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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Бийский государственный колледж» 

 

Самообследование представляет собой всесторонний и систематический анализ деятель-

ности профессиональной образовательной организации, способствующей возможности получе-

ния информации, необходимой для выбора методов и инструментов обеспечения успешной де-

ятельности колледжа. В процессе самообследования проводится оценка образовательной дея-

тельности, системы управления ОО, содержания и качества подготовки обучающихся, органи-

зации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ОО. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости к 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах самообследо-

вания. 

Результаты самообследования способствуют: 

- достижению и поддержанию устойчивого успеха развития колледжа; 

- обновлению процессов управления образовательной организации; 

- выявлению дополнительных возможностей для совершенствования деятельности 

структурных подразделений колледжа. 

На основании пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями) и приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности об-

разовательной организации, подлежащей самообследованию» (в редакции Приказа Минобрнау-

ки России от 15.02.2017 №136) в колледже ежегодно проводится процедура самообследования, 

включая период анализа данных – календарный год, предшествующий текущему. 

Процедура самообследования в колледже включает следующие этапы: 

a) планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

b) организацию и проведение самообследования в организации; 

c) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

d) рассмотрение результатов самообследования на педагогическом совете; 

e) утверждение отчета по самообследованию руководителем образовательной органи-

зации; 

f) публикация отчета на сайте колледжа; 

g) рассмотрение отчета специалистами Минобрнауки Алтайского края, к компетенции 

которых относится решение данного вопроса. 

Так, в соответствии с приказом директора колледжа №33-од от 16.03.2018г. с 16.03.2018 

г. по 14.04.2018 г. в образовательной организации была проведена процедура самообследования 

по 10 направлениям деятельности профессиональной образовательной организации. 

 

1. Система управления колледжем  

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» как профессиональная образовательная 

организация является сложной многофакторной системой, внутренняя среда которой – это сим-

биоз сотрудников, педагогических работников и студентов, которые стремятся реализовать соб-

ственные цели и интересы профессиональной образовательной организации в целом.  

Система управления колледжем сформирована с учетом особенностей профессиональной 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в основу 

которой положено сочетание принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом в профессиональной образовательной организа-

ции является директор колледжа, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

профессиональной образовательной организации. 
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Коллегиальным органом управления в колледже является общее собрание работников и 

обучающихся (конференция) профессиональной образовательной организации, Совет колле-

джа, Педагогический совет, Наблюдательный совет, а также Студенческий совет, что преду-

смотрено Уставом колледжа. 

При построении эффективно действующей системы управления в колледже реализуются 

горизонтальные и вертикальные подходы в управлении профессиональной образовательной ор-

ганизацией.  

Сформированы структурные подразделения: Библиотека, Бухгалтерия, Дневное отделе-

ние, Заочное отделение, Методическая служба, Отдел кадров, Отдел охраны труда и безопасно-

сти, Отделение дополнительного образования, Служба содействия трудоустройству выпускни-

ков, Социально-психологическая служба, Учебная часть, Центр информационных технологий, 

Юридический отдел. Деятельность структурных подразделений осуществляется согласно 

утвержденного Устава колледжа и Положений структурных подразделений. 

Схематически организационная структура колледжа выглядит следующим образом: 

 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития колледжа организацион-

ная структура управления включает 5 уровней: 

Первый уровень – директор – главное административное лицо, воплощающее единонача-

лие и несущее персональную ответственность за все, что делается в колледже всеми субъектами 

управления. На этом же уровне находятся органы коллегиального управления. Субъекты 

управления данного уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определя-

ют стратегическое направление развития колледжа, всех его структурных подразделений. 

Высший (второй) уровень – заместители директора, гл. бухгалтер, руководитель центра 

ИТ, начальник отдела кадров, начальник юридического отдела. Каждый руководитель высшего 

уровня интегрирует определенное направление или подразделение с учебной, воспитательной, 

методической работой. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директо-

ра образовательной системой в колледже. 

Третий уровень – руководители структурных подразделений (заведующий учебной ча-

стью, заведующий отделением, заведующий отделением дополнительного образования и т.д.), 

их главная функция – согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться практического 

воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Четвертый уровень – председатели предметных (цикловых) комиссий, председатели ме-

тодических объединений. Руководители данного уровня осуществляют взаимодействие субъек-

тов управления через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство 
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на этом уровне основано преимущественно на личных контактах и осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Пятый уровень – преподаватели, студенты и родители. Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие студентов в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

Управленческое взаимодействие определено организационной схемой колледжа, которая 

устанавливает горизонтальное и вертикальное взаимодействие в управлении профессиональной 

образовательной организации, и направлено на результативное и эффективное управление кол-

леджем. 

Совершенствование деятельности образовательной организации, повышение качества 

кадрового потенциала, улучшение результатов образовательного процесса осуществляется с 

помощью процедуры внутриколледжного контроля.  

Основными задачами внутриколледжного контроля являются: 

- осуществление контроля и оценка соблюдения работниками действующего законода-

тельства, распорядительных документов учредителя, 

- реализация принципов государственной политики в области образования, 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению и 

неисполнению нормативных правовых актов, 

- определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов образова-

тельного процесса, 

- повышение качества кадрового потенциала, 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и педагоги-

ческих работников, сотрудников организации, 

- повышение компетентности работников по вопросам применения действующих в обра-

зовании норм, правил, оказание методической помощи, 

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов образовательной орга-

низации, 

- соблюдение прав участников образовательного процесса, 

- соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

- совершенствование системы управления качеством образования, в том числе, оценка ка-

чества образования. 

Так в колледже в 2017 году внутриколледжный контроль охватил следующие направле-

ния:  

1. Качество организации учебного процесса в колледже; 

2. Качество реализации ППССЗ и ППКРС;  

3. Качество организации методической работы в колледже; 

4. Качество организации воспитательной и внеучебной работы со студентами; 

5. Качество научно-методической работы в колледже; 

6. Эффективность работы отделения дополнительного образования;  

7. Мониторинг качества образования: фактор, влияющий на качество образовательной 

услуги; 

8. Качество организации работы предметных (цикловых) комиссий; 

9. Эффективность работы по выполнению приказа об ответственности за ведение и 

хранение журнала регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров, нарко-

тических средств и психотропных веществ в колледже;  

10. Библиотечное и информационное обслуживание; 

11. Соответствие личных дел сотрудников и студентов правовой нормативной докумен-

тации; 

12. Соблюдение требований и норм ФЗ РФ от 27.06.2016 № 152 –ФЗ «О персональных 

данных», в том числе и при использовании Регионального сегмента; 

13. Внутренний аудит: форма контроля выполнения должностных обязанностей руково-

дителями структурных подразделений. 

Результаты внутриколледжного контроля были представлены на административных пла-

нерках и организационно-методическом совете колледжа (ОМС).  
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Были рассмотрены причины того или иного выявленного нарушения, при коллегиальном 

обсуждении принималось решение о наложении дисциплинарного взыскания на работника или 

о проведении повторной внеплановой проверки. 

При анализе результатов внутриколледжного контроля были отмечены следующие по-

ложительные тенденции: 

- улучшение трудовой дисциплины в педагогической среде; 

- выполнение нормативных локальных актов колледжа; 

- более ответственный подход к выполнению своих трудовых функций, как руко-

водителей структурных подразделений, так и преподавателей (ведение уроков, 

выполнение учебно-методической документации, осуществление контролирую-

щих функций и т.д.); 

- увеличение ответственности при планировании внутренних проверок на новый 

учебный год (сформирован ряд предложений по улучшению процедуры внутри-

колледжного контроля). 

 

2. Содержание и качество подготовки студентов  

2.1. Содержание и качество подготовки ППССЗ и ППКРС на ДО и ЗО 

Для оценки соответствия содержания и качества подготовки студентов колледжа приме-

нялись следующие показатели, позволяющие получить объективные результаты оценки: 

1. Наличие в учебных планах специальностей и профессий, расписании учебных занятий 

и в документах по контролю знаний студентов обязательных требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, среднего об-

щего образования специальностей и профессий. 

Содержание учебных планов полностью соответствует структуре федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и среднего 

общего образования (ФГОС СПО, ФГОС СОО) всех специальностей и профессий колледжа. В 

расписании учебных занятий отражены дисциплины, профессиональные модули (междисци-

плинарные курсы), присутствующие в учебных планах, фонды контрольных оценочных средств 

соответствуют по содержанию рабочим учебным планам и требованиям ФГОС. 

2. Наличие в полном объеме рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, контрольных оценочных средств (КОС). 

В 2017-2018 учебном году рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

практик по каждой реализуемой специальности и профессии сформированы на 100%, однако, 

есть некоторые специальности, в которых разработка учебно-методической документации, в 

части создания КОС, находится на уровне 90-95 %, например, такие как, 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация тех-

нологических процессов и производств (по отраслям), 18.02.07 Технология производства и пе-

реработки пластических масс и эластомеров.  

3. Соответствие часов теоретического и практического обучения студентов требованиям 

ФГОС. 

Соответствие 100%. 

4. Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин (соответствие/несоответствие ФГОС). 

Соответствие 100%. 

5. Объем учебной нагрузки по дисциплинам (соответствие/несоответствие ФГОС) – со-

блюдение соответствия минимального количества часов по отдельным дисциплинам, указан-

ным в ФГОС. 

Соответствие 100%. 

6. Обязательный минимум содержания дисциплин, модулей (отражен/частично отра-

жен/не отражен в основных профессиональных образовательных программах, рабочих учебных 

планах и учебно-методических комплексах (УМК)). 

Соответствие обеспечивается организацией контроля содержания в ОПОП рабочих про-

грамм дисциплин, профессиональных модулей председателем предметной (цикловой) комиссии 

(ПЦК) каждой специальности и профессии. Методисты корпусов в рамках внутриколледжного 

контроля осуществляют систематическую выборочную проверку содержания УМК у препода-
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вателей колледжа и их соответствия рабочим программам дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик. Результаты проверки обсуждаются на заседаниях организационно-

методического совета или совещаниях структурных подразделений. 

7. Соответствие содержания образования потребностям рынка труда, уровню развития 

науки и техники. 

Ежегодно проводятся мероприятия по организации мониторинга потребности работода-

телей в содержании образования по каждой специальности и профессии силами ПЦК, данные 

мониторинга используются для внесения ежегодных изменений в содержание учебных планов 

(вариативная часть) и (или) содержание рабочих программ дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик.  

8. Соответствие тематики курсовых проектов (работ) профилю преподаваемых дис-

циплин, модулей. 

Соответствует. 

9. Соответствие уровня выполнения выпускных квалификационных работ требова-

ниям ФГОС, локальным нормативным актам. 

Соответствует. 

10. Соответствие практического обучения студентов требованиям ФГОС СПО. 

В основном соответствует, учебная и производственная практика (по профилю специ-

альности или профессии) проводятся колледжем при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в не-

сколько периодов (15 специальностей) и рассредоточено (2 специальности и 5 профессий), че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, формы отчетности по каждому виду практики определяются Положением 

об учебной и производственной практике студентов КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж». Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. Все этапы практик ведутся на дого-

ворной основе с предприятиями и организациями, колледжем заключены долгосрочные догово-

ры (2-5 лет) на проведение производственных практик с градообразующими предприятиями 

города: ФКП «Бийский олеумный завод», ОАО ФНПЦ «Алтай», ОАО БПО «Сибприбормаш», 

ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Бийская мебельная фабрика», Филиал «Бийские МЭС» ОАО «СК 

Алтайкрайэнерго», и др. Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для обеспечения качественной подготовки выпускников в колледже имеется достаточ-

ная материально-техническая база, обеспечивающая проведение лабораторных и практических 

занятий по специальностям и профессиям. Процедура разработки, оформления, рассмотрения и 

утверждения рабочей учебно-программной документации осуществляется в соответствии с 

принятыми в колледже локальными актами и соответствует норме. Реализация содержания ос-

новных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям и про-

фессиям производится в соответствии с графиком учебного процесса и отражается в журналах 

учебных занятий. Образовательный процесс в колледже в основном осуществляется высококва-

лифицированными педагогическими кадрами с соответствующим уровнем образования. Повы-

шение квалификации педагогические работники проходят в соответствии с разработанным в 

колледже графиком, в основном проходят курсовую подготовку педагогической направленно-

сти, преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения система-

тически (один раз в три года) проходят стажировки на действующих предприятиях края. 

2.2. Содержание и качество подготовки студентов по программам ДПО 

На отделении дополнительного образования в 2017 году реализовывалось 19 программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Программы 

профессионального обучения: каменщик, продавец продовольственных и непродовольственных 

товаров, токарь, слесарь по ремонту газового оборудования были разработаны и реализованы 

впервые.  

Традиционно реализовывались программы профессионального обучения: электрога-

зосварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», профес-

сиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В», кассир торгового зала. 
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По этим программам прошли обучение 256 обучающихся (без учета обучающихся по програм-

ме ежегодных занятий с водителями транспортных средств 130 человек). 

На отделении были разработаны и реализованы программы дополнительного професси-

онального образования: «Организация и ведение технологических процессов производства ма-

каронных изделий» – 4 обучающихся, «Использование программы 1С: предприятие 8» – 1 обу-

чающийся. 

Колледж активно сотрудничает с ЦЗН г. Бийска, Бийского и Зонального районов, а так-

же с ЦЗН Целинного и Ельцовского районов, Советского, Смоленского, Быстроистокского, Ал-

тайского районов. Обучение идѐт по программам профессиональной подготовки: электрога-

зосварщик, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, каменщик, слесарь 

по ремонту газового оборудования, тракторист сельскохозяйственного производства. 

В рамках социального партнерства с Управлением социальной защиты населения г. Бий-

ска, колледжем проведено обучение пенсионеров компьютерной грамотности. 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Прошли обу-

чение в 2017 

году 

1 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, катего-

рия «ВС» 

23 

2 Электрогазосварщик (от ЦЗН) 14 

3 Электрогазосварщики (граждане) 23 

4 Каменщик (ЦЗН) 4 

5 Продавец продовольственных и непродовольственных товаров(ЦЗН) 3 

6 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

(ЦЗН)+граждане 

2 

7 Водитель внедорожных мототранспортных средств, категории «А1» 10 

8 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств кате-

гории «В» 

37 

9 Токарь 6 

10 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 130 

11 Техник – технолог макаронных изделий (ЦЗН) 2 

12 Тракторист – машинист сельско-хозяйственного производства, кате-

гория «Е», 

21 

13 Водитель погрузчика 78 

14 Тракторист – машинист сельско-хозяйственного производства, кате-

гория «F»,  

12 

15 Кассир торгового зала 21 

Программы дополнительного профессионального образования. 

1 «Организация и ведение технологических процессов производства ма-

каронных изделий» 

4 

2 Программа 1С: Предприятие 8 1 

В 2017 году на отделении проводили обучение по программам дополнительного образо-

вания: «Подготовительные курсы» и «Компьютерная грамотность для неработающих пенсио-

неров» – 128 обучающихся. 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Прошли обу-

чение в 2017 

году 

1 Компьютерная грамотность для неработающих пенсионеров 90 

2 Подготовительные курсы 38 

2.3. Содержание и качество подготовки студентов по программам дополнительного 

образования детей и взрослых 
Дополнительная общеобразовательная программа была разработана на основе Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам», Устава колледжа и др. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обу-

чающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и феде-

ральных государственных требований. 

Колледж организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учеб-

ными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий, в том числе и разных курсов (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, ла-

боратории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения), 

а также индивидуально. Комплектование объединений, проводится руководителем объедине-

ния. 

Цель программы: формирование социокультурной среды; создание условий, необходи-

мых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих объединений. 

В процессе реализации программы решались следующие задачи:  

- приобщение обучающихся к общественным ценностям в области науки, культу-

ры, искусства;  

- развитие склонностей, способностей и интересов личности с учетом ее возможно-

стей и желаний, а также профессиональных и социальных требований к получае-

мой специальности; 

- организация личностной и социально ценной, многообразной деятельности, сти-

мулирующей формирование качеств личности, необходимых для современного 

специалиста;  

- развитие важнейшей социальной функции личности общения в изменяющихся 

условиях трудовой деятельности и социуме. 

Предметом деятельности дополнительного образования колледжа являлось: 

- организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами; 

- реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования; 
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- участие обучающихся в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, сорев-

нованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

Программа дополнительного образования разработана в качестве нормативного правово-

го акта, отражающего целевые установки, основные направления деятельности, их содержа-

тельную основу. Программа дополнительного образования является неотъемлемой частью це-

лостной системы организации образовательного процесса в колледже и обеспечивает единство 

обучения и воспитания. 

Дополнительная общеразвивающая программа включала в себя следующие направления:  

- художественное (студия «Вокал», «Студия современного танца», объединение 

«Вокальная группа», «Студенческий самодеятельный театр»),   

- физкультурно-спортивное («Лыжи»), 

- социально-педагогическое (« Подготовительные курсы», «Компьютерная грамот-

ность неработающих пенсионеров», «Основы компьютерной грамотности граж-

дан»). 

Основные цели ведущих направлений по дополнительной общеразвивающей программе: 

художественное - развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей в избранных видах искусства, создание художественных образов, самореализация 

в творческой деятельности, формирование коммуникативной культуры; физкультурно-

спортивное - физическое совершенствование обучающихся, приобщение их к культуре здоро-

вого образа жизни. 

Срок освоения дополнительной образовательной программы определяется продолжи-

тельностью конкретных программ объединений. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускались любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой ре-

ализуемой образовательной программы. 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей обучение по всем дополнительным общеразвивающим программам. 

Для оценки качества освоения обучающимися знаний и умений дополнительная обще-

развивающая программа предусматривала проведение итоговой аттестации. По окончании обу-

чения выдавался Сертификат. 

 

3. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в колледже организуется в соответствии с учебными планами и кален-

дарными учебными графиками специальностей и профессий, сроками реализации основных 

профессиональных образовательных программ, графиком учебного процесса и расписанием за-

нятий. Данная учебная документация на начало учебного года утверждается директором колле-

джа. Нормативно-распорядительная документация по организации учебного процесса разрабо-

тана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 

ФГОС СПО специальностей и профессий, Устава колледжа, приказов и постановлений Мини-

стерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Алтайского края. Непо-

средственное руководство и организацию учебного процесса в колледже осуществляет замести-

тель директора по учебной работе, учебная часть, возглавляемая заведующей учебной частью.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по кон-

кретной специальности/профессии и форме получения образования; состоит из двух семестров, 

заканчивающихся промежуточной аттестацией (зачетно-экзаменационной сессией). Продолжи-

тельность учебной недели – шестидневная. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 

36 часов в неделю; максимальный – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). Общее число сдаваемых студентами при промежуточной 

аттестации в течение одного учебного года экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что соот-

ветствует требованиям ФГОС. После окончания зачетно-экзаменационных сессий студентам 

предоставляются каникулы в соответствии с государственными нормативами общей продолжи-

тельностью 8-11 недель, в том числе зимой – не менее двух недель.  
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Расписание учебных занятий составляется на каждую учебную группу. Учебные занятия 

организованы в одну смену. В расписании занятий имеются сведения о номерах учебных групп, 

учебных дисциплинах/междисциплинарных курсах, практиках, дате, времени и месте проведе-

ния учебных занятий, фамилиях преподавателей. Академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебно-

го процесса для студентов в течение учебного дня и равномерное распределение учебной рабо-

ты студентов в течение учебной недели. Составляется расписание диспетчером каждого учеб-

ного корпуса и утверждается директором колледжа.  

Для организации учебного процесса на заочном отделении заведующий заочным отделе-

нием составляет расписание на период промежуточной аттестации и расписание групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Анализ плана работы заместителя директора по УР, руководителей структурных подраз-

делений, графиков учебного процесса, расписания учебных занятий, тарификации преподавате-

лей, состояния заполнения журналов учебных групп, зачетных книжек студентов, экзаменаци-

онных материалов для проведения промежуточной аттестации, позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Ежегодно составляются графики учебного процесса, календарные учебные графи-

ки и на их основе расписание занятий, в соответствии с рабочими учебными планами. Расписа-

ние занятий составляется на семестр в соответствии с рабочими учебными планами, графиками 

учебного процесса, педагогической нагрузкой преподавателей, обязательной учебной нагрузкой 

студентов. Студенты имеют возможность ознакомиться с расписанием в холле каждого учебно-

го корпуса колледжа на информационном стенде не позднее, чем за 2 недели до начала занятий.  

2. Содержание изучаемого материала, представленное в журналах учебных занятий, 

соответствует дидактическим единицам основных профессиональных образовательных про-

грамм. Журналы проверяются регулярно, в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Контроль за уровнем освоения студентами основной профессиональной образовательной про-

граммы осуществляется систематически в рамках внутриколледжного контроля и внеплановых 

проверок по приказу руководителя образовательной организации. 

Форма представленных зачетных книжек соответствует государственным требованиям. 

Объемы часов по изученным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессио-

нальным модулям (ПМ) соответствуют объемам учебной нагрузки по дисциплине, МДК, ПМ 

обозначенным во ФГОС СПО. 

Основными видами учебной деятельности студентов являются:  

- лекции (теоретические занятия) – освещают принципиально важные вопросы и про-

блемы учебной дисциплины, затрагивающие повторение пройденного и изучение но-

вого материала; 

- практические занятия (в основном индивидуальные) – предусматривают формирова-

ние умений и приобретение практического опыта; 

- самостоятельная работа студентов – выполняется по заданию преподавателя или в 

инициативном порядке со стороны студента (подготовка к плановым текущим заня-

тиям; к контрольной работе, к конкурсу, к тестированию; выполнение домашних за-

даний, курсовых работ, выполнение творческо-исполнительских работ; подготовка 

рефератов и докладов; изучение материала учебной дисциплины, ПМ, вынесенного 

на самостоятельное изучение); 

- тестирование остаточных знаний, семестровые зачеты и экзамены, призванные быть 

формами не только контроля, но и повышения качества знаний студентов; 

- выполнение и защита курсовых проектов (работ) студентов по учебным дисципли-

нам, МДК; 

- учебные, производственные и преддипломные практики; 

- квалификационные экзамены; 

- выполнение и защита выпускных квалификационных работ; 

- творческо-исполнительская работа. 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы, общих и профессио-
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нальных компетенций, в соответствии с положением «О формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов». Текущий контроль 

успеваемости выполняет каждый преподаватель при проведении занятий. Преподаватель реги-

стрирует результаты выполнения студентами домашних заданий, контрольных работ, а также 

результаты тестирования, оценивает ответы на занятиях и выполненные задания. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисци-

плине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. 

На основе графиков учебного процесса составляются графики проведения экзаменов, где 

указаны сроки их проведения для каждой группы. Фонды оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государ-

ственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. В процессе обучения, при сдаче дифференцирован-

ных зачетов и на экзаменах успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Учебными планами по специальностям колледжа предусмотрены курсовые проекты (ра-

боты). Тематика проектов (работ) обсуждается и утверждается на заседаниях предметных (цик-

ловых) комиссий в начале каждого учебного года.  

3. Дипломы и приложения к ним соответствуют предъявляемым требованиям по 

форме и содержанию. Указанная в дипломах и приложениях квалификация соответствует 

ФГОС СПО. 

Организация работы по подготовке и проведению защиты выпускных квалификацион-

ных работ – дипломных работ (проектов), соответствует предъявляемым требованиям. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный 

курс обучения по ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта-

ния, предусмотренные рабочим учебным планом. Допуск студентов оформлялся приказом ди-

ректора колледжа. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), организуемой по каждой ОПОП специальности и профессии на основании 

приказа директора. ГЭК формируется в соответствии с локальным нормативным актом Поло-

жением о государственной итоговой аттестации, в составе не менее 5 человек: председатель, 

его заместитель, секретарь, 2-3 члена ГЭК.  

По результатам защиты дипломных проектов (работ) председателем ГЭК, по каждой 

ОПОП специальности и профессии, оформляется отчет.  

Программы государственной итоговой аттестации по каждой основной профессиональ-

ной образовательной программе специальности и профессии ежегодно разрабатываются пред-

метными (цикловыми) комиссиями в установленные сроки и утверждаются директором колле-

джа. 

   

4. Организация воспитательной работы  

В колледже была сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, про-

водилась воспитательная работа, была предоставлена возможность участия обучающихся в ра-

боте общественных организаций, спортивной секции, творческих клубах и объединений. Фор-

мирование и развитие общих компетенций выпускников осуществлялось на основе органиче-

ского взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации обра-

зовательных программ и программ целенаправленного воспитания во внеурочное время.  

Цель воспитательной работы в колледже – разностороннее развитие личности студента, 

как гражданина российского общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями 

и навыками, культурного, социально-активного, с уважением относящегося к духовным ценно-

стям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

Основными направлениями воспитательной работы являлись: духовно-нравственное 

развитие; воспитание и социализация обучающихся; профессиональная ориентация; экологиче-
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ская культура, культура здорового и безопасного образа жизни; антикоррупционное мировоз-

зрение. 

Методическая тема воспитательной работы в 2017 году была «Развитие жизнестойкости 

студентов в условиях колледжа». 

За отчетный год в колледже прошло более 30 внутриколледжных мероприятий; класс-

ными руководителями проведено более 250 классных часов по различным направлениям. Впер-

вые был проведен конкурс «Лидер – 2017». 

Ежегодно с 2012 года в колледже проходит Форум профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края по вопросам патриотического воспитания «Пою моѐ Отечество». 

Впервые в рамках Форума в 2017 году прошел краевой конкурс педагогических идей. 

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры жизненного самоопреде-

ления, важным средством воспитания молодежи и всестороннего развития личности. Для про-

ведения занятий по физической культуре в колледже имеются спортивные сооружения общей 

площадью 1295 кв. м.: 4 спортивных зала с волейбольной и баскетбольной разметкой; 3 трена-

жерных зала с необходимым инвентарем, 1 тир, 2 спортивные летние площадки.   

Стали традиционными спортивные праздники колледжа: военно-прикладное троеборье в 

рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, различные турниры и соревно-

вания. Студенты колледжа принимали активное участие во всероссийских спортивных акциях, 

как «Лыжня России», «Кросс наций» и др. Сборные команды колледжа приняли активное уча-

стие в городских и краевых спартакиадах среди обучающихся ПОО. 

Целью психолого-педагогического сопровождения студентов является обеспечение 

условий для успешного развития личности каждого студента независимо от уровня его способ-

ностей и жизненного опыта, повышение психолого-педагогической компетентности и психоло-

гической культуры у субъектов образовательного процесса. В рамках психологической диагно-

стики проведено 412 фронтальных диагностических обследований. 

Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 

11.11.2016г. №1789 «Об организации проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в образовательных организациях Алтайского края» на базе КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж» прошло добровольное информированное тестирование перво-

курсников, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие группы 1 курса колледжа 

(525 человек – 99,1%). 

Целью ведения социальной работы в колледже является создание условий для социали-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты), а также 

обучающихся из категории детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ЛОВЗ), их психолого-педагогическая, правовая поддержка, помощь в построении взаи-

моотношений студента с окружающими; формирование качеств, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности, прежде всего толерантного отношения к окружающим; формирование мо-

тивации к получению профессии (специальности) (работа со 115 обучающимися из категории 

детей-сирот, 4 – из категории детей-инвалидов и 28 – ЛОВЗ по интеллекту, из них 4 с инвалид-

ностью).  

Социальными педагогами за текущий учебный год осуществлено 119 посещений обще-

житий, 17 выездов на дом. 

В 2017 году в колледже обучались 4 студента-инвалида по программам среднего про-

фессионального образования и 28 лиц с ограниченными возможностями здоровья по интеллек-

ту, 4 из них имеют инвалидность, по программе профессиональной подготовки 19727 «Штука-

тур».  

В колледже создаются специальных условий для получения профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее ЛОВЗ), в том 

числе, размещена информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на официальном 

сайте колледжа http://www.bgtc.su; актуализирована локальная нормативная база колледжа в 

части обеспечения условий доступности для инвалидов и ЛОВЗ объектов и предоставления 

услуг в сфере СПО с учетом различных нозологических групп; актуализирована адаптирован-

ная образовательная программа по профессиональной подготовке 19727 «Штукатур» и т.п. 

http://www.bgtc.su/
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В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и иных формах социаль-

ной поддержки студентов колледжа, студенты-инвалиды, обучающиеся по программам средне-

го профессионального образования, обеспечиваются государственной (краевой) социальной 

стипендией и ежемесячной социальной поддержкой. 

На базе колледжа был организован и проведен региональный этап Национального чем-

пионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Осуществляется социально-психологическое сопровождение студентов из числа инвали-

дов и ЛОВЗ, позволяющее им своевременно адаптироваться в новых условиях и успешно осво-

ить выбранную специальность или пройти профессиональную подготовку. Этому способствует 

и разработанная в колледже программа «Социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» для слушателей, имеющими интел-

лектуальные нарушения, проходящими профессиональную подготовку. 

В рамках проведения декады инвалидов в колледже был организован круглый стол для 

обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ и их законных представителей. В работе круглого 

стола приняли участие представители различных ведомств и организаций, занимающиеся реа-

билитацией и абилитацией данной категории граждан, которым присутствовавшие за круглым 

столом обучающиеся с ОВЗ и их законные представители смогли задать интересующие их во-

просы: направления работы Центра занятости при трудоустройстве людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также специальных программах, в том числе о времен-

ном трудоустройстве; социальные гарантии, предоставляемые государством людям данной ка-

тегории в отделе социальной защиты населения г. Бийска; условия получения пенсий как на 

данный момент времени, так и по достижении пенсионного возраста самими обучающимися с 

инвалидностью или их законными представителями; международное некоммерческое движе-

нии «Олимпиада возможностей» (региональный этап которого по некоторым компетенциям 

прошел на базах профессиональных образовательных организаций города Бийска) и сотрудни-

чество работодателей с обучающимися колледжа.  

Кроме того, в колледже организована работа по развитию толерантного отношения к ин-

валидам и ЛОВЗ (например, классные часы «От трудности к успеху», «Возьмѐмся за руки, дру-

зья!», «Они хотят, чтобы их понимали», «Что такое добро?», «Все мы разные…», «Я среди лю-

дей» и т.п.). В колледже разработана дорожная карта по повышению значений показателей до-

ступности для инвалидов.  

Профилактическая работа в колледже в 2017 году строилась по следующим направлени-

ям: 

- организация культурно-развлекательных, спортивных и иных досуговых мероприя-

тий, направленных на формирование у детей и молодежи мотивации на ведение здо-

рового образа жизни и негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя 

и курению табака: проведено более 55 классных часов, бесед, просмотров видео-

фильмов с количеством участников более 780; выставки библиотечного фонда, такие 

как «Мы – за здоровый образ жизни», «Тебе, призывник»; собрания студентов, про-

живающих в общежитиях колледжа с участием специалистов города. 

- проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики девиа-

нтного поведения, противодействия вовлечению детей и молодежи в незаконные по-

требление и оборот наркотиков: проведены тематические родительские собрания, та-

кие как «Профилактика правонарушений и преступлений», «Профилактика употреб-

ления ПАВ в колледже», «Безопасный Интернет» и т.д., беседы с родителями «Что 

такое насвай», «Занятость подростков во внеурочное время», раздача буклетов о вре-

де насвая и памяток для родителей «Осторожно! Синтетика!». 

- участие и направление на специальные мероприятия руководителей и педагогиче-

ских работников с целью обучения их современным технологиям, формам и методам 

работы с родителями при решении вопросов своевременного выявления и предупре-

ждения отклонений в поведении, а также наркомании среди детей и подростков: уча-

стие педагогов в краевом семинаре «Формы и методы первичной профилактики 

ПАВ»; в краевом семинаре-совещании «Проблемы и профилактика экстремизма в 

студенческой среде. Современные формы работы с молодежью по профилактике экс-
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тремизма и идеологии терроризма»; в мероприятиях VII Краевой недели психологии, 

вебинаре по теме «Формы и методы первичной профилактики употребления психо-

активных веществ обучающимися»; участие в заседании антинаркотической комис-

сии города Бийска по вопросу «О мерах, принимаемых в образовательных учрежде-

ниях г. Бийска, направленных на профилактику потребления и распространения 

наркотических средств и психотропных веществ».  

- организация проведения форумов, «круглых столов», конференций, брифингов по 

проблемам профилактики девиантного поведения, незаконного оборота и потребле-

ния наркотиков в детско-молодежной среде: Круглый стол «Предикторы табачной 

зависимости молодежи г. Бийска» с членами лаборатории превентивной девиантоло-

гии АГГПУ имени В.М. Шукшина; «Закон и порядок» с инспекторами ИПДН; про-

филактические осмотры студентов 1 курса врачами-наркологами; участие в проекте 

АГГПУ имени В.М. Шукшина «Будущее Наукограда – это МЫ!». 

- организация «горячей линии» по вопросам профилактики и коррекции отклоняюще-

гося поведения, наркомании у детей и подростков: размещена информация о Едином 

телефонном антинаркотическом номере на стендах колледжа в учебных корпусах и 

на стендах общежитий колледжа; занятия со студентами 1 курса с элементами тре-

нинга, направленные на формирование навыков по обращению за помощью по дет-

скому телефону доверия; размещена информация о службе детского телефона дове-

рия на стендах колледжа в учебных корпусах, на стендах общежитий колледжа и на 

сайте колледжа, проведены классные часы, тренинги «Телефон доверия твой вирту-

альный друг». 

Проводились мероприятия по отдельным планам и приказам по колледжу, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Международному Дню толерантности, безопасно-

му интернету «Белый интернет», противодействию коррупции в образовании, уроки безопасно-

сти о нахождении на льду, а также в период паводка. В колледже организована работа наркопо-

ста в четырех учебных корпусах (составлен паспорт, план работы, определен состав наркопо-

ста, имеются журналы, в которых фиксируются нарушения связанные с употреблением ПАВ, 

курением). В 2017 году на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состоят 11 студентов. Семьи, находящиеся в социально опасном положении – 11. Проведено 16 

заседаний Совета профилактики, по итогам которых 34 студентам объявлено дисциплинарное 

взыскание, направлено 6 представлений в Инспекцию по делам несовершеннолетних. 

В рамках профилактической работы осуществлялось участие педагогов и студентов кол-

леджа – народных дружинников в городских межведомственных рейдах и в межведомственных 

комплексных операциях «Безопасные зимние каникулы» и «Каникулы», «Позвони мне, позво-

ни». Организовывались выезды педагогов по месту жительства студентов, не посещающих за-

нятия или находящихся в социально опасном положении. Разработаны и утверждены совмест-

ные планы работы с различными учреждениями города: Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав; МУ МВД России «Бийское» ОП «Приобский»; МУ МВД России «Бий-

ское» ОП «Восточный»; ОГ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Бийское»; КГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер г. Бийск»; Отдел опеки и попечительства Администрации г. Бийска. 

С целью формирования активной гражданской позиции студентов, содействия развитию 

их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самореализации и саморазвитию в 

колледже созданы условия для деятельности Студенческого Совета колледжа, который дей-

ствует на основании Положения. 

Студенческий Совет колледжа в 2017 году возглавляла студентка четвертого курса спе-

циальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Алена Потапо-

ва.  

Деятельность студенческого Совета направлена на всех студентов колледжа и проходит 

во взаимодействии с администрацией и педагогическим коллективом колледжа. В течение года 

прошло 4 заседания Совета. 3 заседания прошло с участием представителей Администрации 

колледжа. 
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Актив студенческого Совета является непосредственным организатором или соорганиза-

тором культурно-массовых мероприятий и социальных проектов в колледже. Члены студенче-

ского Совета колледжа принимали участие в мероприятиях колледжа, города и края. 

По инициативе студенческого Совета в колледже организован и успешно набирает обо-

роты студенческий Медиа-центр, на базе которого ежемесячно происходит выпуск студенче-

ского периодического издания «Клик». Так же активно проводят свою работу и студенты во-

лонтерского движения: например, концерт в Доме престарелых и инвалидов, встречи с ветера-

нами, участие в акциях «Письмо для мамы», «Коробка храбрости» (в результате акции, собраны 

подарки для 100 больных детей), участие в городском конкурсе «Твори добро» (помощь пре-

старелым людям). За отчетный период наблюдается рост студентов, вступивших в доброволь-

ную народную дружину города Бийска. Ребята активно проводят рейды по охране обществен-

ного порядка и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, например, рей-

ды по общежитиям колледжа и прилегающей к ним территории, а так же принимают участие в 

городских рейдах (район Заречье) и в оцеплении (Парад Победы). 

Неоценима так же помощь студенческого Совета в организации и проведении социоло-

гического исследования студентов первого курса по изучению отношения к наркотическим ве-

ществам, алкогольной продукции и табакокурению, а так же активное содействие в организа-

ции праздничного шествия и украшения колонны к празднованию 72-ой годовщины Великой 

Победы; помощь в организации и проведении профилактического мероприятия «Пив-Пав и ой-

ѐй-ѐй», в рамках реализации программы первичной профилактики употребления ПАВ.  

Отметим, что 2 члена студенческого Совета являются именными стипендиатами Губер-

натора Алтайского края, 3 студента колледжа (из них 2 являются членами студенческого Сове-

та) входят в состав Молодежного Парламента отдела молодежной политики МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска».  

По итогам 2017 года, 5 членов студенческого Совета награждены Благодарственными 

письмами от Администрации колледжа за активную работу. 

«Охват» студентов мероприятиями внеучебной воспитательной работы (занятость в 

кружках, секциях, клубах, органах студенческого самоуправления и др.) в среднем по колледжу 

составляет 86% от общего контингента. 

 

5. Востребованность выпускников  

В 2017 году в колледже продолжила работу Служба содействия трудоустройства вы-

пускников.  

Цель работы Службы – содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников 

колледжа. 

Для достижения цели реализованы следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по информированию выпускников и студентов о состоянии 

рынка труда города Бийска с целью постоянного или временного трудоустройства. 

2. Обеспечение проведения консультационной работы по вопросам профессиональной реали-

зации и трудоустройства студентов. 

3. Привлечение новых предприятий к партнерству. 

4. Обеспечение процесса мониторинга планируемого и фактического трудоустройства вы-

пускников. 

5. Организация психолого-методического обеспечения процесса адаптации выпускников к 

началу трудовой деятельности и ситуации поиска работы. 

Колледж осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями города Бийска 

и Алтайского края, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников, а 

также с органами государственной и муниципальной власти, службой занятости, вузами и дру-

гими заинтересованными сторонами. Форма реализации партнерства – договоры и соглашения 

между колледжем и субъектами рынка труда и образовательных услуг.  

В 2017 году колледж сотрудничал с более чем 40 предприятиями различных форм соб-

ственности и 5 образовательными учреждениями ВПО. 

В 2017 году КГБПОУ «Бийский государственный колледж» выпустил 577 человек по 20 

специальностям, 5 профессиям и 1 программе профессиональной подготовки. 
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Для получения объективных сведений о трудоустройстве выпускников 2017 года мони-

торинг трудоустройства проводился в три этапа. 

В марте 2017 года на первом этапе выявлялись выпускники, не имеющие потенциально-

го места работы, и с ними проводились консультации по возможным вакансиям по специально-

сти и выпускники, желающие продолжить получение образования по специальности или про-

фессии и ожидающие призыва в Российскую армию. 

На втором этапе мониторинга трудоустройства собирали сведения о потенциальном ме-

сте работы или учебы выпускников в июне 2017года. 

В сентябре 2017 года собирали сведения о фактическом трудоустройстве выпускников 

2017 года. 

Такая работа позволила повысить процент трудоустройства в 2017 году до 65,56% среди 

выпускников ППССЗ и 95,7%  ППКРС и трудоустроить всех желающих найти работу по специ-

альности. 

Служба содействия трудоустройству выпускников колледжа принимала участие в мони-

торинге деятельности служб и центров по содействию трудоустройству выпускников среди ор-

ганизаций СПО (81 участник) в 2017 году и заняла 45 место. 

В апреле 2017 г. приняли участие в Ярмарке Вакансий КГКУ ЦЗН выпускники двух спе-

циальностей 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» и 

19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна». 

 18 апреля 2017 г. в рамках Всероссийской недели профориентации, совместно с КГКУ 

ЦЗН, для студентов второго корпуса специальностей Технология машиностроения и Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) была организована экскурсия на Бийский олеумный завод, для знакомства с будущей 

профессиональной деятельностью на этом предприятии. 

В мае-июне 2017 г. провели консультации по использованию портала Госуслуг в разделе 

«Поиск работы», для студентов 3 курса.  

На сайте колледжа в разделе «Выпускникам» проводится работа по информированию 

выпускников и студентов колледжа о состоянии дел на рынке труда в городе и крае, о наиболее 

востребованных специальностях, требованиях, предъявляемых работодателями к современному 

выпускнику, о перспективной потребности в специалистах. 

В течение учебного года на сайте колледжа и информационных стендах Службы содей-

ствия трудоустройству выпускников размещались заявки на подбор специалистов по замеще-

нию вакантной должности от предприятий города и информационные бюллетени «Советы пси-

холога выпускнику».  

На сайте колледжа находится страница для выпускников, в которой представлены реко-

мендации выпускнику. 

Анализ трудоустройства выпускников 2017 года: 

 

Образовательная программа 
Трудоустройство по 

специальности, % 
Занятость, % 

Программа подготовки специалистов сред-

него звена 
65,6 100 

Программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 
95,7 100 

Профессиональная подготовка (штукатуры) 100 100 

 

Результаты занятости выпускников 2017 г. в разрезе специальностей и профессий пред-

ставлены в таблице. 
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1 Дизайн (по отраслям) 23 1  2  2 2 52,17 

2 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обо-

рудования 

22 16  
 

 1 4 72,72 

3 Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям) 
21 13 3   1 4 66,67 

4 Технология машиностроения 13 8 
   

2 3 61 

5 Техническое обслуживание и ремонт радио-

электронной техники (по отраслям) 
23 16 1 

  
5 1 69,57 

6 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
9 5 

   
2 2 55,56 

7 Технология производства и переработки пла-

стических масс и эластомеров 
14 9 

  
1 2 2 64,29 

8 Технология деревообработки 20 9 2 
 

1 6 2 45,00 

9 Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий 
22 17 1 

  
3 1 77,27 

10 Технология хранения и переработки зерна 13 6 1 1 2 2 1 46,15 

11 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 
31 24 2 

  
3 2 77,41 

12 Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения 
20 14 1 1 

 
1 3 70,0 

13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехни-

ческих устройств кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

17 13 
   

1 3 76,47 

14 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) 
23 16 1 4 2 

  
69,67 

15 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров 
55 35 1 1 5 12 1 65,45 

16 Информационные системы (по отраслям) 31 16 2 
  

12 1 51,61 

17 Конструирование, моделирование и техноло-

гия швейных изделий 
10 6 

   
4 

 
60 

18 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
32 24 

   
1 7 75 

19 Механизация сельского хозяйства 18 13 
 

3 
  

2 72,22 

20 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 
7 6 

   
1 

 
85,7 

 Всего по программам подготовки специали-

стов среднего звена 
424 278 16 11 16 61 41 65,56 

21 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
40 40    

  
100 
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22 Автомеханик 43 43    
  

100 

23 Мастер столярного и мебельного производства 16 12   2 
 

2 75 

24 Мастер отделочных строительных работ 18 16   2 
  

88,89 

25 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 23 23    
  

100 

 Всего по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих 
140 134   4 

 
2 95,71 

1 ПП Штукатур 13 13    
  

100 

 

1. Качество кадрового обеспечения 

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса по состоянию на 01.01.2018 

г.: 

 

Классификация педагогически работни-

ков/сотрудников 

Количественный/качественный 

показатель Примечание 

количество % 

Всего работников 384 
 

 

из них штатных 
365 95,05 

из общего числа 

работников 

АУП 
26 7,12 

из числа штатных 

работников 

из них 
  

 

лица, имеющие ученую степень 1 3,8 из числа АУП 

лица, имеющие звание (почетный работник; 

отличник) 
10 38,46 

из числа АУП 

лица, имеющие высшее образование 25 96,15 из числа АУП 

лица, имеющие СПО образование 1 3,8 из числа АУП 

осуществляющие педагогическую деятель-

ность 
16 61,54 

из числа АУП 

Педагогических работников 
177 46,09 

из общего числа 

работников 

из них 
  

 

штатные 
159 89,83 

из числа пед. ра-

ботников 

из них 
  

 

преподаватели 
120 75,47 

из числа штатных 

пед. работников 

мастера п/о 19 11,95 -//-//- 

педагог дополнительного образования 3 1,89 -//-//- 

педагог-организатор 2 1,26 -//-//- 

преподаватель-организатор ОБЖ  1 0,62 -//-//- 

иные (педагог-психолог, методист, воспита-

тель, соц.педагог, рук-ль физвоспитания) 
13 8,18 -//-//- 

лица, имеющие ученую степень 3 1,9 -//-//- 

лица, имеющие звание (почетный работник; 

отличник) из числа педагогических работни-

ков 

20 12,58 -//-//- 

лица, имеющие стаж практической работы по 

профилю преподаваемого учебного предмета  
71 59,17 

из числа препода-

вателей 

имеющие высшую квалификационную кате-

горию (преподаватели/другие из числа педа-

гогических работников) 

61/7 38,36/4,4 

из числа штатных 

пед. работников 
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имеющие первую квалификационную кате-

горию (преподаватели/другие из числа педа-

гогических работников) 

25/15 15,72/9,43 

из числа штатных 

пед. работников 

имеющие вторую квалификационную катего-

рию (преподаватели/другие из числа педаго-

гических работников) 

1/0 0,6/0 

из числа штатных 

пед. работников 

имеющие высшее профессиональное образо-

вание (из числа педагогических работников) 
149 93,72 

из числа штатных 

пед. работников 

имеющие среднее профессиональное образо-

вание (из числа педагогических работников) 
10 6,29 

из числа штатных 

пед. работников 

внешние совместители (из числа педагогиче-

ских работников) 
18 11,32 

из числа пед. ра-

ботников 

УВП 
52 13,54 

из общего числа 

работников 

МОП 
128 33,33 

из общего числа 

работников 

 

2. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

7.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в колле-

дже в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью учебного про-

цесса и одним из основных видов деятельности руководящих и педагогических работников 

колледжа. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и поддержки 

учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как об объеме содержания обу-

чения, подлежащего усвоению, так и о наиболее подходящих способах построения учебного 

процесса.  

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной и учебно-

методической документации – это составная часть создания оптимального комплексного учеб-

но-методического обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям. Важно, чтобы вся эта документация была не формальным набором доку-

ментов, а действенным инструментом повышения результативности образовательного процес-

са. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в колле-

дже в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью учебного про-

цесса. 

Методическая тема колледжа: «Технологические аспекты организации эффективной об-

разовательной среды». 

Для обеспечения учебно-методического сопровождения образовательного процесса в 

колледже работает учебно-методическая служба, задачами которой являются: приведение ме-

тодического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствие с 

методическими требованиями, предъявляемым к документам в области образования, учебным 

планам и программам; обеспечение качества проведения учебных занятий на основе использо-

вания педагогических технологий и активных методов обучения; анализ, апробация и внедре-

ние нового методического обеспечения образовательного процесса; организация взаимодей-

ствия с другими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими учреждениями 

с целью обмена опытам и передовыми технологиями в области образования. 

Руководит организацией методической работы колледжа заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

Координирующим центром учебно-методической работы колледжа является организа-

ционно-методический совет (ОМС). В него входят заместители директора, председатели пред-

метных (цикловых) комиссий, старший методист, методисты колледжа, заведующие отделени-

ями, старшие мастера.  

Важную роль играют предметные (цикловые) комиссии (ПЦК). Методическая работа 

цикловых комиссий направлена на учебно-методическое обеспечение реализации Федеральных 
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государственных образовательных стандартов, разработку и внедрение в учебный процесс ак-

тивных методов обучения и современных педагогических технологий. 

Руководство методической работой в рамках предметной (цикловой) комиссии возлага-

ется на председателя ПЦК. Председатель ПЦК ежегодно пересматривает учебные планы в рам-

ках своей специальности и разрабатывает основную профессиональную образовательную про-

грамму. 

Преподаватели на основании учебного плана ППССЗ и ППКРС по специальностям и 

профессиям формируют учебно-методический комплекс, в состав которого входят: 

- рабочая программа дисциплины (профессионального модуля); 

- календарный рабочий план дисциплины (профессионального модуля); 

- фонд контрольно-оценочных средств; 

- методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов; 

- методические рекомендации для проведения лабораторных работ и практических 

занятий; 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, рабочие тетради, учебные эле-

менты. 

Электронные варианты нормативной части учебно-методического комплекса выложены 

на внутреннем портале колледжа. 

Учебно-методические комплексы издаются в количестве, необходимом для обеспечения 

всех специальностей и профессий в зависимости от контингента студентов. 

Разработка и совершенствование учебно-методической документации в колледже регла-

ментируется Положениями «Об учебно-методическом комплексе дисциплины, профессиональ-

ного модуля» и «О порядке формирования основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности». 

В 2017 году были актуализированы фонды оценочных средств по дисциплинам, профес-

сиональным модулям, практикам.  

Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они 

формируются не в виде действий преподавателя, а в виде профессиональных умений и практи-

ческих навыков студента. Формирование компетентностей требует создания определенных 

учебных ситуаций, которые могут быть реализованы в специальных учебных средах, позволя-

ющих преподавателю моделировать и осуществлять эффективный контроль за деятельностью 

обучаемого в модельной среде. 

Основная цель обучения состоит в создании комфортных условий обучения, при кото-

рых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения. Для достижения данной цели педагогические ра-

ботники активно внедряют в учебный процесс инновационные формы и методы обучения. Пе-

дагогические работники используют на занятиях учебные групповые дискуссии, дебаты, кейс-

стадии (анализ конкретных практических ситуаций), деловые и ролевые игры, тематические 

квесты, тестирование знаний студентов, позволяющее активизировать их работу, семинарские 

занятия, занятия с использованием современных информационных технологий, мастер-классы, 

проводятся междисциплинарные интегрированные и бинарные уроки. В 2017 году активнее 

применяются метод проектов, проблемное обучение, метод «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо».     

В колледже создаются условия для развития непрерывного профессионального образо-

вания педагогических работников.  

Развитие мастерства педагога, его профессиональной компетентности находится в руках 

самого педагога, и именно он становится тем, кто осмысленно регулирует стандарты своего по-

ведения. Прежде всего, это происходит через осмысление своего профессионального опыта. В 

основе самообразования лежит разнообразный опыт педагога как динамично развивающегося 

профессионала, становление мастерства которого непрерывно прогрессирует от одной стадии к 

другой. 

В рамках данного направления педагогические работники колледжа: 

- проходят курсы повышения квалификации; 
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- проходят стажировки на профильных предприятиях города; 

- принимают активное участие в мероприятиях различного уровня (работе методи-

ческих объединений, в организации и проведении круглых столов, в конкурсах 

профессионального мастерства) 

- транслируют свой педагогический опыт (выступления на научно-практических 

конференциях, участие в конкурсах, публикации в педагогических изданиях). 

В 2017 году сотрудники колледжа принимали активное участие в заседаниях краевых 

учебно-методических объединений по укрупненным группах профессий, специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 23.00.00 Техника и технологии наземного транс-

порта, 15.00.00. Машиностроение, 13.00.00 Электро-и теплоэнеогетика по внедрению ФГОС 

СПО четвертого поколения и лицензированию новых специальностей из перечня ТОП-50. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преподавательский состав колледжа, методи-

ческое обеспечение образовательного процесса, применение инновационных форм и методов 

обучения обеспечивают подготовку высококвалифицированных кадров среднего профессио-

нального образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

7.2. Инновационная деятельность 

Колледж является региональной инновационной площадкой по следующим проектам: 

- проект «Повышение финансовой грамотности студентов «Бийского государственного колле-

джа»»; 

- проект «Система работы с одаренными и талантливыми студентами «Бийского государствен-

ного колледжа»». 

Проект «Повышение финансовой грамотности студентов Бийского государственного 

колледжа» реализуется с 2015 года  и вошел в число победителей конкурса социально значи-

мых проектов в сфере молодѐжной политики для бюджетных учреждений и СМИ и получил 

грант Губернатора Алтайского края,  а также с 2015 года данный проект  включен  в реестр ре-

гиональных инновационных площадок.   В 2016 году проект был удостоен Диплома III степени 

в номинации «Инновации в воспитании»  Х краевого фестиваля «Новая школа Алтая – но-

вое качество образования». 

За время реализации данного проекта общее количество участников составило более 

3800 студентов колледжа, в том числе из числа детей-сирот и «трудных подростков». В рамках 

проекта организуются и проводятся 28 мероприятий различного формата, в том числе краевой 

молодежный предпринимательский форум «СТАРТ», краевой турнир по финансовой грамотно-

сти. Летом 2017 года прошла  I Летняя финансовая школа, которая стала первой в крае на базе 

профессиональной организации. Участие в ней приняли 30 студентов колледжа и обучающихся  

7 городских школ. 

В проекте на постоянной основе участвуют 18 организаций и учреждений Алтайского 

края (МБУ «Бийский бизнес-инкубатор», КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор», КГБУ «Алтай-

ский центр инноваций социальной сферы», Бийский технологический институт (филиала) 

ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова и др.). 

Показателями эффективности реализации проекта являются следующие показатели, кото-

рые измеряются и анализируются в динамике: 

№ Показатель 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

 

ИТОГ 

2015 - 2017 

1 Общее количество 

участников проекта  

фактическая 

численность 

846 человек 

фактическая 

численность 

1250 человек 

фактическая 

численность 

1720 человек 

3816 человек 

В том числе дети-

сироты и «трудные 

подростки» 

30 72 112 214 

В том числе 

школьников 

15 23 32 70 

2 Количество бизнес-

идей/бизнес-

проектов  

41 бизнес-

идея/ 

10 бизнес-

45 бизнес-

идей/ 

15 бизнес-

50 бизнес-идеи/ 

20 бизнес-

плана 

136 идей/45 биз-

нес-планов 
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планов планов 

3 Стажерская прак-

тика для педагогов 

0 0 17 педагогов 17 педагогов 

4 Количество участ-

ников, прошедших 

обучение на семи-

нарах  

фактическая 

численность 

120 человек 

фактическая 

численность 

150 человек 

фактическая 

численность 

230 человек 

470 человек 

5 Количество меро-

приятий проекта 

(конкурсы, олим-

пиада, круглые 

столы, экскурсии, 

форумы, конфе-

ренции, турниры 

по финансовым и 

экономическим 

играм, выставки, 

деловые игры, бат-

лы и др.)  

фактическое 

количество 

проведенных 

мероприятий 

- 11 

фактическое 

количество 

проведенных 

мероприятий 

-25 

фактическое 

количество 

проведенных 

мероприятий - 

28 

28 мероприятий 

разного формата, 

из них 1 меропри-

ятие имеет статус 

краевого (краевой 

молодежный 

предприниматель-

ский форум 

«СТАРТ») и 2 ме-

роприятия город-

ские (фестиваль 

финансовой гра-

мотности и летняя 

школа финансо-

вой грамотности) 

6 Разработка мето-

дических пособий, 

буклетов  

фактическая 

разработка 15 

штук 

фактическая 

разработка  

5 штук 

фактическая 

разработка  

8 штук 

28 штук 

7 Освещѐнность в 

СМИ  

фактическое 

количество 

публикаций, 

сообщений и 

др. - 22 

фактическое 

количество 

публикаций, 

сообщений и 

др. – более 35 

фактическое 

количество 

публикаций, 

сообщений и 

др. – более 40 

Более 97 

8 Количество соци-

альных партнеров, 

активно участвую-

щих в мероприяти-

ях проекта 

3 5 10 18 

9 Количество бизнес-

консультаций  

фактическое 

количество 

проведенных 

консультаций 

- 80 

фактическое 

количество 

проведенных 

консультаций 

- 120 

фактическое 

количество 

проведенных 

консультаций - 

134 

Более 334 

 

Проект «Система работы с одаренными и талантливыми студентами Бийского государ-

ственного колледжа» реализуется в колледже с 2017 года. Данный проект  включен  в реестр 

региональных инновационных площадок в 2017 году.  

Цель проекта: создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и адрес-

ной поддержки одарѐнных студентов в различных областях интеллектуальной, творческой, 

спортивной, социальной деятельности в условиях колледжа. 

В рамках реализации проекта «Система работы с одаренными и талантливыми студента-

ми «Бийского государственного колледжа»» на базе Бийского государственного колледжа были 

проведены: 

-  I зимняя техническая школа для одаренных и талантливых детей и молодежи. Участие 

в ней приняли 34 обучающихся из двух колледжей и   5 городских школ 

- I Летняя школа для одаренных и талантливых детей «Лето в колледже». Участие в ней 

приняли 30 студентов колледжа и учащиеся 7 городских школ. Для обучения в летней школе 

были привлечены пять студентов из числа  детей-сирот и подростки из неблагополучных семей. 

- В рамках IX межрегиональной научно-практической конференции имени И.К. Шалаева 

прошел  IV Фестиваль инновационных проектов профессиональных образовательных организа-
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ций. Его основная цель - развитие, поддержка и сопровождение инновационной деятельности в 

среднем профессиональном образовании Алтайского края в условиях реализации приоритетно-

го проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специали-

стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий». 

Участие в конкурсе  приняли  более 20 профессиональных образовательных организа-

ций. По итогам рейтинговой оценки инновационной деятельности и выставки на базе Алтай-

ского политехнического техникума состоялась  публичная защита 30 инновационных проектов 

по трем номинациям - «Лучшая инновационная идея», «Перспективный инновационный про-

ект» и «Лучший реализованный инновационный проект». В каждой из них  определены  побе-

дитель и лауреаты. В состав экспертных комиссий по номинациям вошли представители Мини-

стерства образования и науки Алтайского края, Алтайского краевого института повышения 

квалификации работников образования, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, АГАУ, главные регио-

нальные эксперты по компетенциям WorldSkills Russia. 

Проект Бийского государственного колледжа в номинации «Перспективный инноваци-

онный проект» удостоен Диплома I степени. 

 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса  

Библиотека колледжа, являясь структурным подразделением образовательной организа-

ции. Фонд библиотеки формируется с учетом наиболее полного обеспечения обучающихся ос-

новной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимы-

ми для осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин и профессио-

нальных модулей основных профессиональных образовательных программ, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Федеральным 

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

«О библиотечном деле»; «Положением о библиотеке КГБПОУ «Бийский государственный кол-

ледж», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Ин-

струкциями об учете библиотечного фонда» и другими. 
Основной задачей библиотеки является обеспечение образовательного процесса учеб-

ной, учебно-методической и справочной литературой. 
Библиотека колледжа имеет хороший потенциал: фонды, ориентированные на учебные 

потребности; справочно-библиографический аппарат; помещения и оборудование, предназна-

ченные для индивидуальной и групповой работы; возможность постоянного партнерства педа-

гогов и библиотекарей.  

Общая площадь, занимаемая библиотеками и читальными залами, составляет 938,3 кв.м., 

количество посадочных мест в читальных залах 184 единицы. 

Фонд библиотеки составляет 118680 экземпляров, учебный фонд – 104568 экземпляров, 

художественной литературы – 10648 экземпляров, электронных учебных изданий –280 экзем-

пляров. 

Библиотека обслуживает группы студентов очной формы обучения, группы студентов 

заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа.  

Сотрудники библиотеки стараются удовлетворить информационные потребности обу-

чающихся и педагогов. 

Запросы читателей библиотеки разнообразны. Это подготовка к занятиям, семинарским 

занятиям, написание рефератов, докладов, курсовых, дипломных работ и проектов. 

Библиотека постоянно ищет новые формы работы, пути общения с читателями. Эффек-

тивность взаимодействия библиотекаря с читателями, компетентность, творческий потенциал, 

требовательность к своей работе направлены на достижение главной цели – повышение уровня 

обучения и воспитания будущих специалистов. 

Эффективность взаимодействия библиотекаря с читателями, компетентность, творче-

ский потенциал, требовательность к своей работе направлены на достижение главной цели – 

повышение уровня обучения и воспитания будущих специалистов. 

Согласно ФГОС каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фон-

дам и профессиональным базам данных, которые формируются по полному перечню дисци-
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плин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время внеауди-

торной самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к информационным ре-

сурсам сети Интернет. 

Во время внеаудиторной самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Сегодня к услугам студентов, преподавателей и сотрудников представлены 4 отдела об-

служивания читателей с абонементом, читальным залом, электронным читальным залом. У 

пользователей есть возможность поиска в базе данных необходимых документов, выход в Ин-

тернет, услуги информационно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». Имеется 

возможность записи информации на все виды носителей, сканирование и печать документов. 

В настоящее время осуществляется работа в автоматизированной библиотечной системе 

«ИРБИС», постоянно обновляется и актуализируется база данных электронного каталога биб-

лиотеки с поисковыми системами, доступными, как в сети колледжа, так и для пользователей 

сети Интернет. 

В электронную базу каталога введено 87109 экземпляров литературы. Также, обучаю-

щимся обеспечен доступ к Электронным библиотечным системам (ЭБС) BOOK.RU, АКАДЕ-

МИИ, ЛАНЬ на которых представлены коллекции электронных версий изданий (книг, журна-

лов).  

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в тесном сотрудничестве с препода-

вателями и мастерами производственного обучения предметных (цикловых) комиссий колле-

джа. С целью многоаспектного раскрытия фондов для точного и полного удовлетворения ин-

формационных запросов читателей в библиотеке ведутся традиционные каталоги – алфавитный 

и систематический. 

Книжный фонд формируется в соответствии с учебными планами и программами обра-

зовательного процесса, информационными запросами читателей.  

Ежегодно выделяются средства на подписку учебной литературы и периодических изда-

ний. Заказы на учебные издания оформляются по издательским каталогам следующих изда-

тельств: издательский центр «Академия», ООО «Издательство Лань». Информацию о приобре-

тении учебной литературы можно посмотреть на внутреннем портале колледжа в разделе 

«Управление заявками». Эта информация ежегодно обновляется. 

В соответствии с требованиями ФГОС, каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Кроме того, фонды библиотеки включают дополнительную литературу: официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. 

В читальных залах библиотек всех корпусов имеются официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативно-правовые документы, сборники кодексов и законов РФ). 

Большую помощь в поиске нормативных документов оказывает информационно-правовая си-

стема «Консультант Плюс». 

Всем обучающимся доступны контрольные экземпляры учебников и справочной литера-

туры, хранящиеся в читальных залах библиотек корпусов. 

Периодические издания комплектуются массовыми центральными и местными обще-

ственно-политическими изданиями. Ведется подписка на 20 наименований газет и журналов. 

Наличие этих периодических изданий позволяет обеспечить читателей актуальной информаци-

ей.  

Библиотека колледжа работает по утвержденному плану, частью которого является ме-

тодическая и воспитательная работа: выставки новинок, тематические выставки по специально-

стям, информационные часы, тематические вечера, Дни информации, обзоры.  

На абонементе и в читальном зале разносторонне удовлетворяются читательские запро-

сы путѐм тематических подборок к докладам, рефератам и памятным датам. 

Самообследованием установлено, что библиотечно-информационное обеспечение обра-

зовательного процесса соответствует содержанию подготовки выпускников колледжа. 
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9. Качество материально-технической базы для обеспечения образовательного процесса  

В части оснащенности образовательного процесса в колледже оборудованы и функцио-

нируют: для проведения теоретического и практического обучения 125 учебных кабинетов, 15 

лабораторий, 12 учебно-производственных мастерских, Центр аграрного образования, тир, 20 

компьютерных классов, автодром, трактородром, учебный магазин, учебный склад, учебная 

бухгалтерия, 2 актовых зала на 400 и 150 посадочных мест, оборудованных акустической си-

стемой и мультимедийной техникой, 4 методических кабинета, спортивные залы общей площа-

дью 1295 м
2

, 4 библиотеки, 4 читальных зала, в том числе электронный читальный зал, 3 комна-

ты истории колледжа, 3 кабинета технических средств обучения (ТСО), 3 столовых и 2 буфета, 

конференц-зал на 70 мест, оборудованный акустической системой и мультимедийной техникой. 

Учебные кабинеты и лаборатории ежегодно на начало учебного года закрепляются при-

казом директора за заведующими кабинетами и лабораториями, которые занимаются развитием 

материально-технического оснащения кабинета, призваны осуществлять контроль над аудитор-

ным фондом и обеспечивать эффективное его использование в образовательном процессе.  

На каждый учебный кабинет, лабораторию составлен паспорт, в котором отражается те-

кущее состояние кабинета и перспективный план его развития.  

Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, 

лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, 

плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера. Осна-

щенность современными учебными, учебно-производственными помещениями и лаборатория-

ми, оборудованием в колледже составляет 29%. 

Учебные практики (слесарно-механическая, электромонтажная, сварочная и др.) прово-

дятся в учебно-производственных мастерских, которые имеют материально-техническую базу, 

позволяющую проводить вышеуказанные практики согласно программам в полном объеме. В 

слесарной мастерской второго корпуса – 10 верстаков, оборудованных инструментом (в насто-

ящий момент мастерская закрыта по приказу из-за протекания кровли). В механической ма-

стерской корпуса №3 имеется станочный парк из 18 единиц оборудования (разных групп стан-

ков), в слесарной мастерской – 16 верстаков, оборудованных инструментом, создано 5 рабочих 

мест для проведения сварочных работ. Швейные мастерские – 36 единицами швейного обору-

дования и необходимыми приспособлениями (раскройные столы, манекены, универсальные ко-

лодки и др.), позволяющими обеспечивать выполнение всех работ по моделированию, констру-

ированию и изготовлению одежды. Учебно-производственные мастерские по деревообработке 

оснащены 16 единицами деревообрабатывающего оборудования, оборудованы участки для 

производства мебели, столярных изделий, имеется участок по отделке и сушке изделий под лак 

и эмаль. В учебном корпусе №4, в котором реализуются программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, располагаются 8 мастерских: сварочная мастерская оборудована 9 сварочными 

постами; столярная мастерская оборудована 16 станками для механической обработки древеси-

ны; слесарная мастерская имеет 2 оборудованных участка: слесарный и участок по кузовному 

ремонту; мастерская штукатурных работ оснащена необходимым инструментом, имеется бето-

носмеситель, шлифовально-мозаичная машина, создана малярная мастерская, сантехническая 

мастерская. Инструментальная база мастерских регулярно обновляется и пополняется. В опера-

тивном управлении колледжа находятся 7 учебных автомобилей категории «В» и 4 учебных ав-

томобиля категории «С». В Центре аграрного образования находятся 2 трактора МТЗ-82, трак-

тор ВТ-150, комбайн Дон 1500б.  Имеется автодром для подготовки водителей категории «В» и 

«С» площадью 2849,9 кв.м. 

Учебные практики по ряду специальностей проводятся на базе лабораторий и специали-

зированных кабинетов колледжа, оснащенных необходимым оборудованием.  

Применяется лицензионное программное обеспечение MS Office (MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook и т.д.); AutoCAD2009; Базис Мебельщик; 1С: Предпри-

ятие Конфигурация 8.2; СПДС Графика; Стройплощадка; SCAD Office; Технолог-Хлебопек; 

Информационно-справочные системы ГАРАНТ, Консультант Плюс. В колледже создаются 

структурные подразделения на базе предприятий: ООО Форне кондитер, АО Бийскмельпром. 
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Функционирует учебная лаборатория для студентов специальности «Технология маши-

ностроения», оборудованная 4 автоматизированными рабочими местами. 

Вождение проводится на легковых и грузовых автомобилях категорий «В» и «С». Обу-

чение вождению тракторов, комбайна категорий «В», «С», «Е», «F» проходит на трактородроме 

Центра аграрного образования, реализуется программа подготовки водителей погрузчиков. 

 

10. Процедура мониторинга качества образования 

Согласно закона N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. качество образования – это есть мера соответствия установленным нормам и требованиям, 

мониторинг качества образования – это система организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации. 

В соответствии с установленными требованиями в колледже систематически произво-

дится анализ успеваемости студентов, для этого в 2017 году эффективно применялась инфор-

мационная система Алтайского края, являющаяся частью Межведомственной системы, предна-

значенная для учета контингента обучающихся Алтайского края в рамках Межведомственной 

системы «Сетевой край. Образование. Модуль ППО» (далее Региональный сегмент) 

Реализация Регионального сегмента позволила перейти на стадию применения элек-

тронного документооборота в управлении образовательной организации. Перейдя из стадии 

апробации к промышленному применению в колледже используется: 

a) автоматическое заполнение форм статистической отчетности; 

b) формирование административных отчетов о наполняемости и контингенте обучающих-

ся; 

c) формирование отчетов по успеваемости и посещаемости обучающихся; 

d) формирование отчетов по итоговой аттестации и других форм отчетности для анализа 

результатов образовательного процесса; 

e) интеграция с порталами оказания государственных и муниципальных услуг; 

f) ориентация на федеральные государственные образовательные стандарты, федеральные 

государственные требования и образовательные программы нового поколения 

g) создание единой информационной среды ПОО и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

h) оказание первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

в сфере образования; 

i) автоматизированный мониторинг целевых показателей качества образования; 

j) формирование типовых сводных отчетов по основным направлениям деятельности ПОО 

и контроль полноты предоставляемых данных; 

k) автоматизированный сбор, обработка и анализ статистической информации от подотчет-

ных ПОО в любой момент времени; 

l) информационная поддержка принятия управленческих решений 

 
ОТЧЁТ 

«Итоги успеваемости за учебный период» 

Специальность 

Всего студентов 2016-2017 уч.год 2017-2108 уч.г. 1 сем. 

2016-

2017 уч. 

год 

2017-2918 

уч.год 1 

семестр 

% каче-

ства зна-

ний 

% успевае-

мости 

% каче-

ства зна-

ний 

% успевае-

мости 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

В целом по специально-

сти 
86 93 43% 47% 43% 86% 

Автомеханик 

В целом по специально-

сти 
50 170 25% 85% 18% 34% 

Дизайн (по отраслям) 

В целом по специально- 88 83 44% 42% 46% 70% 
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сти 

Информационные системы (по отраслям) 

В целом по специально-

сти 
137 155 69% 78% 68% 95% 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

В целом по специально-

сти 
11 - 6% 0% - - 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

В целом по специально-

сти 
46 72 23% 36% 17% 28% 

Мастер отделочных строительных работ 

В целом по специально-

сти 
45 70 23% 35% 26% 56% 

Мастер столярного и мебельного производства 

В целом по специально-

сти 
26 71 13% 36% 46% 72% 

Механизация сельского хозяйства 

В целом по специально-

сти 
96 87 48% 44% 20% 53% 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

В целом по специально-

сти 
94 68 47% 34% 50% 90% 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и венти-

ляции 

В целом по специально-

сти 
83 81 42% 41% 22% 59% 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

В целом по специально-

сти 
87 91 44% 46% 25% 62% 

Право и организация социального обеспечения 

В целом по специально-

сти 
172 190 86% 95% 32% 61% 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

В целом по специально-

сти 
22 21 11% 11% 0% 0% 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

В целом по специально-

сти 
143 139 72% 70% 39% 61% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

В целом по специально-

сти 
103 102 52% 51% 43% 83% 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В целом по специально-

сти 
148 164 74% 82% 48% 84% 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

В целом по специально-

сти 
100 98 50% 49% 44% 76% 

Технология деревообработки 

В целом по специально-

сти 
83 80 42% 40% 16% 38% 

Технология машиностроения 

В целом по специально-

сти 
82 86 41% 43% 35% 55% 

Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

В целом по специально-

сти 
69 69 35% 35% 38% 64% 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
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В целом по специально-

сти 
86 77 43% 39% 40% 75% 

Технология хранения и переработки зерна 

В целом по специально-

сти 
46 19 23% 10% 21% 63% 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

В целом по специально-

сти 
119 62 60% 31% 47% 82% 

Штукатур 

В целом по специально-

сти 
15 15 8% 8% 0% 67% 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В целом по специально-

сти 
92 88 46% 44% 81% 100% 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

В целом по специально-

сти 
69 71 35% 36% 28% 68% 

  

Всего  2183 2322 33% 72% 38% 67% 

 

Процедура мониторинга качества образования, проводимая в колледже, предназначена 

для получения объективной информации о результатах обучения студентов в соответствии с 

ФГОС специальностей/профессий, в том числе – определение комплекса критериев, процедур и 

технологий оценки, организация педагогического мониторинга и его использование как неотъ-

емлемого инструмента управления качеством образования, на основе, которой принимаются 

управленческие решения по улучшению образовательного процесса. 

Для реализации мониторинга качества образования в колледже привлекаются все участ-

ники образовательного процесса, что позволяет реализовать оценку качества подготовки сту-

дентов, в том числе, как внутреннюю, так и независимую оценку. Независимую оценку каче-

ства подготовки студентов в колледже осуществляют через участие студентов в проекте Феде-

ральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО) в рамках компе-

тентностного подхода (далее Интернет-экзамен).  

Цель участия в проекте позволяет реализовать диагностическую технологию внешнего 

оценивания компетенций на всем пути освоения содержания программ обучения в образова-

тельной организации. Провести поэтапный анализ достижений обучающихся, фокусировать 

внимание на результатах каждого отдельного студента (студентоцентрированная технология), 

что особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на формирова-

нии и развитии общих и профессиональных компетенций. А также принять управленческие ре-

шения по результатам полученных тестирований. 

С 01.12.2017 – по 28.02.2018 студенты 2-3 курсов (40 групп) приняли участие в Феде-

ральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования в рамках компетентност-

ного подхода 

Участие студентов в Федеральном Интернет-экзамене осуществлялось по следующим 

этапам: 

- Анализ РУП специальностей; 

- Определение списка групп и дисциплин для участия в Интернет-экзамене; 

- Формирование личного кабинета организации на сайте www.i-exam.ru; 

- Формирование студенческих потоков; 

- Формирование графика тестирования (с конструированием с привлечением веду-

щих преподавателей - предметников); 

- Проведение интернет-экзамена; 

- Получение педагогического анализа; 

- Анализ результатов на заседаниях ПЦК специальностей. 

Для оценки уровня освоения студентами дисциплин профессионального цикла в рамках 

компетентностного подхода использовалась модель оценки результатов обучения, в основу ко-

http://www.i-exam.ru/
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торой положена методология В.П. Беспалько об уровнях усвоения знаний и постепенном вос-

хождении обучающихся по образовательным траекториям 4-х уровней.  

Оценивание знаний студентов осуществлялось по четырем уровням: 

I уровень – Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими некото-

рых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточно-

сти показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. (0-50 

% выполнения) 

II уровень – Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

денты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по дисци-

плине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что являет-

ся основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. (50-70%) 

III уровень – Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного владе-

ния учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по дис-

циплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-

дов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. (70-90%) 

IV уровень – Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисци-

плине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, соответствующих требованиям ФГОС. Студенты способны использовать сведения из раз-

личных источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. (90-100%)  

При формировании показателей качества необходимо было выполнить три условия: 

1. Выборка студентов по направлению подготовки должна составлять не менее 10 чело-

век, 

2. Не менее 60% студентов ООП по совокупности тестируемых дисциплин должны 

продемонстрировать результаты на уровне обученности не ниже второго, 

3. Не менее 60% студентов ООП должны продемонстрировать результаты на уровне 

обученности не ниже второго не менее чем по трем дисциплинам из совокупности 

протестированных дисциплин. 

Сформированный по результатам Интернет-тестирования Педагогический анализ, под-

готовленный научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования, пока-

зал следующие данные об уровнях образованности студентов колледжа, проходящим обучение 

по образовательным программам специальностей. 

 

Специальность 

Доля студен-

тов на уровне 

обученности 

не ниже второ-

го 

Доля студентов на 

уровне обученно-

сти не ниже второ-

го ОО РФ участ-

вующих в проекте 

Условия ФЭПО 

(при выполнении требова-

ний ОО получает сертифи-

кат качества по реализуемой 

ОП) 

ДЗН 89% 87% не выполнен один из показа-

телей 

ТД 90% 97% сертификат 

ПСО 60% 89% не выполнен один из показа-

телей 

МЭГ 90% 97% сертификат 

СТУ 98% 93% не выполнен один из показа-

телей 

СТР 86% 88% не выполнен один из показа-

телей 

ТОВ 100% 91% сертификат 

ЭКп 77% 92% сертификат 

ТП 56% 66% не выполнен один из показа-

телей 

АВТ 79% 87% сертификат 

МО 93% 84% сертификат 

ТХ 40% 82% не выполнен один из показа-

телей 
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МСХ 52% 72% не выполнен один из показа-

телей 

РЭТ 80% 76% не выполнен один из показа-

телей 

ИС 75% 83% не выполнен один из показа-

телей 

ХТ 45% 45% не выполнен один из показа-

телей 

ТМ 87% 89% сертификат 

ЭЛСХ 66% 86%  

ЭЛ 90% 78% сертификат 

АТП 82% 88% сертификат 

 

«не выполнены» одно их трех условий не выполнено; 

      выдан сертификат доверия. 

Педагогические результаты Интернет-тестирований были проанализированы на органи-

зационно-методическом Совете и принятые решения направлены на улучшение качества обра-

зовательного процесса в колледже. 

По итогам тестирования научно-исследовательский институт мониторинга качества 

образования выдал КГБПОУ «БГК» сертификат качества, который подтвердил, что ОПОП 

специальностей: 08.02.08, 13.02.11. 15.02.01, 15.02.07, 15.02.08,23.02.03, 35,02.03. 38.02.01, 

38.02.05 успешно прошли независимую оценку качества подготовки студентов по 

сертифицированным, аккредитованным педагогическим измерительным материалам в рамках 

проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования». 

 

11. Результаты самообследования деятельности образовательной организации  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 2018 

N п /п  Показатели 
Единицы 

измерения 

Методика расчета по-

казателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе:  

409 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.1.1 По очной форме обучения 409 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

2465 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.2.1 По очной форме обучения 1982 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

человек 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.2.3 По заочной форме обучения 483 

человека 

на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования  

25 единиц по наличию професси-

ональных образова-
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тельных программ, 

обучающихся по ука-

занным программам и 

в соответствии с ли-

цензией 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период  

712 

человек 

на основании приказов 

о зачислении 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

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

выпускников 

704 

человека/ 

81,35% 

численность на осно-

вании протоколов 

ГИА за предыдущий 

календарный 

год/(п.1.6/общую чис-

ленность выпускников 

предыдущего ка-

лендарного года* 

100%) 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (кур-

сантов) 

0 человек 

0% 

численность на осно-

вании дипломов, по-

четных грамот, прото-

колов, приказов/(п. 

1.7/(п.1.1.1+п.1.2.1)* 

100%) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов  

774 челове-

ка/32,4% 

численность на осно-

вании приказов о 

назначении стипендии 

/ 

(п.1.8/(п.1.1.1+п.1.2.1)

* 100%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников  

159 человек 

/43,56% 

численность на осно-

вании приказов о при-

еме и увольне-

нии/(п.1.9/общая чис-

ленность работников 

организации) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников  

149 человек/ 

93,71% 

на основании личных 

дел работников / 

(п.1.10/п.1.9*100%) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе:  

106 человек/ 

66,7% 

на основании личных 

дел работников / 

(п.1.11/п.1.9*100%) 

1.10.1 Высшая 69 человек/ 

65,1% 

на основании личных 

дел работников, при-

казов по итогам атте-

стации/ (п.1.11.1 / 

п.1.9*100%) 

1.10.2 Первая 37 человек 

/34,9% 

на основании личных 

дел работников, при-

казов по итогам атте-

стации/ (п.1.11.1/п.1.9* 

100%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников  

159 чело-

век/100% 

численность на осно-

вании личных дел ра-

ботников/(п.1.12/п.1.9 

* 100%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников  

5 человек/ 

2,98% 

численность на осно-

вании приказов/ 

(п.1.13/п.1.9*100%) 
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1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал)* 

0 человек на основании приказов 

о зачислении и движе-

нии контингента 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

131934,9 

тыс.руб. 

за предыдущий кален-

дарный год на основа-

нии бухгалтерской от-

четности 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

829,8 

тыс.руб. 

п.2.1/п.1.9 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

136,8 

тыс.руб. 

за предыдущий кален-

дарный год на основа-

нии бухгалтерской от-

четности/п.1.9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднеме-

сячной начисленной заработной плате наѐмных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и фи-

зических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности) в субъекте Российской Федерации** 

88,9% средний полученный 

доход педагогического 

работника в образова-

тельной организации 

за предыдущий кален-

дарный год/средняя 

заработная плате по 

экономике региона за 

прошлый календарный 

год (с сайта Ал-

тайкрайстатаhttp://akst

at.gks.ru) (с использо-

ванием данных стати-

стического отчета ЗП - 

образование) 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

10,1 кв. м общая площадь учеб-

ных кабинетов, лабо-

раторий, мастерских, 

спортивных залов, 

крытых спортивных 

комплексов, кабинетов 

педагога-психолога, 

прочих помещений, в 

которых осуществля-

ется образовательная 

деятельность 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта). 

0,018 шт. количество компьюте-

ров по данным бухгал-

терского учета /    

(п.1.1.1+ п.1.1.2 + 

п.1.2.1 + п.1.2.2 + 

0,1*(п.1.1.3 + п. 1.2.3)) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

513человек/

100% 

численность на осно-

вании приказов о засе-

лении/. 

3.3/численность обу-

чающихся, нужда-

ющихся в общежитии* 

100%) 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1.  Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

4 человека/ 

0,15% 

 

http://akstat.gks.ru/
http://akstat.gks.ru/
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стями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том чис-

ле 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц  

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек  

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек  

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

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе 

4 человека  

4.5.1 по очной форме обучения 4 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

2 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  
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4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 человек  

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.7 Численность/удельный вес численности работников образо-

вательной организации, прошедших повышение квалифика-

ции по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

3 человека/ 

0,78% 
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ВЫВОДЫ:  
1. Система управления профессиональной образовательной организацией основана 

на принципах единоначалия и коллегиальности и соответствует законодательству РФ. 

2. В колледже разработаны основные профессиональные образовательные програм-

мы по всем специальностям и профессиям, содержание основных профессиональных образова-

тельных программ ежегодно обновляется, актуализируется в соответствии с содержанием 

ФГОС, потребностями современного рынка труда. Следует в дальнейшем обратить внимание 

на 100% обеспечение содержания ОПОП в части создания контрольно-оценочных средств. 

3. Порядок организации учебного процесса определен внутренними локальными ак-

тами и соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и современ-

ным требованиям к подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих по перечню учебных дисциплин, ПМ, по количеству часов, выделяемых на их изуче-

ние, по видам практик и времени на их проведение; по нормам, определяющим объем учебной 

нагрузки студента, по продолжительности каникул и др. Следует обратить внимание на улуч-

шение качества составляемого на учебный семестр расписания учебных занятий. 

4. Порядок организации государственной итоговой аттестации студентов определен 

внутренним локальным актом и соответствует требованиям ФГОС СПО по каждой специально-

сти и профессии.  

5. Качество подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабо-

чих, служащих по каждой ОПОП в части теоретической и практической подготовки удовлетво-

ряет требованиям ФГОС. 

6. Воспитательная работа в колледже направлена на самореализацию и самоутвер-

ждение личности студента в жизни общества, формирование активной жизненной позиции, 

ценностных ориентаций, принципов и норм нравственной деятельности и поведения, разви-

тость интересов и способностей личности, прежде всего, профессиональных. 
7. Процедура мониторинга качества образования с привлечением независимой оцен-

ки качества образования выполнена в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

8. Анализ успеваемости студентов с использованием Регионального сегмента вы-

полняется систематически в соответствии с установленными в колледже правилами. 

9. В процессе обучения преподавателями активно используются современные педа-

гогические технологии, внедряются инновационные формы и методы обучения. В целях повы-

шения качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса методической 

службе колледжа необходимо усилить работу по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, повышению квалификации, стажировке и переподготовке педагогического 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС.  

10. Для повышения престижа рабочих специальностей и профессий продолжить уча-

стие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, по перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям, в рамках движения «Ворлдскиллс Россия». 

11. Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека 

располагает учебной, учебно-методической, справочной и периодической литературой по всем 

специальностям, реализуемым в КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Уровень со-

стояния библиотечного фонда является достаточным, соответствующим требованиям ФГОС. 

12. Материально-техническая база достаточна для организации образовательного 

процесса, но требует обновления в соответствии с программой развития колледжа. 


