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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Бийский государственный колледж». 

 

Самообследование представляет собой всесторонний и систематический анализ дея-

тельности профессиональной образовательной организации, способствующей возможности 

получения информации, необходимой для выбора методов и инструментов обеспечения 

успешной деятельности колледжа.  

В процедуру самообследования включены: 

1. Система управления организацией 

2. Качество образовательных результатов: 

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

- промежуточная и текущая аттестация студентов; 

- аттестация учебной и производственной практики; 

- качество подготовки студентов по программам ДПО и ПО  

- государственная итоговая аттестация выпускников; 

- мониторинговые исследования качества знаний студентов, их профессионально-

личностного и мотивационного развития; 

- результативность участия студентов в мероприятиях разного уровня; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений студентов на разных 

ступенях обучения. 

3. Оценка качества образовательного процесса: 

- лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных отчетов и отчетов о самообследовании; 

- программно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательно-

го процесса и практик, эффективность использования Интернета в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения; 

- библиотечно-информационное обеспечение: обеспечение методической и учебной лите-

ратурой; 

- обеспечение безопасности в образовательной организации (соблюдение техники безопас-

ности, производственной санитарии, антитеррористической безопасности в соответствии 

с требованиями нормативных документов); 

- работа по сохранению контингента обучающихся; 

- трудоустройство выпускников. 

4. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

- качество планирования воспитательной работы; 

- профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся; 

- наличие студенческого самоуправления; 

- результативность участия студентов в воспитательных мероприятиях разного уровня; 

- охват обучающихся дополнительным образованием. 

5. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

- анализ показателей по сохранению физического и психологического здоровья обучаю-

щихся; 

- мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни обучаю-

щихся. 

6. Оценка профессиональной компетентности педагогических работников и их деятельно-

сти по обеспечению требуемого качества образования: 

- аттестация педагогических работников; 

- повышение педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в 

работе методических совещаний, семинаров, методических объединений и т.д.); 

- использование современных педагогических методик и технологий; 



 КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» 

Отчет о результатах самообследова-

ния 

образовательной организации 

страница  3 

из 65 

 

- участие педагогических работников в профессиональных конкурсах разного уровня, 

научно-практических конференциях, круглых столах и пр. 

- презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях); 

- диагностика профессионально-личностных качеств педагогических работников. 

7. Анализ выполнения контрольных цифр приема 

8. Анализ финансово–хозяйственной деятельности колледжа 

9. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» (таблица) 

10. Анализ показателей деятельности образовательной организации 

Самообследование является процессом собственного исследования образовательной 

организации, в результате которого оценивается собственная образовательная деятельность, 

система управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного 

и воспитательного процессов, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-техническая база, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования и др. 

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

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

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

дования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями) и приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в редакции При-

каза Минобрнауки 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 организа-

ции; 

f. публикация отчета на сайте колледжа; 

g. рассмотрение отчета специалистами Минобрнауки Алтайского края, к компетенции 

которых относится решение данного вопроса. 

Так, в соответствии с приказом директора колледжа №27-од от 17.03.2022г. с 21.03.2022г. по 

20.04.2022г. в образовательной организации была проведена процедура самообследования по 

разным направлениям деятельности профессиональной образовательной организации за 2021 

год. 

 

1. Система управления организацией.  
Управление образовательной организацией – это сложный процесс, который состоит из 

совокупности взаимосвязанных целей и задач, глубокого анализа осуществляемой воспитатель-

но-образовательной работы, планирования и организации учебного процесса, выбора оптималь-

ных и эффективных методов, форм и средств реализации педагогического процесса, а также 

взаимодействия между всеми участниками. 

Под системой управления образовательной организацией в колледже понимается сово-

купность скоординированных, взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на 

достижение значимой цели организации. К таким мероприятиям относятся управленческие 

функции, реализация 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; 
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- принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении; 
- принцип объективности.  

В колледже выделены пять групп функций управления образовательной организаци-

ей:  

1. Функции управления, направленные на поддержание стабильного и эффективного 

функционирования образовательной организации. 

2. Функции управления, направленные на развитие образовательной организации и 

инновационными процессами в рамках организации.  

3. Функции, направленные на управление функционированием и саморазвитием 

внутри образовательной организации.  

4. Функции управления, направленные на осуществление педагогического анализа, 

реализуемого в рамках образовательной организации воспитательно-образовательного про-

цесса.  

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

ровавшая все отношения, возникающие в его процессе. 

Таким образом, основные функции управления образовательной организацией состоят 

в следующем: анализ, целеполагание и планирование, организация, руководство, контроль и 

регулирование. 
Для достижения указанных функций в колледже сформирована система управления с 

учетом особенностей профессиональной образовательной организации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, в основу которой положено сочетание принципов едино-

началия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом в профессиональной образовательной орга-

низации является директор колледжа, который осуществляет текущее руководство деятель-

ностью профессиональной образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления в колледже являются: 

- Общее собрание работников и обучающихся колледжа (общее собрание), 

- Педагогический совет,  

- Совет колледжа,  

- Студенческий совет,  

- Наблюдательный совет. 

Коллегиальные органы управления предусмотрены Уставом колледжа. 

При построении эффективно действующей системы управления в колледже реализу-

ются горизонтальные и вертикальные подходы в управлении профессиональной образова-

тельной организацией.  

Сформированы структурные подразделения: 

- библиотека, 

- бухгалтерия, 

- очное отделение, 

- заочное отделение, 

- мастерские, 

- методическая служба, 

- отдел кадров, 

- отдел охраны труда и безопасности, 

- отдел питания и торговли, 

- отдел профессионального обучения, 

- отделение дополнительного образования, 

- служба содействия трудоустройству выпускников, 

- социально-психологическая служба, 

- учебная часть, 

- центр информационных технологий, 

- юридический отдел. 
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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 кол-

ледж» 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 рабо-

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

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

дового плана. Таким образом, наличие основных видов планов позволяет координировать 

деятельность педагогического и студенческого коллективов. Эти планы являются стратеги-

ческими по отношению к планам работы руководителей структурных подразделений, препо-

давателей и классных руководителей. 

Управленческое взаимодействие определено организационной схемой колледжа, ко-

торая устанавливает горизонтальное и вертикальное взаимодействие в управлении профес-

сиональной образовательной организации, и направлено на результативное и эффективное 

управление колледжем. 

Схематически организационная структура колледжа Приложение 1 

 

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

онная структура управления включает 5 уровней: 

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

началие 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 це-

лом, определяют стратегическое направление развития колледжа, всех его структурных под-

разделений. 

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

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

высшего уровня интегрирует определенное направление или подразделение с учебной, вос-

питательной, методической работой. Этот уровень выступает звеном опосредованного руко-

водства директора образовательной системой в колледже. 

Третий уровень – руководители структурных подразделений (заведующий учебной 

частью, заведующий отделением, заведующий отделением дополнительного образования и 

т.д.), их главная функция – согласование деятельности всех участников процесса в соответ-

ствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться 

практического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Четвертый уровень – председатели предметных (цикловых) комиссий, председатели 

методических объединений. Руководители данного уровня осуществляют взаимодействие 

субъектов управления через специализацию функций при их одновременной интеграции. Ру-

ководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах и осуществляет-

ся 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. Качество образовательных результатов 

2.1. Промежуточная и текущая аттестация студентов. 
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Контроль успеваемости студентов рассматривается в качестве одного из ведущих 

средств управления образовательным процессом колледжа. Он направлен на объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения студентами учебного материала в соот-

ветствии с требованиями, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах, учебных планах и программах учебных предметов, дисциплин, профессиональ-

ных модулей и содействует повышению уровня преподавания и улучшению организации 

учебных занятий. 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня освое-

ния студентами основной профессиональной образовательной программы, общих и профес-

сиональных компетенций, в соответствии с положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов». Текущий кон-

троль успеваемости выполняет каждый преподаватель при проведении занятий.  

Текущий контроль знаний и умений студентов, уровня освоения общих и профессио-

нальных компетенций может иметь следующие виды: 

 устный опрос во время аудиторных занятий; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной фор-

ме); 

 контроль практических умений и навыков при выполнении заданий практиче-

ского характера; 

 защита лабораторных и практических работ; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических работ (в 

том числе домашних). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттеста-

ции по каждому учебному предмету, дисциплине и профессиональному модулю разрабаты-

ваются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев с начала обучения. 

Промежуточная аттестация является основным видом контроля учебной работы сту-

дентов колледжа за семестр и определена требованиями ФГОС СПО по специальности/ про-

фессии как обязательная форма аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП). 

Общее число сдаваемых студентами при промежуточной аттестации в течение одного 

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

ФГОС. 
На основе календарных учебных графиков составляется расписание промежуточной 

аттестации, где указаны формы промежуточной аттестации, даты проведения для каждой 

группы. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно.  

Основными формами промежуточной аттестации студентов колледжа, согласно 

ФГОС СПО являются экзамен, зачет, дифференцированный зачет по предмету, дисциплине, 

МДК, ПМ, практической подготовке. В процессе обучения, при сдаче дифференцированных 

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

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Учебными планами по специальностям колледжа предусмотрены курсовые проекты 

(работы). Тематика проектов (работ) обсуждается и утверждается на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий в начале каждого учебного года.  

 

2.2. Аттестация учебной и производственной практики.  

Практическая подготовка в колледже - форма организации образовательной деятель-

ности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
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направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций по профилю соответствующей образовательной программы. Образовательная деятель-

ность в форме практической подготовки организована при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательными программами, разработанными в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом или образовательным стандартом. 

В 2021 году на основании положения о практической подготовке в КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж» был организован медицинский осмотр обучающихся. 

Учебная и производственная практики проводятся колледжем при освоении студен-

тами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовыва-

ются концентрированно или рассредоточенно в разных ОПОП. 

Цели и задачи, формы отчетности по каждому виду практики определяются Положе-

нием о практической подготовке в КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Произ-

водственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся на основании договоров. Все этапы практик 

ведутся на договорной основе с предприятиями и организациями, колледжем заключены 

долгосрочные договоры на проведение производственных практик с градообразующими 

предприятиями города: ОАО ФНПЦ «Алтай», ОАО БПО «Сибприбормаш», ЗАО «Алтайви-

тамины», ЗАО «Бийская мебельная фабрика», Филиал «Бийские МЭС», АО «Курорт Белоку-

риха», ОАО «СК Алтайкрайэнерго», АО «Куриное царство» и др. Количество заключенных 

договоров о реализации практической подготовки составило 52. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Промежуточная аттестация 

по учебной практике проходит в рамках аттестации по профессиональным модулям. 

 

2.3. Качество подготовки обучающихся по программам ДПО и ПО 

На отделении дополнительного образования в 2021 году реализовывалось 13 про-

грамм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации), из них: 8 программ профессионального обучения, 2 программы 

повышения квалификации рабочих. 

Традиционно реализовывались программы профессионального обучения: Тракторист 

категории «С», Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«В», Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории "E" (переподго-

товка тракториста категории «С»), Водитель погрузчика (переподготовка тракториста кате-

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

шли подготовку 157 человек. 

Также были актуализированы и реализованы программы дополнительного професси-

онального образования: «Кадровое делопроизводство», «Основы сметного дела», «Разработ-

ка предпринимательских проектов», «Практика и методика подготовки кадров с учетом 

стандартов Worldskills», «Актуальные вопросы по определению (оценке) зерна» где прошли 

обучение по дополнительным образовательным программам повышения квалификации 29 

человек.  

Показатели реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в 2021 году представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Продолжительность 

обучения, час. 

Кол - 

во, 

чел. 

 

Программы профессионального обучения 
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1 Водитель транспортных средств категории «В»  190 53 

2 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 144 6 

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства кате-

гории "В" и "С"  

501 30 

4 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электро-

дом 

480 21 

5 Кассир (обучающиеся по специальности 38.02.01) 480 8 

6 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства кате-

гории "E" (переподготовка тракториста категории «С») 

196 3 

7 Водитель погрузчика (переподготовка тракториста категории «С») 240 36 

 Всего  157 

Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

1 Основы сметного дела (для лиц, имеющих профессиональное об-

разование) 

36 2 

2 Кадровое делопроизводство (для лиц, имеющих профессиональное 

образование) 

144 9 

3 Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 

Worldskills 

36 6 

4 Разработка предпринимательских проектов 36 5 

5 Актуальные вопросы по определению (оценке) зерна 72 7 

 Всего  29 

В 2021 году на отделении прошли обучение по программе профессионального образо-

вания «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» - 6 человек, из них в 

рамках проекта «Демография», обучено 6 человек. 

 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС 

СПО государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями, которые создаются образовательной организацией по каждой образователь-

ной программе среднего профессионального образования, реализуемой колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) организуется по каждой ОПОП 

специальности и профессии на основании приказа директора. ГЭК формируется в соответ-

ствии с локальным нормативным актом Положением о государственной итоговой аттеста-

ции, в составе не менее 5 человек: председатель, его заместитель, секретарь, 2-3 члена ГЭК. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменацион-

ной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия». 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами среднего профессионального образования являются за-

щита выпускной квалификационной работы, в том числе в виде демонстрационного экзаме-

на. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа вы-

полняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа либо демонстрационный экзамен – для выпускников, осваивающих программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен – для вы-

пускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных ис-

пытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образова-

тельной программе среднего профессионального образования. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный 

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

тания, предусмотренные рабочим учебным планом. Допуск студентов оформлялся приказом 

директора колледжа. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

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

ОПОП специальности и профессии, оформляется отчет.  

Выпуск в 2021 году составил 652 человека, из них 530 человек выпускники, обучаю-

щиеся за счет бюджетных средств и 122 человека за счет внебюджетных средств. 

В разрезе уровней подготовки выпуск 2021 года составил: 

 ППССЗ на базе основного общего образования очной формы обучения 376 человек; 

 ППССЗ на базе среднего общего образования очной формы обучения 68 человек; 

 ППССЗ на базе среднего общего образования заочной формы обучения 71 человек; 

 ППКРС на базе основного общего образования очной формы обучения 99 человек; 

 ППКРС на базе среднего общего образования очной формы обучения 24 человека; 

 Профессиональная подготовка 14 человек. 

Качество подготовки выпускников: 

Уровень и форма обучения 
Фактическое значение, 

% 

Показатель по государ-

ственному заданию, % 

ППССЗ 9 классов, очная форма 78 63 

ППССЗ 11 классов, очная форма 72 63 

ППССЗ 11 классов, заочная форма 67 63 

ППКРС 9 классов, очная форма 79,2 80 

ПП, очная форма 93,3 60 

 

Доля выпускников по отношению к зачисленным на первый курс: 

Уровень и форма обучения 
Фактическое значение, 

% 

Показатель по государствен-

ному заданию, % 

ППССЗ 9 классов, очная форма 78 63 

ППССЗ 11 классов, очная форма 72 63 

ППССЗ 11 классов, заочная форма 67 63 

ППКРС 9 классов, очная форма 79,2 80 

ПП, очная форма 93,3 60 

 

Дипломы и приложения к ним, выданные в 2021 голу, соответствуют предъявляемым 

требованиям по форме и содержанию. Указанная в дипломах и приложениях квалификация 

соответствует ФГОС СПО. 
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2.5. Мониторинговые исследования качества знаний студентов, их профессио-

нально -личностного и мотивационного развития.  
Образовательное пространство в колледже сопровождается возникновением новых 

подходов к подготовке человека и специалиста к самостоятельной жизни и профессиональ-

ной деятельности, одним из таких подходов является компетентностный подход, который 

направлен на формирование не только общих и профессиональных компетенций, но и ком-

плекса определенных социальных качеств и умений, обеспечивающих плодотворную работу 

в команде разнопрофильных специалистов. Предпосылкой к профессиональной деятельно-

сти является социально-психологическая компетентность, т.е. умение вступать во взаимо-

действие с другими членами общества, социальными микрогруппами, организациями, обще-

ства в целом. 

Исследования и сравнительного анализа по социально-психологической компетентно-

сти в колледже в 2021 г. не проводилось.  

 

2.6. Результативность участия студентов в мероприятиях разного уровня. 

Залог успешного обучения в колледже – это развитие и активное использование обу-

чающимися своих творческих способностей. Творческие студенты не ограничиваются толь-

ко лишь накоплением и усвоением знаний. Как правило, такие обучающиеся умеют на прак-

тике применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на 

достигнутом. 

Важнейшей формой работы с одаренными обучающимися являются олимпиады и 

конкурсы. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становле-

нию и развитию образовательных потребностей личности, творческому труду в разных обла-

стях, научной и практической деятельности.  

Педагогические работники колледжа занимаются внеаудиторной работой со студен-

тами, готовят их к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и 

других мероприятиях различного уровня в течение всего учебного года. 

В 2021 году в учебно-исследовательскую деятельность вовлечены практически все 

студенты колледжа: 

- студенты первого и второго курса выполняли реферативные работы, индивиду-

альные проекты, выступали с докладами и сообщениями на учебных занятиях, на научно-

практических конференциях; 

- студенты третьего курса выполняли курсовые работы с последующей публич-

ной защитой; 

- студенты четвертого курса выполняли ВКР с предзащитой и выходом на госу-

дарственную итоговую аттестацию. 

Общая статистика участия студентов в конференциях и конкурсах различного уровня 

представлена в таблице.  

Уровень меро-

приятия 

2020 2021 

Конференции (фору-

мы) 
Конкурсы 

Конференции (фору-

мы) 
Конкурсы 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Международ-

ный 
1 2 4 7 2 3 - - 

Всероссийский 1 2 3 6 3 7 6 28 

Региональный 

(краевой) 
2 3 3 12 2 3 9 21 

Городской 3 4 8 55 3 11 13 48 

Внутриколле-

джный 
3 34 19 116 3 37 18 115 

 

52 (46%) педагогических работников подготовили студентов к участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях разного уровня.  
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Многолетний опыт проведения научно-практических конференций показывает, что 

введение исследовательских элементов в различные формы учебной деятельности, включе-

ние студентов в многообразные виды деятельности способствуют формированию у них ин-

теллектуальной, познавательной активности, являются эффективным средством развития 

творческого потенциала будущих специалистов. 

В 2021 году прослеживается рост численности обучающихся, участвующих в регио-

нальных и национальных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые професси-

оналы» WorldSkills Russia, региональных и всероссийских этапах олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства обучающихся по программам среднего профессионального обра-

зования. 

 

Результаты участия в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 
№ 

п/п 
Компетенция 

Количество участников 

2020 год 2021 год 

1 Кирпичная кладка 1 1 

2 Сухое строительство 1 1 

3 Кондитерское дело 1 1 

4 Токарные работы на станках с ЧПУ 1 1 

5 Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 - 

6 Ремонт легковых автомобилей 1 1 

7 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 1 Отборочные -1 

8 Электромонтаж 1 1 

9 Предпринимательство 2 2 

10 Бухгалтерский учет - 1 

11 Столярное дело - 3 

12 Малярные и декоративные работы - 2 

13 Сантехника и отопление - 2 

14 Производство мебели - 3 

15 Графический дизайн - Отборочные -1 

16 Веб-дизайн и разработка 1 - 

17 Кузовной ремонт 1 - 

 Итого 12 21 

В 2021 году 22 обучающихся Бийского государственного колледжа приняли участие в 

12 компетенциях Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Алтайского края 2021 и по 10 из них стали призерами, завоевав 5 золо-

тых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей. При организации проведения Открытого регио-

нального чемпионата на базе производственных мастерских колледжа в качестве волонтеров 

на площадках было задействовано 20 студентов колледжа. Для более чем 100 обучающихся 

из 8 школ г. Бийска организованы экскурсии на площадки чемпионата 

Результаты участия обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж» в 

олимпиадах профессионального мастерства по укрупненным группам специальностей пред-

ставлены в таблице 

Укрупненная группа специальностей 

2020 2021 
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08.00.00 Техника и технология строительства 3 3 - 3 2 1 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника - - - 1 - 1 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи 

5 2 3 5 3 2 

13.00.00 Электро и теплоэнергетика 6 3 3 6 3 3 

15.00.00 Машиностроение 1 1 - 2 - 2 

23.00.00 Техника и технологии наземного транс- - - - 1 - 1 
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порта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 11 5 6 10 2 8 

38.00.00 Экономика и управление - - - 4 4 - 

40.00.00 Юриспруденция 3 - 3 3 - 3 

54.00.00 Прикладные и изобразительные виды ис-

кусств 

2 - 2 3 2 1 

Итого 31 14 17 38 16 22 

 

В 2021 году на базе колледжа проведено 12 городских и 2 региональных конкурсах по 

общеобразовательным предметам. Охват обучающихся, принявших участие в этих меропри-

ятиях составил 285 обучающихся. Среди таких мероприятий такие конкурсы как «Семейная 

реликвия», «Городской конкурс чтецов ко дню победы», «Городская студенческая конфе-

ренция «Они сражались за Родину». 

В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» в колледже проведены 

профпробы по 5 компетенциям, в которых приняли участие 85 учащихся школ города, Бий-

ского и Советского районов. В работе площадок по компетенциям в качестве волонтеров за-

действовано 10 обучающихся 

 

2.7. Мониторинговое исследование образовательных достижений студентов на 

разных ступенях обучения.  

Мониторинговые исследования образовательных достижений студентов колледжа 

проводятся ежегодно, для этого привлекаются сторонние организации, которые позволяют 

провести независимые исследования образовательных достижений студентов. 

Для определения уровня качества образованности студентов колледжа привлекаются 

все участники образовательного процесса, что позволяет реализовать оценку качества подго-

товки 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 об-

разования (ФЭПО) в рамках компетентностного подхода (далее Интернет-экзамен).  

Цель участия в проекте позволяет реализовать диагностическую технологию внешне-

го оценивания компетенций на всем пути освоения содержания программ обучения в обра-

зовательной организации. Провести поэтапный анализ достижений обучающихся, фокусиро-

вать внимание на результатах каждого отдельного студента (студентоцентрированная техно-

логия), что особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций. А также принять 

управленческие решения по результатам полученных тестирований. 

В 2021 студенты 3-4 курсов приняли участие в Федеральном Интернет-экзамене в 

сфере профессионального образования в рамках компетентностного подхода 

Для оценки уровня освоения студентами дисциплин профессионального цикла в рам-

ках компетентностного подхода использовалась модель оценки результатов обучения, в ос-

нову которой положена методология В.П. Беспалько об уровнях усвоения знаний и посте-

пенном восхождении обучающихся по образовательным траекториям 4-х уровней.  

Оценивание знаний студентов осуществлялось по четырем уровням: 

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

торых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и не-

точности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по дисци-

плине. (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 явля-

ется основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. (50-70%) 

III уровень – Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
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дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

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

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

плине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций, соответствующих требованиям ФГОС. Студенты способны использовать сведения из 

различных 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 

человек, 

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

ны продемонстрировать результаты на уровне обученности не ниже второго, 

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

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

протестированных дисциплин. 

Сформированный по результатам Интернет-тестирования Педагогический анализ, 

подготовленный научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования, 

показал следующие данные об уровнях образованности студентов колледжа, проходящих 

обучение по образовательным программам специальностей. 

Специальность 
Уровень обученности студентов не ниже 2 – го уровня 

2018 2019 2020 2021 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

87,27% 90,63% 90,63% 61% 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

97,37% 79,66% 86,36% 73% 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

96,77% 94,20% 95,45% 84% 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 75,00% 70,59% 100% 71% 

11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)» 

77,55% 91,53% 91,3% 67% 

13.02.11  «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

77,78% 100% 75% 72% 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

93,44% 79,1% 100% 97% 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям)» 

81,82% 98,48% 96,72% 95% 

15.02.08 «Технология машиностроения» 88,68% 90,74% 100% 50% 

18.02.07«Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров» 

44,74% 67,35% 82% 21% 

19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна» 55,88% 41,18% 98,33% 64% 

19.02.03«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

40,43% 74,4% 72% 85% 

23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

79,09% 91,23% 85% 100% 

35.02.03«Технология деревообработки» 90,38% 100% 96,72% 76% 

35.02.07«Механизация сельского хозяйства» 51,79% 64,15% 45,45% 51% 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» 

65,96% 96,36% 93,18% 86% 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

77,36% 97,06% 93,55% 90% 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

100% 100% 100% 89% 

40.02.01«Право и организация социального 

обеспечения» 

60,00% 86,36% 95,77% 81% 

54.02.01«Дизайн (по отраслям)» 89,23% 100% 97,87% 82% 
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29.01.29 «Мастер столярного и мебельного произ-

водства» 

- 92,24% 95% 88% 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - 93,33% 79,07% 84% 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства - - 92,86% 76% 

23.01.03 Автомеханик - - 93,94% 85% 

По результатам Интернет-экзамена колледж получил Сертификат качества 2020/21338 

or 01.03.2021, удостоверяющий успешное прохождение независимой оценки качества обра-

зования по сертифицированным, аккредитованным педагогическим измерительным матери-

алам в рамках проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образо-

вания» по направлениям подготовки 15.02.01,15.02.07, 19.02.03, 23.02.03, 35.02.08, 38.02.01, 

38.02.05, 40.02.01, 08.01.08, 29.01.29. 

Педагогические результаты Интернет-тестирований были проанализированы на орга-

низационно-методическом Совете и принятые решения направлены на улучшение качества 

образовательного процесса в колледже. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края №620 

от 30.04.2021 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся образователь-

ных организаций Алтайского края в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

обучающиеся КГБПОУ «Бийский государственный колледж» очной формы обучения по об-

разовательным программам среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования (1 и 2 курс), приняли участие в ВПР СПО 2021г. ВПР в колледже прово-

дился с 15.09.2021г. по 20.10.2021г (Приказ 50-од от 17.05.2021г.). 

 

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

соответствии с порядком проведения ВПР: 
Дата проведения Тип проверочной работы Группа 

15.09.2021 ВПР по профильному предмету Химия 9ХТ-211 

9ХТ-201 

16.09.2021 ВПР по профильному предмету Математика 9СТУ-111 

9МЭГ-111 

9ТД-111 

9ЭРСТ-311 

9ЭК-311 

9ТОВ-111 

9СТР-401 

9ЭЛ-201 

9ТМ-201 

9ТД-101 

9ЭК-301 

17.09.2021 ВПР по профильному предмету Физика 9РЭТ-211 

9ЭЛ-211 

9МПО-311 

9ТМ-211 

9ЭЛСХ-211 

9МЭГ-101 

9РЭТ-201 

9АТП-201 

9ТОР-301 

9ЭЛСХ-201 

9ЭРСТ-301 

20.09.2021 ВПР по профильному предмету Биология 9ТП-311 

9ТХ-311 

9ТП-301 

21.09.2021 ВПР по профильному предмету Информати-

ка 

9СТУ-101 

9ИСиП-201 

9МПО-301 

9ТХ-301 

9ТОВ-101 
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9ПСО-101 

9ПСО-102 

9ПСО-103 

22.09.2021 ВПР по профильному предмету Информати-

ка 

9СТР-411 

9ИСиП-211 

9ИСиП-212 

9ТОР-311 

9ПСО-111 

9ПСО-112 

22.09.2021 ВПР по профильному предмету Русский 

язык 

9ДЗН-111 

9ДЗН-101 

23.09.2021 ВПР с оценкой метапредметных результатов  9СТР-411 

9СТР-401 

9СТУ-111 

9СТУ-101 

9МЭГ-111 

9МЭГ-101 

9ИСиП-211 

9ИСиП-212 

9ИСиП-201 

9РЭТ-211 

9РЭТ-201 

9ЭЛ-211 

9ЭЛ-201 

9МПО-311 

9МПО-301 

9АТП-201 

9ТМ-211 

9ТМ-201 

9ХТ-211 

9ХТ-201 

9ТП-311 

9ТП-301 

9ТХ-311 

9ТХ-301 

9ТОР-311 

9ТОР-301 

9ТД-111 

9ТД-101 

9ЭРСТ-311 

9ЭРСТ-301 

9ЭЛСХ-211 

9ЭЛСХ-201 

9ЭК-311 

9ЭК-301 

9ТОВ-111 

9ТОВ-101 

9ПСО-111 

9ПСО-112 

9ПСО-113 

9ПСО-101 

9ПСО-102 

9ПСО-103 

9ДЗН-111 

9ДЗН-101 

9МДР-411 

9МДР-412 

9МДР-401 

9МЖК-411 

9МЖК-401 

9СВп-311 
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9СВп-301 

9СВп-302 

9МА-411 

9МА-412 

9МА-401 

9МА-402 

9МА-403 

9МСМП-111 

9МСМП-101 

Для сравнения в предыдущем 2020 году в ВПР студенты колледжа участвовали в сле-

дующем количестве: 
Дата проведе-

ния 
Дисциплина 

Учебный кор-

пус 
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 в 

2020 году 

 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ студентами колледжа в 2021 го-

ду 
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ВПР 2021г 2 курс
средний показатель умений в соответствии с ФГОС 

Алтайский край (региональное подчинение)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

РФ

 

Результаты ВПР проанализированы на ОМС колледжа, принято решение, преподава-

телям подробно изучить полученные данные и использовать материалы для повышения ка-

чества подготовки студентов и формирования у них компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 

3. Организация качества образовательного процесса  

3.1. Результаты лицензирования и государственной аккредитации  

Лицензия №430 от 07.11.2014 г. серия 22Л01 № 0001401 выдана Главным управлени-

ем образования и молодежной политики Алтайского края бессрочно. Согласно Приложения 

к лицензии 22П01 № 006662 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» реализует обра-

зовательную деятельность по следующим видам (подвидам) и уровням образования: 
Код, наименование, уровень и профиль подготовки по 

специальности 

Форма обу-

чения 

Базовое  

образование 

Квалификация 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений, базовая подготовка, технологический про-

филь 

очная 

 

основное общее 

техник 
среднее  

общее 

заочная среднее  

общее 

0
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40
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80

100

Русский язые Математика Физика Химия Информатика Биология Метапредмет

70,41

51,09

40,62

22,22

33,58

52,73
48,69

68,25

44,05

32,5

12,75

33,25

44,61 41,24

65,69

51,82

41,63

31,57

41,73

53,75 51,18

ВПР 2021 год 1 кур
ссредний показатель умений в соответствии с ФГОС

Алтайский край (региональное подчинение)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Бийский государственный колледж"

РФ
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08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции, базовая подготовка, технологический 

профиль 

очная основное общее 

техник 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения, базовая подготовка, технологиче-

ский профиль 

очная основное общее 

техник заочная среднее  

общее 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) очная основное общее техник по  

информационным 

системам 
среднее  

общее 

09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние, базовая подготовка, технологический профиль 

очная основное общее специалист по  

информационным 

системам 
среднее  

общее 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радио-

электронной техники (по отраслям), базовая подготов-

ка, технологический профиль 

очная основное общее 

техник 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям), базовая подготовка, технологический 

профиль 

очная основное общее 

техник заочная среднее  

общее 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям), базовая 

подготовка, технологический профиль 

очная основное общее 

техник-механик 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), базовая подготовка, техно-

логический профиль 

очная основное общее 

техник 

15.02.08 Технология машиностроения, базовая подго-

товка, технологический профиль 

очная основное общее 
техник 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), базовая 

подготовка, технологический профиль 

очная основное общее 

техник-механик 

18.02.07 Технология производства и переработки пла-

стических масс и эластомеров, базовая подготовка, 

естественнонаучный профиль 

очная основное общее 

техник-технолог 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна, 

базовая подготовка, естественнонаучный профиль 

очная основное общее 
техник-технолог 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий, базовая подготовка, естественнонаучный 

профиль 

очная основное общее 

техник-технолог 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта, базовая подготовка, технологи-

ческий профиль 

очная основное общее 

техник 
среднее  

общее 

заочная среднее  

общее 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей, базовая подго-

товка, технологический профиль 

очная основное общее 

специалист 
среднее  

общее 

заочная среднее  

общее 

35.02.03 Технология деревообработки, базовая подго-

товка, технологический профиль 

очная основное общее 
техник-технолог 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, базовая 

подготовка, технологический профиль 

очная основное общее 

техник-механик заочная среднее  

общее 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, базовая подготовка, техноло-

гический профиль 

очная основное общее 

техник-механик заочная среднее  

общее 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, базовая подготовка, технологический про-

филь 

очная основное общее 

техник-электрик 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям), базовая подготовка, социально-экономический 

очная основное общее бухгалтер, бухгал-

тер, специалист по заочная среднее  
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профиль общее налогообложению 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров, базовая подготовка, естественно-

научный профиль 

очная основное общее 

товаровед-эксперт заочная среднее  

общее 

40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния, базовая подготовка, социально-экономический 

профиль 

очная основное общее 

юрист 

очная среднее 

 общее 

заочная основное общее 

заочная среднее 

 общее 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовая подготовка, 

гуманитарный профиль 

очная основное общее 
дизайнер 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, тех-

нологический профиль 

очная основное  

общее 

штукатур  

маляр строитель-

ный 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 

технологический профиль 

очная основное  

общее 

слесарь-сантехник 

электрогазосварщик 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-

тивных работ, технологический профиль 

очная основное  

общее 

штукатур  

маляр строитель-

ный 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки), технологический профиль 

очная основное общее сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покры-

тым электродом-

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

23.01.03 Автомеханик очная основное общее водитель  

автомобиля  

оператор заправоч-

ных станций 

слесарь по ремонту 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-

билей, технологический профиль 

очная основное общее водитель  

автомобиля  

слесарь по ремонту 

автомобилей 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производ-

ства, технологический профиль 

очная основное общее сборщик изделий из 

древесины 

столяр 

19727 Штукатур очная основное общее штукатур 

Срок действия государственной аккредитации образовательных программ до 28 апре-

ля 2023 года (на основании свидетельства о государственной аккредитации, выданного Ми-

нистерством образования и науки Алтайского края, серия 22А01 № 0002242, регистрацион-

ный номер 013, от 28 апреля 2017 года).  

В краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении «Бийский государственный колледж» образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском (п. 19 Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»).  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» и последующими подзаконными актами 

Министерства образования и науки Алтайского края. Внутренняя нормативно-правовая до-

кументация по образовательному процессу в текущем учебном году актуализирована, до-

полнена в соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» и последующими подзаконными актами Министерства образования и науки Алтайско-

го края. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

колледжа, представлены на сайте колледжа. 
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3.2. Эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных отчетов и отчетов о самообследовании.  

Для оценки деятельности образовательной организации мы используем инструменты 

самодиагностирования, цель которых, анализ способностей образовательной организации 

решать основные задачи и достигать своих целей, выявлять слабые места в процессах и си-

стемных факторах, влияющих на развитие образования в целом. 

1. Первый вид - самооценка работы, носит сравнительный характер. Для само-

оценки работы/деятельности в колледже используется процедура внутриколледжного кон-

троля, которая позволяет сравнить один результат с другим. 

Внутриколледжный контроль является формой эффективного управления качеством 

образования, основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и кон-

курентоспособности колледжа.  

Основными задачами внутриколледжного контроля являются: 

- осуществление контроля и оценка соблюдения работниками действующего за-

конодательства, распорядительных документов учредителя, 

- реализация принципов государственной политики в области образования, 

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

ждению и неисполнению нормативных правовых актов, 

- определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов 

образовательного процесса, 

- повышение качества кадрового потенциала, 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности должностных лиц и 

педагогических работников, сотрудников организации, 

- повышение компетентности работников по вопросам применения действую-

щих в образовании норм, правил, оказание методической помощи, 

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов образова-

тельной организации, 

- соблюдение прав участников образовательного процесса, 

- соблюдение требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов, 

- совершенствование системы управления качеством образования, в том числе, 

оценка качества образования. 

Так в колледже в 2021 году (приказ 15-од от 03.02.02021г) внутриколледжный кон-

троль был направлен на Качество организации учебного процесса в колледже, а именно: 

- сформированность ОПОП специальностей/профессий за 2018, 2019, 2020 год ; 

- соответствие ОПОП на портале и сайте колледжа оригиналам документов; 

- организация образовательного процесса в соответствии с утвержденными 

ОПОП. 

Наименование 
Количество 

направлений 

Наличие документов по результатам 

проверки (количество) 

Результаты контроля 

(на контроле, снят с 

контроля, повторный 

контроль)/количество 

1. Проведено внут-

ренних проверок по плану-

графику по следующим 

направлениям: 

3 - Приказ № 15-од от 03.02.2021 

- План проверки от 05.02.2021 

- Справки о результатах внут-

риколледжного контроля 3 шт. 

- Приказ по итогам внутрикол-

леджного контроля №40-од от 

14.04.2021 

Повторная проверка в 

2021-2022г. 

Тема «Качество организа-

ции учебного процесса в 

колледже»: 

- сформированность 

ОПОП специально-

стей/профессий за 2018, 

2019, 2020 год  

- соответствие ОПОП 

на портале и сайте колледжа 

оригиналам документов 
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- организация обра-

зовательного процесса в 

соответствии с утвержден-

ными ОПОП 

1. Проведено внепла-

новых проверок 

Теме «Подготовка водите-

лей транспортных средств 

категории «В»» на основа-

нии рекомендаций ГУ МВД 

России по Алтайскому краю 

и Министерства образова-

ния и науки Алтайского 

края 

1 - Приказ № 104-од от 

21.09.2021 

- План проверки от 21.09. 2021 

- Справки о результатах внут-

риколледжного контроля 3 шт. 

- Приказ по итогам внутрикол-

леджного контроля №40-од от 

14.04.2021 

- Итоговая информация для 

МИНОБРА Алтайского края. 

С контроля не снято, 

повторная проверка в 

2022г 

2. Второй вид - диагностическая самооценка, ориентированная на улучшения. 

Для этого мы использовали методику Независимой оценки качества образования. 

Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, которая направлена 

на получение сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и реализации образова-

тельных программ, предоставление участникам отношений в сфере образования соответ-

ствующей информации об уровне организации работы по реализации образовательных про-

грамм на основе общедоступной информации и улучшения информированности потребите-

лей о качестве работы образовательных организаций через: 

- привлечение к оценке качества образования общественных и общественно-

профессиональных организаций, негосударственных, автономных некоммерческих органи-

заций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на вопросах 

оценки качества образования; 

- координацию действий федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, негосударственных структур, общественных, общественно-профессиональных орга-

низаций по повышению качества условий образовательного процесса, реализуемых образо-

вательными организациями образовательных программ, результатов освоения образователь-

ных программ, определяемых федеральными государственными образовательными стандар-

тами и потребностями потребителей образовательных услуг; 

- совершенствование содержания и способов организации образовательного 

процесса в образовательных организациях для достижения соответствия результатов освое-

ния образовательных программ современным требованиям в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности образова-

тельных услуг. 

В сентябре-декабре 2021г деятельность колледжа была проанализирована по следую-

щим критериям: 

- Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. 

- Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность 

- Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов 

- Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации 

- Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций 
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Сравнительный анализ результатов НОК

2019 2021

 

 
Полученные результаты представлены на педагогическом Совете, по итогам сформу-

лирован план улучшения деятельности колледжа. План опубликован на сайте колледжа, в 

разделе Независимая оценка деятельности колледжа https://www.bgtc.su/home/about-

us/nezavisimaya-oczenka-kachestva/  

Эффективны ли механизмы оценки, используемые в колледже? На данном этапе, да, 

эффективны, так как эффективность представляет собой соотношение результатов и затрат, и 

включает такие составляющие как: 

- эффективность труда административно-управленческого персонала, 

- эффективность управленческой деятельности, его отдельных структурных под-

разделений,  

- эффективность процесса управления,  

- эффективность системы управления. 

В связи с внесением изменений в нормативные локальные акты колледжа, особое 

внимание, в новом году будет уделено процедуре контроля за управленческой деятельно-

стью, за реализуемыми процессами и их результатами. 

 

3.3. Программно-методическое и программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса и практики, эффективность использования Интернета в 

учебном процессе 

На формирование содержания обучения отдельной дисциплины влияет большое чис-

ло факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация, энтузиазм, мате-

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

наличие учебно-методической (программной) документации, отвечающей требованиям фе-

https://www.bgtc.su/home/about-us/nezavisimaya-oczenka-kachestva/
https://www.bgtc.su/home/about-us/nezavisimaya-oczenka-kachestva/
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деральных 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 практиче-

ских занятий; 

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

элементы. 

Электронные варианты нормативной части учебно-методического комплекса выложе-

ны на внутреннем портале колледжа. 

Учебно-методические комплексы издаются в количестве, необходимом для обеспече-

ния всех специальностей и профессий в зависимости от контингента студентов. 

Разработка и совершенствование учебно-методической документации в колледже ре-

гламентируется Положениями «Об учебно-методическом комплексе дисциплины, професси-

онального модуля» и «О порядке формирования основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности». 

В 2021 году были актуализированы фонды оценочных средств по дисциплинам, про-

фессиональным модулям, практикам. Были разработаны фонды оценочных средств по новым 

актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

3.4. Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, сред-

ствами обучения.  

В части оснащенности образовательного процесса в колледже оборудованы и функ-

ционируют: для проведения теоретического и практического обучения 125 учебных кабине-

тов, 15 лабораторий, 18 учебно-производственных мастерских, Центр аграрного образова-

ния, тир, 24 компьютерных классов, автодром, трактородром, учебный магазин, учебный 

склад, учебная бухгалтерия, 3 актовых зала на 400, 150 и 200 посадочных мест, оборудован-

ных акустической системой и мультимедийной техникой, 4 методических кабинета, спор-

тивные залы общей площадью 1295 м
2

, 4 библиотеки, 4 читальных зала, в том числе элек-

тронный читальный зал, 3 комнаты истории колледжа, 3 кабинета технических средств обу-

чения (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 

приказом директора за заведующими кабинетами и лабораториями, которые занимаются 

развитием материально-технического оснащения кабинета, призваны осуществлять контроль 

над аудиторным фондом и обеспечивать эффективное его использование в образовательном 

процессе.  

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

текущее состояние кабинета и перспективный план его развития.  

Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособия-

ми, лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудовани-

ем, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера. 

Оснащенность современными учебными, учебно-производственными помещениями и лабо-

раториями, оборудованием в колледже составляет 72%.  

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

водятся в учебно-производственных мастерских, которые имеют материально-техническую 
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базу, позволяющую проводить вышеуказанные практики согласно программам в полном 

объеме.  

Мастерские корпуса 1 

№ Название мастерской (компетенция) 
Количество ра-

бочих 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 навыков выполнения газоопас-

ных работ. 5 

5 Специализированный центр компетенций по компетенции «Предпринима-

тельство»  14 

Учебно-производственные мастерские по деревообработке корпуса 1 оснащены 16 

единицами деревообрабатывающего оборудования, 5 единицами заточного оборудования, 

оборудованы участки для производства мебели, столярных изделий, имеется участок по от-

делке и сушке изделий под лак и эмаль. Выделен участок для проведения слесарной практи-

ки - 9 верстаков, оборудованных инструментом и приспособлениями.  

Мастерские корпус 2 

№ Название мастерской (компетенция) 
Количество ра-

бочих 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 инструмен-

том. В механической мастерской корпуса 2 станочный парк представлен токарными и фре-

зерными станками, а также токарным станком с ЧПУ DMG CTX 310. Швейные мастерские 

корпуса 2– 36 единицами швейного оборудования и необходимыми приспособлениями (рас-

кроечные столы, манекены, универсальные колодки и др.), позволяющими обеспечивать вы-

полнение всех работ по моделированию, конструированию и изготовлению одежды. В кор-

пусе 2 оборудована в соответствии с современными требованиями Мастерская наладки и ре-

гулировки радиоэлектронной техники. Функционирует учебная лаборатория для студентов 

специальности «Технология машиностроения», оборудованная 5 автоматизированными ра-

бочими местами. Создан полигон для разработки интернет проектов. 

Мастерские корпуса 3 

№ Название мастерской (компетенция) 
Количество ра-

бочих мест 

1 Учебная бухгалтерия 10 

2 Учебная пекарня 8 

3 Пункт технического обслуживания (центр аграрного образования) 12 

4 Сварочная 5 

5 Слесарная 16 

6 Токарная 6 

7 Заготовительная 2 

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

дования (разных групп станков), в слесарной мастерской – 16 верстаков, оборудованных ин-

струментом, создано 5 рабочих мест для проведения сварочных работ, а также сварочным 

тренажером. В центре агарного образования установлены виртуальные тренажеры кабины 

комбайна и кабины трактора.  
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В учебном корпусе №4, в котором реализуются программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, располагаются 11 мастерских. 

Мастерские корпуса 4 

№ Наименование (Компетенция) 
Количество ра-

бочих 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 автомобилей 12 

10 Учебный автодром 4 

11 Кирпичная кладка  

В 2021 году в результате реализации мероприятий по оснащению организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям были созданы 5 мастерских.  

Имеется мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей, оборудованная совре-

менным 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 категории «В» и «С» площадью 2849,9 кв.м. 

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

лизированных кабинетов колледжа, оснащенных необходимым оборудованием. На базе Цен-

тра 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: Пред-

приятие Конфигурация 8.2; СПДС Графика; Гранд смета; SCAD Office; Технолог-Хлебопек; 

Информационно-справочные системы ГАРАНТ, Консультант Плюс. 

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

Обучение вождению тракторов, комбайна категорий «В», «С», «Е», «F» проходит на тракто-

родроме Центра аграрного образования, реализуется программа подготовки водителей по-

грузчиков. 

 

3.5. Обеспечение методической и учебной литературой  

Библиотека колледжа, является структурным подразделением образовательной орга-

низации. Фонд библиотеки формируется с учетом наиболее полного обеспечения обучаю-

щихся основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин и 

профессиональных модулей основных профессиональных образовательных программ, в со-

ответствии 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 

колледж», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

«Инструкциями 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 учеб-

ные потребности; справочно-библиографический аппарат; помещения и оборудование, пред-
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назначенные для индивидуальной и групповой работы; возможность постоянного партнер-

ства педагогов 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 120158 экземпляров, учебный фонд – 106431 экземпля-

ров, художественной литературы – 10508 экземпляров, электронных учебных изданий –638 

экземпляров. 

Библиотека обслуживает группы студентов очной формы обучения, группы студентов 

заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа.  

Сотрудники библиотеки стараются удовлетворить информационные потребности 

обучающихся и педагогов. 

Запросы читателей библиотеки разнообразны. Это подготовка к занятиям, семинар-

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

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

фективность взаимодействия библиотекаря с читателями, компетентность, творческий по-

тенциал, требовательность к своей работе направлены на достижение главной цели – повы-

шение уровня обучения и воспитания будущих специалистов. 

Согласно ФГОС каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и профессиональным базам данных, которые формируются по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к информаци-

онным ресурсам сети Интернет. 

Во время внеаудиторной самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом 

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Сегодня к услугам студентов, преподавателей и сотрудников представлены 4 отдела 

обслуживания читателей с абонементом, читальным залом, электронным читальным залом. 

У пользователей есть возможность поиска в базе данных необходимых документов, выход в 

Интернет, услуги информационно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант». Име-

ется возможность записи информации на все виды носителей, сканирование и печать доку-

ментов. 

В настоящее время осуществляется работа в автоматизированной библиотечной си-

стеме «ИРБИС», постоянно обновляется и актуализируется база данных электронного ката-

лога библиотеки с поисковыми системами, доступными, как в сети колледжа, так и для поль-

зователей сети Интернет. 

В электронную базу каталога введено 95384 экземпляров литературы. Также, обуча-

ющимся обеспечен доступ к Электронным библиотечным системам (ЭБС) BOOK.RU, АКА-

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

лов).  

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в тесном сотрудничестве с препо-

давателями и мастерами производственного обучения предметных (цикловых) комиссий 

колледжа. С целью многоаспектного раскрытия фондов для точного и полного удовлетворе-

ния информационных запросов читателей в библиотеке ведутся традиционные каталоги – 

алфавитный и систематический. 

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

разовательного процесса, информационными запросами читателей.  

Ежегодно выделяются средства на приобретение учебной литературы и подписку пе-

риодических изданий. Заказы на учебные издания оформляются по издательским каталогам 

следующих издательств: ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» ООО «Из-

дательство Лань» ООО «КноРус 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 
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цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному 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 ли-

тературы, 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 4 наименований журналов в электронном виде в Медиагруппе Акти-

он - МЦФЭР: «Главбух», «Справочник руководителя образовательного учреждения», «Нор-

мативные документы образовательного учреждения», «Справочник заместителя директора 

школы». Наличие этих периодических изданий позволяет обеспечить читателей актуальной 

информацией.  

Библиотека колледжа работает по утвержденному плану, частью которого является 

методическая и воспитательная работа: выставки новинок, тематические выставки по специ-

альностям, информационные часы, тематические вечера, Дни информации, обзоры. Инфор-

мация о мероприятиях в библиотеке размещается на сайте колледжа и в официальной группе 

колледжа ВКонтакте. 

На абонементе и в читальном зале разносторонне удовлетворяются читательские за-

просы путём тематических подборок к докладам, рефератам и памятным датам. 

Самообследованием установлено, что библиотечно-информационное обеспечение об-

разовательного процесса соответствует содержанию подготовки выпускников колледжа. 

 

3.6. Оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(техники безопасности, производственной санитарии, антитеррористической безопас-

ности, требованиям нормативных документов)  

По направлению своей деятельности по оценке качества образовательного процесса в 

функциональные обязанности отдела ОТ и Б входят такие направления, как: 

- обеспечение безопасности в колледже; 

- соблюдение техники безопасности в учебном и производственном процессе; 

- выполнение правил по обеспечению производственной санитарии: 

- соблюдение антитеррористической безопасности в соответствии с требования-

ми нормативных документов. 

Техника безопасности в Бийском государственном колледже соблюдается согласно 

установленным нормам и правилам.  

При приеме на работу каждый вновь прибывший сотрудник проходит вводный ин-

структаж с регистрацией в журналах вводных инструктажей (ТБ, ПБ, ГО).   

Затем проходит первичный инструктаж на рабочем месте, непосредственно перед 

началом работы. Повторный инструктаж – два раза в год. Раз в три года сотрудники колле-

джа проходят обучение по охране труда, пожарной безопасности и энергосбережению. 

Каждый год все работники колледжа проходят периодический медицинский осмотр, а 

вновь поступающие на работу - первичный медицинский осмотр за счет средств работодате-

ля.  

Классные руководители и мастера производственного обучения проводят со студен-

тами первичные и повторные инструктажи согласно требованиям, изложенным в инструкци-

ях по охране труда с обязательной регистрацией и росписью в журнале инструктажа. 

Во всех учебных корпусах колледжа работают столовые и буфеты, обеспечивают со-

трудников и студентов горячими обедами. В колледже работают два медицинских кабинета 

по оказанию первой неотложной помощи. Все рабочие места преподавателей обеспечены 

необходимой оргтехникой, достаточным освещением и отоплением. В колледже в 2021 году 

проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), аттестовано 373 рабочих места. 
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В начале 2022 года в колледже проведена оценка профессиональных рисков, согласно 

штатному расписанию сотрудников. 

Ежедневно во всех аудиториях и служебных кабинетах проводится влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. На всех этажах, лестничных клетках, коридорах 

учебных корпусов и общежитий размещены первичные средства пожаротушения в достаточ-

ном количестве согласно установленных норм и правил. Межэтажные и коридорные двери – 

дымозащитные. В каждом учебном корпусе и общежитии имеются запасные пожарные вы-

ходы. В каждом учебном корпусе и общежитии колледжа установлена автоматическая по-

жарная сигнализация с сигнальным и речевым оповещением. Выход сигнала на городской 

пульт службы – 01. Два раза в год в колледже проводятся противопожарные тренировки: от-

работка действий студентов и сотрудников по вводной «Внимание – пожарная тревога».  

В Бийском государственном колледже приняты и соблюдаются меры в рамках анти-

террористической защищенности объектов или возникновению другой ЧС. 

В корпусе №1 установлена система контроля уровнем доступа (СКУД), во всех кор-

пусах и общежитиях на вахтах имеются металлоискатели и тревожные кнопки вызова поли-

ции с выходом сигнала на городской пульт - 02. Система прохода – пропускная. 

Территории корпусов и общежитий по периметру огорожены, оборудованы достаточ-

ным освещением. Охрану несут штатные сотрудники колледжа – дежурные по колледжу. 

Разработаны и утверждены акты категорирования и паспорта безопасности на каждый 

объект колледжа. Поддерживается постоянная связь с подразделениями МЧС, ОВО ВНГ. 

Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, производственной сани-

тарии и антитеррористическая защищенность в Бийском государственном колледже органи-

зовано в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

3.7. Оценка отчисления студентов и сохранение контингента  

Отчисление студентов осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», Постановлением Правительства РФ №995 от 

06.11.2013г «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав», Приказом Министерства образования и науки РФ №185 от 

15.03.2014г. «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», Положением о мерах поощрения, применении и снятии 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся колледжа, Уставом колледжа. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

колледжа по следующим причинам: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Заведующие отделениями ведут систематический контроль успеваемости и посещае-

мости студентов по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции на отделениях. Принимают меры по повышению успеваемости, сохранению контингента 

на отделениях. 

Результаты сохранности контингента за 2021 год: 

№ 

услу-

ги / 

рабо-

ты 

Наименование услу-

ги / работы / показа-

теля* 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в государ-

ственном зада-

нии на очеред-

ной финансо-

вый год 

Фактиче-

ское значе-

ние за оче-

редной 

финансо-

вый год 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении пока-

зателя** 

Процент ис-

полнения госу-

дарственного 

задания 

1 2 3 4 5 7 8 
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1 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

(Очная форма обучения) 

  Объем оказания 

государственной 

услуги 

          

  Количество потре-

бителей обучаю-

щихся по програм-

мам подготовки 

специалистов сред-

него звена на базе 

основного общего 

образования ВСЕГО 

человек 1492 1523 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

102,1 

  в том числе по спе-

циальностям: 

          

  08.02.01 - Строи-

тельство и эксплуа-

тация зданий и со-

оружений 

человек 83 84  101,2 

  08.02.07 - Монтаж и 

эксплуатация внут-

ренних сантехниче-

ских устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиля-

ции 

человек 84 85  101,2 

  08.02.08 - Монтаж и 

эксплуатация обо-

рудования и систем 

газоснабжения 

человек 84 90  107,1 

  09.02.04 - Информа-

ционные системы 

(по отраслям) 

человек 57 57  100,0 

  09.02.07 - Информа-

ционные системы и 

программирование 

человек 8 8  100,0 

  11.02.02 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт радиоэлек-

тронной техники (по 

отраслям) 

человек 91 92  101,1 

  13.02.11 - Техниче-

ская эксплуатация и 

обслуживание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

человек 88 90  102,3 

  15.02.01 - Монтаж и 

техническая эксплу-

атация промышлен-

ного оборудования 

(по отраслям) 

человек 43 46  107,0 

  15.02.07 - Автомати-

зация технологиче-

ских процессов и 

производств (по 

отраслям) 

человек 79 79  100,0 

  15.02.08 - Техноло-

гия машиностроения 

человек 87 87  100,0 
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  18.02.07 - Техноло-

гия производства и 

переработки пла-

стических масс и 

эластомеров 

человек 75 77  102,7 

  19.02.02 - Техноло-

гия хранения и пе-

реработки зерна 

человек 73 76  104,1 

  19.02.03 - Техноло-

гия хлеба, конди-

терских и макарон-

ных изделий 

человек 82 83  101,2 

  23.02.03 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та 

человек 52 56  107,7 

  23.02.07 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт двигате-

лей, систем и агре-

гатов автомобилей 

человек 33 33  100,0 

  35.02.03 - Техноло-

гия деревообработ-

ки 

человек 84 84  100,0 

  35.02.07 - Механи-

зация сельского хо-

зяйства 

человек 57 57  100,0 

  35.02.08 - Электри-

фикация и автома-

тизация сельского 

хозяйства 

человек 85 88  103,5 

  35.02.16 Эксплуатац

ия и ремонт сель-

скохозяйственной 

техники и оборудо-

вания 

человек 33 33  100,0 

  38.02.01 - Экономи-

ка и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

человек 33 33  100,0 

  38.02.05 - Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров 

человек 61 65  106,6 

  54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

человек 87 87  100,0 

  15.02.12 - Монтаж, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

человек 33 33  100,0 

  Качество государ-

ственной услуги 

          

  Доля выпускников, 

получивших ди-

плом, в общем числе 

зачисленных на 

первый курс 

% 64 78 Форма  

статистиче-

ской отчетно-

сти   СПО-1 

121,9 
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  Доля выпускников 

очной формы обу-

чения, трудоустро-

ившихся в течение 

одного года после 

окончания обучения 

по полученной спе-

циальности, в общей 

численности вы-

пускников 

% 62 62,98 Мониторинг 

трудоустрой-

ства выпуск-

ников колле-

джа 

101,6 

  Доля выпускников, 

получивших дипло-

мы с оценками «хо-

рошо» и «отлично», 

в общей численно-

сти выпускников 

% 25 34,9 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

139,6 

2 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

(Очная форма обучения) 

  Объем оказания 

государственной 

услуги 

          

  Количество потре-

бителей обучаю-

щихся по програм-

мам подготовки 

специалистов сред-

него звена на базе 

среднего общего 

образования ВСЕГО 

человек 151 163 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

107,9 

  в том числе по спе-

циальностям: 

          

  08.02.01 - Строи-

тельство и эксплуа-

тация зданий и со-

оружений 

человек 53 60  113,2 

  09.02.04 - Информа-

ционные системы 

(по отраслям) 

человек 30 32  106,7 

  09.02.07 - Информа-

ционные системы и 

программирование 

человек 8 8  100,0 

  23.02.03 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та 

человек 29 32  110,3 

  23.02.07 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт двигате-

лей, систем и агре-

гатов автомобилей 

человек 31 31  100,0 

  Качество государ-

ственной услуги 

          

  Доля выпускников, 

получивших ди-

плом, в общем числе 

зачисленных на 

первый курс 

% 66 72 Форма  

статистиче-

ской отчетно-

сти СПО-1 

109,1 
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  Доля выпускников 

очной формы обу-

чения, трудоустро-

ившихся в течение 

одного года после 

окончания обучения 

по полученной спе-

циальности, в общей 

численности вы-

пускников 

% 62 65,8 Мониторинг 

трудоустрой-

ства выпуск-

ников колле-

джа 

106,1 

  Доля выпускников, 

получивших дипло-

мы с оценками «хо-

рошо» и «отлично», 

в общей численно-

сти выпускников 

% 30 48,2 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

160,7 

3 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

 (Заочная форма обучения) 

  Объем оказания 

государственной 

услуги 

          

  Количество потре-

бителей обучаю-

щихся по програм-

мам подготовки 

специалистов сред-

него звена на базе 

среднего общего 

образования ВСЕГО 

человек 227 242 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

106,6 

  в том числе по спе-

циальностям: 

          

  08.02.01 - Строи-

тельство и эксплуа-

тация зданий и со-

оружений 

человек 50 50  100,0 

  08.02.08 - Монтаж и 

эксплуатация обо-

рудования и систем 

газоснабжения 

человек 16 17  106,3 

  13.02.11 - Техниче-

ская эксплуатация и 

обслуживание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

человек 33 40  121,2 

  23.02.03 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та 

человек 26 26  100,0 

  23.02.07 - Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт двигате-

лей, систем и агре-

гатов автомобилей 

человек 19 20  105,3 

  35.02.07 - Механи-

зация сельского хо-

зяйства 

человек 31 31  100,0 

  35.02.16 Эксплуатац

ия и ремонт сель-

скохозяйственной 

человек 14 15  107,1 
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техники и оборудо-

вания 

  38.02.05 - Товарове-

дение и экспертиза 

качества потреби-

тельских товаров 

человек 38 43  113,2 

  Качество государ-

ственной услуги 

          

  Доля выпускников, 

получивших ди-

плом, в общем числе 

зачисленных на 

первый курс 

% 63 65,3 Форма  

статистиче-

ской отчетно-

сти   СПО-1 

103,7 

  Доля выпускников, 

получивших дипло-

мы с оценками «хо-

рошо» и «отлично», 

в общей численно-

сти выпускников 

% 30 44,9 Внутренняя  

отчетность 

учреждения 

149,7 

4 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

  Объем оказания 

государственной 

услуги 

          

  Количество потре-

бителей обучаю-

щихся по програм-

мам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

на базе основного 

общего образования 

ВСЕГО 

человек 289 319 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

110,4 

  в том числе по про-

фессиям: 

          

  08.01.08 - Мастер 

отделочных строи-

тельных работ 

человек 23 29  126,1 

  08.01.10 - Мастер 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

человек 34 42  123,5 

  08.01.25 Мастер 

отделочных и деко-

ративных работ 

человек 32 38  118,8 

  15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик (электро-

сварочные и га-

зосварочные рабо-

ты) 

человек 8 8  100,0 

  23.01.03 - Автоме-

ханик 

человек 63 71  112,7 

  23.01.17 - Мастер по 

ремонту и обслужи-

ванию автомобилей 

человек 65 66  101,5 
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  29.01.29 - Мастер 

столярного и ме-

бельного производ-

ства 

человек 64 65  101,6 

  Качество государ-

ственной услуги 

          

  Доля выпускников, 

получивших ди-

плом, в общем числе 

зачисленных на 

первый курс 

% 79 79,2 Форма  

статистиче-

ской отчетно-

сти СПО-1 

100,3 

  Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение одного 

года после оконча-

ния обучения по 

полученной профес-

сии, в общей чис-

ленности выпускни-

ков 

% 62 70,5 Мониторинг 

трудоустрой-

ства выпуск-

ников колле-

джа 

113,7 

  Доля выпускников, 

получивших дипло-

мы с оценками «хо-

рошо» и «отлично», 

в общей численно-

сти выпускников 

% 11 20,5 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

186,4 

5 Реализация программ профессиональной подготовки 

  Объем оказания 

государственной 

услуги 

          

  Количество потре-

бителей обучаю-

щихся по програм-

мам профессио-

нальной подготовки, 

ВСЕГО 

человек 24 27 Внутренняя 

отчетность 

учреждения 

112,5 

  в том числе по спе-

циальностям: 

          

  19727 - штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

человек 24 27  112,5 

  Качество государ-

ственной услуги 

          

  Доля выпускников, 

завершивших обу-

чение, в общем чис-

ле зачисленных на 

первый курс 

% 63 93,3 Форма 

 статистиче-

ской отчетно-

сти СПО-1 

148,1 

  Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

в течение года после 

окончания обуче-

ния, в общей чис-

ленности выпускни-

ков 

% 64 73,7 Мониторинг 

трудоустрой-

ства выпуск-

ников колле-

джа 

115,2 

 

3.8. Анализ результатов трудоустройства (в т.ч. дальнейшего) выпускников  

В 2021 году в колледже продолжила работу Служба содействия трудоустройства вы-

пускников. 

Цель работы Службы – содействие занятости студентов и трудоустройству выпускни-

ков колледжа. 

Для достижения цели реализованы следующие задачи: 
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1. Организация мероприятий по информированию выпускников и студентов о со-

стоянии рынка труда города Бийска с целью постоянного или временного трудоустройства. 

2. Обеспечение проведения консультационной работы по вопросам профессио-

нальной реализации и трудоустройства студентов. 

3. Привлечение новых предприятий к партнерству. 

4. Обеспечение процесса мониторинга планируемого и фактического трудо-

устройства выпускников. 

5. Организация психолого-методического обеспечения процесса адаптации вы-

пускников к началу трудовой деятельности и ситуации поиска работы. 

6. Организация ежемесячного мониторинга трудоустройства выпускников 2021 

года. 

Колледж осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями города 

Бийска и Алтайского края, выступающими в качестве работодателей для студентов и вы-

пускников, а также с органами государственной и муниципальной власти, службой занято-

сти, вузами и другими заинтересованными сторонами. Форма реализации партнерства – до-

говоры и соглашения между колледжем и субъектами рынка труда и образовательных услуг. 

В 2021 году колледж сотрудничал с более чем 50 предприятиями различных форм 

собственности и 7 образовательными учреждениями ВПО. 

В 2021 году КГБПОУ «Бийский государственный колледж» выпустил 651 человек по 

18 специальностям, 4 профессиям и 1 программе профессиональной подготовки. 

Для получения объективных сведений о трудоустройстве выпускников 2021 года мо-

ниторинг трудоустройства проводился в три этапа. 

На втором этапе мониторинга трудоустройства собирали сведения о потенциальном 

месте работы или учебы выпускников в июне 2021 года. 

За отчетный период учебный год получено 19 заявок от предприятий на трудоустрой-

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

тодателей с предложениями на участие в предварительном распределении выпускников, ко-

торое проводилась с 18 по 22 мая 2021 г. 

С августа 2021 года ежемесячно собирали сведения о фактическом трудоустройстве 

выпускников 2021 и 2020 годов. 

Для информирования выпускников и студентов о состоянии рынка труда города Бий-

ска с целью постоянного или временного трудоустройства были организованы мероприятия: 

- февраль – март 2021 года – организованны встречи выпускников с представи-

телями Бийского технологического института 

- 21.02.2021г. – встреча выпускников спец. «Техническое обслуживание и ре-

монт радиоэлектронной техники» с представителями ООО "ПМП "Металлургмонтаж"; 

- 21 и 22.05.2021г. – встреча студентов всех выпускных групп, представителей 

администрации колледжа с работодателями с повесткой дня «Рекомендации студенту – вы-

пускнику при трудоустройстве» и «Вакансии предприятий», которая прошла в дистанцион-

ном формате. На встречу с выпускниками были приглашены представители организаций, са-

мых 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 со-

трудникам и вакансиях. Пригласили выпускников 2021 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 наибо-

лее востребованных специальностях, требованиях, предъявляемых работодателями к совре-

менному выпускнику, о перспективной потребности в специалистах. 

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

действия трудоустройству выпускников размещались заявки на подбор специалистов по за-

мещению вакантной должности от предприятий города и информационные бюллетени «Со-

веты психолога выпускнику». 



 КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» 

Отчет о результатах самообследова-

ния 

образовательной организации 

страница  36 

из 65 

 

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

комендации выпускнику. 

Анализ трудоустройства выпускников 2021 года: 

№ Наименование специальности/ профессии 
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1.  
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

38 23 23 - - 2 6 - 1 63,15 

2.  

08.02.07 - Монтаж и эксплуатация внутренних сан-

технических устройств, кондиционирования возду-

ха и вентиляции 

21 14 13 - - 1 5 - 1 61,9 

3.  
08.02.08 - Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

26 20 18 - - - 6 - - 69,23 

4.  09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) 42 29 26 - - 3 9 1 - 64,28 

5.  
11.02.02 - Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

22 14 14 - - 2 6 - - 63,63 

6.  

13.02.11 - Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 

36 25 24 - 1 - 10 - - 69,44 

7.  
15.02.07 - Автоматизация технологических процес-

сов и производств (по отраслям) 

24 16 12 - - 2 6 - - 66,66 

8.  15.02.08 - Технология машиностроения 17 12 10 - - 3 3 - - 64,7 

9.  
18.02.07 - Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

13 10 7 - - 1 2 - - 61,53 

10.  
19.02.03 - Технология хлеба, кондитерских и мака-

ронных изделий 

16 10 10 - - 2 3 1 - 62,5 

11.  
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

40 27 27 - 1 1 11 - - 67,5 

12.  35.02.03 - Технология деревообработки 17 13 12 - - 1 3 - - 76,47 

13.  35.02.07 - Механизация сельского хозяйства 35 28 26 - 1 1 5 - - 77,14 

14.  
35.02.08 - Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства 

23 15 13 - 1 - 7 - - 60,86 

15.  
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ских товаров 

16 11 11 - - 2 3 - - 68,75 

16.  
38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

37 28 25 - - 6 1 1 1 67,56 

17.  
40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения 

72 37 27 2 1 19 12 1 - 45,83 

18.  54.02.01 - Дизайн (по отраслям) 
19 17 13 - - 1 1 - - 68,42 

 Всего по программам подготовки специалистов 

среднего звена  

 

514 349 311 2 5 47 99 4 3 65,53 
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1 
08.01.08 - Мастер отделочных строительных работ 

20 15 12 - - 1 4 - - 75,0 

2 08.01.10 - Мастер жилищно-коммунального хозяй-

ства 

19 14 12 - - - 5 - - 73,68 

3 
23.01.03 - Автомеханик 

68 44 40 - - 7 16 - 1 64,7 

4 29.01.29 - Мастер столярного и мебельного произ-

водства 

16 11 11 - - - 5 - - 68,75 

 Всего по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих  

 
123 84 75 - - 8 30 - 1 70,53 

1 
ПП 19727 Штукатур 

14 11 11 - 3 - - - - 78,57 

 
Всего по программам подготовки 651 433 386 2 5 55 129 4 4 71,54 

 

4. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

Качество планирования воспитательной работы.  

Целью воспитательной работы в колледже является формирование и развитие общих 

компетенций выпускников на основе органического взаимодействия учебного и воспита-

тельного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и программ вос-

питания.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

- гражданско-патриотическое; 

- профессионально-ориентирующее (развитие карьеры); 

- спортивное и здоровьесберегающее; 

- экологическое; 

- студенческое самоуправление; 

- культурно-творческое; 

- бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

В колледже разработана Программа воспитания и социализации, имеется календар-

ный воспитательный план. По всем направлениям осуществляется плановая и системная ра-

бота. Планы выполняются в полном объеме. 

 

4.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся.  

Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального по-

ведения несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать основные причины 

и условия, которые способствуют антиобщественным действиям подростков, дают мотива-

цию их поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и спосо-

бов противодействия. 

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное ма-

териальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, волевых 

качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к асоци-

альному поведению. 

Наиболее важными аспектами в организации профилактической работы в колледже 

являются: 

1. Информационно – просветительская работа. 

Ликвидация пробелов в знаниях у обучающихся и их законных представителей - важ-

ный компонент в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

На сайте колледжа и в социальной сети «ВКонтакте» в Профилактической группе БГК 

регулярно размещаются информационные материалы профилактического характера. А в 

группе Психологический клуб БГК осуществляется психологическое консультирование обу-
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чающихся и их законных представителей (а также, через сайт колледжа). На сайте колледжа 

имеется раздел Ответственное родительство  и Социально-психологическая служба, и раз-

мещены баннеры http://www.ya-roditel.ru, http://detionline.com, http://telefon-doveria.ru. 

В 2021 году продолжилось ведение  группы «Профилактическая группа  БГК» в соци-

альной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/profilactbgk, которая значительно облегчает инфор-

мационно-просветительскую работу в колледже. На данный момент в группе более 516 под-

писчиков, где регулярно публикуются статьи, посты, памятки, ролики, инфографика профи-

лактического характера по всем направлениям (в т.ч. имеются постоянные рубрики «Без-

опасность и Я», «Здоровым по жизни», профилактика заболеваний, в т.ч. COVID-19, «Право 

со знанием», «Имеем право знать», видео раз-минки) и ежемесячно предоставляется подроб-

ный медиа отчет по группе.   

В 2021 году проведены общеколледжные родительские собрания с включением в по-

вестку вопроса профилактики девиантного поведения, противодействия вовлечению моло-

дежи в незаконные потребление и оборот наркотиков, безопасной работы в сети Интернет с 

приглашением педагогов-психологов, социальных педагогов, инспектора ПДН; участие и 

направление на специальные мероприятия руководителей и педагогических работников с це-

лью обучения их современным технологиям, формам и методам работы с родителями при 

решении вопросов своевременного выявления и предупреждения отклонений в поведении, а 

также наркомании среди детей и подростков: прослушивание выступления  подполковника 

полиции  Жалыбиной Е.А., начальника отделения 1 отдела управления по контролю за обо-

ротом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю; участие в заседании Совета роди-

тельской общественности Алтайского края и краевом родительском собрании; участие в он-

лайн-семинаре "Профилактика деструктивного поведения подростков"; организована «горя-

чая линия» по вопросам профилактики и коррекции отклоняющегося поведения, наркомании 

у детей и подростков: размещена информация о Едином телефонном антинаркотическом но-

мере на стендах колледжа в учебных корпусах  и на стендах общежитий колледжа; размеще-

на информация о службе детского телефона доверия на стендах колледжа, на стендах обще-

житий колледжа, на сайте колледжа и в социальной сети «ВКонтакте» в Профилактической 

группе БГК. 

В целях профилактики правонарушений, повышения правовой культуры обучающих-

ся колледжа в фойе учебных корпусов размещены информационные тематические стенды 

(как стационарные, так и сменные):  «Уголок безопасности», «Подросток и закон», «Профи-

лактика гриппа, ОРВИ, COVID-19», «Я выбираю ЗОЖ», «Психолог и Я», «Профилактика 

терроризма, экстремизма», «Наркопост», «Молодежь здоровой России», «Социальная рабо-

та», «Паспорт дорожной безопасности», «#СТОПВИЧСПИД»,  «Имею право знать». 

В библиотеках колледжа организованы сменные выставки: «Уголок правовых зна-

ний», «Подросток и закон», «Календарь правовых дат». 

2. Борьба с прогулами учебных занятий является вторым важным звеном в воспи-

тательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

Ежедневный контроль успеваемости и посещаемости со стороны классного руководи-

теля, мастера производственного обучения, заведующей отделением и родителей позволяют 

своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивиду-

альной работы с такими студентами, организовать помощь педагогом-предметником. Для 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, заведующими отделениями состав-

ляются индивидуальные графики ликвидации задолженностей. 

В колледже проводится индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на внутриколледжном контроле, ведется системно, в комплексе со специали-

стами города (привлечение к работе инспекторов ПДН, врачей-наркологов, специалистов от-

дела опеки и попечительства, специалистов КДНиЗП, врачей-психиатров, администрации 

Центров помощи, комплексного центра социального обслуживания населения) в совокупно-

сти мероприятий, проводимых сотрудниками колледжа (классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, заведующих отделениями, социальных педагогов, педагогов-

психологов, воспитателей общежитий) обязательно с привлечением законных представите-

http://www.ya-roditel.ru/
http://detionline.com/
http://telefon-doveria.ru/
https://vk.com/profilactbgk
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лей обучающихся с использованием различных форм работы: индивидуальные беседы, во-

влечение в работу «Круглых столов» профилактической направленности, организация малых 

педагогических советов, Советов профилактики, вовлечение несовершеннолетних в досуго-

вую деятельность колледжа (в т.ч. в выходные и праздничные дни), информирование орга-

нов системы профилактики, систематическое ознакомление под роспись с основными норма-

тивными актами и локальной документацией, необходимыми для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья подростков. 

Также в колледже организована работа заседаний Совета профилактики. В 2021г. 

проведено 16 заседаний Совета профилактики, по итогам которых 3 обучающимся объявлено 

дисциплинарное взыскание приказом по колледжу, устное замечание за нарушение Правил 

внутреннего распорядка колледжа объявлено 82 обучающимся, поставлены на внутриколле-

джный контроль 26 человек, направлено 9 писем законным представителям. 

В рамках работы Совета профилактики осуществляется участие обучающихся колле-

джа в городских мероприятиях: в качестве понятых, в охране общественного порядка.  Осу-

ществляется участие педагогов колледжа – в городских межведомственных рейдах по реали-

зации закона Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовер-

шеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края» и в межведомствен-

ных комплексных операциях: «Внимание, дети!», «Безопасные зимние каникулы», «Помоги 

пойти учиться», «Каникулы», «Твой выбор», «Условник», «Вернем детей в школу», «Не-

формал», «Родительский патруль», «Повторник» и др. Реализуются выезды педагогов колле-

джа по месту жительства обучающихся, не посещающих занятия или находящихся в соци-

ально опасном положении, или иногородних, не проживающих в общежитиях колледжа.  

3. Организация досуга студентов, широкое вовлечение в занятия спортом, твор-

чество, кружковую работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности 

колледжа, способствующее развитию творческой инициативы обучающихся, активному по-

лезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Педагоги колледжа систематически привлекают обучающихся в культурно-

развлекательные, спортивные и иные досуговые мероприятия; субботники и экологические 

акции. Социальные педагоги ежегодно вовлекают студентов в зимние и летние каникуляр-

ные школы. Так, в январе 2021 года педагоги провели зимнюю школу в дистанционном фор-

мате, а именно: новогодний квиз «В кругу семьи», кулинарный мастер-класс «Медовое чу-

до». А в рамках летней каникулярной школы, провели мероприятия – «Семья всему начало», 

спортивная эстафета «Здоровье. Общение. Жизнь» (с приглашением мастера спорта) и кули-

нарный поединок «Блинное царство».  

В 2021 году в рамках реализации Плана профилактических мероприятий по преду-

преждению правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся колледжа всеми со-

трудниками воспитательного отдела были проведены внеурочные мероприятия (в т.ч. в вы-

ходные дни), например:  спортивные игры в настольный теннис, клуб выходного дня «Вста-

вай на лыжи!», «Зимние забавы», посещение Бийского драматического театра (комедийный 

водевиль «Ханума»), посещение кинотеатра (фильмы «Чернобыль», «Чучело»), посещение 

ледового катка, боуллинга, танцевальной студии, фитнес-клуба, дворца культуры, городская 

игра Лазертаг, онлайн-квизы «В кругу семьи», «Мужчина с выправкой военной», онлайн-

викторина «Пойми меня!», «Зимние виды спорта», «Мужское и женское», уроки мужества 

«Героями не рождаются, героями становятся», психологическая игра «В поисках белой Баш-

ни», психологический КВН,  калейдоскоп настольных игр «Финансовый бум», школа свар-

щика, экскурсии в планетарий, музеи, выставочный зал, марафон «Бумеранг добра», дистан-

ционная игра «Своя игра», мозговой штурм «Успешный человек. Какой он?», воркшоп «Моя 

бизнес-идея», экологический брейн-ринг «Знатоки экологии» и многое другое. 

Также на базе колледжа организованы и функционируют объединения, отряды и др. 

по направлениям: 

№ Направление 
Название кружка (секции), объедине-

ния 

Количество обучаю-

щихся 

2020-2021 уч. год 

Количество обу-

чающихся 

2021-2022 уч. год 
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1. Художественное Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Студия 

современного танца» 

13 7 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Танце-

вальная студия» 

16 8 

Студенческий театр миниатюр 

«Все звёзды» 

10 12 

Студенческий театр миниатюр 

«Все звёзды» 

10 12 

Музыкальное объединение 

«6 струн» 

10 10 

2. Творческое Любительское объединение 

«Наше время» 

8 10 

Любительское кино-объединение «Ки-

ноГора» 

5 6 

3. Добровольческое Волонтерский отряд «Искра» 55 70 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» 17 23 

Волонтерский отряд «Патриот» 20 20 

Волонтерский отряд «Импульс» 42 20 

4. Экологическое Экологическое объединение «Эколо-

гия. Природа. Человек» 

5 9 

5. Студенческое само-

управление  

Студенческий клуб «Лидер» 18 18 

6. Социальное Студенческий парламентский клуб 

«Школа дебатов» 

8 10 

7. Бизнес-ориентирующее Предпринимательский клуб «Бизнес-

Skills 

12 11 

8. Финансовая грамот-

ность 

Волонтерский отряд финансовой гра-

мотности «Звезды» 

11 16 

9. Военно-патриотическое Юнармейский отряд «Гвардейцы» 16 26 

Юнармейский отряд «БГК-4» 25 29 

Юнармейский отряд «Пионеры» 14 27 

Юнармейский отряд «Батальон» 7 7 

Юнармейский отряд «Витязи» 10 8 

10. Спортивное Спортивный студенческий клуб «Три-

умф» 

- 10 

 ИТОГО  332 

(12,8% от общего 

контингента обуча-

ющихся) 

369 

(14,2 % от обще-

го контингента 

обучающихся) 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из потребностей обуча-

ющихся и их естественного природного потенциала.  

К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привы-

чек надо привлекать не только специалистов (медиков, наркологов, психологов, спортсме-

нов), но и широко использовать потенциал ребят, озабоченность перспективой своего буду-

щего здоровья. 

В колледже организована работа наркологического поста во всех учебных корпусах, и 

действует в рамках плана работы. Определен состав наркопоста согласно приказу по колле-

джу, имеются журналы, в которых фиксируются, в том числе и нарушения, связанные с упо-

треблением ПАВ, в т.ч. курением. В течение года состоялось 2 заседания наркопоста, 

оформлены протоколы. Все мероприятия в рамках работы наркопоста освещены в Профи-
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лактической группе БГК в ВК и на сайте колледжа. Из 2465 обучающихся охвачено индиви-

дуальной профилактической работой 167 студентов. Проведено 71 тематическое мероприя-

тие, приняли участие 1947 обучающихся. Проведено встреч с родителями: 15 индивидуаль-

ных и 11 групповых.  

В течение года, в рамках пропаганды здорового образа жизни, направленной на фор-

мирование у детей и молодежи мотивации на ведение здорового образа жизни и негативного 

отношения к потреблению наркотиков, алкоголя и курению табака проведено более 70 клас-

сных часов, бесед, просмотров видеофильмов с количеством участников более 1100 (напри-

мер, «Мы за здоровый образ жизни», «ЗОЖ – залог успеха», «Я выбираю – ЗОЖ», «Скажи 

нет наркомании», «Зависимость? Будьте бдительны!», «Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-

тропных веществ», «Все в твоих руках (правда о СПИДе)»; «20 мая – Международный день 

памяти жертв СПИДа»; просмотр видеофильмов (например, «Доза», «Сделай правильный 

выбор», «Отвали», «Прививка любви», «Наркотики. Секреты Манипуляции», «Право выбо-

ра», «Удивительные олимпийские факты», Что вреднее: «СНЮС, Кальян или системы нагре-

вания табака?», «Береги себя», «Как алкоголь влияет на мысли?», «Чем опасен ВЕЙП?») и т. 

д.; выставки библиотечного фонда, такие как «Мы – за здоровый образ жизни»; участие сту-

дентов во Всероссийских акциях, таких, как  «Стоп ВИЧ/СПИД», «Стань донором. Спаси 

жизнь», «Ликвидация», «Сообщи, где торгуют смертью!»; спортивные мероприятия «Боль-

шие гонки колледжа», «Зарница», «Зарядка с Чемпионом» - мастером спорта, двукратной 

Чемпионкой Европы, Чемпионкой Мира, трехкратной рекордсменкой Мира по плаванью в 

ластах, депутатом Думы г. Бийска Нечитайло Ж.О. 

Так же в рамках профилактической работы было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся на раннее выявление немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ – 802 человека. В сентябре 2021г бы-

ли организованы и проведены первичная педагогическая экспресс диагностика по Навигато-

ру; а с 04.10.2021г. по 27.10.2021г. в урочное время электронное тестирование студентов на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ со-

гласно утвержденному директором колледжа списку в компьютерных кабинетах колледжа в 

соответствии с расписанием. 

5. Правовое воспитание. 

Широкая пропаганда среди обучающихся, их родителей (законных представителей) 

правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, разъяснительной рабо-

ты о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для под-

ростковой среды, виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответ-

ственность за свои действия.  

В рамках межведомственного взаимодействия и сотрудничества, согласно совмест-

ным планам работы, в течение  года, колледж посетили с профилактическими беседами и 

лекциями следующие специалисты города: инспекторы ОУУП и ПДН МУ МВД России 

«Бийское» ОП «Восточный», ОП «Приобский» Окорокова Е.Н., Соснина О.Н., Дзиковицкая 

С.Г., Соколовская С.О., Кобец И.Ю., Горбулина Ю.В., Казанцева Т.А.; главный специалист 

отдела опеки и попечительства Администрации г. Бийска Костянникова Е.Н.; и.о. начальни-

ка отдела опеки и попечительства Администрации г. Бийска Проскурин Д.В.; подростковый 

врач нарколог-психиатр КГБУЗ «Наркологический диспансер, г. Бийск» Булгаков Н.А. и ме-

дицинская сестра диспансера Меркулова Л.М.;  помощник прокурора города Бийска Горовая 

В.Ю.; психолог ОПО ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю, майор внутренней 

службы Романенко И.В.; специалисты КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» медицинский психолог Арбузова Т.В. и социальный работ-

ник Пронина Ю.Е.; заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Администрации г. Бийска Дьяконова Л.В.; старший оперуполномоченный от-

дела уголовного розыска МУ МВД России "Бийское", майор полиции Настечко Д.Н.; специ-
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алисты Комплексного центра социального обслуживания населения города Бийска, психоло-

ги Урбановская А.И., Топченко М.В.; представитель ОО «Трезвый Бийск» Саполев В.М.  

Систематически организовываются встречи с инспекторами по делам несовершенно-

летних ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» отделения полиции «Приобский» и «Во-

сточный» по темам - «Безопасный интернет», «Неформал», «Подросток и закон», «Твой вы-

бор», круглый стол «Фемида правосудия», «Моя ответственность», «Закон и ответствен-

ность», «Я и улица», «Предупрежден - значит вооружен», «Закон. Правопорядок. Ответ-

ственность»; собрания студентов, проживающих в общежитиях колледжа с участием специ-

алистов города (например, психологом ОПО ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому 

краю майором внутренней службы Романенко И. В. «Законопослушное поведение несовер-

шеннолетних», инспекторами ОУУП и ПДН МУ МВД России «Бийское» и т. д.); участие 

студентов в городских акциях, операциях, таких, как «Безопасные зимние каникулы», квест 

«Избирательное право», «Студенческий десант», фестиваль «Крымская весна»; классные ча-

сы с ознакомлением под роспись с основными нормативными актами и локальной докумен-

тацией: правилами внутреннего распорядка колледжа и общежитий, инструкциями по техни-

ке безопасности, а также с основными положениями закона «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака», недопустимости употребления наркотических средств, алкогольной продукции, та-

бачных изделий, совершения иных правонарушений, а также предусмотренной администра-

тивной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний. Проводятся 

мероприятия по отдельным планам и приказам по колледжу, посвященные Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом, Международному Дню толерантности, безопасному интернету 

«Безопасный интернет», Всероссийскому Дню правовой помощи детям, Всероссийской Не-

дели безопасности, противодействию коррупции в образовании, уроки безопасности о 

нахождении на льду, а также в период паводка и вблизи водоемов, а так же в период пожаро-

опасного сезона.  

 

4.2. Наличие студенческого самоуправления. 

Студенческий Совет Бийского государственного колледжа (ССК) представляет собой 

основную форму студенческого самоуправления колледжа. В течение отчетного периода 

студенческий Совет обеспечивал реализацию прав обучающихся колледжа на участие в 

управлении образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности сту-

денческой молодежи, развитие социальной активности, поддержки реализации социальных 

инициатив студентов, совместной работу обучающихся, администрации колледжа, педагоги-

ческих работников и классных руководителей. 

Студенческий Совет осуществлял свою деятельность согласно ежегодно разрабатыва-

емому Плану работы ССК, который прошел обсуждение и согласование с членами Студен-

ческого совета и администрацией колледжа. Деятельность Совета была направлена на при-

влечение активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспе-

чение условий для духовного, физического, интеллектуального развития обучающихся, со-

действии в реализации жизненно важных вопросов организации обучения, быта и досуга. 

Возглавила Студенческий Совет колледжа в 2021 году обучающаяся третьего курса 

специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Мария 

Головина (гр. 9ТХ-381). 

В состав студенческого Совета вошли 29 обучающихся разных специальностей, про-

фессий, курсов и учебных корпусов.  

3 представителя Совета вошли в состав Молодежного Парламента отдела молодежной 

политики МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации го-

рода Бийска». 

На заседаниях и организационных собраниях Совета поднимались вопросы и прини-

мались решения о привлечении обучающихся колледжа в следующие воспитательные 

направления: культурно-массовая деятельность, спортивная деятельность, гражданско-
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патриотическая деятельность, добровольческое направление, экологическое направление, 

финансовая грамотность, каникулярные школы БГК, юнармейское движение. 

Представители студенческого самоуправления в течение отчетного периода осу-

ществляли деятельность на различных уровнях: работа с коллективами учебных групп, кол-

лективами творческих объединений, организация актива студентов по профессиональным и 

социально-значимым признакам: старосты групп, студенческие советы отделений, общежи-

тий, взаимодействовали с педагогами и преподавателями колледжа. 

Подводя итоги работы студенческого Совета, можно сделать выводы о том, что дея-

тельность Совета осуществлялась на достойном уровне при тесном взаимодействии с адми-

нистрацией КГБПОУ «Бийский государственный колледж» и МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Бийска». 

 

4.3. Результативность участия студентов в воспитательных мероприятиях 

разного уровня. 

Реестр студенческих достижений в творческих конкурсах и мероприятиях: 
Мероприятие ФИО педагога Результат 

Городской уровень   

Тренинг «Азбука предпринимателя» Карина Т.В. Сертификат участника 

Настольная тренинг-игра «Не в деньгах сча-

стье», МБОУ «Кадетская школа» 

Карина Т.В. Благодарственное письмо 

Семинар «Организационно-методические во-

просы подготовки школьных команд к Все-

российскому чемпионату по финансовой гра-

мотности» 

Карина Т.В. Благодарственное письмо за 

помощь в организации 

Реализация мероприятий Общероссийской 

акции взаимопомощи во время пандемии ко-

ронавируса #МыВместе 

Кузнецова К.В. Благодарственное письмо 

VII-й городской конкурс «Настоящий мужчи-

на. Настоящий учитель» 

Черкасова О.Ю. 

 

Благодарственное письмо 

Управления КСМП, Управления 

образования Администрации 

г.Бийска, ректора АГГПУ им. 

ВМ. Шукшина 

Содействие в организации и проведении го-

родских молодежных мероприятий 

Черкасова О.Ю. 

 

Благодарственное письмо 

Управления КСМП Админи-

страции г.Бийска 

Четвертый открытый окружной молодежный 

Форум Наукограда Бийск 

Санькова К.В. Сертификат 

Краевой уровень   

Региональный онлайн-марафона «Навигатор 

по финансам»  

Карина Т.В., Пташин-

ская Э.Р., Новоселова 

А.М. 

Благодарственное письмо 

Мотивационная сессия на тему развития сту-

денческих объединений в рамках мероприя-

тия «Зачётный Алтай» 

Кузнецова К.В. Диплом участника 

Межрегиональное образовательно-

познавательное мероприятие «Бизнес-travel» 

Кузнецова К.В Благодарственное письмо 

Межрегиональная образовательная сессия 

«Добровольцы: ориентир на успех» в рамках 

межрегионального Форума профессиональ-

ных организаций по вопросам патриотическо-

го воспитания молодежи «Пою моё Отече-

ство» 

Кузнецова К.В. Благодарственное письмо 

Межрегиональный конкурс исполнительского 

мастерства «Песни России в сердце моем»  в 

рамках межрегионального Форума професси-

ональных организаций по вопросам патриоти-

ческого воспитания молодежи «Пою моё Оте-

чество»  

Кузнецова К.В. 

Черкасова О.Ю. 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Краевой студенческий конкурс «Студент го-

да-2021» среди обучающихся профессиональ-

Кузнецова К.В. Благодарность 
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4.4. Охват учащихся дополнительным образованием.  

Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя следующие 

направления: направления – художественное: «Студия современного танца», «Танцевальная 

студия». 

Основные цели ведущих направлений по дополнительной общеобразовательной про-

грамме: художественное - развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художе-

ственных способностей в избранных видах искусства, создание художественных образов, 

самореализация в творческой деятельности, формирование коммуникативной культуры. 

Сроки освоения дополнительной образовательной программы 1 год и определяется в 

конкретной программе объединения. Сведения о численности обучающихся: 

Наименование Численность обуча- из них девочки 

ных образовательных организации среднего 

профессионального образования Алтайского 

края 

Первый сезон студенческого КВН «На сту-

денческой волне» 

Черкасова О.Ю. Благодарность 

Краевой слет ВПК и ВСК профессиональных 

образовательных организаций «Память серд-

ца» 

Жердева Е.Н. Благодарность 

Краевой смотр военно-патриотических клубов 

«Орленок» 

Жердева Е.Н. 

Черкасова О.Ю. 

Благодарность 

Благодарность 

VI Краевой on-line Слёт добровольцев органи-

заций СПО Алтайского края с международ-

ным участием «SpasProfi-инновации» 

Черкасова О.Ю. Сертификат участника 

Краевой фестиваль творчества и юмора «Пе-

дагог+студент» 

Черкасова О.Ю. 

 

Диплом лауреата 1 степени, 

благодарственное письмо 

Краевой конкурс видеофильмов «Они сража-

лись за Родину», Волчихинский МЦ 

Черкасова О.Ю. 

 

Благодарность 

Vii Краевой on-line Слет добровольцев (во-

лонтеров) профессиональных образователь-

ных организаций Алтайского края с междуна-

родным участием «SpasProfi-инновации» 

Санькова К.В. Сертификат 

Всероссийский уровень   

Межрегиональный конкурс молодежных биз-

нес-идей «Старт» 

Карина Т.В., Пташин-

ская Э.Р., Новоселова 

А.М. 

Благодарственное письмо 

Межрегиональный фестиваль студенческих 

бизнес-идей «Золотой саквояж – 2021» 

Карина Т.В., Пташин-

ская Э.Р., Новоселова 

А.М. 

Благодарственное письмо 

Межрегиональное образовательно-

познавательное мероприятие «Бизнес-travel» 

 

Карина Т.В., Пташин-

ская Э.Р., Новоселова 

А.М. 

Благодарственное письмо 

Межрегиональный форум профессиональных 

организаций по вопросам патриотического 

воспитания молодежи «Пою моѐ Отечество»   

Пташинская Э.Р., Ново-

селова А.М. 

Благодарственное письмо 

Урок «Мир экологического волонтерства» в 

рамках Всероссийской акции «День экологи-

ческих знаний» 

Кузнецова К.В., 

Рытова Н.А., 

Жердева Е.Н., Черкасо-

ва О.Ю. 

Сертификат организатора 

Сертификат организатора 

Сертификат организатора Сер-

тификат организатора 

Конференция «Интерактивные методы в ра-

боте педагога 21 века» 

Кузнецова К.В. 

Черкасова О.Ю. 

Жердева Е.Н. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Межрегиональный конкурс педагогических 

идей «Воспитание: перезагрузка» в рамках 

форума «Пою моё Отечество» 

Черкасова О.Ю. 

 

Жердева Е.Н. 

Диплом за 3-е место 

 

Сертификат участника 

Межрегиональный конкурс эссе Абилимпикс Черкасова О.Ю. 

 

Благодарственное письмо 

Межрегиональный конкурс волонтерских 

инициатив «Продвижение» 

Жердева Е.Н. Диплом победителя в номина-

ции «Медиа-доброволец» 
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показателей ющихся, всего 

Направления дополнительных общеобразо-

вательных программ:   

социально-педагогическое 5 4 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам 44 33 

Творческие и организаторские способности обучающие смогли проявить в различных 

объединениях: студенческий театр эстрадных миниатюр «Все звезды», т/о «Наше время», т/о 

«КиноГора», т/о «Кадр», студенческое объединение «Лидер», студенческий парламентский 

клуб (в рамках проекта «Школа дебатов»), молодёжное объединение «Студенческий Актив», 

клуб молодых предпринимателей «Бизнес Скиллс», а также в хореографических кружках 

«Танцевальная студия» и «Студия современного танца».  

В отчетный период Бийском государственном колледже работало 5 добровольческих 

отрядов: «Искра», «Патриот», «Добрые сердца», «Импульс» и волонтёрский отряд по финан-

совой грамотности «Звёзды». В 2020-2021 учебном году в Бийском государственном колле-

дже насчитывается 197 добровольцев. В Единой информационной системе, главном волон-

терском интернет-ресурсе страны «Добровольцы России» зарегистрированы 162 доброволь-

ца. 

 

4.5. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

4.5.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического 

и психологического здоровья обучающихся.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегруз-

ки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-

листов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

- ведение систематической работы с обучающимися с инвалидностью или с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работа КГБПОУ «Бийский государственный колледж» по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся ведется в том числе в соответствии с Программой 

воспитания колледжа по следующим модулям: 

Инвариантные модули: 

- Модуль «Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные направле-

ния воспитания в профессиональном образовании» 

- Модуль «Классное руководство и наставничество» 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» (по 

направлениям) 

- Модуль «Учебная дисциплина, профессиональный модуль» 

- Модуль «Студенческое самоуправление» 

- Модуль «Развитие карьеры» (профессионально-ориентирующее направление) 
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- Модуль «Работа с родителями» 

- Вариантные модули: 

- Модуль «Студенческие и социальные медиа» 

- Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

- Модуль «Психологическое, социально-педагогическое сопровождение и про-

филактическая работа» 

В рамках психологической диагностики проведено 419 фронтальных диагностических 

обследования, из них с целью:  

- изучения адаптивных возможностей студентов 1-2 курсов было охвачено 

75,71% студентов нового набора;  

- исследования характерологических особенностей личности прошли 653 сту-

дент нового набора;  

- измерения уровня познавательной активности, тревожности и негативного 

эмоционального фона как состояния и как свойства личности был опрошено 784 студента 1 и 

3 курсов; 

- изучения степени включенности студентов первого курса в социальный мир, 

нахождения в нем своего места, выработки собственной позиции, формирования ответствен-

ного отношения к своим обязанностям обследовано 649 первокурсников; 

- исследования жизнестойкости студентов обследовано 581 обучающихся 1 кур-

сов; 

- изучения мотивов учебной деятельности исследовано 311 студентов;  

- мониторинга предметно-профессиональных компетенций студентов на основе 

самооценивания опрошено 514 студентов 2 и 4 курсов; 

- изучения степени сформированности профессиональной идентичности буду-

щих специалистов обследовано 216 обучающихся 3 курса; 

- изучения психологической безопасности обучения с позиции студента опро-

шено 583 студента; 

- выявления профессиональных интересов, склонностей и военно-

профессиональной направленности (по запросу из военкомата) исследовано 312 студентов;  

- измерения выраженности и типа мотивации к учебной деятельности - 142 че-

ловека; 

- выявления склонностей к отклоняющемуся поведению обследовано 115 сту-

дентов; 

- идентификации типов акцентуаций характера второкурсников и выявления и 

оценки клинических состояний – 92 человека;  

- определение формы проявления агрессивного поведения первокурсников – 158 

человека; 

- исследования особенностей психического развития обучающихся с ОВЗ, 1 курс 

– 15 человек; 

- по запросам было исследовано 371 обратившийся.  

Количественные и качественные данные каждой диагностической процедуры в раз-

личной форме были доведены до сведения заинтересованных сторон (студентов, их закон-

ных представителей, классных руководителей, заведующих отделениями, администрации). 

Используя полученные результаты диагностики, строилась дальнейшая психопрофилактиче-

ская и коррекционно-развивающая работа.  

Важной частью работы по сохранению психологического здоровья обучающихся яв-

ляется психологическая безопасность образовательной среды - это состояние психологиче-

ской защищённости от всех видов насилия, способствующее удовлетворению потребностей в 

личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечи-

вающее психическое здоровье включенных в нее участников, а также способность человека 

и среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия (умение защититься 

от угроз и умение создавать психологически безопасные отношения). 
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Психологически безопасная образовательная среда – это результат комплексного, си-

стемного, длительного, специально организованного психолого-педагогического процесса, 

результат которого фиксируется в наличии (создании): 

- гуманистической образовательной системы образовательного учреждения; 

- единого образовательного и воспитательного пространства в окружающей кол-

ледж среде; 

- включенности личности обучающегося в образовательный процесс в субъект-

ной позиции; 

- наличия значимых для обучающегося сообществ, обеспечивающих удовлетво-

рение его потребности в межличностном общении, характеризующихся общинным характе-

ром организации деятельности, наличием отношений, основанных на требовательности и 

уважении друг к другу. 

В качестве составляющих психологической безопасности образовательной среды вы-

деляют: психологическую комфортность, защищенность и удовлетворенность участников 

образовательных отношений образовательной средой. 

В 2021г. проводился выборочный мониторинг по специальностям и курсам психоло-

гической безопасности образовательной среды колледжа. Опросник позволяет выявить: уро-

вень отношения студентов к образовательной среде (далее ОС) в целом; значимые характе-

ристики ОС колледжа (взаимоотношения с преподавателями; взаимоотношения со студента-

ми; возможность высказать свою точку зрения; уважительное отношение; сохранение лично-

го достоинства; возможность обратиться за помощью; возможность проявлять инициативу, 

активность; учет личных проблем и затруднений) и удовлетворённость ими; защищённость 

от психологического насилия во взаимодействии (защищенность от унижения/оскорблений; 

защищенность от угроз; защищенность от того, что заставят делать что-либо против желания 

(принуждение); защищенность от игнорирования (социальной изоляции); защищенность от 

недоброжелательного отношения).  

Выборка исследуемых составила 504 человека. Результаты представлены в таблице: 
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3.Эмоциональный 

комфорт 
413 

6   

1392 2,8 1421 2,8 2813 2,8 

3. От высмеивания 

4.Возможность 

высказать свою 

точку зрения 

420 

4   

5.Уважительное 

отношение к себе 
428 

3   
1424 2,8 1448 2,9 2872 2,8 

4. От угроз 

6.Сохранение 

личного достоин-

ства 

389 

7   
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416 

5   
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ния 
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1371 2,7 1397 2,8 2768 2,7 
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ного отношения 
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 Из полученных данных можно сделать вывод о том, что психологическая образова-

тельная среда колледжа находится на высоком уровне, так как 80,29% участников опроса 

имеют положительные отношения к ней.  Уровень удовлетворённости характеристиками 

образовательной среды, находится на высоком уровне, а именно: студенты довольны отно-

шениями с преподавателями и со сверстниками, уважительным отношением к ним, возмож-

ностью высказывать свою точку зрения, возможность обратиться за помощью, эмоциональ-

ным комфортом, сохранением личного достоинства. А удовлетворенность студентов такими 

показателями как внимание к просьбам и предложениям, учет личных проблем и затрудне-

ний, возможность проявлять инициативу, помощь в выборе собственного решения - средний 

рейтинг значимости этих показателей невысокий. 

Уровень защищенности от психологического насилия во взаимодействии (защищен-

ность от унижения/оскорблений; защищенность от угроз; защищенность от того, что заставят 

делать что-либо против желания (принуждение); защищенность от игнорирования (социаль-

ной изоляции); защищенность от недоброжелательного отношения) находится на среднем 

уровне. 

Психологическое просвещение и профилактика осуществлялись с целью создания 

условий для активного использования и присвоения социально-психологических знаний в 

процессе обучения, общения и личностного развития и включали в себя:  

 проведение Недели психологии  
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 групповые беседы-лекции с приглашением специалистов ИПДН, наркологиче-

ского диспансера и т.п.;  

 классные часы, беседы и круглые столы (например, «Все мы разные, но мы 

вместе и у нас одна цель», «Буллинг и кибербуллинг», «Терроризм экстремизм – угроза об-

ществу», «Я против курения», «Поговорим об алкоголе», «Дорога и я!», «Мы за ЗОЖ», «Се-

мейный кодекс», «Кризис: Выход есть!», «Умей сказать нет», «Все в твоих руках», «Я и моя 

жизнь. Мир эмоций», «Безопасный мир интернета», «Все начинается с любви», «Эмоции в 

жизни человека», «Безопасный интернет» и т.п.);  

 выпуск бюллетеней для студентов, их родителей и преподавателей (такие как: 

Памятка о правилах  безопасности в экстремальных ситуациях; «Защити себя», «Профилак-

тика девиантного поведения», «Люди так не делятся»,  «Об административных правонару-

шениях и ответственности (в помощь несовершеннолетним и их родителям)», «9 способов 

сохранить свое психическое здоровье», «Красота – хрупкая сила!»; «Мы - за ЗОЖ»; «Курить 

– это не модно»; Кризисные ситуации в жизни ребенка: как пережить их вместе», «Гимна-

стика для мозга»; «Психогигиена оценки», «Навигатор профилактики (памятка для педаго-

гов)» и т.п.);  

 велась официальная группа «Психологический клуб БГК» в социальной сети 

«В контакте» https://vk.com/pogovorimbgk; 

 проведены каникулярные школы: зимняя в формате онлайн «Форсайт-игра 

«Семья моей мечты» и летние в очном формате; 

 систематическое оформление стендов социально-психологической службы на 

всех корпусах колледжа и ведение странички службы на сайте http://www.bgtc.su/home/about-

us/struktura-i-organy-upravleniya/strukturnye-podrazdeleniya-kolledzha/soczialno-

psihologicheskaya-sluzhba ;  

 участие во Всероссийской акции «Родительский урок», «Информационная без-

опасность детей», «Международный день телефона доверия» и т.д.;  

 участие в онлайн-акциях, флешмобах, марафонах и т.д.;    

 родительские собрания по вопросам адаптации студентов нового набора, при-

чинам неуспеваемости и непосещаемости занятий, вредных привычках, стилях воспитания в 

семье и возрастных особенностей студентов проводились в дистанционном формате с ис-

пользованием платформы Zoom.  

В рамках психологической коррекционно-развивающей работы в системе проводи-

лись часы общения, занятия с элементами тренинга различной направленности (повышение 

адаптивности, коммуникабельности, снятие эмоционального напряжения, самопрезентация, 

реализация психолого-педагогической программы по жизнестойкости и т.п.), мастер-класс 

по прохождению собеседования при приеме на работу, как в дистанционном, так и в очном 

формате. В рамках учебных дисциплин с целью развития жизнестойкости студентов 1 курсов 

проводился практикум «Целеполагание и построение жизненной перспективы».  

Психологическое консультирование охватывало всех участников образовательного 

процесса как в групповой, так и в индивидуальной форме. Так, было проведено 148 группо-

вых консультаций студентов по результатам диагностического исследования с целью стиму-

лирования личностного развития; 157 консультаций классных руководителей по результатам 

психодиагностического исследования курируемых групп с целью создания условий для раз-

вития студентов; 235 индивидуальных консультаций студентов, 207 - преподавателей, 40 - 

родителей.   

Работа образовательной организации по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся строится с использованием нормативных и локальных актов, напри-

мер, Алгоритма действий сотрудников КГБПОУ «Бийский государственный колледж» по 

выявлению обучающихся с признаками повышенной агрессивности или депрессивного со-

стояния, в том числе с признаками суицидального поведения; Паспорта дорожной безопас-

ности; Паспорта психологической безопасности; Порядка выявления и организации работы в 

образовательных учреждениях со случаями нарушения прав обучающихся, связанных с фи-

зическим и психическим насилием. 

https://vk.com/pogovorimbgk
http://www.bgtc.su/home/about-us/struktura-i-organy-upravleniya/strukturnye-podrazdeleniya-kolledzha/soczialno-psihologicheskaya-sluzhba
http://www.bgtc.su/home/about-us/struktura-i-organy-upravleniya/strukturnye-podrazdeleniya-kolledzha/soczialno-psihologicheskaya-sluzhba
http://www.bgtc.su/home/about-us/struktura-i-organy-upravleniya/strukturnye-podrazdeleniya-kolledzha/soczialno-psihologicheskaya-sluzhba
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4.5.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся включает: 

- анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни и физического развития у обучающихся; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общего показателя 

здоровья; травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; учет обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья); 

- проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучаю-

щихся комплексностью и системностью работы образовательной организации по сохране-

нию и укреплению здоровья; а также на предмет наличия благоприятного мнения о колле-

дже; 

- на основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, осуществлять 

планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния фак-

торов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также 

осуществление контроля за их выполнением. 

Анализ мониторинга и основных мероприятий, направленных на формирование куль-

туры здоровья и безопасного образа жизни: медицинское обслуживание осуществляется дет-

скими и взрослыми городскими поликлиниками. 

Медицинские кабинеты соответствуют санитарным правилам – 4 кабинета. 

В штатном расписании предусмотрена должность медицинского работника – 2 чел. 

Заболеваемость обучающихся колледжа (среднее число дней, пропущенных одним обучаю-

щимся по болезни) за 2021 год – 5,1 дня 

Особое место в работе с обучающимися, имеющими инвалидность (20 человек, из 

них: 18 обучаются по программам ПССЗ, 2 человека - по программам КРС), а также ограни-

ченные возможности здоровья (30 человек проходят профессиональную подготовку), зани-

мают вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. Поэтому в ОПОП введена дис-

циплина Адаптивное физическое воспитание. 

Случаи травматизма обучающихся на территории колледжа в 2021 году отсутствуют. 

 

5. Оценка профессиональной компетентности педагогических работников и 

их деятельности по обеспечению требуемого качества образования. 

5.1. Аттестация педагогических работников.  

С целью обеспечения профессиональной компетентности педагогических работников 

и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования в колледже созданы не-

обходимые условия для проведения аттестации педагогических работников с целью установ-

ления квалификационной категории, определены сроки прохождения аттестации для каждо-

го аттестуемого, разработаны перспективный план, список аттестуемых в текущем году и 

ежегодный график проведения аттестации 

Для определения соответствия уровня профессиональной компетентности и создания 

условий для успешного прохождения процедуры аттестации проводилась работа по методи-

ческому сопровождению аттестации педагогических работников. Подготовлен пакет доку-

ментов по оформлению аттестационного дела с учетом новых форм: перечень обязательных 

документов, образец заявления и приложения к заявлению. Для аттестующихся педагогов 

ежеквартально организованы методические семинары и индивидуальные консультации по 

следующим вопросам: изучение документов, анализ собственной педагогической деятельно-

сти, заполнение заявлений для прохождения аттестации и подготовка пакета документов. 

Проводятся индивидуальные консультации по разработке и проведению открытого учебного 

занятия. Эффективность организованной работы с педагогами по подготовке к процедуре 

аттестации подтверждается тем, что аттестационные дела не имеют замечаний ни по оформ-

лению, ни по содержанию. Все педагоги имеют профильное образование, организована рабо-
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та по своевременному прохождению курсов повышения квалификации и в случае необходи-

мости профессиональной переподготовке. Результаты внешней экспертизы профессиональ-

ной деятельности педагогических работников подтверждают их соответствие высшей и пер-

вой квалификационной категории. Многие педагогические работники имеют основания для 

прохождения аттестации по особой (льготной) форме. 

В данный период из 163 педагогических работников имею высшую и первую квали-

фикационную категорию 94 человека, из них 57 – высшую и 38 – первую.  

В связи с тем, что в последние годы уволились педагоги, имеющие право на пенсию, и 

педагогический коллектив пополнился новыми специалистами, значительных изменений в 

количественном составе имеющих квалификационную категорию педагогов не произошло. 

Решением проблемы по повышению доли аттестованных педагогов может стать активная 

работа внутри ПЦК по выявлению потенциала среди педагогов и работа с начинающими пе-

дагогическими работниками по подготовке их к процедуре аттестации. 

 

5.2. Повышение педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов, участие в работе методических совещаний, семинаров, методических объедине-

ний и т.д.).  

Профессиональное развитие педагога новой формации в значительной степени зави-

сит от мотивации к непрерывному педагогическому образованию. Его профессиональное 

становление и развитие продолжается на протяжении всего периода профессиональной дея-

тельности. 

Непрерывное образование педагогов, нацеленное на повышение их профессиональной 

компетентности, личностное развитие являются важнейшими ресурсами и непременным 

условием успешной реализации необходимых преобразований в системе среднего професси-

онального образования. 

Педагогические работники колледжа постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. Активно сотрудничают друг с другом, как на местном уровне, так и на более гло-

бальном. Совершенствую свои познания путем приобщения к передовым педагогическим 

технологиям, осваиваю новые достижения педагогической науки и практик по данному 

направлению. Изучаю методическую литературу, используя Интернет – ресурсы. 

Развитие мастерства педагога, его профессиональной компетентности находится в ру-

ках самого педагога, и именно он становится тем, кто осмысленно регулирует стандарты 

своего поведения. Прежде всего, это происходит через осмысление своего профессионально-

го опыта. В основе самообразования лежит разнообразный опыт педагога как динамично 

развивающегося профессионала, становление мастерства которого непрерывно прогрессиру-

ет от одной стадии к другой. 

В рамках данного направления педагогические работники колледжа: 

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

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья, использование стандартов Worldskills при реализации ФГОС по ТОП-50); 

- проходят стажировки на профильных предприятиях города; 

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

дических объединений, в организации и проведении круглых столов, в конкурсах професси-

онального мастерства); 

- транслируют свой педагогический опыт (выступления на научно-практических 

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

Колледж для обеспечения использования дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ организует повышение квалификации руко-

водящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. Методической 

службой колледжа проводятся различные мероприятия, на которых обсуждаются вопросы 

повышения подготовки и реализации учебных дисциплин (профессиональных модулей) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий такие 

как: 
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- обучающие семинары; 

- Школы педагогического мастерства;  

- заседания предметных (цикловых) комиссий; 

- круглый стол; 

- индивидуальные консультации педагогических работников и др. 

46 сотрудников колледжа прошли Онлайн-обучение в Союзе «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскилс Россия), и получили свидетельство, дающее право участия в оценке демон-

страционного экзамена по стандартам Worldskills, а также 8 человек из числа работодателей 

по 20 компетенциям.  

11 сотрудников колледжа прошли онлайн-обучение в Союзе «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскилс Россия), и получили свидетельство, дающее право проведения демонстра-

ционного экзамена по стандартам Worldskills. 
Преподаватели колледжа повышают свою квалификацию в различных формах, обес-

печивая 100% выполнение требований ФГОС.  
В 2021 году 110 педагогических работников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации, в том числе: 
34 - по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

4 - по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции» (курсы с выездом в территории по региональным 

квотам) 13 педагогических работников прошли стажировку на таких предприятиях города, 

как АКГУП «Бийское», ООО «Нефрит», ООО «Антик», ООО «Форне Кондитер». 

 

5.3. Использование современных педагогических методик и технологий 

В системе среднего профессионального образования появляются новые тенденции в 

организации учебного процесса: модернизация образовательной среды, переоценка основ-

ных функций и способов деятельности преподавателей и студентов. 

В педагогической практике произошла смена пассивных методов обучения на актив-

ные и интерактивные методы работы с обучающимися на уроке. Обязательным условием 

подготовки специалистов среднего звена является использование в образовательном процес-

се таких форм как мозговой штурм, круглый стол, семинар, разбор конкретных ситуаций, 

деловая и ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия. Активные и ин-

терактивные методы используются в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессиональ-

ного образования предъявляют высокие требования к современному выпускнику. Короткие 

сроки обучения, большие объёмы информации и жёсткие требования к практическому опы-

ту, умениям, знаниям и компетенциям студента — вот современные условия образователь-

ного процесса. Востребованность выпускников учреждений среднего профессионального 

образования на рынке труда зависит от применяемых педагогических технологий. Высокие 

запросы невозможно удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах пе-

дагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации учебного процесса, 

опирающиеся на прогрессивные педагогические технологии. 

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

торых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, 

что делает продуктивным сам процесс обучения. Для достижения данной цели педагогиче-

ские работники активно внедряют в учебный процесс инновационные формы и методы обу-

чения.  

При планировании и проведении занятий учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся, используется деятельностный и компетентностный подходы при формирова-

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

держивается технологией личностно-ориентированного и практико–ориентированного обу-
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чения. Широко применяются здоровьесберегающие технологии, групповые методы работы, а 

также работа в парах. Проверка знаний проводится также в различной форме: тестовый кон-

троль, фронтальная беседа, письменный контроль, решение ситуационных задач, самооценка 

и взаимооценка обучающихся. 

Повышение качества и эффективности учебного процесса являлось одной из главных 

задач колледжа в целях подготовки конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Из-

вестно, что качество знаний определяется тем, что умеет с ними делать обучающийся. В ре-

шении этой задачи важное место принадлежит созданию новых концепций образования, ос-

нованных на деятельностном подходе.  

Для организации эффективного процесса обучения в колледже применяются эффек-

тивные технологии обучения, ориентированные не на накопление знаний, а на организацию 

активной деятельности обучающихся по усвоению знаний, формирование умений и навыков: 

- технология дифференцированного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология учебно-игровой деятельности (моделирование); 

- технология коммуникативно-диалоговой деятельности; 

- технология проектной деятельности; 

- технология личностно-ориентированного обучения. 

Преподаватели и мастера производственного обучения используют такие эффектив-

ные педагогические технологии, как педагогические технологии на основе личностной ори-

ентации педагогического процесса (педагогика сотрудничества), педагогическая технология 

на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся (игровые технологии, 

проблемные технологии), педагогические технологии на основе эффективности управления 

и организации учебного процесса (технология уровневой дифференциации, технология пол-

ного усвоения материала, групповые технологии), технология критического мышления, кейс 

– технологии, «Портфолио», метод проектов, информационно – коммуникационные техноло-

гии и другие. Владение преподавателями современными образовательными технологиями 

наблюдается  на открытых занятиях, при обобщении и представлении опыта работы на кол-

лективных методических мероприятиях, при посещении уроков в рамках внутриколледжного 

контроля. 

В 2021 году педагогическими работники на занятиях активно применялись учебные 

групповые дискуссии, дебаты, кейс-стадии (анализ конкретных практических ситуаций), де-

ловые и ролевые игры, тематические квесты, тестирование знаний студентов, позволяющее 

активизировать их работу, семинарские занятия, занятия с использованием современных ин-

формационных технологий, мастер-классы, метод проектов, проблемное обучение, метод 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо».   

При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

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

образовательные технологий. 

Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регуляр-

ный контроль и учет знаний обучающихся со стороны педагога, ведущего предмет. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в колледже используются: система видеоконференций (Zoom, Skype), онлайн сервис 

Google Формы, образовательная платформа «Юрайт», информационный ресурс издательско-

го центра «Академия» и другие электронные ресурсы, главное требование которых – воз-

можность одновременно организовать управление учебным процессом и контроль уровня 

получаемых знаний. Для повышения качества образовательного процесса используются со-

циальные сети (ВКонтакте) и мессенджер (Watsapp), сервисы электронной почты. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает возмож-

ность проведения лабораторных, практических занятий, а также текущего контроля через 
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зачеты, контрольные работы, проектные работы, которые определены программой курсов в 

очном режиме, кроме карантина. 

При обучении в колледже с использованием электронное обучения и дистанционных 

образовательных технологий применяются следующие виды учебных занятий и учебной де-

ятельности: 

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

учебными учебниками, курсами под руководством преподавателя,  в сетевом ком-

пьютерном классе в системе онлайн (система общения преподавателя и обучаю-

щихся в режиме реального времени) и системе офлайн (система общения, при ко-

торой преподаватель и обучающиеся обмениваются информацией с временным 

промежутком) в форме видео-лекций и лекций-презентаций; 

- практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических сре-

дах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при ко-

торой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему коротки-

ми текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-

тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессио-

нальные 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 досту-

па; 

- текущий контроль, промежуточные аттестации с применением дистанционного 

обучения. 

Преподаватели колледжа обладают набором, присущих только ему, средств и мето-

дов, а также набором общеизвестных средств и методов взаимодействия с обучаемыми с це-

лью достижения планируемого образовательного результата и активно внедряют их в учеб-

ный процесс. 

 

5.4. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-

практических конференциях, круглых столах и пр. 

Педагогические работники колледжа организуют и принимают участие в мероприяти-

ях разного уровня. 

Ежегодно преподаватели колледжа являются призерами в конкурсах педагогического 

мастерства: «За нравственный подвиг учителя», «Современный урок глазами молодых педа-

гогов», «Педагогический поиск». 

Преподаватели колледж являются призерами профессиональных конкурсов «Препо-

даватель года-2019» и «Мастер года-2021». 

Общая статистика участия преподавателей и сотрудников в конференциях и конкур-

сах различного уровня представлена в таблице.   

Уровень меро-

приятия 

2020 2021 

Конференции (фору-

мы) 
Конкурсы 

Конференции (фору-

мы) 
Конкурсы 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Число 

меропри-

ятий 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Международ-

ный 
2 3 1 2 3 6 3 3 
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Всероссийский 1 1 1 1 2 5 2 2 

Региональный 

(краевой) 
3 4 3 4 2 2 3 5 

Городской 2 2 2 5 - - - - 

Внутриколле-

джный 
1 9 1 7 1 9 2 13 

 

5.5. Презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях) 

Изучение и обобщение педагогического опыта – вид методической деятельности, 

предполагающий выбор и изучение какого-либо конкретного опыта, осмысление, анализ и 

обоснование, обобщенное систематизированное его описание. 

Обобщение опыта работы – это выявление и фиксация в опыте педагогов характерных 

устойчивых, повторяющихся технологических характеристик, которые определяют успеш-

ность деятельности в течение относительно длительного периода времени и способны ока-

зать влияние на совершенствование массовой педагогической практики. Обобщение педаго-

гического труда проводится с целью самоанализа своей работы, а также для того, чтобы 

представить свое мастерство коллегам или будущими учителями. 

В колледже применяют следующие виды обобщение педагогического опыта:  

1. Практическая форма обобщения: открытое занятие, семинар-практикум, твор-

ческий отчет, выставка, реферат, справка.  

2. Методическая форма обобщения: педагогические чтения, мастер-классы, ав-

торская школа, видео, другое. 

3. Научная форма обобщения: публикации, статьи, тезисы, в сборниках научно-

практических конференций, монографии, другое. 

Распространение опыта проводится в различных формах и осуществляется на различ-

ных уровнях: внутри колледжа, муниципальный, краевой, всероссийский и т.д. 

Методы распространения: 

- работа над индивидуальной методической темой, с последующим обобщением 

результатов деятельности; 

- проведение открытых занятий (Представление и распространение опыта рабо-

ты по применению педагогических и информационно-компьютерных технологий, использо-

ванию разнообразных форм и методов работы со студентами с использованием дифференци-

рованного подхода, применение раздаточного дидактического материала на уроках – эти 

формы методической работы представляли преподаватели при проведении открытых заня-

тий как показатели педагогической и профессиональной грамотности педагога);  

- проведение внеклассных мероприятий; 

- разработка методических пособий (участие в ежегодном смотре-конкурсе ме-

тодических материалов); 

- выступление на педагогическом совете, может сопровождаться демонстрацией 

наглядного материала (детские работы, дидактические игры и т.п.) 

- выступление на ШПМ; 

- проведение мастер-классов – одна из основных форм распространения опыта, 

предполагающая рассказ педагога о своей творческой лаборатории и показ на детях или мо-

делирование на взрослых использования отдельных инновационных приёмов и способов ор-

ганизации детей; 

- выступление на заседания ПЦК; 

- участие в научно-практических конференциях различного уровня; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- представление материалов в методическом кабинете. 

Важную роль при этом играют предметные (цикловые) комиссии. Методическая ра-

бота цикловых комиссий направлена на учебно-методическое обеспечение реализации Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, разработку и внедрение в учебный 

процесс активных методов обучения и современных педагогических технологий.   
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Руководство методической работой в рамках предметной (цикловой) комиссии возла-

гается на председателя ПЦК. Председатель ПЦК ежегодно пересматривает учебные планы в 

рамках своей специальности и разрабатывает основную профессиональную образовательную 

программу. 

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

вершенствованию методического обеспечения различных составляющих образовательной 

программы: 

- единые требования про реализации образовательной программы; 

- пути формирования учебно-методического комплекса дисциплины, професси-

онального модуля;  

- особенности создания банка тестовых заданий разного уровня сложности; 

- соответствие содержания рабочих программ требованиям международных 

стандартов Worldskills формирование фондов оценочных средств;  

- выработка единых критериев оценки знаний и умений студентов по отдельным 

дисциплинам;  

- разработка методических указаний для организации практических и лабора-

торных работ;  

- создание методических указаний по организации внеаудиторной самостоятель-

ной работы студентов;  

- разработка и корректировка материалов для проведения квалификационных эк-

заменов по профессиональным модулям;  

- разработка программ промежуточной и итоговой аттестации; 

- разработка и систематизация электронных образовательных ресурсов;  

- составление планов и рабочих программ дополнительных профессиональных 

курсов;  

- 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 ме-

тодик обучения и воспитания студентов, анализируются различные инновационные педаго-

гические технологии для дальнейшего их внедрения в образовательный процесс. Предмет-

ные (цикловые) комиссии организуют свою работу таким образом, чтобы развивать устойчи-

вые познавательные интересы и творческие способности студентов, формировать навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

5.6. Диагностика профессионально-личностных качеств педагогических ра-

ботников 

Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его усилий зависит 

будущее человеческой цивилизации. Профессиональный педагог - это человек, который 

большую часть своего времени занимается воспитанием и обучением, поэтому на передний 

план выдвигаются профессиональные качества педагогического работника, его способность 

постоянно учиться, его стремление к самосовершенствованию. Педагогу необходимо быть 

образованным человеком, как в области культуры, образования, технологий, так и в области 

педагогики, психологии и конкретной методики. Без этих знаний он утрачивает профессио-

нальные качества, и главные из них – способность к педагогическому творчеству, заинтере-

сованность в совершенствовании своего мастерства. 

От сформированности профессионально важных качеств личности педагога зависит и 

продуктивность всей педагогической деятельности. Важным профессионально-

педагогическим качеством является логическое мышление. Логическое мышление отражает 
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сформированность логических приемов мышления, как совокупности действий, направлен-

ных на выполнение операций анализа, синтеза, классификации понятий, нахождение логиче-

ских отношений. Доминантными качествами в профессионально-педагогической деятельно-

сти являются активность личности, целеустремленность, уравновешенность, желание рабо-

тать с обучающимися, способность не теряться в экстремальных ситуациях, обаяние, чест-

ность, справедливость, современность, педагогический гуманизм, эрудиция, педагогический 

такт, толерантность, дисциплинированность, педагогический оптимизм. Кроме того, сюда 

следует включить такие качества, как требовательность, ответственность, коммуникабель-

ность. 

В профессиограмму педагога входит и такое качество, как педагогический артистизм, 

которое выражается в способности воплощать мысли и переживания в образе, поведении, 

слове, богатстве личностных проявлений педагога. Изучение деятельности артистичных пе-

дагогов показало, что им, как правило, свойственны принятие себя как личности, склонность 

осознавать себя носителями позитивных, социально делаемых характеристик, уверенность в 

себе и значимости своего дела, высокая степень совпадения личных и профессиональных ин-

тересов, желание постоянно совершенствоваться, высокий уровень направленности на дея-

тельность. 

Способность не теряться в экстремальных ситуациях для педагогического работника 

очень важна, особенно для мастера производственного обучения. Это обусловлено характе-

ром профессиональной деятельности, в ходе которой могут возникнуть неожиданные ситуа-

ции. 

По результатам психологического анализа педагогом особенностей индивидуального 

стиля своей педагогической деятельности (А.К. Маркова, А.Я. Никонова) педагогические 

работники эмоционально стабильны и положительной направленны по отношению к обуча-

ющимся и педагогической деятельности, которая адекватно реализуется в манере поведения, 

речевых воздействиях и отношениях с родителями. 

Характеристика стилей педагогической деятельности: 

Стиль отношения 
Педагогические работ-

ники, чел 

Эмоционально-импровизационный стиль, характеризующийся высоким уров-

нем знаний, артистизмом, контактностью, проницательностью, умением инте-

ресно преподать учебный материал, умением увлечь им учеников, умением 

руководить коллективной работой, варьировать разнообразные формы и мето-

ды обучения. Ваши уроки отличает благоприятный психологический климат  

65 

Эмоционально-методичный стиль, характеризующийся высокий уровень зна-

ний, контактность, проницательность, высокая методичность, требователь-

ность, умение интересно преподать учебный материал, активизировать учени-

ков, возбуждать у них интерес к особенностям самого предмета, использовать 

разные формы и методы обучения 

74 

Рассуждающе - методичный стиль, характеризующийся высокой методично-

стью, внимательным отношением к уровню знаний всех учеников, высокой 

требовательностью. Однако вашу деятельность характеризуют и определенные 

недостатки: неумение постоянно поддерживать у учеников интерес к изучае-

мому предмету, использовать разнообразные формы и методы обучения, пред-

почтение репродуктивной, а не продуктивной деятельности учащихся, неста-

бильное эмоциональное отношение к учащимся 

24 

 

6. Анализ выполнения контрольных цифр приема. 
В колледже создан и успешно работает ресурсный центр профориентации, позволяю-

щий ежегодно выполнять контрольные цифры приема с показателем 100% по всем специ-

альностям и профессиям.  

Результаты анкетирования студентов, поступивших в колледж в 2021 году показали, 

что: 

1. 46% респондентов выбрали образовательное учреждение по совету родителей, 

родственников и друзей; 
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2. 31% респондентов выбрали образовательное учреждение получив информацию 

из СМИ (из них 62% получили информацию в сети интернет, 28% узнали о колледже из ре-

кламной продукции); 

3. 17% респондентов выбрали образовательное учреждение, принимая участие в 

профориентационных мероприятиях; 

4. 6% респондентов изменили свои планы поступления во время профориентаци-

онной кампании. 

5. 72,1% обучающихся мотивированы на получение конкретной профессии и спе-

циальности колледжа 
6. 54,3 % посоветовали бы своим друзьям поступать в БГК. 

Ежегодно увеличивается количество заявлений от абитуриентов на специальности и 

профессии КГБПОУ «Бийский государственный колледж». Повысился показатель среднего 

балла абитуриентов, в том числе среди менее конкурсных специальностей и профессий кол-

леджа. Увеличилось количество поступающих на места с полным возмещением затрат. Еже-

годно выполняются контрольные цифры приема по программам профессионального обуче-

ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Анализ финансово –хозяйственной деятельности колледжа  
Структура доходов за 2021 год: 14,5% - средства от приносящей доход деятельности, 

67,9% - субсидии на выполнение государственного задания, 17,6% - субсидии на иные цели. 

Структура средств от приносящей доход деятельности за 2021 год: 97,7% - доходы от оказа-

ния платных услуг, из них 77,7% - платные образовательные услуги, 12,5% - плата за прожи-

вание в общежитии, 8,7% - реализация продуктов питания; доходы от собственности (арен-

да) - 0,1%; безвозмездные денежные поступления - 1,7%, из них 85,8% -гранты в форме суб-

сидии; другие поступления – 0,5%.   

Структура доходов в 2020 году: 24,1% - средства от приносящей доход деятельности, 

63,5% - субсидии на выполнение государственного задания, 12,4% - субсидии на иные цели. 

Структура средств от приносящей доход деятельности: 45,7% - доходы от оказания платных 

услуг, из них 78,5% - платные образовательные услуги, 13% - плата за проживание в обще-

житии, 7,7% - реализация продуктов питания; доходы от собственности (аренда) - 0,9%; без-

возмездные денежные поступления – 53,2%, из них 99,97% - гранты в форме субсидии, в т.ч. 

98,3% - на создание мастерских по стандартам WSR; другие поступления – 0,2%.  

Структура доходов в 2019 году:  10,4% - средства от приносящей доход деятельности, 

57,9% - субсидии на выполнение государственного задания, 31,7% - субсидии на иные цели. 

Структура средств от приносящей доход деятельности: 95,8% - доходы от оказания платных 

услуг, из них 66,3% - платные образовательные услуги, 19,2% - плата за проживание в об-

щежитии, 14,6% - реализация продуктов питания; доходы от собственности (аренда) – 1,8%; 

безвозмездные денежные поступления – 2,1%, из них 82,9% - гранты в форме субсидии; дру-

гие поступления – 0,3%. 

Сравнение в динамике доходов в целом показывает, что значительную часть из них 

составляют субсидии на выполнение государственного задания, а в структуре доходов от 

оказания платных услуг – платные образовательные услуги, что соответствует целям и зада-

чам, отраженным в Уставе учреждения. 

Соотношение по заработной плате в динамике: 2019 год – 108,6%; 2020 год – 108,7%; 

2021 год – 109,0%. Данный показатель свидетельствует о том, что оплата труда в учрежде-

нии стабильно повышается одновременно с ростом доходов в целом в Алтайском крае. 

 

8. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (таблица)  
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

N n/n  Показатели 
Единицы из-

мерения 

Методика расчета пока-

зателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающих- 441 на основании приказов о 
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ся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек зачислении и движении 

контингента 

1.1.1 По очной форме обучения 441 

человек 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.1.3 По заочной форме обучения - на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том 

числе:  

2545 

человек 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.2.1 По очной форме обучения 2159 

человек 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.2.3 По заочной форме обучения 386 

человека 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

31 

единиц 

по наличию профессио-

нальных образова-

тельных программ, обу-

чающихся по указанным 

программам и в соответ-

ствии с лицензией 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

829 

человек 

 

на основании приказов о 

зачислении 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 

15.02.2017 N 136 

  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

 

(493/637)* 

100 = 77,4% 

численность на основа-

нии протоколов ГИА за 

предыдущий календар-

ный год/(п.1.6/общую 

численность выпускни-

ков предыдущего ка-

лендарного года* 100%) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности сту-

дентов (курсантов) 

 

0 чел/ 0% численность на основа-

нии дипломов, почетных 

грамот, протоколов, при-

казов/(п. 

1.7/(п.1.1.1+п.1.2.1)* 

100%) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов  

1338/51,5% численность на основа-

нии приказов о назначе-

нии стипендии / 

(п.1.8/(п.1.1.1+п.1.2.1)* 

100%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

163 человек/  

46,6% 

численность на основа-

нии приказов о приеме и 

увольнении/(п.1.9/общая 

численность работников 

организации) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

145 человек/ 

88,9% 

на основании личных дел 

работников / 

(п.1.10/п.1.9*100%) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

95 чел/ 

58,2% 

на основании личных дел 

работников / 

consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF375C3B957285F18F208E467739762EF3B4FD8D68E6C80E98d4wDD
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своена квалификационная категория, в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

 

(п.1.11/п.1.9*100%) 

1.11.1 Высшая 57чел/ 

34,9% 

на основании личных дел 

работников, приказов по 

итогам аттестации/ 

(п.1.11.1 / п.1.9*100%) 

1.11.2 Первая 38чел/ 23,3% на основании личных дел 

работников, приказов по 

итогам аттестации/ 

(п.1.11.1/п.1.9* 

100%) 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

163чел./100% численность на основа-

нии личных дел работ-

ников/(п.1.12/п.1.9 * 

100%) 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических ра-

ботников  

 

0 чел/ 

0% 

численность на основа-

нии 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 приказов о 

зачислении и движении 

контингента 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

215317,3 тыс. 

руб. 

за предыдущий кален-

дарный год на основании 

бухгалтерской от-

четности 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

1321,0 

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 

192,0 тыс. 

руб. 

 

за предыдущий кален-

дарный год на основании 

бухгалтерской отчетно-

сти/п.1.9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответ-

ствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

 

а) 113,6% 

б) 109,0% 

средний полученный 

доход педагогического 

работника в образова-

тельной организации за 

предыдущий календар-

ный год/средняя зара-

ботная плате по эконо-

мике региона за про-

шлый календарный год 

(с сайта 

Алтайкрайстатаhttp://akst

at.gks.ru) (с использова-

нием данных статистиче-

ского отчета ЗП - обра-

зование) 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту-

дента (курсанта)  

29559 кв. м/ 

9,89 

общая площадь учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортивных 

залов, крытых спортив-

ных комплексов, кабине-

тов педагога-психолога, 

прочих помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная дея-

тельность 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 240шт. количество компьютеров 

file://///aps01/Public/netall/Система%20качества/Пенькова%20С.Л/СМК/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/Самообследование%202021/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%20КГБПОУ%20БГК%202021.doc%23sub_311
http://akstat.gks.ru/
http://akstat.gks.ru/
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более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта). 0,08 по данным бухгалтерско-

го учета /    (п.1.1.1+ 

п.1.1.2 + п.1.2.1 + п.1.2.2 

+ 0,1*(п.1.1.3 + п. 1.2.3)) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях. 

344/ 

0% 

численность на основа-

нии приказов о заселе-

нии/. 3.3/численность 

обучающихся, нужда-

ющихся в общежитии* 

100%) 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численно-

сти студентов (курсантов) 

50 человек/% 

20 инвалидов 

+30 ОВЗ, 

штукатуры 

100/(п.1.1+п.1.2)*10 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

 

1   

  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 аппара-

та 

0 единиц  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

1 единиц  

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

0 единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

 

2 человека  

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

2 человека  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

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 здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 

18 человек  

4.5.1 по очной форме обучения 18 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

1 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человека  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

13 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

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 здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 человек  

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек  

4.7 Численность/удельный вес численности работников об-

разовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профес-

72 чел /44,1%  
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сионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, в общей числен-

ности работников образовательной организации  

 

 

9. Выводы и заключения по результатам самообследования 

На основании проведенного самообследования КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» сделаны следующие выводы: 

1. Колледж располагает базой локальных нормативных документов, необходимой 

для ведения образовательной и других видов деятельность в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области образования.  
2. Система управления колледжем, позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечивать организацию и ведение образовательного процесса, учебной и методической 

работы.  

3. Содержание подготовки по специальностям и профессиям, реализуемым в кол-

ледже, соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования.  
4. Качество подготовки обучающихся и выпускников, оцениваемое по результа-

тами промежуточной и итоговой аттестации, оценивается на достаточном уровне.  

5. Условия ведения образовательной деятельности по всем реализуемым в колле-

дже специальностям и профессиям достаточны для подготовки специалистов по заявленному 

уровню подготовки. 

С целью повышения эффективности показателей, дальнейшего повышения качества 

образовательных услуг считаем необходимым:   

1. Повышение эффективности образовательной деятельности, обеспечению каче-

ства профессиональной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, 

стандартам Worldskills. 

2. Развитие учебно-материальной базы колледжа в соответствии с требования фе-

деральных государственных образовательных стандартов.  

3. Продолжить работу по реализации Программы развития КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» на 2018-2022 годы. 
4. Развивать социальное партнёрство с работодателями в вопросах: 
- организации практической подготовки студентов на реальных рабочих местах;  
- организации курсов повышения квалификации и стажировки преподавателей и ма-

стеров производственного обучения на действующих предприятиях;  

- трудоустройства выпускников. 

5. Осуществить интеграцию системы воспитательной работы в систему профес-

сиональной подготовки студентов. 

6. Развитие приносящей доход деятельности за счёт увеличения объёма предо-

ставления платных образовательных услуг и развития дополнительного профессионального 

образования;  

7. Развитие кадрового потенциала колледжа с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образова-

тельных программ среднего профессионального образования.  
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