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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 процедуру самообследования включены: 

1. Система управления организацией 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся: 

- по программам ППССЗ и ППКРС (ДО и ЗО); 

- по программам ДПО; 

- по программам дополнительного образования детей и взрослых 

1. Организация учебного процесса 

2. Востребованность выпускников 

3. Качество кадрового обеспечения 

4. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

5. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса 

6. Качество материально-технической базы 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

8. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообсле-

дования. 

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 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 орга-

низации; 

f. публикация отчета на сайте колледжа; 

g. рассмотрение отчета специалистами МИНОБРНАУКИ Алтайского края, к компе-

тенции которых относится решение данного вопроса. 

Так, в соответствии с приказом директора колледжа №32-од от 17.03.2021г. с 

22.03.2021г. по 20.04.2021г. в образовательной организации была проведена процедура самооб-

следования по 8 направлениям деятельности профессиональной образовательной организации 

за 2020 год. 
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1. Система управления организацией  
Управление образовательной организацией – это сложный процесс, который состоит из со-

вокупности взаимосвязанных целей и задач, глубокого анализа осуществляемой воспитательно-

образовательной работы, планирования и организации учебного процесса, выбора оптимальных и 

эффективных методов, форм и средств реализации педагогического процесса, а также взаимодей-

ствия между всеми участниками. 

Под системой управления образовательной организацией в колледже понимается совокуп-

ность скоординированных, взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на дости-

жение значимой цели организации. К таким мероприятиям относятся управленческие функции, ре-

ализация принципов и применение эффективных методов управления. 

В основу системы управления колледжем положены следующие принципы управления:  

- принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении; 
- принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении; 

- принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении; 
- принцип объективности  

В колледже выделены пять групп функций управления образовательной организацией:  

1. Функции управления, направленные на поддержание стабильного и эффективного 

функционирования образовательной организации. 

2. Функции управления, направленные на развитие образовательной организации и ин-

новационными процессами в рамках организации.  

3. Функции, направленные на управление функционированием и саморазвитием внутри 

образовательной организации.  

4. Функции управления, направленные на осуществление педагогического анализа, реа-

лизуемого в рамках образовательной организации воспитательно-образовательного процесса.  

5. Функции управления, контроль - одна из ведущих функций управления, сконцентриро-

вавшая все отношения, возникающие в его процессе. 

Таким образом, основные функции управления образовательной организацией состоят в 

следующем: анализ, целеполагание и планирование, организация, руководство, контроль и ре-

гулирование. 
Для достижения указанных функций в ОО сформирована система управления с учетом 

особенностей профессиональной образовательной организации в соответствии с законодатель-

ством 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. 

Коллегиальными органами управления в ОО являются: 

- общее собрание работников и обучающихся (конференция), 

- Совет колледжа, 

- Педагогический совет,  

- Наблюдательный совет,  

- Студенческий совет, что предусмотрено Уставом колледжа. 

Коллегиальные органы управления предусмотрены 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, 

- заочное отделение, 

- мастерские, 

- методическая служба, 

- отдел кадров, 

- отдел охраны труда и безопасности, 
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- отдел питания и торговли, 

- отдел профессионального обучения, 

- отделение дополнительного образования, 

- очное отделение, 

- служба содействия трудоустройству, 

- социально-психологическая служба, 

- учебная часть, 

- центр информационных технологий, 

- юридический отдел. 

Деятельность структурных подразделений осуществляется согласно утвержденного 

Устава колледжа и Положений структурных подразделений. 

Работа в колледже осуществляется на основании трех видов планирования:  

- перспективное, Программа модернизации КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж на 2019-2022, Программа развития КГБПОУ "Бийский государственный 

колледж" на 2020-2024 гг.),  

- годовое, План работы колледжа на 2020-2021 уч.год, 

- текущее, График мероприятий колледжа на 2020-2021 уч.год. 

В основу планирования положены следующие требования: целенаправленность, пер-

спективность, комплексность и объективность. 

Перспективное планирование охватывает пять лет на основе глубокого анализа работы 

колледжа за последние годы. Годовой план охватывает весь учебный год. Текущий план-

график составляется на учебный семестр, он является конкретизацией общеколледжного годо-

вого плана. Таким образом, наличие основных видов планов позволяет координировать дея-

тельность педагогического и студенческого коллективов. Эти планы являются стратегическими 

по отношению к планам работы руководителей структурных подразделений, преподавателей и 

классных руководителей. 

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. 

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. 
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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 

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. 

 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

2.1. Содержание и качество подготовки по программам ППССЗ и ППКРС ( 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 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования специальностей и профессий. 

Содержание учебных планов полностью соответствует структуре федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования и среднего общего 

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

нии учебных занятий отражены дисциплины, профессиональные модули (междисциплинарные 

курсы), присутствующие в учебных планах, фонды контрольных оценочных средств соответ-

ствуют по содержанию рабочим учебным планам и требованиям ФГОС. 

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

практик, контрольных оценочных средств (КОС). 

В 2020-2021 учебном году рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, прак-

тик, включенные в основные профессиональные образовательные программы по каждой реали-

зуемой специальности и профессии, сформированы на 100%, однако, есть некоторые специаль-

ности и профессии, в которых разработка учебно-методической документации, в части созда-

ния КОС, находится на уровне ниже 95 %, например, такие как, 35.02.07 по заочной форме, 

23.02.03, 23.02.07 по очной и заочной форме, 29.01.29. 

Соответствие часов теоретического и практического обучения студентов требованиям ФГОС, 

составляет 100%. 

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

Соответствие 100%. 

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

блюдение соответствия минимального количества часов по отдельным дисциплинам, 

указанным в ФГОС. 

Соответствие 100%. 

5. Обязательный минимум содержания дисциплин, модулей, отражен в основных профес-

сиональных образовательных программах, рабочих учебных планах и учебно-

методических комплексах (УМК)). 

Соответствие обеспечивается организацией контроля содержания в ОПОП рабочих программ 

дисциплин, профессиональных модулей председателем предметной (цикловой) комиссии 
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(ПЦК) каждой специальности и профессии. Методисты по образовательным программам по-

стоянно осуществляют контроль выполнения председателями ПЦК качества работы по оформ-

лению ОПОП. В рамках внутриколледжного контроля методисты осуществляют систематиче-

скую выборочную проверку содержания УМК у преподавателей колледжа и их соответствия 

рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей, практик. Результаты проверки 

обсуждаются на заседаниях организационно-методического совета или совещаниях структур-

ных подразделений. 

6. Соответствие содержания образования потребностям рынка труда, уровню развития 

науки и техники. 

Ежегодно проводятся мероприятия по организации мониторинга потребности работодателей в 

содержании образования по каждой специальности и профессии силами ПЦК, данные монито-

ринга используются для внесения ежегодных изменений в содержание учебных планов (вариа-

тивная часть) и (или) содержание рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

практик.  

7. Соответствие тематики курсовых проектов (работ) профилю преподаваемых дисциплин, 

модулей. 

Соответствует. 

8. Соответствие уровня выполнения выпускных квалификационных работ требованиям 

ФГОС, локальным нормативным актам. 

Соответствует. 

9. 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. 

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. 

В 2020 году в рамках проекта «Государственная поддержка профессиональных образо-

вательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы 

современным требованиям», федерального проекта «Молодые профессионалы» и национально-

го проекта «Образование» для мастерских», произошло обновление и модернизация материаль-

но- технической базы БГК по созданию конкурентоспособной системы среднего профессио-

нального образования и обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов и 
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рабочих кадров по требованию современных стандартов и передовых технологий и, их соответ-

ствия стандартам Ворлдскиллс Россия по следующим компетенциям: «Малярные и декоратив-

ные работы», «Производство мебели», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Элек-

тромонтаж». 

Освоение гранта «Государственная поддержка профессиональных образовательных ор-

ганизаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы современным 

требованиям», федерального проекта «Молодые профессионалы» и национального проекта 

«Образование» для мастерских» БГК в 2020 году. 

Название ма-

стерской 

Программы профессионально-

го образования 

Программы дополнительного про-

фессионального образования 

Программы допол-

нительного  образо-

вания для детей и 

взрослых 

М
а
л

я
р

н
ы

е 
и

 д
ек

о
р

а
т
и

в
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

1. Маляр строительный, 2 

разряда с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий. 

2. Маляр строительный, 2 

разряда. 

3. Маляр строительный, 4 

разряда с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий. 

1. Технология нанесения декора-

тивных штукатурных составов. 

2. Профессиональная переподго-

товка с учетом стандарта 

WorldSkills по компетенции 

«Малярные и декоративные ра-

боты» с применением дистанци-

онных образовательных техно-

логий. 

3. Маляр строительный, 5,6 разря-

да с применением дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий. 

Шаг в профессию ма-

ляр — строительный 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
о
 м

еб
ел

и
 

1. Контролер деревообраба-

тывающего производства 3 

разряда. 

2. Станочник деревообраба-

тывающих станков, 2 раз-

ряда. 

3. Станочник деревообраба-

тывающих станков, 2 раз-

ряда с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий. 

1. Использование  современных 

инструментов в производстве 

мебели. 

2. Использование современных 

инструментов в производстве 

мебели с использованием ди-

станционных образовательных 

технологий. 

4. Теория и методика проведения 

сборочно – монтажных работ по 

производству мебели с исполь-

зованием современного обору-

дования по стандартам 

WoldSkills. 

5. Теория и методика проведения 

сборочно – монтажных работ по 

производству мебели с исполь-

зованием современного обору-

дования по стандартам 

WoldSkills с применением ди-

станционных образовательных 

технологий. 

Декоративная обра-

ботка древесины 
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С
а

н
т
ех

н
и

к
а

 и
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т
о

п
л

ен
и
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1. Монтажник санитарно – 

технических систем и обо-

рудования, 2 разряда с 

применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий. 

2. Монтажник санитарно – 

технических систем и обо-

рудования, 2 разряда. 

3. Слесарь – сантехник, 2 раз-

ряда с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий. 

4. Слесарь – сантехник, 2 раз-

ряда. 

1. Проектирование и реализация 

учебно – производственного 

процесса на основе применения 

современных технологий (ком-

петенция «Сантехника и отоп-

ление») с применением совре-

менных образовательных тех-

нологий; 

2. Проектирование и реализация 

учебно – производственного 

процесса на основе применения 

современных технологий (ком-

петенция «Сантехника и отопле-

ние») 

 

С
т
о
л

я
р

н
о
е 

д
ел

о
 

1. Столяр строительный, 2 

разряда с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий. 

2. Столяр строительный, 2 

разряда. 

3. Столяр строительный 4, 

разряда с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий. 

 Основы столярного 

дела 

Э
л

ек
т
р

о
м

о
н

т
а
ж

 

1. Электромонтажник – 

наладчик 2 разряда. 

2. Электромонтажник – 

наладчик, 2 разряда с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий. 

3. Электромонтажник по 

освещению и осветитель-

ным сетям, 5 разряда. 

4. Электромонтажник по рас-

пределительным устрой-

ствам и вторичным цепям, 

5 разряда. 

1. Применение производственного 

оборудования, соответствующе-

го международным стандартам 

WorldSkills при выполнении 

электромонтажных работ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Охрана труда для электромон-

тажников с применением ди-

станционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

2.2. Содержание и качество подготовки студентов по программам ДПО и ПО  

На отделении дополнительного образования в 2020 году реализовывалось 25 программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации), из них: 21 программа профессионального обучения, 2 программы повышения 

квалификации и 2 программы переподготовки рабочих. Программа «Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом» - была разработана и реализована впервые. 

Традиционно реализовывались программы профессионального обучения: Тракторист ка-

тегории «С», Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В», 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории "E" (переподготовка 

тракториста  категории «С»), Водитель погрузчика (переподготовка тракториста категории 

«С»), Кассир торгового зала и др. По программам профессионального обучения прошли подго-

товку 670 человек. 
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Также были актуализированы и реализованы программы дополнительного профессио-

нального образования: «Кадровое делопроизводство», «Основы сметного дела», где прошли 

обучение по дополнительным образовательным программам повышения квалификации 40 и 10 

человек соответственно, всего 50 человек.  

Показатели реализации программ профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования в 2020 году 

 

№ п/п Наименование программы 
Продолжительность 

обучения, час. 

Кол - 

во, 

чел. 

 

Программы профессионального обучения 

1 Водитель транспортных средств категории «В»  190 85 

2 Водитель категории «С» 244 65 

3 Штукатур  (обучающиеся  по специальности 

08.02.01) 

480 42 

4 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории "В" и "С"  

501 78 

6 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-

крытым электродом 

480 37 

7 Кондитер (обучающиеся по специальности 

19.02.03) 

480 15 

8 Слесарь-ремонтник (обучающиеся по специально-

сти 15.02.01) 

480 23 

9 Слесарь по ремонту автомобилей (обучающиеся 

по специальности 23.02.03) 

480 43 

10 Кассир (обучающиеся по специальности 38.02.01) 480 22 

11 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 

(обучающиеся по специальности 15.02.07) 

480 20 

13 Токарь (обучающиеся по специальности 15.02.08) 480 19 

14 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (обучающиеся по специальности 

35.02.08) 

480 13 

15 Оператор электронно-вычислительных машин и 

вычислительных машин (обучающиеся по специ-

альности 09.02.04) 

480 43 

16 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова-

ния (обучающиеся по специальности 13.02.11) 

480 21 

17 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов (обучающиеся по специальности 

11.02.02) 

480 22 

18 Исполнитель художественно-оформительских ра-

бот (обучающиеся по специальности 54.02.01) 

480 18 

19 Слесарь по изготовлению узлов и деталей (обуча-

ющиеся по специальности 08.02.07) 

480 14 

20 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-

рудования (обучающиеся по специальности 

08.02.08) 

480 17 

21 Станочник деревообрабатывающих станков (обу-

чающиеся по специальности 35.02.03) 

480 16 

22 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории "E" (переподготовка трак-

196 9 
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ториста  категории «С») 

23 Водитель погрузчика (переподготовка тракториста 

категории «С») 

240 48 

 Всего  670 

Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) 

1 Основы сметного дела (для лиц, имеющих про-

фессиональное образование) 

36 10 

2 Кадровое делопроизводство (для лиц, имеющих 

профессиональное образование) 

144 40 

Всего 50   

ИТОГО 720   

В 2020 году на отделении прошли обучение по дополнительным образовательным про-

граммам: «Основы сметного дела» ПК «Гранд-Смета» - 10 человек, «Кадровое делопроизвод-

ство» - 40 человек, из них в рамках проекта «Демография», обучено 28 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки студентов по программам дополнительного 

образования детей и взрослых   
В рамках проекта «Государственная поддержка профессиональных образовательных ор-

ганизаций в целях обеспечения соответствия их материально – технической базы современным 

требованиям», федерального проекта «Молодые профессионалы» и национального проекта 

«Образование» для мастерских», произошло обновление и модернизация материально- техни-

ческой базы БГК по созданию конкурентоспособной системы среднего профессионального об-

разования и обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кад-

ров по требованию современных стандартов и передовых технологий и, их соответствия стан-

дартам Ворлдскиллс Россия по следующим компетенциям: «Малярные и декоративные рабо-

ты», «Производство мебели», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Электромонтаж» 

создано 17 образовательных программ по профессиональному обучению, 11 образовательных 

программ по дополнительному профессиональному образованию и 3 образовательные про-

граммы дополнительного профессионального образования для детей  и взрослых. 

 

3. Организация учебного процесса  
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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, профессиональных стандартов, Устава колледжа, 

приказов и постановлений Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и 

науки Алтайского края. Непосредственное руководство и организацию учебного процесса в 

колледже осуществляет заместитель директора по учебной работе, учебная часть, возглавляе-

мая заведующей учебной частью. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности/профессии и форме получения образования; со-

стоит из двух семестров, заканчивающихся промежуточной аттестацией. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная. Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академи-

ческих часов в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной програм-

мы (ОПОП). Общее число сдаваемых студентами при промежуточной аттестации в течение од-

ного учебного года экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что соответствует требованиям 

ФГОС. После окончания зачетно-экзаменационных сессий студентам предоставляются канику-

лы в соответствии с государственными нормативами общей продолжительностью 8-11 недель, 

в том числе зимой – не менее двух недель.  

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. 

 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в КГБПОУ «Бийский госу-

дарственный колледж» 
 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

09.02.07  Информационные системы и программирование 

11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 
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15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08  Технология машиностроения 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по от-

раслям) 

18.02.07  Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

19.02.02  Технология хранения и переработки зерна 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19727  Штукатур 

23.01.03  Автомеханик 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 

35.02.03  Технология деревообработки 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

 

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 графики и на 

их основе расписание занятий, в соответствии с рабочими учебными планами. Расписание 

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 учебного корпуса колледжа на информационном стенде не позднее, чем за 2 неде-

ли до начала занятий.  
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2. Содержание изучаемого материала, представленное в журналах учебных занятий, соответ-

ствует дидактическим единицам основных профессиональных образовательных программ. 

Журналы проверяются регулярно, в соответствии с предъявляемыми требованиями. Кон-

троль за уровнем освоения студентами основной профессиональной образовательной про-

граммы осуществляется систематически в рамках внутриколледжного контроля и внепла-

новых 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-

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 со-

держанию. Указанная в дипломах и приложениях квалификация соответствует ФГОС 

СПО. 
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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. 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.08.2020 

№1046 «Об организации учебного процесса в профессиональных образовательных организаци-

ях» реализация образовательных программ среднего профессионального образования, про-

грамм профессионального обучения для обучающихся очной формы обучения осуществляется 

в аудиторном режиме, предусмотрена возможность проведения учебных занятий в течение од-

ного дня в неделю (суббота) с применением электронного обучения и/или дистанционных обра-

зовательных технологий. Для обучающихся заочной формы обучения реализация образователь-

ных программ осуществляется исключительно с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий.  

 

4. Востребованность выпускников  

В 2020 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 рын-

ка 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 2020 году колледж сотрудничал с более чем 50 предприятиями различных форм соб-

ственности и 5 образовательными учреждениями ВПО. 

В 2020 году КГБПОУ «Бийский государственный колледж» выпустил 501 человек по 19 

специальностям, 4 профессиям и 1 программе профессиональной подготовки. 

Для получения объективных сведений о трудоустройстве выпускников 2020 года мони-

торинг трудоустройства проводился в три этапа. 
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Проведенное в марте 2020 г. анкетирование выпускников позволило выделить проблем-

ные ситуации и провести консультационные беседы в выпускных группах, выдать выпускникам 

советы психолога. На первом этапе мониторинга выявлялись выпускники, не имеющие потен-

циального места работы, и с ними проводились консультации по возможным вакансиям по спе-

циальности, и выпускники, желающие продолжить получение образования по специальности 

или профессии и ожидающие призыва в Российскую армию. 

С апреля 2020г в связи со сложившейся ситуацией работа ССТВ была организована в ди-

станционном режиме, информация о появившихся заявках рассылалась сотрудниками через 

классных  руководителей по средствам месенджера WhatsApp, социальную сеть Вконтакте. 

На втором этапе мониторинга трудоустройства собирали сведения о потенциальном ме-

сте работы или учебы выпускников в июне 2020 года. 

За отчетный период учебный год получено 19 заявок от предприятий на трудоустройство 

выпускников. Для организации этих заявок службой было разослано 27 писем для работодате-

лей с предложениями на участие в предварительном распределении выпускников, которое про-

водилась с 18 по 22 мая 2020 г. 

В сентябре 2020 года собирали сведения о фактическом трудоустройстве выпускников 

2020 года. 

Для информирования выпускников и студентов о состоянии рынка труда города Бийска 

с целью постоянного или временного трудоустройства были организованы мероприятия: 

- февраль – март 2020 года – организованны встречи выпускников с представите-

лями Бийского технологического института 

- 30.01.2020г. – встреча выпускников с представителями АГУ (все специальности), 

г. Барнаул  

- 21.02.2020г. – встреча выпускников спец. «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» с представителями   ООО "ПМП "Металлургмон-

таж"; 

- 21 и 22.05.2020г.  – встреча студентов всех выпускных групп, представителей ад-

министрации колледжа с работодателями с повесткой дня «Рекомендации студен-

ту – выпускнику при трудоустройстве» и «Вакансии предприятий», которая про-

шла в дистанционном формате.      На встречу с выпускниками были приглашены 

представители организаций, самых разных сфер: ОГИБДД МУ МВД РОССИИ 

«Бийское», ООО ТД Аникс, СГК «Бийскэнерго», ПАО МТС, ООО «Круг-С», 

ФКП «БОЗ».  

Представители рассказали о своих предприятиях, требованиях, предъявляемых к сотруд-

никам и вакансиях. Пригласили выпускников 2020 года для трудоустройства. 

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 2020 года: 

 Наименование специальности/ про- 2020 г 
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1 08.02.01 - Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

34 25 21  2 7  61,76 

2 08.02.07 - Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

14 12 12   2  85,71 

3 08.02.08 - Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 

15 10 10  1 4  66,67 

4 09.02.04 - Информационные системы 

(по отраслям) 

43 28 27 3 6 6  62,79 

5 11.02.02 - Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники 

22 15 15 1  6  68,18 

6 13.02.11 - Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

21 13 13 1 1 6  61,90 

7 15.02.01 - Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

24 19 19  1 4  79,17 

8 15.02.07 - Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств (по 

отраслям) 

20 14 14 1 1 4  70,00 

9 15.02.08 - Технология машинострое-

ния 

19 16 16   3  84,21 

10 18.02.07 - Технология производства и 

переработки пластических масс и эла-

стомеров 

10 7 7  3   70,00 

11 19.02.03 - Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий 

14 13 13 1    92,86 

12 23.02.03 - Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

44 31 28  2 11  63,64 

13 35.02.03 - Технология деревообработ-

ки 

16 14 14   2  87,5 

14 35.02.07 - Механизация сельского хо-

зяйства 

19 13 13   6  68,42 

15 35.02.08 - Электрификация и автома-

тизация сельского хозяйства 

13 11 11 1  1  84,61 

16 38.02.05 - Товароведение и экспертиза 22 20 20  1 1  90,91 
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качества потребительских товаров 

17 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
22 

11 11 2 6 1 2 50,00 

18 54.02.01 - Дизайн (по отраслям) 18 16 16  2   88,88 

19 Всего по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

 

390 288 280 10 26 66 2 71,79 
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1 08.01.08 - Мастер отделочных строи-

тельных работ 

19 14 14  2 2 1 73,68 

2 08.01.10 - Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

13 2 2   11  15,38 

3 23.01.03 - Автомеханик 48 28 28 5 2 13  58,33 

4 29.01.29 - Мастер столярного и ме-

бельного производства 

22 16 16   6  55,56 

 Всего по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих  

 

102 60 60 5 4 32 1 58,82 

1 ПП 19727 Штукатур 9 9 9     100 

 Всего по программам подготовки 501 357 349 15 30 98 3 69,66 

5.  

Образовательная программа Трудоустройство по специ-

альности, % 

Занятость, 

% 

Программа подготовки специалистов среднего 

звена 

71,79 99,78 

Программа подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих 

58,82 98,2 

Профессиональная подготовка (штукатуры) 100 100 

 

6. Качество кадрового обеспечения  

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса по состоянию на 

01.01.2021г.: 

 

Классификация педагогически работни-

ков/сотрудников 

Количествен-

ный/качественный показатель Примечание 

количество % 

Всего работников 383 
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из них штатных 
363 94,78 

из общего числа 

работников 

АУП 
26 7,16 

из числа штатных 

работников 

из них 
  

 

лица, имеющие ученую степень 0 0 из числа АУП 

лица, имеющие звание (почетный работ-

ник; отличник) 
7 26,92 

из числа АУП 

лица, имеющие высшее образование 24 92,31 из числа АУП 

лица, имеющие СПО образование 1 3,85 из числа АУП 

осуществляющие педагогическую дея-

тельность 
16 61,54 

из числа АУП 

Педагогических работников 
160 41,78 

из общего числа 

работников 

из них 
  

 

штатные 
151 94,38 

из числа пед. ра-

ботников 

из них 
  

 

преподаватели 111 73,51 
из числа штатных 

пед. работников 

мастера п/о 14 9,27 
из числа штатных 

пед. работников 

педагог-организатор 5 3,31 
из числа штатных 

пед. работников 

преподаватель-организатор ОБЖ  1 0,66 
из числа штатных 

пед. работников 

иные (педагог-психолог, методист, вос-

питатель, соц.педагог, рук-ль физвоспи-

тания) 

20 13,25 

из числа штатных 

пед. работников 

лица, имеющие ученую степень 3 1,99 
из числа штатных 

пед. работников 

лица, имеющие звание (почетный работ-

ник; отличник) из числа педагогических 

работников 

15 9,93 

из числа штатных 

пед. работников 

лица, имеющие стаж практической рабо-

ты по профилю преподаваемого учебного 

предмета  

51 45,95 

из числа штатных 

преподавателей 

имеющие высшую квалификационную 

категорию (преподаватели/другие из чис-

ла педагогических работников) 

50/6 33,11/3,97 

из числа штатных 

пед. работников 

имеющие первую квалификационную 

категорию (преподаватели/другие из чис-

ла педагогических работников) 

27/9 17,88/5,96 

из числа штатных 

пед. работников 

имеющие высшее профессиональное об-

разование (из числа педагогических ра-

ботников) 

129 85,43 

из числа штатных 

пед. работников 

имеющие среднее профессиональное об-

разование (из числа педагогических ра-

ботников) 

13 8,61 

из числа штатных 

пед. работников 

внешние совместители  
20 5,22 

из общего числа 

работников 

из них педагогических работников 18 11,25 из числа пед. ра-
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ботников 

УВП 41 11,29 
из общего числа 

шт-х работников 

МОП 145 39,94 
из общего числа 

шт-х работников 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

7.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Одним из основных инструментом организации образовательного процесса в колледже 

является учебно – методическое обеспечение образовательного процесса, которое осуществля-

ется в рамках проводимой методической работы.   

Учебно – методическое обеспечение  является составной частью учебного процесса и 

одним из основных видов деятельности руководящих и педагогических работников колледжа, а 

также инструментом организации и поддержки учебного процесса. Оно дает достаточно полное 

представление как об объеме содержания обучения, 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. 

Методическая тема колледжа: «Инновационные педагогические технологии в проекти-

ровании образовательного пространства колледжа». 

При реализации образовательных программ среднего профессионального образования в 

очной и заочной формах в колледже применяются электронное обучения и дистанционные об-

разовательные технологий. 

Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный кон-

троль и учет знаний обучающихся со стороны педагога, ведущего предмет. 

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 соответствии с 

методическими требованиями, предъявляемыми 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 

учебной 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. Методическая работа цикловых 

комиссий направлена на учебно-методическое обеспечение реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, разработку и внедрение в учебный процесс активных 

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. 
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На заседаниях предметной (цикловой) комиссии также обсуждаются вопросы по совер-

шенствованию методического обеспечения различных составляющих образовательной про-

граммы: 

- единые требования про реализации образовательной программы; 

- пути формирования учебно-методического комплекса дисциплины, профессио-

нального модуля;   

- особенности создания банка тестовых заданий разного уровня сложности; 

- соответствие содержания рабочих программ требованиям международных стан-

дартов Worldskills формирование фондов оценочных средств;  

- выработка единых критериев оценки знаний и умений студентов по отдельным 

дисциплинам;  

- разработка методических указаний для организации практических и лаборатор-

ных работ;  

- создание методических указаний по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов;  

- разработка и корректировка материалов для проведения квалификационных экза-

менов по профессиональным модулям;  

- разработка программ промежуточной и итоговой аттестации; 

- разработка и систематизация электронных образовательных ресурсов;  

- составление планов и рабочих программ дополнительных профессиональных кур-

сов;  

- повышение общего уровня квалификации выпускников. 

Кроме того, на заседаниях анализируются результаты разных видов контроля знаний, 

выявляются наиболее типичные ошибки и разрабатываются мероприятия по корректировке 

проблем в знаниях студентов, испытывающих затруднения в освоении отдельных разделов, тем 

по дисциплинам, профессиональным модулям. Комиссии постоянно совершенствуют формы, 

методы и средства активизации учебно-познавательной деятельности студентов. Для этого на 

заседаниях организуется изучение и освоение членами комиссии передового опыта учебно-

воспитательной и методической работы преподавателей, обсуждаются вопросы методик обуче-

ния и воспитания студентов, анализируются различные инновационные педагогические техно-

логии для дальнейшего их внедрения в образовательный процесс. Предметные (цикловые) ко-

миссии организуют свою работу таким образом, чтобы развивать устойчивые познавательные 

интересы и творческие способности студентов, формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

На формирование содержания обучения отдельной дисциплины влияет большое число 

факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация энтузиазм, материаль-

ная база колледжа, развитие научно-технического прогресса. Важнейшую роль играет наличие 

учебно-методической (программной) документации, отвечающей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС СОО и ФГОС СПО), и комплексного 

обеспечения образовательного процесса по каждому учебному занятию. 

Преподаватели на основании учебного плана ППССЗ и ППКРС по специальностям и 

профессиям колледжа 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 работы 

студентов; 

- методические рекомендации для проведения лабораторных работ и практических заня-

тий; 

- учебно-методические пособия, конспекты лекций, рабочие тетради, учебные элементы. 

Электронные варианты нормативной части учебно-методического комплекса выложены 

на внутреннем портале колледжа. 
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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». 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

колледже используются: 

система видеоконференций (Zoom, Skype), онлайн сервис Google Формы, образователь-

ная платформа «Юрайт», информационный ресурс издательского центра «Академия» и другие 

электронные ресурсы, главное требование которых – возможность одновременно организовать 

управление учебным процессом и контроль уровня получаемых знаний. Для повышения каче-

ства образовательного процесса используются социальные сети (ВКонтакте) и мессенджер 

(Watsapp), сервисы электронной почты. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает возможность 

проведения лабораторных, практических занятий, а также текущего контроля через зачеты, 

контрольные работы, проектные работы, которые определены программой курсов в очном ре-

жиме, кроме карантина. 

В 2020 году были актуализированы фонды оценочных средств по дисциплинам, профес-

сиональным модулям, практикам. Были разработаны фонды оценочных средств по новым акту-

ализированным федеральным государственным образовательным стандартам. 

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.  

При планировании и проведении занятий учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся, используется деятельностный и компетентностный подходы при формировании 

знаний, умений, общих и профессиональных компетенций. Такой подход хорошо поддержива-

ется технологией личностно-ориентированного и практико–ориентированного обучения. Ши-

роко применяются здоровьесберегающие технологии, групповые методы работы, а так же рабо-

та в парах. Проверка знаний проводится также в различной форме: тестовый контроль, фрон-

тальная беседа, письменный контроль, решение ситуационных задач, самооценка и взаимо-

оценка обучающихся. 

Педагогические работники используют на занятиях учебные групповые дискуссии, деба-

ты, кейс-стадии (анализ конкретных практических ситуаций), деловые и ролевые игры, темати-

ческие квесты, тестирование знаний студентов, позволяющее активизировать их работу, семи-

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

классы, проводятся междисциплинарные интегрированные и бинарные уроки. В 2019 году ак-

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

мышления через чтение и письмо».   

При обучении в колледже с использованием электронное обучения и дистанционных об-

разовательных технологий применяются следующие виды учебных занятий и учебной деятель-

ности: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа с электронными учебны-

ми учебниками, курсами под руководством преподавателя,  в сетевом компьютерном классе в 

системе онлайн (система общения преподавателя и обучающихся в режиме реального времени) 

и системе офлайн (система общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 

информацией с временным промежутком) в форме видеолекций и лекций-презентаций; 
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- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, 

подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабора-

торный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; 

- учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологиче-

ских средах: электронная почта, чат-конференции, форумы, видеоконференции; 

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и допол-

нительных учебно-методических материалов; выполнение тестовых и иных зада-

ний; выполнение курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических 

рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными элек-

тронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного до-

ступа; 

- текущий контроль, промежуточные аттестации с применением дистанционного 

обучения. 

Анализ учебно-методических комплексов преподавателей показывает, что  по всем дис-

циплинам и междисциплинарным курсам имеются методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ. Разработаны задания для текущего контроля. Текущий 

контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, защиты прак-

тических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса. Разработаны методи-

ческие рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работе. В колледже ви-

ды самостоятельной работы разработаны в рабочих программах с учетом специфики реализуе-

мых специальностей. По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам спланирова-

ны внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах 

и рабочих программах.  

В колледже создаются условия для развития непрерывного профессионального образо-

вания педагогических работников.  

Колледж для обеспечения использования дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ организует повышение квалификации руководя-

щих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. Методической служ-

бой колледжа проводятся различные мероприятия, на которых обсуждаются вопросы повыше-

ния подготовки и реализации учебных дисциплин (профессиональных модулей)  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий такие как: 

- обучающие семинары; 

- Школы педагогического мастерства;  

- заседания предметных (цикловых) комиссий; 

- круглый стол; 

- индивидуальные консультации педагогических работников и др. 

Педагогические работники постоянно повышают свой профессиональный уровень. Ак-

тивно сотрудничают друг с другом, как на местном уровне, так и на более глобальном. Совер-

шенствую свои познания путем приобщения к передовым педагогическим технологиям, осваи-

ваю новые достижения педагогической науки и практик по данному направлению. Изучаю ме-

тодическую литературу, используя Интернет – ресурсы. 

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: 
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- проходят курсы повышения квалификации (в том числе по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, использование стандартов worldskilss при реализации 

ФГОС по ТОП-50); 

- проходят стажировки на профильных предприятиях города; 

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

ских объединений, в организации и проведении круглых столов, в конкурсах профес-

сионального мастерства) 

- транслируют свой педагогический опыт (выступления на научно-практических кон-

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

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. 

 

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 116586 экземпляров, учебный фонд – 102887 экземпляров, 

художественной литературы – 10508 экземпляров, электронных учебных изданий –590 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. 

Согласно ФГОС каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фон-

дам и профессиональным базам данных, которые формируются по полному перечню дисци-

плин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время внеауди-

торной самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресур-

сам сети Интернет. 
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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 94118 экземпляров литературы. Также, обучаю-

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

МИИ, на которых представлены коллекции электронных версий изданий (книг, журналов).  

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: ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» ООО «Издательство Лань» 

ООО «Кно Рус медиа», ООО «Научно – издательский центр ИНФРА-М», ООО Издательский 

центр ЮРАЙТ- Восток» 

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. 

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 13 наименований газет и журналов в 

бумажном варианте и 5 наименований журналов в электронном виде    в Медиагруппе Актион - 

МЦФЭР: «Главбух», «Кадровое дело», «Справочник руководителя образовательного учрежде-

ния», «Нормативные документы образовательного учреждения», «Справочник заместителя ди-

ректора школы». Наличие этих периодических изданий позволяет обеспечить читателей акту-

альной информацией.  

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 путём тематических подборок к докладам, рефератам и памятным датам. 

Самообследованием установлено, что библиотечно-информационное обеспечение обра-

зовательного процесса соответствует содержанию подготовки выпускников колледжа. 

 

9. Качество материально-технической базы  

В части оснащенности образовательного процесса в колледже оборудованы и функциони-

руют: для проведения теоретического и практического обучения 125 учебных кабинетов, 15 ла-

бораторий, 17 учебно-производственных мастерских, Центр аграрного образования, тир, 20 
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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 прика-

зом 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 71%.  

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.  

Мастерские корпуса 1 

№ Название мастерской (компетенция) 
Количество рабо-

чих мест 

1 Компьютерного дизайна 11 

2 Деревообработки 

Плотнично-столярных работ 15 

3 Техники и технологии живописи 

Окраски и росписи 15 

4 Учебно-тренировочный полигон по отработке навы-

ков выполнения газоопасных работ. 5 

Учебно-производственные мастерские по деревообработке корпуса 1 оснащены 16 еди-

ницами деревообрабатывающего оборудования, 5 единицами заточного оборудования, обору-

дованы участки для производства мебели, столярных изделий, имеется участок по отделке и 

сушке изделий под лак и эмаль. Выделен участок для проведения слесарной практики - 9 вер-

стаков, оборудованных инструментом и приспособлениями.  

Мастерские корпус 2 

№ Название мастерской (компетенция) 
Количество рабо-

чих мест 

1 Мастерская слесарно-механическая 5 

2 Мастерская механообрабатывающая 7 

3 

Мастерская наладки и регулировки радиоэлектронной 

техники. 10 

4 Швейная мастерская 24  

 

В слесарной мастерской второго корпуса – 10 верстаков, оборудованных инструментом. 

В механической мастерской корпуса 2 станочный парк представлен токарными и фрезерными 

станками, а также  токарным станком с ЧПУ DMG CTX 310.  . Швейные мастерские корпуса 2– 

36 единицами швейного оборудования и необходимыми приспособлениями (раскройные столы, 

манекены, универсальные колодки и др.), позволяющими обеспечивать выполнение всех работ 

по моделированию, конструированию и изготовлению одежды. В корпусе 2 оборудована в со-

ответствии  с современными требованиями Мастерская наладки и регулировки радиоэлектрон-
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ной техники. Функционирует учебная лаборатория для студентов специальности «Технология 

машиностроения», оборудованная 5 автоматизированными рабочими местами. Создан полигон 

для разработки интернет проектов. 

Мастерские корпуса 3 

№ Название мастерской (компетенция) 
Количество рабо-

чих мест 

1 Учебная бухгалтерия 10 

2 Учебная пекарня 8 

3 Пункт технического обслуживания 12 

4 Сварочная 5 

5 Слесарная 16 

6 Токарная 6 

7 Заготовительная 2 

В механической мастерской корпуса №3 имеется станочный парк из 18 единиц оборудо-

вания (разных групп станков), в слесарной мастерской – 16 верстаков, оборудованных инстру-

ментом, создано 5 рабочих мест для проведения сварочных работ, а так же сварочным тренаже-

ром. В центре агарного образования установлены виртуальные тренажеры кабины комбайна и 

кабины трактора.   

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

ванных рабочих, располагаются 10 мастерских. 

Мастерские корпуса 4 

№ Наименование (Компетенция) 
Количество рабо-

чих  мест 

1 Малярные и декоративные работы 6 

2 Столярное дело 6 

3 Производство мебели 6 

4 Сантехника и отопление 6 

5 Электромонтаж 6 

6 Сварочная мастерская 6 

7 Слесарная мастерская 16 

8 Штукатурная мастерская 6 

9 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей 

12 

10 Учебный автодром 4 

В 2020 году в результате реализации мероприятий по оснащению организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям  были созданы 5  мастерских.  Имеется мастерская по ремонту 

и обслуживанию автомобилей оборудованная современным оборудованием, есть виртуальный 

тренажер кабина  автомобиля КАМАЗ. 

В оперативном управлении колледжа находятся 8 учебных автомобилей категории «В» и 

4 учебных автомобиля категории «С». В Центре аграрного образования находятся 2 трактора 

МТЗ-82, трактор ВТ-150, комбайн Дон 1500б.  Имеется автодром для подготовки водителей ка-

тегории «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. На базе центра 

аграрного образования создан полигон для отработки навыков выполнения газоопасных работ. 

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; Гранд смета; SCAD Office; Технолог-Хлебопек; Ин-

формационно-справочные системы ГАРАНТ, Консультант Плюс. 
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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. Функционирование внутренней системы оценки качества  

Согласно закона N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. качество образования – это есть мера соответствия установленным нормам и требова-

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

и распространения информации. 

Следовательно, внутренняя система оценки качества образования в колледже  осуществ-

ляться по следующим направлениям:  

- оценка качества реализации образовательного процесса,  

- оценка качества образовательных результатов,  

- оценка качества условий реализации образовательного процесса. 

 

Внутренняя система оценки качества образования в колледже осуществляется в форме 

внутриколледжного контроля. В связи с пандемийными мероприятиями директором колледжа 

было принято решение в 2020 году внутриколледжый контроль приостановить. 

 

Оценка качества образовательных результатов в колледже осуществляется многосторон-

не и включает в себя внешнюю оценку качества образовательных результатов, внутреннюю 

оценку качества образовательных результатов и независимую оценку качества образовательной 

деятельности. Систематический анализ успеваемости студентов в 2020 году осуществлялся с 

помощью информационной системы Алтайского края «Сетевой край. Образование. Электрон-

ный колледж», являющейся частью Межведомственной системы, предназначенной для учета 

контингента обучающихся и их успеваемости. 

Отчет  

«Итоги успеваемости за учебный период» 

Специальность 

2017 2018 2019 2020 

% ка-

чества 

зна-

ний 

% успева-

емости 

% ка-

чества 

зна-

ний 

% успева-

емости 

% ка-

чества 

зна-

ний 

% успева-

емости 

% ка-

чества 

зна-

ний 

% успева-

емости 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
43% 47% 43% 86% 44% 83% 52% 87% 

Автомеханик 

В целом по спе-

циальности 
25% 85% 18% 34% 17% 40% 41% 81% 

Дизайн (по отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
44% 42% 46% 70% 49% 75% 47% 78% 

Информационные системы (по отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
69% 78% 68% 95% 68% 94% 56% 85% 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

В целом по спе-

циальности 
23% 36% 17% 28% 19% 35% 28% 56% 

Мастер отделочных строительных работ 

В целом по спе-

циальности 
23% 35% 26% 56% 17% 48% 19% 50% 

Мастер столярного и мебельного производства 
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В целом по спе-

циальности 
13% 36% 46% 72% 38% 60% 23% 67% 

Механизация сельского хозяйства 

В целом по спе-

циальности 
48% 44% 20% 53% 17% 69% 18% 67% 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
47% 34% 50% 90% 47% 96% 34% 84% 

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

ляции 

В целом по спе-

циальности 
42% 41% 22% 59% 21% 53% 14% 58% 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

В целом по спе-

циальности 
44% 46% 25% 62% 26% 57% 46% 87% 

Право и организация социального обеспечения 

В целом по спе-

циальности 
86% 95% 32% 61% 37% 65% 40% 77% 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

В целом по спе-

циальности 
72% 70% 39% 61% 35% 53% 40% 64% 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
52% 51% 43% 83% 44% 84% 65% 94% 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В целом по спе-

циальности 
74% 82% 48% 84% 48% 89% 57% 85% 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
50% 49% 44% 76% 46% 81% 44% 81% 

Технология деревообработки 

В целом по спе-

циальности 
42% 40% 16% 38% 19% 47% 21% 43% 

Технология машиностроения 

В целом по спе-

циальности 
41% 43% 35% 55% 34% 61% 35% 78% 

Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

В целом по спе-

циальности 
35% 35% 38% 64% 32% 66% 33% 63% 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

В целом по спе-

циальности 
43% 39% 40% 75% 39% 89% 45% 69% 

Технология хранения и переработки зерна 

В целом по спе-

циальности 
23% 10% 21% 63% 19% 79% 36% 73% 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

В целом по спе-

циальности 
60% 31% 47% 82% 41% 78% 57% 77% 

Штукатур 

В целом по спе- 8% 8% 0% 67% 27% 83% 48% 100% 
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циальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

В целом по спе-

циальности 
46% 44% 81% 100% 77% 99% 43% 77% 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

В целом по спе-

циальности 
35% 36% 28% 68% 29% 67% 51% 84% 

В целом по кол-

леджу 
33% 72% 38% 67% 38% 70% 41% 75% 

 

Для определения уровня качества образования в колледже привлекаются все участники 

образовательного процесса, что позволяет реализовать оценку качества подготовки студентов, в 

том числе, как внутреннюю, так и независимую оценку.  

Независимую оценку качества подготовки студентов в колледже осуществляют через 

участие студентов в проекте Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального обра-

зования (ФЭПО) в рамках компетентностного 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. 

В 2020 студенты 2-4, курсов приняли участие в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 

профессионального образования в рамках компетентностного 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-

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%) 

http://www.i-exam.ru/
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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 про-

демонстрировать 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 протестиро-

ванных 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 
Уровень обученности студентов не ниже 2 – го уровня  

2014-2015 2015-2016 2016-2107 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

76% 90% 84,31% 87,27% 90,63% 90,63% 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

- 35% 80,7% 97,37% 79,66% 86,36% 

08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» 

51% 33% 86,67% 96,77% 94,20% 95,45% 

09.02.04 

«Информационные 

системы (по отраслям)» 

46% 61% - 75,00% 70,59% 100% 

11.02.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)» 

48% 38% 89,47% 77,55% 91,53% 91,3% 

13.02.11  «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)» 

62% 70% - 77,78% 100% 93075% 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

- 53% 81,48% 93,44% 79,1% 100% 
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отраслям)» 

15.02.07 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)» 

83% 90% 89,29% 81,82% 98,48% 96,72% 

15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

90% 81% 86,44% 88,68% 90,74% 100% 

18.02.07«Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров» 

57% 0% - 44,74% 67,35% 82% 

19.02.02 «Технология 

хранения и переработки 

зерна» 

- 67% - 55,88% 41,18% 98,33% 

19.02.03«Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

46% 0% - 40,43% 74,4% 72% 

23.02.03«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

73% 0% - 79,09% 91,23% 85% 

35.02.03«Технология 

деревообработки» 

45% 7% 84,48% 90,38% 100% 96,72% 

35.02.07«Механизация 

сельского хозяйства» 

- 11% 32,88% 51,79% 64,15% 45,45% 

35.02.08 

«Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

- 33% 41,38% 65,96% 96,36% 93,18% 

38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

80% 100% 87,13% 77,36% 97,06% 93,55% 

38.02.05 «Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

- 93% 87,39% 100% 100% 100% 

40.02.01«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

75% 23% 74,39% 60,00% 86,36% 95,77% 

54.02.01«Дизайн (по 

отраслям)» 

81% 89% - 89,23% 100% 97,87% 

29.01.29 «Мастер 

столярного и мебельного 

производства» 

- - - - 92,24% 95% 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

- - - - 93,33% 79,07% 
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08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

- - - - - 92,86% 

23.01.03 Автомеханик - - - - - 93,94% 

По результатам Интернет-экзамена колледж получил Сертификат качества №2019/2/296 

и 2019/2/297 от 29.02.2020, удостоверяющий об успешном прохождении независимой оценки 

качества образования по сертифицированным, аккредитованным педагогическим 

измерительным материалам в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» по направлениям подготовки 08.02.01, 

08.02.07,08.02.08,09.02.04, 11.02.02, 13.02.11, 15.02.07, 15.02.08, 18.02.07,Ю 35.02.03, 35.02.08, 

38.02.01, 38.02.05, 40.02.01, 54.02.01, 08.01.08, 23.01.03.  

Педагогические результаты Интернет-тестирований были проанализированы на органи-

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

зовательного процесса в колледже. 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 27.12.2019. №1749 «О проведении Фе-

дерльной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году» организовать участие студентов колледжа в ВПР 2020г. 

В график проведения были включены следующие дисциплины и группы, в соответствии 

с порядком проведения ВПР: 

 

Дата прове-

дения 
Дисциплина 

Учебный 

корпус 
Группа Преподаватель 

16.03.2020 Биология Корпус 3 9ТХ-391 Меркулова С.И. 

02.03.2020 География Корпус 4 9АМ-491 Черемисин А.А. 

10.03.2020 Химия Корпус 1 9МЭГ - 191 Ермошина С.В.,  

16.03.2020 Физика Корпус 2 9ИС-291 Останина Н.Е. 

10.03.2020 История Корпус 1 9ДЗН-191 Астахова Е.А. 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ студентами колледжа 

 

Достижение планируемых результатов 

Название дис-

циплины 

Алтайский край (реги-

ональное подчинение) 

Краевое государствен-

ное бюджетное про-

фессиональное образо-

вательное учреждение 

"Бийский государ-

ственный колледж" 

РФ 

УЧАСТНИКИ 462 уч. 20 уч. 109995 уч. 

БИОЛОГИЯ 67,09 68,26 64,61 

УЧАСТНИКИ 517 уч. 22 уч. 184351 уч. 

ГЕОГРАФИЯ 67,22 46,09 66,26 

УЧАСТНИКИ 672 уч. 23 уч. 197116 уч. 

ИСТОРИЯ 68,51 71,99 66,31 

УЧАСТНИКИ 394 уч. 21 уч. 162910 уч. 

ХИМИЯ 63,28 52,12 64,54 
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УЧАСТНИКИ 517 уч. 25 уч. 119391 уч. 

ФИЗИКА 56,51 60,56 59,29 

 

 
 

Результаты ВПР проанализированы на ОМС колледжа, принято решение использовать 

данные материалы для повышения качества подготовки студентов. 

 

11. Анализ показателей деятельности образовательной организации  
На основании результатов самообследования КГБПОУ «Бийский государственный колледж»:  

1. Колледж имеет все необходимые локальные нормативные акты, позволяющие ве-

сти образовательную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации в области образования. 

2. Структура и система управления колледжем основана на принципах единонача-

лия и коллегиальности и соответствует законодательству РФ.  

3. Структура подготовки обучающихся в колледже удовлетворяет по перечню спе-

циальностей и профессий, потребностям рынка труда г. Бийска и Алтайского края. 
4. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников колледжа соответствуют тре-

бованиям, определенным ФГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена.  
5. Порядок организации учебного процесса и организации государственной итого-

вой аттестации выпускников определены внутренними локальными актами и соответствуют 

ФГОС и современным требованиям к подготовке специалистов среднего звена и квалифициро-

ванных рабочих и служащих.  
6. Показатели трудоустройства и востребованности выпускников соответствуют 

значениям показателей качества оказанной государственной услуги.  

7. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В колледже со-

зданы условия для систематического повышения квалификации педагогов. Квалификация педа-

гогических работников соответствует требованиям ФГОС.  

8. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

установленным требованиям. Библиотечный фонд колледжа укомплектован современной учеб-

ной и учебно-методической, справочной и периодической литературой по всем специально-

стям, реализуемым в колледже. Уровень состояния библиотечного фонда является достаточ-

ным, соответствующим требованиям ФГОС. 

9. Материально-техническая база достаточна для организации образовательного 

процесса, но требует обновления в соответствии с Программой модернизации КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж» на 2019-2022 гг. 
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 ТАБЛИЦА с показателями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

N n/n Показатели 
Единицы 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 

405 

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.1.1 По очной форме обучения 405 

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0  

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.1.3 По заочной форме обучения 0  

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучаю-

щихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе:  

2478 

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.2.1 По очной форме обучения 2075 

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0  

человек 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.2.3 По заочной форме обучения 403 

человека 

на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

33 единиц по наличию профес-

сиональных образо-

вательных программ, 

обучающихся по 

указанным програм-

мам и в соответствии 

с лицензией 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

 

836 

 человек 

 

на основании прика-

зов о зачислении 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 

15.02.2017 N 136 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 664 численность на ос-

consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF375C3B957285F18F208E467739762EF3B4FD8D68E6C80E98d4wDD
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прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

 

человека/ 

77,9% 

новании протоколов 

ГИА за предыдущий 

календарный 

год/(п.1.6/общую 

численность вы-

пускников преды-

дущего ка-

лендарного года* 

100%) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

0 человек 

0% 

численность на ос-

новании дипломов, 

почетных грамот, 

протоколов, прика-

зов/(п. 

1.7/(п.1.1.1+п.1.2.1)* 

100%) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипен-

дию, в общей численности студентов  

 

1259 чело-

век/50,8% 

численность на ос-

новании приказов о 

назначении стипен-

дии / 

(п.1.8/(п.1.1.1+п.1.2.

1)* 100%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности работников 

 

151 чело-

век 

/41,6% 

численность на ос-

новании приказов о 

приеме и увольне-

нии/(п.1.9/общая 

численность работ-

ников организации) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических работников  

 

129 чело-

век/ 

85,4% 

на основании лич-

ных дел работников / 

(п.1.10/п.1.9*100%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 

 

92 человек/ 

60,9% 

на основании лич-

ных дел работников / 

(п.1.11/п.1.9*100%) 

1.11.1 Высшая 

 

56 человек/ 

37,1% 

на основании лич-

ных дел работников, 

приказов по итогам 

аттестации/ (п.1.11.1 

/ п.1.9*100%) 

1.11.2 Первая 

 

36 человек 

/23,8% 

на основании лич-

ных дел работников, 

приказов по итогам 

аттестации/ 

(п.1.11.1/п.1.9* 

100%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 

151 чело-

век/100% 

численность на ос-

новании личных дел 

работни-

ков/(п.1.12/п.1.9 * 

100%) 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, участвующих в международных про-

ектах и ассоциациях, в общей численности педагогиче-

ских работников  

 

2 человек/ 

1,3% 

численность на ос-

новании приказов/ 

(п.1.13/п.1.9*100%) 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образова-

тельной организации, обучающихся в филиале образо-

вательной организации (далее - филиал)* 

0 на основании прика-

зов о зачислении и 

движении контин-

гента 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

221717,4 

тыс. руб. 

за предыдущий ка-

лендарный год на 

основании бухгал-

терской отчетности 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

1468,3 тыс. 

руб. 

п.2.1/п.1.9 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

353,6 тыс. 

руб./ 

 

за предыдущий ка-

лендарный год на 

основании бухгал-

терской отчетно-

сти/п.1.9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического ра-

ботника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответ-

ствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц (сред-

немесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации**(пп. 2.4 в ред. При-

казаМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

27325,31 

 руб./ 

25135 

руб.*100% 

108,71 % 

 

 

средний получен-

ный доход педагоги-

ческого работника в 

образовательной ор-

ганизации за преды-

дущий календарный 

год/средняя зара-

ботная плате по эко-

номике региона за 

прошлый календар-

ный год (с сайта Ал-

тайкрайстатаhttp://ak

stat.gks.ru) (с исполь-

зованием данных 

статистического от-

чета ЗП - образова-

ние) 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта)  

 

29559/ 

11,7 кв. м 

общая площадь 

учебных кабинетов, 

лабораторий, ма-

стерских, спортив-

ных залов, крытых 

спортивных ком-

плексов, кабинетов 

педагога-психолога, 

прочих помещений, 

в которых осуществ-

ляется образова-

тельная дея-

тельность 

consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF375C3B957285F18F208E467739762EF3B4FD8D68E6C80E98d4wCD
consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF375C3B957285F18F208E467739762EF3B4FD8D68E6C80E98d4wCD
http://akstat.gks.ru/
http://akstat.gks.ru/
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта). 

 

214/ 

0,1 шт. 

количество компью-

теров по данным 

бухгалтерского уче-

та /    (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 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях. 

 

346человек

а/100% 

численность на ос-

новании приказов о 

заселении/. 

3.3/численность обу-

чающихся, нужда-

ющихся в общежи-

тии* 100%) 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1.  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

19 человек/ 

0,7% 

 

100/(п.1.1+п.1.2)*10 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

0 единиц  

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, в том числе 

1 человек  

4.3.1 по очной форме обучения 1 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 аппа-

рата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

0 человек  

4.3.2 по очно-заочной 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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

0 человек  

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек  

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

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 аппа-

рата 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

0 человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

18 человек  

4.5.1 по очной форме обучения 18 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

2 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

3 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

12 челове-

ка 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

0 человек  

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек  
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

 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 нару-

шений) 

0 человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным образовательным программам подготовки спе-

циалистов 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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

0 человек  

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

0 человек  

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего про-

72 челове-

ка/ 

19,8% 
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фессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 

15.02.2017 N 136) 
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