.
Совет Колледжа осуществляет деятельность в соответствии с
«Положением о Совете колледжа», утвержденным директором 15.04.2015г.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания
обучающихся создается Педагогический Совет, состав и деятельность
которого определяются
Положением
о Педагогическом
Совете,
утверждаемым приказом директора Колледжа. Срок полномочий
Педагогического Совета - 1 год.
Педагогический Совет формируется в составе руководящих и
педагогических работников Колледжа.
В состав Педагогического Совета Колледжа включаются представители
социальных партнёров. Председателем Педагогического Совета является
директор. Для ведения документации Педагогического Совета директором
назначается секретарь Педагогического Совета.
Педагогический Совет Колледжа организует и проводит свою работу
по плану, ежегодно утверждаемому директором Колледжа, не позднее 1
сентября текущего года. Заседание Педагогического Совета собирается не
реже одного раза в два месяца.
К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы:
- анализа, оценки реализации и планирования образовательного процесса;
- структуры, содержания и повышения качества знаний, умений и навыков
обучающихся;
- теоретического и практического обучения, производственной практики,
воспитательной и методической работы;
- контроля образовательного процесса;
- инновационной и учебно-исследовательской деятельности;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Педагогическом Совете.
Состав Методического Совета ежегодно утверждается приказом
директора Колледжа.
В состав Методического Совета Колледжа входят: руководящие и
педагогические работники колледжа.
Председателем Методического Совета является заместитель директора
по учебно-методической работе. Методический Совет избирает из своего

состава секретаря, ведущего все его дела. Срок полномочий Методического
Совета - 1 год.
Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным
составом в тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов
должны участвовать все преподаватели Колледжа.
Заседания Методического Совета проводятся ежемесячно, в
соответствии с планом его работы.
Методический Совет Учреждения вправе принимать решения при
участии не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Методического Совета.
Решения Методического Совета принимаются простым большинством
голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
Заседания Методического Совета оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председателем и секретарем. Контроль
исполнения решений Методического Совета возлагается на его председателя.
Попечительский
Совет
Колледжа
действует
на
основе
законодательства Российской Федерации, устава Колледжа и Положения о
Попечительском Совете Колледжа.
Попечительский Совет формируется на основании письменных
заявлений.
В Попечительский Совет Колледжа входят участники образовательных
отношений, социальные партнеры Колледжа, представители общественных
организаций, заинтересованных в деятельности Колледжа.
В состав Попечительского Совета входят 7 человек.
Деятельность Попечительского Совета Колледжа осуществляется под
руководством председателя Попечительского Совета и секретаря,
избираемых на заседании Попечительского Совета из его состава.
Протоколы заседаний Попечительского Совета подписываются
председателем и секретарем.
Заседания Попечительского Совета Колледжа проводятся по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год. Срок полномочий
Попечительского Совета 3 года.
Осуществление членами Попечительского Совета своих полномочий
производится на безвозмездной основе.
Попечительский Совет вправе принимать решения при участии не
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Попечительского Совета.
Решения
Попечительского
Совета
принимаются
простым
большинством голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
К компетенции Попечительского Совета относится:
- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Колледжу во всех сферах
его деятельности: финансовой и материальной;
- стимулирование и пропаганда деятельности Колледжа, правовая защита и
поддержка обучающихся и работников;
- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников
Колледжа;

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете
Колледжа.
В состав Попечительского совета входят представители работодателей:
управляющий АО «Шахтинский завод Гидропривод» Н. В. Геркен; директор
ООО «Общепит Юг» С.Н. Полупанов; депутат городской Думы В. Н.
Правдюк. Попечительский Совет не вмешивается в текущую оперативнораспорядительную деятельность администрации Колледжа. Решения
Попечительского Совета носят рекомендательный и консультативный
характер.
Колледж самостоятелен в формировании своей структуры.
В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в
колледже работает Служба содействия трудоустройству обучающихся и
выпускников.
Служба организует экскурсии и встречи с представителями
предприятий и ВУЗов, тренинги по психологической подготовке к поиску
работы, по освоению техники и технологии поиска работы, консультации по
правовым вопросам трудоустройства.
С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы в
колледже создано 4 цикловых комиссий:
цикловая комиссия «Общих гуманитарных и социально-экономических
и естественно - научных дисциплин»;
цикловая комиссия профессионального цикла укрупненной группы
15.00.00 Машиностроение;
цикловая комиссия профессионального цикла укрупненной группы
26.00.00 Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров;
цикловая комиссия Кураторов учебных групп.
Для организации взаимодействия и координации деятельности в
колледже работают заместители директора: по учебно-производственной
работе, по учебно-методической работе, по воспитательной работе, по
административно-хозяйственной части, комплексной безопасности, главный
бухгалтер, начальник отдела кадров, заведующий заочным отделением,
руководитель физического воспитания, заведующий библиотекой.
Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются
на планерных совещаниях у директора Колледжа.
В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от
19.02.2018 №104 «О показателях эффективности деятельности и оказания
государственных образовательных услуг для определения рейтинга ПОО»
проведен
анализ
эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Минобразованию
Ростовской области, в 2018 году и определен их рейтинг. Сумма баллов по
всем номинациям ГБПОУ РО «ШПТК» составила 88 баллов. Колледж занял
12 место в рейтинге 2018 года (приказ Минобразования Ростовской области
от 19.02.2018 №104 «Об итогах деятельности профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных
Минобразованию
Ростовской области в 2018 году».

В соответствии с «Отчетом о ходе достижения показателей по целевым
индикаторам
программы
развития
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Шахтинский политехнический колледж» на 2017-2020 годы» за 2018 год:
- количество выпускников 2018 года очной формы обучения
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности составило 125 человек;
- количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня – 205 человек;
- соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения колледжа к средней заработной плате в
Ростовской области – 111,38%;
- количество педагогических работников (включая мастеров
производственного обучения), которым по итогам аттестации в текущем году
присвоена первая или высшая квалификационная категория составило 12
человек;
- охват занятого населения в возрасте 25-65 лет программами
дополнительного профессионального образования (без учета обучающихся
получающих ДПО) составил 350 человек;
- доля административно-управленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников профессиональных
образовательных организаций составила – 50%;
- количество выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей ОПОП по основам предпринимательства, открытию
собственного дела, способствующих «самозанятости» выпускника на
современном рынке труда – 125 человек;
- количество выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ по
способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры,
адаптации на рабочем месте – 125 человек;
- количество обучающихся, охваченных программами профилактики
экстремизма – 390 человек;
- доля разработанных и внедренных профессиональных программ на
основе модели практико-ориентированного обучения (дуального обучения) в
общем количестве разработанных и внедренных профессиональных
программ – 100%;
- выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и
специалистов – 100%;
- доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве – 100%;
доля
выпускников,
освоивших
программы
среднего
профессионального
образования,
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после окончания
обучения – 1,25%.
Однако по ряду показателей целевые индикаторы не были достигнуты:
- доля доходов от реализации программ профессионального обучения в
общих доходах учреждения составила всего 10,11%;

- выпускники колледжа не проходили сертификацию квалификаций, но
этот показатель не был выполнен в связи с отсутствием центров оценки
квалификаций в регионе по рабочим профессиям, осваиваемым в рамках
ФГОС СПО.
Процедура
лицензирования
основных
профессиональных
образовательных программ профессионального образования в 2018 году не
осуществлялась.
Выводы:
Организация системы управления образовательным учреждением
соответствует уставным требованиям.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству и Уставу
Структура Колледжа соответствует требованиям действующего
законодательства.
Показатели по целевым индикаторам программы развития колледжа
на 2017-2020 годы за 2018 год в основном достигнуты.
3 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
3.1 Организация образовательного процесса
Образовательный
процесс
организован
с
целью
реализации
образовательных программ:

программы среднего профессионального образования;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов по специальностям
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
утвержденными учебными планами, годовым календарным учебным
графиком и расписаниями занятий теоретического и производственного
обучения в соответствии с Государственными образовательными стандартами
и с учетом потребностей региона.
График учебного процесса определяет последовательность и чередование
теоретического обучения, производственного обучения, производственной
практики, промежуточной аттестации, итоговой аттестации обучающихся
всех профессий, всех курсов в течение учебного года.
График учебного процесса создается каждый год. В его создании
принимают участие заместители директора и методическая служба.
Утверждается график директором колледжа. В графике учебного процесса
отражаются особенности каждого учебного года, видно, сколько учебных
групп в колледже.
Специальными обозначениями на графике определены виды учебной
деятельности
обучающихся,
каникулярное
время.
Объемы
производственного и теоретического обучения, виды практики, экзамены,
каникулы соответствуют требованиям ФГОС по профессиям.
Утвержденный график обязателен для выполнения. Изменить его можно
только с разрешения директора колледжа по очень уважительным причинам.

Расписание учебных занятий составляется заместителем директора по
учебно-методической работе совместно с заместителем директора по учебнопроизводственной работе на основании учебных планов, утвержденного
графика учебного процесса, а также нагрузки преподавателей и мастеров
производственного обучения на текущий год. Оно меняется в течение года, в
зависимости от графика учебного процесса, особенностей организации
производственного обучения и практики на 2-3 курсах, и разработано с
учетом изменений № 1 к санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
профессионального образования Сан.Пин. 2.4.3.1186-03». Занятия в колледже
проходят в одну смену.
Перечисленные выше документы утверждаются директором колледжа в
начале учебного года и в начале второго полугодия.
Протяженность учебного года 40 учебных недель (17 недель в первом
полугодии и 23 недели во втором полугодии), начало – 1 сентября. Зимние
каникулы – 2 недели, летние – 9 недель. Режим занятий: начало занятий 9.00,
урок теоретического обучения 45 мин, с перерывами между уроками 10 мин.
Общая продолжительность уроков производственного обучения -6 часов в
день, при этом через каждые 50 минут устанавливается перерыв 10 минут.
Перерывы на обед – 20 мин (два перерыва). Учебная нагрузка обучающихся 36 часов в неделю, установлена 6-дневная рабочая (учебная) неделя.
Теоретические и практические занятии проводятся в оборудованных учебных
кабинетах и мастерских. Последовательность и чередование уроков в каждой
учебной группе определяется расписанием занятий.
Формирование учебных групп происходит по профессиям. Теоретическое
обучение проводится в группах с числом обучающихся не более 25 человек.
Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в группах
по 12 -13 человек. На теоретических и лабораторно-практических занятиях
по иностранному языку учебные группы делятся на две подгруппы, если
наполняемость групп не ниже нормативной.
В колледже очная дневная и заочная формы обучения для получения
среднего профессионального образования. Основными видами учебных
занятий являются: уроки теоретического обучения, учебная практика в
условиях мастерских, учебная практика в условиях производства,
производственная практика в условиях производства. В колледж уделяется
достаточно внимания организации всех видов практик. Разработаны и
согласованы на предприятиях программы практик по всем профессиям.
Программа производственной практики составлена в соответствии с
квалификационной характеристикой, учебным планом по профессии.
Колледж располагает собственной базой для организации уроков учебной
практики в учебных мастерских, которые позволяют проводить обучение для
получения учащимися первоначальных навыков в полном объеме. Для
проведения учебной практики в условиях производства и производственной
практики на предприятиях города в колледж имеются 16 долгосрочных
договоров, заключенных с предприятиями - социальными партнерами,
позволяющими отработать все темы программы. Имеется банк данных

предприятий - социальных партнеров колледжа, в котором содержится
информация об отраслевой принадлежности предприятий, месте
расположения, руководстве. Выход обучающихся на производство
оформляется приказом по колледжу. Мастера производственного обучения,
зам. директора по УПР, директор осуществляют контроль за прохождением
практики на предприятиях согласно графиков посещения.
По итогам практики, обучающиеся заполняют дневники с указанием
даты, наименования и разряда выполняемых работ, времени на выполнение.
За каждый рабочий день учащийся получает оценку. Дневник заверяется на
том предприятии, где учащийся проходил производственную практику.
Итоговый контроль проводится в форме государственной итоговой
аттестации в соответствии с «Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N
1138с.) и Программой о государственной итоговой аттестации выпускников
ГБПОУ РО «ШПТК», утвержденной директором.
Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального
образования
являются
защита
выпускной
квалификационной работы, в том числе в виде демонстрационного экзамена.
Руководителями ПЭР назначаются преподаватели спецдисциплин.
Работы имеют рецензии, позволяющие судить об уровне подготовленности и
самостоятельности, обучающихся в вопросах, касающихся их учебной и
профессиональной деятельности.
Тематика выпускных практических квалификационных и письменных
экзаменационных работ по профессиям разрабатывается преподавателями
спецдисциплин и мастерами производственного обучения и выдается
учащимся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации. Студенту предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического применения. Демонстрационный экзамен предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения
выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания
демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии),
разработанных союзом.
Тематика согласовывается на методической комиссии профессионального
цикла, утверждается заместителем директора по учебно-производственной
работе колледжа. Приказом директора назначаются консультанты по
выполнению письменной экзаменационной работы, рецензенты. Общее
руководство и контроль за ходом выполнения выпускных практических
квалификационных работ возлагается на заместителя директора по УПР.

Состав независимой комиссии формируется из представителей
предприятий-социальных партнеров, на которых обучающиеся проходят
производственную практику. Председатель комиссии утверждается приказом
Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав
государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на
основании графика, утвержденного директором за месяц до начала защиты.
Каждый председатель аттестационной комиссии составляет отчет, в
котором отражаются положительные и отрицательные моменты, выявленные
в ходе итоговой аттестации, делаются выводы о качестве подготовки
специалистов, даются рекомендации по улучшению содержания качества их
обучения. По всем профессиям выпуска 2015года были сделаны выводы,
свидетельствующие о том, что уровень подготовки выпускников колледжа
соответствует
требованиям
ФГОС
СПО
и
квалификационным
характеристикам.
Комплексное
методическое
обеспечение
профессий постоянно
пополняется и корректируется. У преподавателей и мастеров
производственного обучения разработаны: программно-планирующая
документация,
дидактические
средства
обучения,
задания
для
самостоятельной работы обучающихся, сборники контрольно-оценочных
процедур (задания входного, текущего, тематического, рубежного и
итогового контроля). Наиболее полно учебно - методический комплекс
дисциплин разработан у следующих преподавателей: Лагун Т.Ф., Лобзановой
В.В. (специальные дисциплины по профессии 15.01.23 Наладчик станков и
оборудования в механообработке, 15.01.25 Станочник (металлообработка),
Антоновой С.Г., Дронова Т. В. (специальные дисциплины по профессии
Повар, кондитер),
учебно-методический комплекс производственного
обучения у следующих мастеров производственного обучения: Новак С. С.,
(профессия 15.01.25 Станочник (металлообработка), Дронова Т.В.
(профессия 19.01 17 Повар, кондитер).
Для определения соответствия объема и качества знаний, умений и
навыков, обучаемых требованиям осваиваемой образовательной программы,
профессиональной характеристики, государственного образовательного
стандарта каждый обучающийся в колледже подлежит аттестации.
Аттестация
подразделяется
на
промежуточную,
проводимую
преподавателями (по результатам этапа или курса обучения), и итоговую.
В колледже 5-бальная система оценивания теоретических знаний и
практических
умений,
обучающихся:
5(отлично),
4(хорошо),
3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно), 1 (плохо). Профессиональная
подготовка оценивается по критериям квалификационных испытаний.
Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся
регламентируются Типовым положением об образовательном учреждении
начального
профессионального
образования,
утверждённым
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008
№521,
а также

действующим приказом Минобразования РФ от 27.01.1993 №24 «О порядке
проведения аттестации по предметам общеобразовательного и технического
циклов и переводе на следующий курс обучающихся учреждений начального
профессионального образования» и «Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО «ШПТК»».
Промежуточная аттестация включает: прием зачетов по учебным
предметам, учебным курсам и их разделам, прием экзаменов,
предусмотренных реализуемой образовательной программой и учебным
планом; прием контрольных работ, лабораторно-практических работ,
проверочных работ по производственному обучению.
По предметам, выносимым на экзамен, имеются экзаменационные
вопросы
и
билеты,
которые
разрабатываются
преподавателями
соответствующих предметов, рассматриваются на заседаниях методических
комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной работе. До
сведения обучающихся своевременно доводятся вопросы для подготовки к
экзаменам и «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся». Аттестация по «Физической культуре» проводится за счет
последних двух часов, предусмотренных программой.
Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших
неудовлетворительную оценку на аттестации, а также для тех, кто был
допущен до аттестации с неудовлетворительными годовыми оценками.
Обучающиеся выпускных групп повторную аттестацию по теоретическим
предметам проходят до начала итоговой аттестации, а не выпускных групп до 1 октября следующего года. В эти же сроки проходят аттестацию
обучающиеся, не имевшие возможности держать ее вместе с группой из-за
болезни или по другим уважительным причинам.
Для обучающихся,
которые проходят повторную аттестацию, даются индивидуальные задания,
организуются групповые и индивидуальные консультации. По окончании
повторной аттестации педагогический совет обсуждает итоги и принимает
решения о переводе обучающихся на следующий курс, допуске их к
государственной итоговой аттестации или отчислении.

3.2 Общий контингент обучающихся ГБПОУ РО «ШПТК»
составляет 392чел.
№
Код и наименование
п.
профессии
п
15.02.08 Технология
1
машиностроения
15. 01.23 Наладчик станков
2 и оборудования в
механообработке
15. 01.25 Станочник
3
(металлообработка)
15.01.32 Оператор станков с
программным управлением
4 19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09 Повар, кондитер
15. 01.33 Токарь на станках
5
с ЧПУ
15. 01.30 Слесарь
Всего:

1 курс

2 курс

50

50

25

25

25

3 курс

4 курс

Общее
кол-во
100

25

25

100

25

-

25

19

44
25

25
50

25

25

23

-

-

-

23

148

119

25
100

25

25
392

3.3 Результаты приема на 2018/2019 учебный год.

Наименование показателя
1
Принято всего, чел.
15.02.08 Технология машиностроения
15.01.23Наладчик станков и оборудования в механообработке
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
43.01.09 Повар, кондитер
15. 01.33 Токарь на станках с ЧПУ

Прием (чел.)
Плановый
Фактический
2
150
125
50
25
25
2525
25

3
150
125
50
25
25
2525
25

Прием документов, организация и проведение при необходимости
конкурса аттестатов осуществляет приемная комиссия, которая
создается по приказу директора, тем же приказом назначается
ответственный секретарь приемной комиссии. Работа комиссии
организовывается в соответствии с «Правилами приема в государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шахтинский
политехнический колледж» в 2018/2019 учебном году.
Документация по организации и ведению приема нового набора
ведется в соответствии с установленными нормативным документами.
3.4 Сведения o среднем балле аттестатов студентов I курса очной
формы обучения, обучающихся по программам среднего
профессионального образования в 2016-2017 учебном году
Профессия, по которой
обучаются студенты

15.02.08 Технология машиностроения
15.01.23 Наладчик станков и оборудования
в15.01.32
механообработке
Оператор станков с программным
15.
01.33
Токарь на станках с ЧПУ
управлением
43.01.09 Повар, кондитер

Средний балл аттестата студентов,
обучающихся по программам СПО
3-3,5
3,5-4
4-4,5
4,5-5
балла
балла
балла
балла
9
13
17
1

14

15
9
7
10
10

16
3

1
12
1

В условиях, когда идет острая борьба за «абитуриента», важным
направлением
деятельности
колледжа
является
повышение
привлекательности учебного заведения через организацию различных
форм работы.
Большое м е с т о в э т о й р а б о т е
занимает
колледжа и е г о образовательных программ:

презентация

- на родительских собраниях в школах;
- на Дне открытых дверей;
- на сайте колледжа;
- в публикациях местной печати;
- на профориентационных стендах в школах;
- на Ярмарках професии;
- на посещении профориентационных уроков в школах;
- на экскурсиях в мастерские колледжа.
Важным звеном в профориентационной работе является работа с
родителями, которые принимают активное участие в определении
жизненных и профессиональных планов своих детей. Колледж участвует
в общешкольных и классных родительских собраниях, специалисты

10

2

приемной комиссии консультируют при встречах, по телефону, по
электронной почте.
День открытых дверей проводится дважды в год (в сентябре и марте). В эти
дни организуется презентация профессий. Приглашаются успешные
выпускники, руководители предприятий города. Студенты выступают с
концертом художественной самодеятельности.
По окончанию
мероприятия
промышленные предприятия.

организуем

поездки-экскурсии

на

3.5 Выпуск специалистов в отчетном периоде.
Выпуск специалистов в 2018 году составил 125 человек.
Выпуск специалистов в 2018 году и ожидаемый выпуск специалистов в 2019
году
Профессия
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в
механообработке
15.01.25 Станочник (металлообработка)
15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.30 Слесарь
Итого:

Выпуск 2018 год
25
50
25
25
125

Ожидаемый
выпуск 2019год
25
25
25
25
25
125

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о
стабильности приема
и
выпуска
специалистов по
указанным
профессиональным образовательным программам с ориентацией на
региональные потребности.
С целью реализации концепции непрерывного образования Колледжем
заключены договоры с ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», в том числе Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) ДГТУ г. Шахты; ФГБОУ ВО «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова (Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ
(НПИ), ФГБОУ ВО Донской ГАУ. В результате чего выпускники Колледжа
имеют возможность обучаться, в том числе и по индивидуальным учебным
планам, на основе проведенного сравнительного анализа федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
высшего профессионального образования, и действующих учебных планов
Университетов (Институтов) и Колледжа.
Выводы:
Структура
подготовки
лицензионным требованиям.

специалистов

соответствует

Объем подготовки специалистов в Колледже осуществляется в
соответствии с потребностями регионального рынка труда на
основании утвержденных контрольных цифр приёма.
В отчетном периоде контрольные цифра приёма по
специальностям среднего профессионального образования по очной и
заочной формам обучения выполнены на 100%.
Количество полученных дипломов с отличием за отчетный период
составляет 13% от общего выпуска.
Государственное задание, установленное на 2018 год выполнено в
объеме 100%.
В Колледже реализуется концепция непрерывного образования.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4.1 Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации
образовательного учреждения
Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО и на основе соответствующих профессиональных стандартов,
согласовывает их с работодателями.
В период проведения самообследования сделан анализ соответствия
ППКРС и всего комплекса их учебно-методического сопровождения
требованиям ФГОС СПО.
Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС
СПО, утверждены директором колледжа и оформлены в соответствии с
рекомендациями ФГАУ «ФИРО». Проведение практик включено в
соответствующие
профессиональные
модули,
что
соответствует
предъявляемым требованиям.
Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных планах не
превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы.
Аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Объем
практической подготовки составляет 50% - 60% от общего учебного времени.
По каждой дисциплине или междисциплинарному курсу предусмотрена
самостоятельная работа студентов. Количество экзаменов в учебном году не
превышает 8, количество зачетов не более 10 (не включается в это зачет по
физкультуре). Анализ рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, разработанных в соответствии с требованиями
ФГОС СПО показал, что их форма соответствует рекомендациям ФГАУ
«ФИРО». Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях цикловых
комиссий, что запротоколировано и утверждены заместителем директора по
учебно-методической работе. Объемы максимальной учебной нагрузки,
самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному
плану. Имеются внутренняя и внешняя рецензии.

По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам
составлены календарно-тематические планы, рассмотренные цикловыми
комиссиями и утвержденные заместителем директора по учебнометодической работе.
Анализ календарно-тематических планов показал, что объем часов по
учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам соответствует
учебным планам.
Анализ учебных журналов и календарных учебных графиков показал,
что объем дисциплин и междисциплинарных курсов выполняется в
соответствии с учебными планами.
На каждую учебную группу в Колледже заведен журнал учебных занятий.
Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по
дисциплинам и междисциплинарным курсам. Журналы ведутся с
соблюдением установленных указаний по их ведению.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разработаны и утверждены
колледжем самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации – разработаны и утверждены
колледжем
после
предварительного
положительного
заключения
работодателей.
Освоение программы подготовки специалистов среднего звена по
соответствующей специальности завершается итоговой аттестацией, которая
является обязательной. Согласно Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 1138), колледж для оценки степени и
уровня освоения студентами ППССЗ должен обеспечивать проведение
государственной итоговой аттестации.
Согласно ФГОС СПО государственная итоговая аттестация включает
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. Объем времени
на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы
устанавливается учебными планами ППКС по профессиям.
Программа государственной итоговой аттестации является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих по конкретной
профессии, реализуемой в колледже.
Программу государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии её оценки
ежегодно разрабатывают цикловые комиссии профессионального цикла по
конкретным профессиям.
Программы государственной итоговой аттестации, требования и
критерии оценки выпускной квалификационной работы рассматриваются на
заседании
педагогического
совета
с
участием
председателей

государственных экзаменационных комиссий и утверждаются директором
колледжа.
4.2 Работа по изучению рынка труда. Обеспечение механизма
социального партнерства, трудоустройство выпускников.
Маркетинговой службой изучается перспективная потребность
предприятий в специалистах, выпускаемых колледжем, которая
корректируется каждый год. Анализируя перспективную потребность за
последние три года можно сделать вывод, что наибольшим спросом
пользуются наладчики станков и оборудования в механообработке, повара,
кондитеры.
Рабочие учебные планы и программы рецензируются и согласовываются
со специалистами ведущих машиностроительных предприятий города и
высших учебных заведений.
Колледж осуществляет долгосрочное и динамическое сотрудничество с
предприятиями – заказчиками, работодателями, старается сообща решать
проблему подготовки специалистов в соответствии с запросами
регионального рынка труда.
Представители социальных партнеров приглашаются на все конкурсы
профессионального мастерства для экспертной оценки качества работ,
участвуют в процедуре государственной итоговой аттестации.

Год
выпуск
а
20172018

Подгото
влено

Трудоустроен
о по
договорам

Свободное
трудоустройс
тво

Призвано
на
военную
службу

Поступил
о в ВУЗы,
ССУЗы

Не
трудоустрое
но

125

97 (78%)

-

14(11%)

14(11%)

-

Проведено согласование программ с работодателями: АО «Шахтинский
завод Гидропривод», ООО «Малка,
ООО «Общепит – ЮГ», ООО
«Шахтинская кондитерская фабрика». Сотрудничество с центром занятости
г. Шахты, (заключены договора с центром занятости по профессиям:
«Оператор станков с программным управлением», «Повар», «Кондитер»),
проводится профессиональное тестирование абитуриентов с целью
правильной ориентации при выборе профессии. Дальнейшая работа по
разработке профессиональных стандартов совместно с работодателями
позволит
образовательному
учреждению
вести
непрерывную
профессиональную подготовку, в которой будет сочетаться базовая
подготовка с веером возможностей повышения квалификаций и
переобучением. Вместе с тем будет предложен постоянно обновляемый
набор модульных программ профессиональных квалификаций для
эффективной адаптации к запросам рынка труда, что позволит оперативно
обновлять ОПОП в части содержания профессиональных модулей и вести
подготовку по новым, востребованным специализациям. В содержание
междисциплинарных курсов будет включена информация о новейших
достижениях в различных областях экономики, науки и техники.
Практическая подготовка в производственных лабораториях предприятий
партнёров позволяет обеспечить предприятия сотрудниками, которые будут
быстро адаптироваться в рабочей обстановке. Развитие партнёрских
взаимоотношений с предприятиями города и региона позволит привлечь
специалистов для чтения лекций, междисциплинарных курсов, обеспечит
стабильный спрос на выпускников.

Работа по трудоустройству выпускников основывается на
сотрудничестве как с крупными государственными, так и с частными
предприятиями среднего и мелкого бизнеса. В настоящее время складывается
тенденция трудоустройства выпускников на предприятия и организации, где
были пройдены производственные практики. Уже по результатам практик по
профилю специальности выпускники колледжа приглашаются на
постоянную
работу.
Несмотря
на
отсутствие
государственного
распределения, выпускники востребованы и трудоустроены на предприятиях:
АО «Шахтинский завод Гидропривод», ЗАО «Шахтинский завод горношахтного оборудования», ООО «Малка», ООО «Общепит-Юг», ИП
Мартиросян, ИП Лебедева, ООО «Шахтинская кондитерская фабрика», ООО
«АвтоДон», ООО «Колесо», ООО «ДЭЗ».
Заключены долгосрочные договоры на подготовку квалифицированных
кадров по профессиям:
№ Профессия

1

15.01.23 Наладчик станков и
оборудования в механообработке
15.01.24 Станочник
(металлообработка)
15.01.32 Токарь на станках с ЧПУ
15.01.30 Слесарь

Наименование предприятия

АО «Шахтинский завод Гидропривод»
ЗАО «Шахтинский завод горношахтного
оборудования»
ООО «Малка»
ЗАО «Шахтинский АВЗ РОСТО»
ООО «Бур ЛТД»
ООО «Интерплит»
ИП Антипов Р.С.
«ДонЭнергоЗавод» ООО «ДЭЗ»
ООО «Фили´Н – КСМ»
ООО «Машдеталь»
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева

2

19.01.17 Повар, кондитер,

ООО «Общепит – ЮГ»
ООО «Хлебокомбинат шахтинский»
ЧП Волкова С.Н.
ИП фирма «Мадлена»
ООО «Шахтинская кондитерская фабрика»
ИП Лебедева М.П.

Сравнительный анализ приведенных ниже диаграмм показывает
заинтересованность социальных партнеров в квалифицированных
специалистах. Количество предоставляемых работодателями современных
мест практики по профилю подготовки, на которых установлено новое
оборудование, используются современные производственные технологии.

СПО ППКРС
Станочник (металлообработка);
Наладчик станков и
оборудования в механообработке
Токарь на станках с ЧПУ;
Слесарь

ГБПОУ РО
«ШПТК»

СПО ППКРС
Повар, кондитер;
Пекарь

ЗАО «Шахтинский завод
горношахтного
оборудования»;

Вакансии с последующим
трудоустройством

АО «Шахтинский завод
Гидропривод»
ЗАО «Шахтинский АВЗ
РОСТО»,
ООО «Малка» и др.

(50 договоров)

Вакансии с
последующим
трудоустройством

ООО «Общепит – ЮГ», ООО
«Хлебокомбинат
Шахтинский», ООО
«Шахтинская кондитерская
фабрика» и др.

4.3 Организация учебной и производственной практики
Наличие материально-технической базы, обеспечивает возможность
реализации требований ФГОС СПО по всем дисциплинам и
профессиональным модулям федерального компонента, обеспечивает
возможность выполнения всех видов работ и проведения всех видов учебных
занятий с учетом профиля получаемого профессионального образования.
Основными видами учебных занятий являются: уроки теоретического
обучения, учебной и производственной практики. В колледже уделяется
достаточно внимания организации всех видов практик. Разработаны и
согласованы на предприятиях программы практики по всем профессиям.
Программа производственной практики составлена в соответствии с
квалификационной характеристикой и учебным планом. Колледж
располагает собственной базой для организации уроков учебной практики в
учебных мастерских и получения обучающимися первоначальных навыков в
полном объеме.
Для проведения производственной практики в условиях производства и
производственной практики на предприятиях города в колледже имеются 16
долгосрочных договоров, заключенных с предприятиями - социальными
партнерами, позволяющими отработать все темы программы. Имеется банк
данных
предприятий - социальных партнеров колледжа, в котором
содержится информация об отраслевой принадлежности предприятий, месте

расположения, руководстве. Выход обучающихся на производство
оформляется приказом по колледжу. Мастера производственного обучения,
зам. директора по УПР, директор осуществляют контроль за прохождением
практики на предприятиях согласно графиков.
По итогам практики обучающиеся заполняют дневники с указанием
даты, наименования выполняемых работ, времени на выполнение. Дневник
заверяется
на
том
предприятии,
где
обучающийся
проходил
производственную практику.
Все виды практик ведутся на договорной основе и на основании
гарантийных писем от предприятий и организаций города и области.

Расширению баз практик и в дальнейшем рабочих мест для
выпускников колледжа содействуют проведение координационного совета
города, проведение круглых столов. Результатом этих встреч является обмен
информацией между образовательным учреждением и предприятиями
города с целью определения методов совместной работы по подготовке
рабочих
их
трудоустройству.
Колледж
получает
возможность
проинформировать потенциальных работодателей о профессиях и

профессиональных возможностях наших выпускников, заключить договоры
о сотрудничестве.
Выводы:
Структура и содержание разработанных программ подготовки и
учебно-методическая документация, обеспечивающая их реализацию,
соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Выпускники колледжа обладают достаточной профессиональной
подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении
практических задач. Владеют умениями и навыками для работы по
профессии.
Анализ
трудоустройства
выпускников
ОУ
показывает
востребованность рынка труда в выпускниках ГБПОУ РО «ШПТК» и
обеспечение соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся.
Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентовпрактикантов подтверждается положительными отзывами в дневникахотчетах руководителей практик от предприятий и положительными
характеристиками, выданными студентам.

Основные базы учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики

ОАО "Шахтинский завод
Гидропривод"
ЗАО "Шахтинский завод
горношахтного оборудования"
ООО "Малка"
ООО "Общепит - Юг"

ООО "Хлебокомбинат шахтинский"
ООО "Шахтинская кондитерская
фабрика"

5. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ)
5.1 Учебная и методическая работа.
Основная проблема, над которой в учебном году работал коллектив.
Выполнение учебных планов и программ. Организация методической
работы. Участие в работе зональных, областных (городских) мероприятий.
Наличие учебников (в т.ч. электронных) и методических пособий,
публикаций преподавателей учреждения (в печатных листах за последние 3

года) Реализация основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС СПО.
Количество персональных компьютеров и нформационного
оборудования

Наименование показателей

№
Всего
строки

В том числе
используемых в
учебных целях

Всего

1
Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме
планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

2
1

3
67

2

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

57
67
30
3

4
57

57
57
3

из
них
досту
пных
для
испол
ьзова
ния
5
обуча
57
ющи
мися
в
свобо
дное
от
57
основ
57
ных
занят
ий
3
врем
я

17
5
8

Методическая работа в колледже направлена на развитие творческого
потенциала каждого преподавателя, мастера производственного обучения,
руководителя группы; на рост уровня образованности, воспитанности и
развития каждого обучающегося – социально и профессионально мобильной
личности.
Методическая работа проводится по единому методическому плану и
скоординирована через единую методическую проблему колледжа
«Совершенствование профессионального мастерства педагога как основы
формирования компетенций студента – будущего специалиста».
Во взаимосвязи с единой методической темой решаются педагогические
проблемы: обучение и воспитание обучающихся, совершенствование
качества обучения и профессиональной подготовки обучающихся через
предметные связи, использование современных педагогических технологий,
информатизация и компьютеризация учебного процесса.
Главной задачей методической работы колледжа является обеспечение
выполнения учебных планов, программ.

Важными подразделениями колледжа, обеспечивающими методическую
работу и работу по внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются
методисты и цикловые комиссии. Их усилия направлены на повышение
педагогической эрудиции, мастерства педагогических работников, на
совершенствование учебно-воспитательного процесса в целом и учебного
занятия, как основного его звена.
В образовательном учреждении работают четыре цикловые комиссии:
- ЦК Общеобразовательных дисциплин;
- ЦК по направлению Сервис и туризм;
- ЦК по направлению Машиностроение;
- ЦК руководителей групп.
Основные направления деятельности цикловых комиссий:
- изучение и разработка учебно-планирующей документации, в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- методическое обеспечение учебных дисциплин, МДК, учебной и
производственной практик;
- разработка и совершенствование контрольно-оценочных средств;
- разработка методических материалов;
- повышение качества учебно-воспитательной работы;
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
Педагоги разрабатывают планы индивидуальной работы в соответствии
с выбранной ими микропроблемы.
Основные направления методической работы в целом по
образовательному учреждению:
- реализация программы развития учебного заведения с учетом
инновационного характера профессионального образования и в соответствии
с требованиями экономики, рынка труда и стандартами ФГОС СПО;
- изучение и внедрение в практику работы системы модульного
обучения;
- совершенствование материально-технической базы кабинетов,
лабораторий и мастерских с учетом требований ФГОС СПО;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования, освоения и развития общих и профессиональных
компетенций, создание условий системы непрерывного образования;
- совершенствование системы управления учебно-воспитательным
процессом;
- повышение уровня подготовки конкурентоспособного выпускника,
способного
обеспечить
качество
труда,
обладающего
высоким
профессионализмом, социальной и профессиональной мобильностью;
- формирование инновационных механизмов взаимодействия с
социальными партнерами в сфере подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;
- изучение и совершенствование образовательных, воспитательных
программ на основе ФГОС СПО;
- формирование механизмов оценки качества с участием потребителей
рабочих кадров;

- повышение уровня профессионализма и творчества педагогических
кадров;
- формирование системы мероприятий по реализации требований ФГОС
СПО;
- совершенствование методик проведения занятий теоретического и
производственного обучения с учетом требований ФГОС СПО;
- изучение передового педагогического опыта;
- изучение и использование инновационных технологий обучения;
- совершенствование деятельности Педагогического Совета колледжа;
- организация самообразования педагогов;
- внедрение информационных и модульных технологий в учебный
процесс;
- мониторинг состояния образовательного процесса.
Общее руководство методической работой в колледже осуществляет
директор. Непосредственным организатором методической работы является
заместитель директора по учебной работе, на которого возложена функция
организации методической работы в колледже и руководство цикловыми
комиссиями.
Основным коллективным органом работы колледжа является
Педагогический Совет, основная задача которого - объединение усилий
педагогического коллектива, направленных на повышение качества
профессионального обучения и воспитания обучающихся. На заседаниях
педагогического совета рассматриваются вопросы о допуске обучающихся к
промежуточной аттестации и ГИА, итоги полугодия и года,
профориентационная и воспитательная работы, назначения стипендии и т.д.
Методическая работа в колледже осуществляется планомерно и является
одним из механизмов развития образовательного учреждения.
Педагогами составлено более 48 методических разработок в виде
рекомендаций, пособий, рабочих тетрадей, методических разработок
занятий.
Ежегодно педагогические работники и обучающиеся учебного заведения
принимают участие в работе городских, территориальных, областных и
всесоюзных мероприятий.
Информация об участии обучающихся и сотрудников ГБПОУ РО
«ШПТК»

№ п/п

1.

Показатели

Всего
кружков,
секций,
мероприяти
й

Количество
участников

Количество команд - призеров,
победителей конкурсных мероприятий,
всего

31

в т.ч. городских (зональных)
областных
всероссийских

20
10
1

2.

3.

№п/
п
1.
2.
3.

4.

международных

0

Количество призеров, победителей в
индивидуальных зачетах конкурсных
мероприятий, всего

61

в т.ч. городских (зональных)
областных
всероссийских
международных
Количество областных, городских и
зональных мероприятий, проведенных
на базе образовательного учреждения
Наименование мероприятия

50
5
1
0
98

Внутриколледжные предметные
олимпиады
Территориальные предметные
олимпиады
«Центр поддержки талантливой
молодежи» - VI всероссийские
предметные олимпиады
«Центр дистанционной сертификации
обучающихся ФГОС ТЕСТ»

5.

Областной турнир по гиревому спорту

6.

Территориальные турниры по
различным видам спорта

5.2
Информационно-методическое
процесса

3

Кол-во
участников
150 чел.
10 чел
57 чел

60 чел.

10
участников
50
участник

обеспечение

Результат
6 чел.-1
место
участник
и
9 чел.
призовые места
по региону
15 чел.
призовые места
по региону
4 чел.
призовые места
30 чел.
призовые места

образовательного

Основным источником учебной информации в ГБПОУ РО «ШПТК»
является библиотека с читальным залом на 20 мест, которая оборудована
компьютерами с выходом в Интернет. Обучающиеся могут воспользоваться
электронными изданиями и онлайн курсами при подготовке к учебным
занятиям и внеаудиторным мероприятиям. Библиотека является не только
местом получения знаний, а также культурно-информационным и
воспитательным центром.
Библиотека работает в тесном контакте с методическим кабинетом,
председателями цикловых комиссий. Вся работа направлена на обеспечение
учебно-воспитательного процесса информационной базой. Основная задача
библиотеки - формирование и комплектование библиотечного фонда в
соответствии с типом и профилем колледжа, информационными
потребностями читателя.
Анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и
учебными пособиями проводится библиотекой ежегодно совместно с
заместителем директора по учебной работе, председателями цикловых
комиссий. Заказ на необходимую в учебном процессе литературу

формируется исходя из потребностей. Библиотека регулярно размещает
необходимую информацию для педагогического коллектива о выпуске
новинок литературы на информационном стенде в методическом кабинете,
информирует на заседаниях методических комиссий, располагает
информацию на официальном сайте колледжа, а также проводит
индивидуальное
информирование
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения.
Библиотечный фонд насчитывает 12640 экземпляров. За последний
учебный год приобретено:
 учебной литературы на сумму 5 тыс. 631руб., в т.ч. обязательная
1582 тыс.руб.,
 учебно-методической литературы на сумму 7149 тыс.руб, в т.ч.
обязательная 2149 тыс.руб.,
 художественной литературы на сумму 7216 тыс.руб.;
 научной литературы – 64332 тыс.руб.
 электронная библиотека на 348 зарегистрированных
пользователей
Кроме обязательной учебно-методической литературы имеется
дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном
зале для подготовки к выполнению самостоятельной работы, написания
рефератов, письменных экзаменационных работ, а также научно-популярная,
справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари.
Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет:
 общественно-политические и научно-популярные периодические
издания по профилю различных образовательных программ – 5
наименований (1 комплект каждого названия);
 справочно-библиографические
издания,
энциклопедии,
энциклопедические словари - 270 наименований (1-2 комплект каждого
названия);
 отраслевые словари и справочники - 20 наименований (1-15
экземпляров одного названия);
 электронные пособия 45 шт.
Библиотека является центром проведения многих внеклассных
мероприятий, организованных в колледже.
Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных
общественно-политических изданий, а также отраслевых изданий,
соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.
Фонд библиотеки с учетом степени устареваемости литературы
укомплектован изданиями основной учебной литературы, вышедшими за
последние 5 лет:
 по циклу общих гуманитарных и
предметов на 100 %,

социально-экономических

 по циклу общепрофессиональных и специальных предметов на –
100%,
 библиотечный фонд сформирован по полному перечню предметов
учебных планов по профессиям и специальности. Обеспеченность основной
учебной и справочной литературой составляет:
 общеобразовательная подготовка – 1 экз. основной учебной
литературы на одного обучающегося;
 профессиональная подготовка –1 экз. основной учебной литературы
на одного обучающегося,
 справочной литературы - 0,6 экз. на одного обучающегося.
В библиотеке находится банк учебных пособий, конспектов
лекционного материала, рекомендаций по выполнению лабораторнопрактических работ, письменных экзаменационных работ, также каталог
образовательных ресурсов сети Интернет для среднего (полного) общего
образования и по профессиям и специальности.
В библиотеке ведется работа по формированию мультимедиатеки,
которая насчитывает 45 электронных средства обучения и контроля.
Обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) по
профессиям и специальности. Обеспечен доступ к сети Интернет во время
самостоятельной подготовки обучающиеся
Сайт образовательного учреждения www.shptk.ru соответствует
требованиям ст.29 ч.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Постоянно ведется его обновление, внесение соответствующих изменений
в информацию и документы.
Большая работа ведется в колледже по приобретению и
использованию в учебном процессе и структуре управления средств
компьютерной техники, локальной сети и программно-информационного
обеспечения, видеоматериалов, информационных средств обучения.
В рамках реализации Программы развития по дальнейшей
информатизации колледжа в 2017 – 2018 уч. году решались следующие
задачи:
- обеспечение
учебно-методической
базы
колледжа
современными информационными технологиями;
- создание
единого
информационного
образовательного
пространства колледжа;
- дальнейшее внедрение компьютерных технологий в учебный
процесс.
5.3 Состав преподавателей, мастеров
В Программе развития колледжа особое внимание уделяется развитию и
укреплению кадрового потенциала колледжа. В 2017 – 2018 уч. году по
данному направлению проводились мероприятия, направленные на создание
системы всесторонней объективной оценки эффективности работы педагогов
и мастеров п/о, совершенствование системы повышения профессионализма и
мотивации педагогических кадров, развитие корпоративной культуры.

Информация о преподавателях ГБПОУ РО "ШПТК"
№
п/п

1

2.
3.

3.
4.
5.

Показатели

Единицы
измерения

Факт

Численность преподавателей, общая
в т.ч.: штатных преподавателей
административных работников, всего
административных работников, ведущих занятия

чел.
чел.
чел.

26
13
4
2

совместителей
Численность мастеров производственного обучения

чел.
чел.

3
9

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
лет
чел.

14
0
3

чел.

12

разр.
разр.

12
24

Сведения о качественном составе преподавателей
имеют почетные звания, награды РФ
имеют степень доктора наук
имеют степень кандидата наук
имеют высшее образование
имеют высшую категорию
имеют первую категорию
до 30 лет
свыше 60 лет
средний возраст
Численность преподавателей, повысивших квалификацию на
ФПК вузов, на курсах
Численность преподавателей, прошедших стажировку
Количество методических разработок, всего
компьютерных обучающих программ

25

10
5
2
3
45
17

Уровень
квалификации,
педагогический
профессионализм
и
продуктивность
деятельности
работников
колледжа
являются
определяющими условиями качества подготовки специалистов.
Базовое
образование
преподавателей
соответствует
профилю
преподаваемых дисциплин. 100% мастеров п/о имеют квалификацию выше
квалификации, установленной для выпускников.
Вывод: информационно- методическое обеспечение образовательного
процесса соответствует требованиям ФГОС СПО.
Необходимо
увеличить
выделение
денежных
средств
для
комплектования библиотечного фонда в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с целями и
задачами модернизации профессионального образования, нормативными
актами и документами, определяющими стратегию воспитания в Российской
Федерации, региональной воспитательной программой «Воспитание - на Дону».
Воспитательные усилия педагогов позволяют успешно формировать
социально-культурную среду, в центре которой – личность обучающегося.
Внеурочная деятельность обучающихся носит практикоориентированный
характер, дает возможность каждому обучающему развивать свой потенциал
и достигать определенных успехов в саморазвитии.
В колледже реализуется воспитательная программа «Человек.
Гражданин. Профессионал». Цель воспитательной программы «Человек.
Гражданин. Профессионал» – формирование гармоничной личности,
воспитание высоконравственного гражданина России – человека, в котором
сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям других людей,
способного к успешной социализации, понимающего суть своей профессии,
обладающего профессиональными навыками и умениями, готовностью к
профессиональной деятельности, конкурентоспособностью на рынке труда.
Приоритетные направления воспитательной работы педагогического
коллектива:
духовно-нравственное воспитание;
гражданское и патриотическое воспитание;
правовое и экологическое воспитание;
профессиональное, трудовое воспитание;
эстетическое воспитание;
физическое воспитание;
укрепление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся
здоровьеориентированной жизненной позиции.
Задачи воспитательной системы колледжа:
формирование в образовательном учреждении социально - культурной
среды и создание условий для всестороннего развития личности,
обучающегося;
обеспечение
психологической,
педагогической
и
социальной
защищенности, индивидуального сопровождения обучающихся;
социальная поддержка обучающихся;
обеспечение развития талантливой молодежи, различных форм
молодежного самоуправления, волонтерского движения;
проведение
комплекса
мероприятий,
направленных
на
здоровьесбережение обучающихся;
преодоление социальной дезадаптации обучающихся группы риска;
развитие
сетевого взаимодействия с различными социальными
институтами (семья, общественные и религиозные организации,
правоохранительные органы, учреждения культуры, СМИ).
Профессионально-трудовое воспитание
Воспитание профессиональной гордости и любви к своей профессии.
1.Мероприятие, посвящённое Дню машиностроителя.

2.Мероприятие, посвящённое Дню пищевой и перерабатывающей
промышленности.
3.Конкурс профессионального мастерства по профессии «Наладчик
станков и оборудования в механообработке» между обучающимися 3-го и 4го курсов.
4.Конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар,
кондитер» между обучающимися 2-го и 3-го курсов.
5.Конкурс профессионального мастерства по профессии «Оператор
станков с программным управлением» между обучающимися 2- го и 3-го
курсов.
6.Встреча за круглым столом с руководителями предприятий города.
7.Встреча выпускников передовиков производства с обучающимися
колледжа.
8. Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) по компетенции Фрезерные работы на станках с ЧПУ.
9.Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ.
10.Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) по компетенции Поварское дело.
11.Часы общения: «Как стать профессионально успешным человеком»,
«Какой он – профессионал ХХI века».
12. День открытых дверей с программой «Арт-Профи».
13. Тренинги, ролевые игры: «Путь к успеху».
14.Трудоустройство выпускников на предприятия города и области.
Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к
истории и культуре своего края.
1.Час общения «Конституция основной закон государства», «Российская
государственная символика», «Гражданин, власть, демократия»
2.Участие в празднике – день города
3.Конкурс фотографий о городе
4.Викторина «Милые сердцу места»
5.Изучение истории улиц города «Пишем историю нашего города»
6.Классные часы: «В жизни всегда есть место подвигу» (о боевых и
трудовых подвигах шахтинцев)
7.Конкурс творческих работ «Странички из истории моего города»
8.Литературная гостиная «Освобождение» (посвящено освобождению г.
Шахты от немецко-фашистских захватчиков)
9.Уроки мужества: «Помним Героев России», «Афганистан не
заживающая рана», «И пусть поколения помнят».
10.Круглый стол: «Россия без коррупции», «Что для меня значит
чувство долга», «Вместе против коррупции!»
11.Акция: «Мой чистый город».
12.Субботники по благоустройству территории колледжа «Зелёный
патруль», «День древонасаждения».
13.Акция: «Каждой группе – цветник».
14. Урока мужества «Чернобыл. Незатихающая боль»

Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании.
1.Круглый стол «Всему начало любовь» (разговор о нравственных
традициях в семьях обучающихся).
2.Часы общения о нравственности и нравственном выборе «Жить и быть
человеком», «Доброе слово, что ясный день», «Семья и семейные ценности».
3.Часы общения о жизненных ценностях «Гармония мысли и поступка».
4.Беседы: «Нравственные законы и нравственные заповеди».
5.Классные часы: Нравственное поведение. Этика в поведении. О
дружбе и взаимопомощи в группе. «Терроризм зло – против человечества»,
«Толерантность дорога к миру», «Можно ли бороться с преступностью
сегодня».
6.Учимся жить в социуме. «Я ответственен за…», «Не потеряй себя».
7.Беседы с участием библиотеки: «Высоконравственные личности в
мировой истории и культуре».
8.Круглый
стол.
«Поговорим
о
нравственных категориях»,
«Нравственные законы и заповеди».
9.Круглый стол «Умеешь ли ты общаться?», «Люди мира в мире хотят
жить».
10.Тренинги с ситуациями практического применения нравственных
знаний в реальной жизни
11.Мониторинг нравственной воспитанности студентов.
12.Час размышления «Слово создало мир, слово может его и
разрушить».
Интеллектуальное воспитание
Воспитание осознания студентами значимости развитого интеллекта для
будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с
окружающим миром
1.Изучение интеллектуальных возможностей студентов 1-го курса.
2.Интеллектуальные викторины в группах 1-го курса.
3.Конкурс на лучший сценарий профессионального праздника под
названием «Ода будущей профессии».
4.Динамика изменения интеллектуальных достижений студентов 2-го, 3его и 4-го курсов.
5.Интеллектуальные ринги между группами 2-го, 3-го, 4-го курсов.
6.Часы общения: «Каким должен быть человек моей будущей
профессии»
7.Литературная гостиная «Ты выстоял, мой край родной!» (центральная
библиотека имени А.С.Пушкина), встреча с писателями г. Шахты.
8.Конкурс на лучшую стенную газету, посвящённую празднованию
Нового года.
9.Интеллектуальная дуэль: «Кто кого?» Между группами 1 курса.
10.Конкурс на лучшую стенную газету «Валентинку».
12.Тренинги, ролевые игры: «Учимся общаться» «Профессиональная
этика»
13.Конкурс на лучшую поздравительную газету к международному
женскому дню 8 марта.

14.Тренинги, ролевые игры: «Учимся правильно говорить», «Учимся
грамотно писать», «Пишем Резюме».
15.Часы общения «Как стать счастливым человеком»
Воспитание здорового человека
Воспитание любви к спорту и потребности здорового образа жизни для
собственного самоутверждения
1. Комплектование спортивных секций
2. День здоровья: «Береги здоровье смолоду»
3. Соревнования, эстафеты, игры.
4. Соревнование по лёгкой атлетике.
5. Всероссийская акция: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»
6. Соревнование по баскетболу.
7. Военно-спортивная игра «А ну – ка, парни!»
8. Соревнование по волейболу.
9. Соревнование по настольному теннису.
10. Соревнование по футболу.
11. Участие в зональных и областных соревнованиях по гиревому
спорту.
12.Участие в городских соревнованиях по триатлону.
13.Участие в областных соревнованиях «Спартакиада Дона».
14.Военные сборы.
15. Сотрудничество с учебным полком ВЧ № 3722.
16. Анкетирование: «Моё отношение к моему здоровью».
17. День здоровья «Если хочешь быть здоров спортом занимайся».
Воспитание негативного отношения к вредным привычкам
и формирование понимания значимости здоровья для дальнейшей
жизни.
1. Анкетирование: «Моё отношение к моему здоровью».
2.Добровольное анкетирование на предмет потребления психотропных
веществ.
3. Наркологическое обследование на наркотики.
4.Встречи-беседы с медицинским работником: «Отношение к своему
здоровью – определяет здоровье будущих поколений»
5. Тренинг силами волонтёров «Ровесник – ровеснику»
6. Беседы по профилактике употребления психотропных веществ.
7. Беседы с медицинским работником: «Здоровье человека – бесценный
дар природы»
8. Беседы с наркологом о влиянии психотропных веществ на здоровье и
психику человека.
9. Часы общения «Скажем наркотикам – НЕТ!», «Сигарета – убийца»,
«Мы за здоровый образ жизни! Присоединяйся», «Молодёжь без пива»
10. Лекция и просмотр видеоматериалов с привлечением специалиста из
Госнаркоконтроля о последствиях употребления наркотических веществ.
11. Выпуск бюллетеней «Наркотики и закон».
12. Круглый стол: «СПИД - не спит!».
Развитие ученического самоуправления.

Повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному
комплексу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа.
1. Проведение групповых собраний с выборами старост, активов групп и
группы волонтёров в группах 1 курса.
2. Часы общения «Школа эффективных лидеров».
3. Тренинг «Я – лидер».
4. Заседания Совета колледжа (1 раз в квартал).
5. Групповые собрания с отчётами работы активов групп.
6. Заседание Старостата – еженедельно.
7.«Новый Поворот» - встречи с членами молодёжного парламента при
администрации г. Шахты.
8. За круглым столом «Поговорим о способности быть личностью»,
«Вместе против коррупции!»
Общение и досуг
Воспитание творческой активности и любви к искусству.
1. Изучение творческих способностей студентов и их желания
участвовать в общественной жизни.
2. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
3.Подготовка и проведение праздничных концертов ко Дню
машиностроителя, Дню профессионального образования, Дню учителя, Дню
пожилого человека (с приглашением ветеранов профтехобразования и
ветеранов труда), Дню белой трости, Дню работников перерабатывающей
промышленности, Дню защитника Отечества, Международному женскому
дню 8 марта, Дню России, матери России, Дню Победы.
4.Осенний бал.
5.Конкурс
транспарантов
и
слоганов
«Дорога.
Транспорт.
Безопасность».
6. Новогодняя шоу-программа.
7. Конкурсы «Ах, эта милая Татьяна», стихов и песен о войне,
«Всё начинается с любви», патриотической песни «Красные гвоздики».
8. Творческий вечер поэзии А.С.Пушкина.
9. День открытых дверей с программой «Арт-Профи»
10. Юмористическая развлекательная программа на день смеха.
11. Выпускной бал.
В спортивных секциях (дартса, гиревого спорта, баскетбола, волейбола,
легкой атлетики, настольного тенниса, футбола) занимаются 180
обучающихся.
Охват
обучающихся,
вовлеченных
в
спортивнооздоровительные мероприятия - 93 %. В 1 – м полугодии 2018-2019 учебного
года на городских и областных спортивных соревнованиях обучающиеся
ГБПОУ РО «ШПТК» заняли призовые места:
«Областной турнир по гиревому спорту среди юниоров и юниорок,
памяти двукратного олимпийского чемпиона В.И. Алексеева» г. Шахты
Енина Яна - 1 место, Кондрашов Александр - 1место, Казарян Тигран - 2
место;
Первенство Ростовской области по гиревому спорту среди юношей и
девушек г. Ростов-на-Дону Енина Яна -1 место;

«Первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок»
г.Москва Казарян Тигран - 2 место;
«Спартакиада Дона 2018» по гиревому спорту Горелов Андрей - 1 место,
Агаев Сархан - 2 место, Болванов Андрей - 3 место;
«Чемпионат Ростовской области по гиревому спорту среди мужчин и
женщин» Евсеев Юрий - 3 место, Степанова Ангелина -1 место;
«Открытый Командный Кубок г. Ростов-на-Дону по Жиму Лежа»
Степанова Ангелина - 2 место;
«Соревнования по армреслингу среди студентов образовательных
учреждений СПО» Казарян Тигран - 2 место;
участие в спортивном фестивале ГТО, посвященном «Дню
Физкультурника» г. Шахты;
соревнования между группами «ШПТК» по многоборью, посвященные
«Дню здоровья»;
в фестивале малых театральных форм «Весь мир – театр!» среди
студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования Ростовской области, стали дипломантами первой степени в
номинации «Театр пародии».
Для успешной социализации обучающихся в колледже используются
инновационные воспитательные технологии.
На базе колледжа создана волонтерская социально-проектная площадка
«Социальная активность – здоровое пространство молодых» при поддержке
АНО «Благополучие поколений». В рамках работы площадки обучающиеся
разрабатывают, создают мини-проекты, направленные на значимость участия
молодёжи в процессе формирования здорового образа жизни, профилактики
распространения экстремизма и терроризма в молодёжной среде.
Волонтёры колледжа принимают активное участие в жизни таких
социальнозначимых объектов как Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения Ростовской области «Комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без определённого места
жительства города Шахты», Муниципального бюджетного учреждения
города Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов №2», Шахтинская местная организация
Всероссийского общества слепых, Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения Ростовской области «Шахтинский
пансионат для престарелых и инвалидов», Государственное комплексное
социальное учреждение Ростовской области «Шахтинская специальная
школа-интернат №16», а так же шефствуют над двумя ветеранами Великой
Отечественной Войны-Тимошиным Виктором Григорьевичем и Гетмановым
Николаем Алексеевичем. Осуществляли работу полевой кухни 9 мая 2018
года в посёлке Сидорово-Кадамовском. В феврале 2018 года 36 студентов
стояли в почётном карауле у «Символа Знамени Победы». С 2017 года в
«ШПТК» действует Добровольная народная дружина, которая осуществляет
поддержание правопорядка не только на территории колледжа, но и на
территории города Шахты. С 1 по 15 мая 2018 года несли вахту памяти у
«Вечного Огня» в Александровском парке. Каждый год не менее 60 человек

участвуют в шествии «Бессмертный полк». В 2018 году прошёл урок
мужества «Героями не рождаются - Героями становятся», на урок мужества
«Память поколений» были приглашены представители ветеранских
организаций города Шахты.
9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости.
Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся
наркозависимости, экстремистских проявлений.
В колледже проводится систематическая работа по правовому
просвещению обучающихся и профилактике правонарушений и
преступлений: встречи с представителями правоохранительных органов,
общественных организаций. В соответствии с планами воспитательной
работы колледжа в 2018 году, были проведены мероприятия по охране
здоровья и жизни обучающихся, по обеспечению безопасности
жизнедеятельности обучающихся, предотвращению несчастных случаев,
профилактике суицидов, употребления наркотических веществ, пропаганде
здорового образа и стиля жизни, ВИЧ-инфекций. В воспитательной среде
колледжа большое внимание уделяется здоровьесбережению обучающихся,
формированию культуры здорового стиля жизни, ведется разработка
маршрутов здоровья обучающихся, индивидуальных программ здоровья: «Я
выбираю жизнь», «Здоровым быть модно» «Я и здоровое питание», «Как
разработать индивидуальную программу ЗОЖ». В целях формирования у
обучающихся здоровьеориентированной жизненной позиции в колледже
проводится комплекс профилактических мероприятий:
тестирование и анкетирование обучающихся с целью выявления
обучающихся, употребляющих наркотические и психотропные вещества;
проведение тематических родительских собраний в группах,
педагогических всеобучей для родителей;
проведение
индивидуальных
и
групповых
мероприятий
с
обучающимися группы риска;
проведение Дней Здоровья, классных часов, конкурсов стенгазет по
пропаганде здорового образа жизни;
просмотры тематических фильмов;
проведение общеколледжных спортивных зарядок и спортивных
мероприятий;
организация и проведение встреч с психологом – подросткового
наркологического диспансера;
инструктажи
по
соблюдению
правил
противопожарной,
электробезопасности в быту, поведению на водоемах, в местах скопления
людей, антитеррористической безопасности, на транспорте и вблизи
железных и автодорог;
тематические волонтерские акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Я хочу
сохранить свое здоровье» с привлечением специалистов Отдела по
молодежной политике г.Шахты, Городского Центра по борьбе со СПИДом,
волонтеров добровольческого отряда колледжа. В 2018 году совместно с
Департаментом здравоохранения г. Шахты проведено анонимное и
бесплатное тестирование на ВИЧ;

лекции - презентации на классных часах «Курительные смеси –
опасность синтетических наркотиков», «Наркотизация как способ
уничтожения человека»;
Дни борьбы с курением: акции «Брось курить» с участием волонтеров
проекта «Наш колледж – наш дом».
В колледже реализуются профилактические программы, разработанные
на основе Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями ред. от 27.06.2018г.), Государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», (распоряжение 2 Правительства Российской
Федерации 15 апреля 2014 г. № 345)
Проведение профилактических мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической
идеологии является обязательной составляющей учебно-воспитательного
процесса. Всего в сентябре, октябре, ноябре, декабре 2018 года проведено 12
мероприятий, из них 2 акции (03 сентября – «Свеча памяти» и 18 октября
«Крым, мы – скорбим!»), 4 - гражданско-патриотической направленности
(час воинской славы «Бородинская битва», информационный час «Терроризм
– как угроза обществу», час общения «Государственные символы России»,
спортивный праздник «Хочется мальчишкам в армии служить», 3 - духовнонравственной направленности (Урок мира, внеклассное мероприятие
«Семейные традиции», тематические часы общения «Безопасный Интернет»,
«Мир с добрыми глазами»); 1 – правовой направленности (беседа «Правовая
и гражданская ответственность»).
Обсуждение вопросов профилактики экстремизма рассматривались
при проведении семинара для педагогов «Что надо знать об экстремизме», на
заседании педагогического совета «Экстремистская деятельность в сети
Интернет» (протокол № 6 от 04.10.2018; родительском всеобуче
«Ответственность родителей за воспитание и обеспечение безопасности
детей» (протокол от 28.09.2018); круглых столах «Особенности
межэтнических отношений в современном мире» и «Неформальные
объединения в подростковой среде» (с участием отдела по молодежной
политике администрации города Шахты).
ВЫВОДЫ:
Результаты самоанализа организации воспитательной работы в
ГБПОУ РО «ШПТК» позволяют сделать вывод о сложившейся в колледже
воспитательной
образовательной
среде,
способной
обеспечить
достаточные условия для формирования всех необходимых компетенций
выпускников, определяющих их целостную адаптацию к условиям
современного мира на рынке труда.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Активное внедрение проектных методов в учебно-воспитательный
процесс. Выступление с лучшими воспитательными проектами в областных
и региональных конкурсах.
Усиление индивидуальной профилактической работы с обучающимися
«группы риска», состоящими на учёте в КДНиЗП и совершившими
правонарушения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность колледжа направлена на:
 Совершенствование структуры, содержания и технологии реализации
образовательных
программ,
ориентированных
на
удовлетворение
потребностей личности, общества и работодателей.
 Укрепление кадрового потенциала колледжа и повышение
квалификации педагогического коллектива колледжа.
 Развитие материальной базы, методического и информационного
обеспечения образовательного процесса.
 Обеспечение сохранности и укрепление здоровья обучающихся за счет
создания комфортных условий в колледж.
 На основании проделанной работы можно сделать выводы о
результатах развития колледжа в 2018 г.:
 нормативно-правовое
обеспечение
соответствует
требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям ПО;
 система управления образовательным учреждением имеет структуру
государственно-общественного самоуправления, что отвечает требованиям
Устава колледжа;
 структура подготовки квалифицированных рабочих отвечает
требованиям лицензии и строится с учетом перспектив развития
взаимодействия с социальными партнерами;
 содержание подготовки квалифицированных рабочих соответствует
образовательным стандартам и имеет необходимый комплекс учебнометодического сопровождения;
 качество подготовки квалифицированных рабочих подтверждается
востребованностью выпускников и положительными отзывами предприятий
и организаций, кадровое и финансовое обеспечение
и состояние
материально-технической базы в целом достаточное для ведения
образовательной деятельности;
 социально-бытовые условия позволяют соблюдать требования СанПиН
для образовательных учреждений.
Приоритетные направления работы:
 совершенствование образовательного процесса и методического
сопровождения деятельности колледжа;
 развитие исследовательской и инновационной деятельности;

 дальнейшее развитие информатизации образовательной деятельности в
учреждении;
 совершенствование воспитательной работы;
 дальнейшее совершенствование кадровой политики;
 наращивание потенциала социального партнерства;
 совершенствование материально-технической базы колледжа;
 расширить перечень машиностроительных профессий, специальностей
(в том числе по ускоренным образовательным программам), провести
лицензирование с учетом регионального заказа и Программы развития;
 формирование высокопрофессионального кадрового потенциала
колледжа
и
развитие
научно-исследовательской
деятельности
педагогических работников колледжа.

