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В В Е Д Е Н И Е

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Воронежской  области  «Воронежский  колледж  сварки  и  промышленных  технологий»

является  бюджетным  учреждением,  предоставляющим  образовательные  услуги  по

программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  среднего

профессионального образования, ориентированным на обучение, воспитание и развитие

всех  обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных  способностей,  образовательных

потребностей и возможностей,  формирования междисциплинарных знаний, расширения

потенциальной  сферы  деятельности  и  повышения  социальной  защищенности

выпускников. 

Процедура  самообследования  осуществлялась  на  основании  следующих

нормативных документов: Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в

Российской  Федерации»  № 273  от  29.12.2012  г.;  Приказ  Министерства  образования  и

науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  г.  №462  «Об  утверждении  Порядка

проведения самообследования образовательной организацией»; Приказ Минобразования и

науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам среднего профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется профессиональное обучение»; Приказ Минобрнауки России

от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Об  утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,

осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего

профессионального образования»; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным  программам  профессионального  обучения»;  Постановление  Правительства

Российской  Федерации  от  10.07.2013  №582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на

официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной

организации».

Целью  проведения  самообследования  является  обеспечение  доступности  и

открытости  информации  о  деятельности  организации:  о  состоянии  образовательного

процесса техникуме, определение степени соответствия фактического содержания, уровня

и  качества  подготовки  обучающихся  требованиям  федеральных  государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования.
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В результате самообследования члены комиссии проанализировали и дали оценку

деятельности  по  следующим  направлениям:  структура  образовательного  учреждения,

система  управления;   содержание  и  качество  подготовки  обучающихся;  организация

учебного  процесса;  востребованность  выпускников;  качество  кадрового  обеспечения;

качество  учебно-методического  обеспечения;  качество  библиотечно-информационного

обеспечения; воспитательная работа; материально-техническая база; внутренняя система

оценки качества образования.
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1 . О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

1 . 1  О б щ и е  с в е д е н и я  о б  о р г а н и з а ц и и
Полное наименование учреждения: государственное бюджетное профессиональное

образовательное  учреждение  Воронежской   области  «Воронежский  колледж  сварки  и

промышленных технологий».

Сокращенное наименование: ГБПОУ ВО «ВКСПТ».

Место  нахождения  (юридический,  фактический  адрес):  394090,  г.Воронеж,  ул.

Ростовская, д. 55. 

Учредителем  и  собственником  имущества  учреждения  является  Воронежская

область.

Функции  и  полномочия  учредителя  учреждения  осуществляет  в  рамках  своей

компетенции,  установленной  нормативным  правовым  актом  Воронежской  области,

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая  форма  –  учреждение;  тип  -  профессиональное

образовательное учреждение, бюджетное.

Учреждение  не  имеет  извлечения  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей

деятельности.

Предметом  деятельности  и  целями  создания  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  является

оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения

реализации  полномочий  органов  государственной  власти  Ростовской  области,

предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999

№ 184-ФЗ «Об общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  в

сфере образования.

Основным  видом  деятельности  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  является  образовательная

деятельность. Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности  в сфере

реализации основных и дополнительных образовательных программ.

В  своей  образовательной  деятельности  колледж   руководствуется  Конституцией

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом

Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  другими

законодательными  и  нормативными  актами  Российской  Федерации,  Порядком

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

5



программам среднего профессионального образования, нормативными правовыми актами

соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти,  актами  Учредителя  и

Уставом.

1 . 2  Н о р м а т и в н о - п р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е
о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и

ГБПОУ ВО «ВКСПТ» имеет весь перечень основных документов, регулирующих

правовые  основы  функционирования  образовательной  организации,  включающий

учредительные документы, локальные акты, лицензию на право ведения образовательной

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации.

Устав ГБПОУ ВО «ВКСПТ» утвержден приказом департамента образования, науки

и молодежной политики Воронежской области от 13 мая 2015 года № 550. Согласован с

департаментом  имущественных  и  земельных  отношений  Воронежской  области  от  29

апреля 2015 года № 733. 

Право  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  представленным

профессиональным образовательным программам разрешено выданной лицензией серия

36Л01 №0000299 регистрационный № ДЛ-493 от 30 ноября 2015 года (Приказ № 1574-И

от 30.11.2015 г.).

Приложение к лицензии серии 36П01 №0001275.

Свидетельство о государственной аккредитации № Д-2607 от 13.11.2015 г. серия 36А01 №

0000047 действительно до 27.06.2019 г.  выдано инспекцией  по надзору и контролю в

сфере образования ВО.

Деятельность  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  регламентируется  следующими

разработанными локальными актами:  

 Положение о Методическом совете  

 Положение о Совете ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение о Педагогическом Совете ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение о Совете профилактики правонарушений ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

− Положение о методической комиссии

 Положение о внутриколледжном  контроле в ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ

ВО «ВКСПТ» 

 Положение об общежитии ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение  о  порядке  реализации  права  педагогов  на  бесплатное  пользование
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образовательными, методическими и научными услугами  

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической

работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года

ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение об организации работ по охране труда в ГБПОУ ВО «ВКСПТ» 

 Положение об оплате труда работников ГБПОУ ВО «ВКСПТ» 

 Положение  о  правилах  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  ГБПОУ  ВО

«ВКСПТ»  

 Положение о классных часах  в ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий,  не

предусмотренных учебным планом ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение о рабочей программе дисциплины, профессионального модуля  

 Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации

обучающихся 

 Положение о приемной комиссии ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение  о  требованиях  к  оформлению  и  ведению  журналов  теоретического

обучения ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам среднего профессионального образования ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение  о  порядке  оформления  возникновения,  приостановления,  и

прекращения отношений между ГБПОУ ВО «ВКСПТ» и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями)

 Положение  о  порядке  перевода  из  другой  профессиональной  образовательной

организации,  перевода  в  другую  образовательную  организацию,  отчисления  и

восстановления  обучающихся,  предоставления  академического  отпуска

обучающимся ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение  о  практике  обучающихся  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»,  осваивающих

программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  среднего

профессионального образования 

 Положение  о  требованиях  к  ведению  журналов  производственного  обучения

ГБПОУ ВО «ВКСПТ» Положение о языке образования в ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  

 Положение  о  внутриколледжном  мониторинге  и  системе  оценки  качества

профессионального образования ГБПОУ ВО «ВКСПТ». 
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Самообследование показало, что колледж  имеет необходимое организационно-

правовое  обеспечение,  позволяющее  вести  образовательную  деятельность  в  сфере

среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  установленными  при

лицензировании значениями контрольных показателей.

1 . 3  С т р у к т у р а  и  с и с т е м а  у п р а в л е н и я

Структура, компетенция органов управления ГБПОУ ВО «ВКСПТ», порядок их

формирования,  сроки  полномочий  и  порядок  деятельности  таких  органов  определены

уставом учреждения.
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Управление  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Органами  управления  являются  руководитель  учреждения,  а  также

коллегиальные органы управления:

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения;

Совет Колледжа  – выборный представительный орган;

Педагогический Совет;

Совет профилактики; 

Методический Совет.

Совет Колледжа  осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:

 -  намечает  меры  по  выполнению  государственных  решений  по  подготовке

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена;

 -  участвует  в  решении  вопросов  развития  и  совершенствования  учебно  -

методической и учебно-материальной базы колледжа;

 -  участвует  в  разработке  мер,  способствующих  более  эффективной  работе

коллектива  и  отдельных  подразделений,  соблюдения  принципа  социальной

справедливости. 

Педагогический  совет  Колледжа,  как  коллегиальный  совещательный  орган,

объединяет всех педагогов и учебно-вспомогательный персонал.  Педагогический Совет

определяет  конкретные  направления,  задачи,  содержание  и  формы  педагогической,

воспитательной, учебно-производственной, методической и другой деятельности.

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

К  компетенции  директора  относятся  вопросы  осуществления  текущего

руководства  деятельностью  учреждения,  за  исключением  вопросов,  отнесенных

законодательством  или  уставом  к  компетенции  учредителя.  Руководство  учебным

заведением ведется в соответствии с законодательством РФ.

Главная цель работы всех структурных подразделений – это создание условий для

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов

среднего  звена.  Руководители  структурных  подразделений  несут  ответственность  за

достижение целей в области качества, эффективное планирование, управление в рамках

своих функциональных направлений.

Работа всех структурных подразделений ведется в соответствии с Положениями,

утвержденными в установленном порядке, и имеет свою номенклатуру дел.
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Созданная  в  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  система  управления  учебного  заведения

позволяет решать задачи стратегического и тактического плана по организации и ведению

учебно-воспитательного  процесса,  обеспечивающие  реализацию  программ  подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в полном объеме и

на высоком качественном уровне.

Документационная база, регламентирующая основные направления деятельности

образовательного учреждения (положения,  локальные нормативные акты,  должностные

инструкции,  правила,  приказы,  распоряжения  и  др.)  разработана  на  основе  типовых

документов и особенностей образовательного учреждения, утверждена в установленном

порядке.

Порядок  организации  и  ведения  делопроизводства  всех  подразделений

осуществляется на должном уровне.

1 . 4  Х а р а к т е р и с т и к а  к о н т и н г е н т а
о б у ч а ю щ и х с я

Прием  обучающихся  в  ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  осуществляется  в  соответствии  с

региональным заказом на  подготовку рабочих в  образовательных учреждениях  СПО и

контрольными  цифрами  приема,  которые  согласовываются  с  управлением

государственной службы занятости населения по Воронежской области и департаментом

образования, науки и молодежной политики. 

Прием обучающихся в ГБПОУ ВО «ВКСПТ»  на 2017-2018 уч.

год

№ п\
п

Наименование
профессии

Уровень образования Количество

1 Лаборант-аналитик на базе основного общего образования 25
2 Повар, кондитер на базе основного общего образования 50
3 Сварщик

(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

на базе основного общего образования 75

4 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

на базе основного общего образования 25

5 Сварщик
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

на базе среднего общего 25

                                                                                                                    ИТОГО: 200
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Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан

РФ  в  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»,  которое  ежегодно  разрабатывается  и  утверждается

директором.  Вступительные  экзамены  не  проводятся.  Профессиональные

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  по

подготавливаемым профессиям реализуется на бюджетной основе.

По состоянию на 01.07.2017 года фактический контингент обучающихся составил –

258 человека из них: - на 2 курсе – 146 чел.,  на 3 курсе – 112 чел. Из них в академическом

отпуске находятся 4 чел.

Фактический контингент обучающихся по профессиям на 1 июля 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
профессии

Контингент Уровень Основа
очная заочная всего базов повыш. бюдж. ком.

1 Лаборант-аналитик 45 - 45 45 - 45 -

2 Повар, кондитер 98 - 98 98 - 98 -
4 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
22 - 22 22 - 22 -

4 Сварщик
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

49 - 49 49 - 49 -

5 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

44 - 44 44 - 44 -

                                    итого 258 - 260 258 258

Выпуск обучающихся в 2016 – 2017 учебном году

Профессия выпуск 2017 г.
150709. 02 (15.01.05) Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

21

240700.01 (19.01.02) Лаборант-аналитик 17
260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер 22

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

21

034700.01 (46.01.01) Секретарь 19

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

20

итого 120
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В целом, контингент обучающихся сохраняется. Доля выбывших из учреждения в

общей  численности  контингента  составляет   5%.  Основными  причинами  отчисления

являются причины, не зависимые от учреждения: в связи с семейными обстоятельствами,

переменой места жительства. 

Меры, принимаемые для снижения процента отчисления из учреждения: 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями.

2. Проведение дополнительных занятий с отстающими обучающимися.

3.  Рассмотрение  данного  вопроса  на  оперативных  совещаниях,  малых

педагогических советах.

4. Развитие материальной базы для увеличения интереса к профессии.

5. Сотрудничесво с КДН для уменьшения числа правонарушений.

6. Привлечение обучающихся к посещению секций, творческих мероприятий.
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2 . У С Л О В И Я  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Ц Е С С А

2 . 1  С о д е р ж а н и е  п о д г о т о в к и

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х

Целью профессионального образования является подготовка квалифицированного

рабочего соответствующего  уровня и  профиля,  конкурентоспособного  на  рынке  труда,

компетентного,  ответственного,  свободно  владеющего  своей  профессией  и

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе,

готового  к  постоянному  профессиональному  росту,  социальной  и  профессиональной

мобильности;  удовлетворение  потребностей  личности  в  получении  соответствующего

образования.

В настоящее время в ГБПОУ ВО «ВКСПТ» на основании устава образовательного

учреждения и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности

осуществляется подготовка по следующим профессиям ФГОС СПО:

Наименование Код профессии Срок обучения 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

15.01.05 2 года 10 мес.

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

15.01.05 10 месяцев 

Лаборант-аналитик 19.01.02 2 года 10 мес.

Повар, кондитер 19.01.17 2 года 10 мес.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

13.01.10 2 года 10 мес.

Программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  составлены  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  профессиям:  15.01.05  «Сварщик»

(электросварочные и газосварочные работы) – срок обучения 2 года 10 месяцев, 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) срок обучения на базе

9 классов  - 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 10 месяцев, 13.01.10 «Электромонтер по

ремонту и обслуживанию электрооборудования » - 2 года 10 месяцев; 19.01.17 «Повар, кондитер» и

19.07.02 «Лаборант-аналитик»  -   2  года  10  месяцев. Рассмотрены  на  заседании

педагогического  совета,  утверждены  директором,  согласованы  с  работодателями.  Они

включают  согласно  требованиям  пояснительную  записку,  график  учебного  процесса,
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учебный  план,  рабочие  программы  дисциплин,  профессиональных  модулей,  перечень

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО.

Срок обучения по реализуемой образовательной программе 2 года 10 месяцев на

базе основного общего образования. 

Рабочие  учебные  планы  разработаны  на  основе  ФГОС  СПО  по  профессиям,

утверждены  директором  учреждения.  Рабочие  учебные  планы  по  реализуемым

профессиям  составлены  в  соответствии  с  Разъяснениями  по  формированию  учебного

плана  основной  профессиональной  образовательной  программы  среднего

профессионального  образования  и  включают  следующие  разделы:  титульный  лист,

сводные данные по бюджету времени в неделях), план учебного процесса, пояснительную

записку.

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о

количестве недель, отведенных на обучение по учебным дисциплинам и МДК (по циклам

ППКРС), на учебную и производственную практику, промежуточную и государственную

(итоговую) аттестацию, а также данные о суммарном количестве недель по каждому из

курсов  и  на  весь  срок  обучения.  Суммарные  объемы  учебного  времени  в  неделях

соответствуют   параметрам  ФГОС  СПО по профессиям на 2 года 10 месяцев. Таблица

«План  учебного  процесса»  содержит  сведения  о  наименовании  циклов,  учебных

дисциплин,  профессиональных модулей и их составляющих (МДК и практик),  формах

промежуточной  аттестации  и  их  количестве,  максимальной,  самостоятельной,

обязательной аудиторной учебной нагрузке обучающихся, в том числе общем количестве

обязательной аудиторной нагрузки и времени, отведенном на проведение лабораторных и

практических  занятий,  данные  о  суммарном  объеме  консультаций;  формах  и  сроках

государственной  (итоговой)  аттестации;  указывается  распределение  по  семестрам 

суммарных  объемов  учебной  нагрузки  по  учебным  дисциплинам  и  МДК

(по циклам ППКРС),  учебной  и  производственной  практике,  а  также  количество

промежуточных  аттестаций  каждой  формы.  Структура  циклов,  перечень учебных

дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составляющих  (МДК  и  практик)

соответствует требованиям ФГОС СПО по подготавливаемым профессиям.

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по

профессии  СПО»  заполнена  в соответствии  с  требованиями  к  условиям  реализации

ППКРС ФГОС  СПО.  

  Пояснительные записки учебных планов  содержат:
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-  сведения  о  реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта

среднего  общего образования в пределах образовательных программ СПО по профессиям

с  учетом  технического  профиля  для  профессий «Сварщик  (электросварочные  и

газосварочные  работы)»,  Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной  сварки

(наплавки)),  «Электромонтер  по ремонту и  обслуживанию электрооборудования»;   профессии

«Повар, кондитер» с учетом естественнонаучного профиля;  обоснование формирования

вариативной части ППКРС;

- сведения о распределении часов, выделенных на проведение консультаций;

- сведения о формах проведения промежуточной аттестации и их количестве;

-  сведения  об  обязательных  и  выбранных    формах  проведения  государственной

(итоговой) аттестации.

Учебный  план  регламентирует  порядок  реализации  ППКРС.  Продолжительность

рабочей недели составляет 6 дней, максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для

учащихся  1  курса  составляет  35  академических  часов,  для  учащихся  2-3  курсов

максимальный  объем  учебной  нагрузки  не  превышает  36  учебных  часов  в  неделю.

Продолжительность занятий по одному уроку с продолжительностью урока по 45 минут.

Перемена  между уроками –  10  минут,  на  обеденный перерыв отводиться  –  40  минут.

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 часа в неделю.

  Объем  практической  подготовки  обучающихся  -   учебная  и  производственная

практика, лабораторные и практические занятия составляют 75-79 % от общего объема

времени.

По  всем  учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям,  включающим

междисциплинарные  курсы,  учебную  и  производственную  практики,  разработаны

рабочие  учебные  программы,  которые  рассмотрены  методическими  комиссиями  и

утверждены заместителями директора, имеют внешние рецензии.

Структура и содержание подготовки выпускников соответствует ФГОС СПО.
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2 . 2 .  О р г а н и з а ц и я  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а

Учебный  процесс  в  колледже  организован  в  соответствии  с  основными

профессиональными  образовательными  программами,  графиком  учебного  процесса  и

расписанием, разработанными на основе ФГОС СПО.

В  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается

согласно  учебных  планов  по  профессиям.  Учебный  год  состоит  из  двух  полугодий.

Продолжительность  учебного  года  52  недели:  первое  полугодие  –17  недель,  зимние

каникулы  –  2  недели,  второе  полугодие  –  23  недели,  летние  каникулы  –  9  недель,

праздничные дни – 1 неделя. Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в

год при сроке обучения более одного года.

По  окончанию  I полугодия  проводится  промежуточная  аттестация  в  виде

контрольных  работ  и  дифференцированных  зачетов  и  зачетов,  предусмотренных

реализуемой программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Итоговая  аттестация  выпускников  проводится  по  окончанию  курса  обучения.

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  ППКРС

среднего  профессионального  образования  и  расписанием  учебных занятий для каждой

профессии.  В  колледже  6-дневная  учебная  неделя. Максимальный  объем  учебной

нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной работы по освоению ППКРС.

 Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме  получения

образования составляет: для 1 курса – 35 академических часов в неделю, для 2-3 курсов -

36 академических часов в неделю.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается

продолжительностью 45 минут.    

Расписание  занятий  является  одним  из  важнейших  и  действенных  видов

планирования учебно-воспитательной работы, основным организационным документом,

определяющим работу администрации, ученического и педагогического коллектива, всего

учреждения  в  целом.  Оно  устанавливает  распорядок  занятий  в  течение  дня,  недели,

учебного года. На его основе организуется внеклассная работа, дежурство администрации

и преподавателей, работа библиотеки и проведение классных и санитарных часов, а также

родительских собраний, работа объединений по интересам.

Цель расписания уроков – триедина: это создание наиболее оптимальных условий

обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся;  создание  комфортных  условий

деятельности  обучающихся  и преподавателей и мастеров  производственного  обучения;

организация нормального эффективного режима функционирования учреждения. 
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Для составления расписания уроков используются аналитические данные (данные

анкетирование  преподавателей  с  пожеланиями  по  организации  их  деятельности,

учащихся, родителей), учебные планы по профессиям, расписание звонков. В расписание

уроков имеются сведения о номерах учебных групп, название учебных дисциплин, номера

кабинетов в которых будет проходить урок. Расписание распределено по дням недели,

имеется в расписании нумерация уроков. Замена уроков, ежедневное изменение режима

учебной деятельности, производится с учетом нахождения преподавателей на больничных

листах, на курсах повышения квалификации, на семинарах и конкурсах и т.д. В учебном

корпусе имеются стенды, доступные для всех обучающихся, по организации работы, где

располагается  режим  работы  учреждения,  расписание  звонков,  замены  расписания

учебного занятия   и само расписание. 

В  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ» установлены  такие  виды  учебных  занятий,  как  урок,

практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  контрольная  работа,  консультация,

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика. 

Одной из основных задач подготовки является формирование профессиональной

компетенции будущих выпускников.

Достижению  этих  целей  может  способствовать  применение  в  обучении

инновационных  методов  и  технологий,  к  которым  относятся  исследовательское,

развивающее, индивидуально-ориентированное, моделирующее и другие виды обучения.

Эти  методы  и  технологии  должны  используются  как  дополнение  к  другим  видам

обучения.

Аттестация обучающихся - является важнейшим этапом образовательного процесса

и средством контроля за выполнением федерального государственного образовательного

стандарта  и  проводится  по  дисциплинам,  МДК,  профессиональным  модулям  в  сроки,

предусмотренные учебным планом ГБПОУ ВО «ВКСПТ». 

Темы  письменных  экзаменационных  работ  разрабатываются  преподавателями

спецдисциплин  и  рассматриваются  методическими  комиссиями,  утверждаются

заместителем директора по УПР и на педагогическом совете учреждения. За 6 месяцев до

Государственной (итоговой) аттестации,  до сведения обучающихся доводится  перечень

тем выпускных квалификационных работ. 

Государственная  итоговая  аттестация  включает  выполнение  выпускной

практической квалификационной работы и защиту письменной экзаменационной работы.

Тема  выпускной  квалификационной  работы  соответствует  содержанию  одного  или

нескольких  профессиональных  модулей,  сложность  работы  не  ниже  разряда  по

подготавливаемым профессиям СПО.  Необходимым условием допуска обучающихся к

ГИА  является  предоставление  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимися
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компетенций  при  изучении  теоретического  материала  и  прохождении  практики  по

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Учебная  практика  осуществляется  в  учебно-производственных  мастерских,

лабораториях  учреждения.  Производственная  практика  проводится  на  предприятиях  и

организациях, для которых осуществляется подготовка рабочих кадров и специалистов на

основании  заключенных  договоров.  Порядок  организации  практики  определяется

Положением  о  учебной  практике  и  производственной  практике,  трехсторонним

договором.

Заключаются  договора  о  производственной  практике  обучающихся  с

предприятиями.  Мастер  производственного  обучения  согласно  графику  посещений

обучающихся во время производственной практики регулярно контролируют выполнение

тематического  плана,  соблюдение  трудовой  дисциплины  и  правил  охраны  труда.

Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работ, выдается необходимая

техническая  документация  (дневники  по  производственной  практике).  По  окончании

производственной  практики  обучающиеся  сдают  отчеты,  оформляют  письменную

экзаменационную работу.

2 . 3 .   К а д р о в ы й  п о т е н ц и а л

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

Воронежской  области  «Воронежский  колледж  сварки  и  промышленных  технологий»

располагает квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку

квалифицированных  рабочих  по  подготавливаемым  профессиям  среднего

профессионального  образования.  Образовательную  деятельность  осуществляют  26

педагогических работников. 

Лицензионные  требования  по кадровому обеспечению образовательного  процесса

выполняются.  Качественный  состав  преподавателей,  обеспечивающий  реализацию

аккредитуемых образовательных программ, соответствует контрольным нормативам.

Управленческая деятельность направлена на создание педагогического коллектива,

способного  к  инновационным  преобразованиям  учебно-воспитательного  процесса.

Решаются  проблемы  отслеживания  результатов  эффективности  исполнения  функций,

кадровые,  методические,  психологические  и  санитарно-гигиенические  вопросы,

используются разнообразные методы работы.  

Регулярно   в  соответствии  с  планами  работы  проводятся  совещания  ИПР,

педагогические  и  методические  советы,  заседания  методических  комиссий.  Работают

школы  педагогического  мастерства  и  молодого  педагога,  мастера  п/о,  где

рассматриваются вопросы организации,  проблемы и результаты учебно-воспитательного

процесса. 
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Базовое  образование  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, МДК, учебных и производственных

практик  и  отвечает  целям,  задачам  и  направлениям  образовательной  деятельности

учебного заведения. 

Согласно  требованиям  ФГОС  все  преподаватели  спецдисциплин  и  мастера

производственного  обучения  имеют  стажировку  по  соответствующим  видам

профессиональной  деятельности  и  преподаваемым  дисциплинам.  Преподавательский

состав регулярно проходит курсы повышения квалификации.

Качественный состав педагогического коллектива:

Ученая степень кандидата -  1 человек.

Ученое звание доцента – 1 человек.

Присвоено звание  «Почетный работник профтехобразования» - 4 человек.

Награждены нагрудным знаком «Отличник профтехобразования» -  3 человека.   К

юбилейным датам Почетные грамоты ДОНиМП ВО  получили  -  10 человек.  

Высшую квалификационную категорию имеют – 4 человека.

Первую квалификационную категорию имеют  - 7 человека.

Кадровое  обеспечение  реализуемых  ППКРС  соответствует  федеральному

государственному образовательному стандарту.

2 . 4 .  У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е

Методическая работа в учреждении ведется в соответствии с ФЗ «Об образовании в

РФ» от 29.12.2012 г., Положением о методической работе ГБПОУ ВО «ВКСПТ».

  Педагогический  коллектив  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  работает  над  единой

методической проблемой  «Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих

и служащих через реализацию ФГОС СПО».

Работа ведется согласно плана.  

Стратегическая  цель:  Создание  правовых,  организационных,  научно  -

методических условий и механизмов,  обеспечивающих стабильное развитие  колледжа,

доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление

с  учетом  запросов  сотрудников,  обучающихся,  учредителей,  социальных  партнеров 

общества и рынка труда.

Задачи:

1. Создание  методико-технологических  условий  сопровождения  реализации

ФГОС  СПО  нового поколения по профессиям и направлениям подготовки; 

2. Совершенствование  управления  научно  -  методической  работой  в

учреждении; 
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3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников,

внедрение  в  образовательный  процесс  компетентностно-ориентированных

образовательных технологий как средства реализации ФГОС СПО нового поколения  в 

процессе инновационной  деятельности и пропаганда её результатов;

4. Совершенствование  организации  научно-технической,  исследовательской

деятельности  и  самостоятельной работы обучающихся,  создание  современной системы

информационно-коммуникационного  обеспечения образовательного процесса; 

5. Систематическое,  всестороннее  изучение  и  анализ  педагогической

деятельности педагогов ГБПОУ ВО «ВКСПТ»;

6.  Выявление,  обобщение  и  распространение  передового  педагогического

опыта;

7.  Развитие системы психолого-педагогического сопровождения  участников

образовательного процесса,  обеспечение реальных условий для развития личности и ее

социально - психологической поддержки и защищенности; 

8. Формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  субъектов

образовательного  процесса  через  интеграцию  современных  педагогических  и

информационных технологий;

9. Создание  инновационного  учебно  -  методического  комплексного 

обеспечения  образовательного  процесса  в  соответствие  с  Федеральными

государственными образовательными стандартами третьего  поколения и ФГОС СОО.

Методическая работа ведется в следующих направлениях:

I. Повышение качества профессионального образования, что подразумевает:

 - Совершенствование содержания профессионального образования в соответствии

с требованиями ФГОС.

 -  Совершенствование  форм  и  методов  обучения  и  воспитания  на  основе

современных технологий.

-  Учебно-методическое  обеспечение   подготавливаемых  профессий  на  основе

компетентностного подхода.

 Для  деятельного  осмысления  целей  предстоящей  работы  проводится

анкетирование педагогических работников. 

Основными организационными формами методической работы являются: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические комиссии; 

- инструктивно-методические совещания; 

- Школа молодого педагога;

- индивидуальная работа. 
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Работа  педагогического  совета  направлена  на  обеспечение  качества

профессиональной  подготовки  посредством  реализации  ФГОС  СПО  по

подготавливаемым  профессиям.  На  педсоветы  выносятся  и  обсуждаются  вопросы

планирования  работы  коллектива  и  достигнутые  результаты,  проблемы  повышения

качества  образовательной  деятельности  на  основе  внедрения  новых  педагогических

технологий, использование традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения,

совершенствование  системы  внутреннего  контроля,  воспитательной  работы.

Обсуждаются  результаты  педагогического  мониторинга,  анализа  и  контроля

образовательного процесса, результаты работы методических комиссий. 

Основная  функция  методического  совета  -  планирование,  организация  и

оперативное управление методической работой. 

Центром методической работы является методический кабинет, который помогает

решению основных задач, таких как: 

-оказание  методической  помощи преподавателям  и  мастерам  производственного

обучения  в  разработке  уроков,  разработке  дидактических  материалов,  контрольно-

измерительных материалов, контрольно-оценочных средств; 

- организация работы по выявлению, обобщению и трансляции передового опыта; 

- накопление и систематизация методических, учебно-программных материалов. 

В методическом кабинете  учреждения  осуществляется  разработка,  накопление и

систематизация нормативных и инструктивных материалов, методических рекомендаций.

Одним из направлений в работе методического кабинета является создание электронного

банка данных научно-методической информации, комплексно-методического обеспечения

дисциплин, профессиональных модулей, практик, профессий. 

Одной  из  активных  форм  методической  работы  является  отлаженная  работа

методических  комиссий.  Для  осуществления  методической  работы  создано  2

методических  комиссии:  дисциплин  общеобразовательного  цикла  и  дисциплин

общепрофессионального и профессионального циклов. Работа МК ведется в соответствии

с  планами  работы  в  направлении  реализации  методических  проблем,  повышения

эффективности  и  качества  учебно-воспитательного  процесса  в  условиях  внедрения  и

реализации  образовательных  стандартов  и  модернизации  системы  профессионального

образования,  а  также  на  решение  методических  проблем,  вытекающих  из  единой

методической проблемы учреждения.  Регулярно,  согласно плану,  проводятся  заседания

методических  комиссий,  на  которых  изучаются  нормативные  документы  и

рассматриваются вопросы:

а) корректировка, составление, рассмотрение и утверждение учебно-программной и

планирующей документации;
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б)  изучение  и  выбор  рациональных  форм  и  методов  обучения,  изучение  и

внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий;

в)  составление  паспортов  КМО,  разработка  недостающих  средств  обучения,  их

анализ и оценка;

г)  знакомство  с  передовым  опытом  и  внедрение  его  элементов  в  деятельность

преподавателей и методических комиссий. 

МК  организуют  и  проводят  методические  мероприятия,  направленные  на

совершенствование  методического  и  педагогического  мастерства  преподавателей  и

мастеров, организуют творческую деятельность обучающихся.

Работа Школы молодого педагога была продолжена в направлении формирования

преподавателями  и  мастерами  комплексно-методического  обеспечения  учебного

процесса. В рамках работы Школы проведены семинары-практикумы:  

- «Структура рабочих программ общеобразовательных дисциплин в соответствии с

ФГОС СОО»;  

- Технология разработки КОС по УД в соответствии с ФГОС СОО.

 -Практико-ориентированное обучение – основа ФГОС третьего поколения;

-  Формирование  практических  навыков  на  уроках  теоретического  обучения  и

учебной практики по профессии повар, кондитер.

-Интегрированный  бинарный  урок  как  средство  развития  профессиональных  и

общих компетенций.

-  Информационные  образовательные  ресурсы  в  реализации  образовательных

технологий. 

Проведены методические семинары по проблемам:

-  «Педагогические  технологии  развивающие  и  личностно-ориентированные  в

профессиональном образовании;

- «Средства формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся на

уроках теоретического обучения».

Педагогическим  коллективом  проделана  большая  работа    по  корректировке

учебно–программной документации по подготавливаемым профессиям в соответствии с

требованиями ФГОС третьего поколения. 

Созданы  творческие  группы  по  решению  методических  проблем  различного

характера,  результаты  работы  которых  были  представлены  на  семинарах,  во  время

проведения открытых уроков. Была организована работа временных инициативных групп

по подготовке к педагогическим советам, методическим советам, семинарам, в результате

чего было обеспечено их плодотворное проведение. 

Самообразование педагогических работников – процесс достаточно отлаженный и

понятный. На заседаниях МК были утверждены темы по самообразованию в соответствии
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с  единой  методической  темой  учреждения  и  методических  комиссий.  Темы  по

самообразованию  направлены  на  повышение  методической  грамотности  педагогов,  их

профессионализма.

В течение учебного года проводятся консультации с педагогическими работниками

по самым разным вопросам: составление УПД, разработка контрольных измерителей по

дисциплинам,  профессиональным  модулям,  подготовка  к  промежуточной  аттестации

(проведение квалификационных работ),  по подготовке текущих и открытых уроков, по

созданию портфолио и т.д.  

Осуществлялось  изучение  и  обобщение  опыта  работы преподавателей  в  рамках

аттестации на квалификационные категории, в результате чего три педагога подтвердили

высшую и первую  категории.  

Работа  кабинетов  и  их  дооснащение  осуществляется  в  соответствии  с  планами

работы кабинетов и требованиями ФГОС.

 Развитие педагогического творчества осуществляется в направлении: изучение и

распространение передового педагогического опыта.

В  течение  года  велась  работа  по  трансляции  педагогического  опыта

преподавателей. В ходе семинаров проводились открытые уроки, на семинарах выступали

с докладами по рассматриваемой проблеме.   

Работа  ШМП  основана  на  наличии  хорошего  методического  материала,

рекомендаций,  позволяющих  обеспечить  преподавателя  и  мастера  необходимыми

документами,  ввести  их  в  курс  работы.  Она  была  направлена  на  повышение

компетентности  молодых  педагогов,  их  профессионального  мастерства,  проводились

занятия по плану, постоянно - в форме консультаций.  

Ведется работа по развитию творческой активности обучающихся - проводились

традиционные  предметные  недели  и  конкурсы  профессионального  мастерства,  в  ходе

которых обучающиеся демонстрировали приобретенные умения и навыки. Запланированы

и  проведены:  Недели  иностранного  языка,  естествознания,  безопасности

жизнедеятельности,  русского  языка  и  литературы,  истории;  конкурсы:  лучший  по

профессии «Лаборант-аналитик»,   «Сварщик»  (электросварочные  и  газосварочные

работы),  «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию электрооборудования»,  «Повар,

кондитер».  

Проведены  тематические  педагогические  советы,  направленные  на  решение

методических проблем.

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников.

С целью повышения квалификации осуществляются:

- Курсовая подготовка преподавателей. 

- Стажировка мастеров.
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- Не курсовая подготовка педагогических работников.

- Самообразование.

Ведется  плановая  работа  по  повышению  квалификации  и  стажировке

педагогических работников. 

С  целью  повышения  квалификации  прошли  курсы  повышения  квалификации

объемом не  менее  72  часов  за  последние  3  года  педагогические  работники.  Тематика

курсов  различная:  по  проблемам  внедрения  ФГОС,  по  дисциплинам,  воспитательной

работе, охране труда. Места повышения квалификации: ВОИПКРО.

Мастера  производственного  обучения  проходят  стажировку  на  предприятиях

города разных форм собственности по индивидуальным программам.

В рамках повышения компетентности ИПР проводятся обучающие семинары. По

отдельной  программе  работает  Школа  молодого  педагога,  с  целью  повышения

организационно-методического  уровня уроков проводятся  инструкционно-методические

совещания  по  использованию  различных  типов  уроков,  пополнены  методические

рекомендации по подготовке и проведению уроков различных типов. С преподавателями

рассматриваются  вопросы  целеполагания,  методы  проведения  уроков,  организация

контроля  на  уроке.   На  базе  открытых  уроков  проводились  заседания  Школы

педагогического мастерства, при этом уделялось внимание методике проведения уроков

разного  типа,  обсуждались  формы  проведения  уроков,  используемые  методы  и

методические  приемы,  формы  организации  деятельности  обучающихся.  Изучалась  на

практических  примерах  методика  анализа  и  самоанализа  уроков.  На  заседаниях

методических  комиссий  в  рамках  самообразования  и  обмена  опытом  преподаватели

подготовили  доклады  и  выступления  на  темы,  отражающие  результаты  работы

преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  над  индивидуальными

методическими проблемами.  

Активное  участие  принимают  педагоги  в  Российских,  областных  и  зональных

мероприятиях, конкурсах.  

Результаты методической работы сконцентрированы в методическом кабинете,  и

представлены в виде тематических накопительных папок и в электронном виде. Имеются

накопительные папки по реализации единой методической проблемы, ведется работа по

мониторингу  педагогического  мастерства  работников,  результатом  которого  являются

педагогические  портфолио,  папки  по  обобщению  педагогического  опыта.  Значительно

пополнено  содержание  методических  материалов  в  виде  рекомендаций  по  различным

направлениям  учебно-методической  деятельности,  которые  используются  для

организации  работы    Школы  молодого  педагога.   Уделяется  большое  внимание

мониторингу  результатов  образовательного  процесса.  Разработан  и  используется

механизм отслеживания качества обучения, накоплены результаты анализов посещенных
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уроков, отслеживается динамика результатов обучения по дисциплинам, профессиям на

протяжении периода с момента внедрения ФГОС. 

2 . 5 .  О б е с п е ч е н н о с т ь  и н ф о р м а ц и о н н о -

б и б л и о т е ч н ы м и  

р е с у р с а м и

Информационное обеспечение учебного процесса возложено на библиотеку.

Библиотека осуществляет свою деятельность на основе Положения о библиотеке

ГБПОУ ВО «ВКСПТ» и обеспечивает обучающихся и преподавателей учебной, учебно-

методической  литературой  в  соответствии  с  реализуемыми  ППКРС  по  профессиям  и

требованиями  ФГОС.  Читальный  зал  рассчитан  на  12  посадочных  мест,  площадь

библиотеки  составляет  80  кв.м.  Читальный  зал  библиотеки  был  оснащен  3-мя

компьютерами  с  выходом  в  Интернет  для  самостоятельной  работы  обучающихся  и

преподавателей,  медиатекой,  включающей  CD-диски  профильно-тематической

направленности, и позволяющей использовать методические пособия в электронном виде.

Библиотечный фонд составляет 14750 экземпляров, из них учебной литературы –

8020 экземпляров. Информационно-библиотечное обеспечение включает в себя основную

учебную  и  учебно-методическую  литературу,  справочные  пособия,  необходимые  для

осуществления  образовательного  процесса  по  всем  циклам  профессиональных

образовательных  программ,  в  соответствии  с  требованиями  федеральных

государственных образовательных стандартов.

В фонде библиотеки 90% составляет основная учебная литература по дисциплинам

профессионального  и  общеобразовательного  цикла  и  имеет  гриф  «Рекомендовано

Министерством  образования  РФ  в  качестве  учебника  или  учебного  пособия  для

образовательных  учреждений,  реализующих  программы  СПО».  Обеспеченность

литературой составляет 5 экземпляров на обучающегося. 

В  сентябре  2016  г.  проводилась  очередная  перерегистрация  читателей  в

соответствии  с  переводными приказами,  а  также  запись  в  библиотеку  обучающихся  I
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курса.  При  записи  первокурсники  были  ознакомлены  с  правилами  пользования

библиотекой,  в  ходе  индивидуальных бесед  выявлялись  информационные потребности

читателей.  В  течение  года  библиотекой  наряду  с  выдачей  книг  на  абонементе  велась

работа  по  выявлению  и  изучению  читательских  интересов  и  помощь  в  подборе

необходимой литературы по темам рефератов, докладов, выпускных квалификационных

работ.

Постоянно ведется работа по систематизации библиотечного фонда.

Реализуемые в учебном заведении профессии обеспечены учебниками и учебными

пособиями. 

Организована  планомерная  работ  по  пополнению  библиотечного  фонда

электронными  учебниками  и  пособиями.  В  целях  информатизации  учебного  процесса

идет  накопление  банка  образовательных  и  информационных  ресурсов  (программного

материала,  учебных  материалов,  методических  разработок),  созданы  условия  для

разработки электронных учебных пособий.

Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам и профессиональным модулям

учебной и учебно-методической литературой находится на достаточном уровне.

2 . 6  М а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е

Материально-техническая база соответствует целям, задачам и специфике учебного

процесса.

В  оперативном  управлении  в ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»,  в  котором  осуществляется

образовательный  процесс,  находятся:  учебный  корпус,  общежитие   расположены  по

адресу: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ростовская, д. 55

Общая площадь учебных кабинетов, мастерских, лабораторий составляет 2542 кв.м.,

помещения занятые производственными мастерскими 2207 кв.м.

Имеются  все  необходимые  документы,  подтверждающие  право  владения,

пользования  помещениями,  земельными  участками  учреждения.  Учебные  площади

позволяют осуществлять образовательный процесс по аккредитуемым программам.

В составе используемых помещений 20 кабинетов, общеобразовательного и 

профессионального циклов. Перечень кабинетов соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по заявленным профессиям. Все кабинеты 

оснащены учебниками и учебными пособиями, наглядными и дидактическими средствами

обучения, имеется в наличии учебная мебель, в том числе: учебные столы, стулья, 

ученические доски, мультимедийные проекторы, компьютеры, телевизоры.

В  учреждении  оборудованы  2  компьютерных  класса,  которые  оснащены

мультимедийными  проекторами  и  персональными  компьютерами  в  количестве  20  ед.,

связанными  локальной  сетью,  имеется  выход  в  интернет.  Санитарное  состояние
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соответствует требованиям. Кабинеты оснащены и оформлены эстетично в соответствии с

требованиями к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержательным

наполнением  учебных  дисциплин  федерального  компонента  государственного

образовательного стандарта.

Имеется экспертное заключение Государственной санитарно - эпидемиологической

службы.  Замечаний  по  санитарно-гигиенической  пригодности  помещений,  занимаемых

колледжем  для  осуществления  образовательного  процесса  по  заявленным

образовательным программам, нет.

Оснащенность учебных кабинетов, мастерских и лабораторий составляет 95 %, что

позволяет выполнять лабораторные и практические работы в соответствии со стандартами

СПО и рабочими учебными программами.

Заведующие  лабораториями,  мастерскими  и  учебными  кабинетами  ежегодно

назначаются  приказом  директора,  которые  планируют  работу  по  их  оснащению.

Администрация учреждения обеспечивает оснащение материально- технической базы в

соответствии с объемом теоретического и практического обучения.

Большое внимание в учреждении уделяется приобретению компьютерной техники и

материалов на электронных носителях, в учреждении продолжается работа   по развитию

материально-технического  и  методического  обеспечения  по  всем  реализуемым

профессиональным  образовательным  программам,  проведена  работа  по  приведению  в

соответствие лабораторий, кабинетов и мастерских с требованиями ФГОС. 

Обеспечение  развития  и  поддержания  работоспособности  компьютерной,

технической  и  технологической  базы  обеспечивает  совершенствование  и  развитие

компьютерной  сети  техникума,  развитие  и  модернизацию  компьютерной  технической

базы.

Внедрение  в  учебный  процесс  информационных  систем  и  учебных  средств

позволяют повысить качество самостоятельной работы обучающихся через использование

сети  Интернет,  предоставляющей  возможность  использовать  электронные  учебно-

методические  материалы  для  самообучения  и  самоконтроля  изученного  материала,  а

также  возможность  преподавателям  контролировать  процесс  самостоятельной  работы

обучающихся.

Администрацией  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  проводится  системная  работа  по

обеспечению и улучшению социально-бытовых условий для обучающихся и сотрудников.

Для  обеспечения  обучающихся  питанием  в  ГБПОУ  ВО  «ВКСПТ»  работает

столовая на 64 посадочных места.  Питание обучающихся проходит в одну смену за 40

мин.  Организовано  одноразовое  горячее  питание  согласно  Сан-ПиН  2.4.5.2409-08.

Качество пищи контролируется администрацией учреждения.
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В учебном заведении имеется музей боевой и трудовой славы, где представлены

экспонаты по истории колледжа, боевые реликвии времен Великой Отечественной войны.

Проводятся экскурсии для обучающихся колледжа и учащихся школ района.

На  основании  Постановления  о  стипендиальном  обеспечении  Воронежской

области,  локального  акта  о  стипендиальном  обеспечении  обучающихся  ГБПОУ  ВО

«ВКСПТ»,  решении  стипендиальной  комиссии  обучающиеся  получают  стипендию.

Стипендия выплачивается в установленный срок без задержек. 

Все  дети-сироты  и дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  состоящие  на

полном государственном обеспечении, пользуются льготами и материальными благами,

предусмотренными законодательством  РФ,  в  соответствии  с  нормами по  обеспечению

четырехразовым горячим питанием,  одеждой,  обувью, мягким инвентарем,  предметами

личной гигиены, повышенной стипендией, ежегодным пособием на приобретение учебной

литературы  и  письменных  принадлежностей,  расходами  на  льготный  проезд

обучающихся, компенсационными расходами по выпуску обучающихся. При содействии

социальных партнеров оказывается помощь в трудоустройстве детей-сирот.

Для проживания обучающихся имеется  блочное общежитие на 200 мест, мальчики

и девочки проживают раздельно. Комнаты рассчитаны на 2-3 человека, укомплектованы

мебелью,  постельными  принадлежностями.  В  общежитии  имеется  душевые  комнаты,

помещения  для  приготовления  и  приема  пищи,  холодильники,  туалеты,  комнаты

сангигиены для умывания, стирки и сушки белья. 

Большое  внимание  уделяется  созданию  безопасных  условий для  осуществления

образовательного  процесса  в  колледже,  противопожарной  и  антитеррористической

безопасности.  Для  этого  помещения  учреждения  оснащены  пожарной  сигнализацией,

тревожными средствами оповещения. Все входы, въезды и подходы в колледже находятся

под  постоянным  наблюдением  камер  слежения.  Установка  камер  видеонаблюдения

позволяет  постоянно  контролировать  и  прилегающую  к  учреждению  территорию  и

внутренние помещения.

2. 7   В о с п и т а т е л ь н а я   д е я т е л ь н о с т ь

В  ГБПОУ  ВО  «Воронежский  колледж  сварки  и  промышленных  технологий»

действует целостная система организации воспитательной работы с учащимися и

студентами,  позволяющая  формировать  гармонично-развитую  личность

гражданина и патриота  России,  обладающего  общечеловеческими ценностями и

высокими духовно-нравственными качествами.

Планирование  работы  по  воспитанию  и  самовоспитанию  личности  студента

ведется в соответствии с:
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1. Законом Российской Федерации «Об образовании» №273 от 21декабря

2012г;

2. Федеральной программой развития образования;

3. Региональной программой развития профессионального образования;

4. Нормативными  документами  Департамента  образования,  науки  и

молодежной политики Воронежской области;

5. Нормативными и уставными документами колледжа.

В  ГБПОУ  ВО«ВКСПТ»  воспитательная  работа  ведется  в  соответствии  с

концепцией воспитательной системы колледжа.

Разработаны следующие положения:

1. «Положение об учебно-воспитательной работе со студентами».

2. «Правила поведения студентов в ГБПОУ « ВКСПТ». 

3. «Положение о Совете профилактики колледжа».

4. «Положение о стипендиальном обеспечении и мерах социальной поддержки»;

5. «Положение о кружковой работе».

6. «Положение о системе дежурства групп в колледже»;

7. «Положение о студенческом самоуправлении».

8. «Положение  о  применении  и  снятии  к  студентам  мер  дисциплинарного

воздействия».

9. «Положение о посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом»

10.«Положение о пропусках учебных занятий».

Планирование  работы  по  воспитанию  и  самовоспитанию  личности  студента  на

весь  период  обучения  ведется  с  учётом  методических  рекомендаций

Министерства  образования  РФ.  В  основе  плана  -  деятельностный  подход  к

воспитанию, ориентация на саморазвитие, самовоспитание студента.
Работа ведется по следующим Планам:

1. «План учебно-воспитательной работы на учебный год»;

2. «План работы социального педагога»;

3. «План работы совета профилактики»;

4. «План спортивно-массовой работы»;

5. «План работы общежития»;

6. «План работы библиотеки»;

7. «План работы кружков и секций».
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Руководит  воспитательной  работой  колледжа  заместитель  директора  по  УВР,  у

которого  в  подчинении  находятся  социальный  педагог,  руководитель

физвоспитания,  классные руководители,  мастера п\о.  В группах воспитательную

работу  ведут  классные  руководители  и  мастера  п/о.  по  планам,

скорректированным в  соответствии  с  комплексным планом колледжа.  В основу

этих планов заложена индивидуальная работа с каждым учащимся и студентом,

делается  акцент  на  воспитание  личности.  Каждым  классным  руководителем

ведется дневник индивидуальной воспитательной работы,  в котором отражается

вся воспитательная работа в группе. 

В  колледже  работают  классные  руководители,  имеющие  большой  опыт

педагогической и профессиональной работы, владеющие методикой организации

и проведения внеклассных мероприятий. Классные часы проводятся еженедельно,

тематика  их  самая  разная.  Проведение  данной  формы  воспитательной  работы,

несомненно,  обогащает  сознание  студентов  знаниями  о  природе,  экологии,

обществе,  человеке;  формирует  у  них  умения  и  навыки  мыслительной  и

практической  деятельности,  содействует  становлению  индивидуальности

учащегося, его творческих способностей.

Возникают  новые  интересные  формы  проведения  классных  часов:  ролевая,

деловая  беседа,  музыкально-тематические  викторины,  географические

путешествия и другие.

Организация  внеклассных  мероприятий  осуществляется  через  студенческое

самоуправление,  которое  существует  с  2015  года.  Смысл  самоуправления

заключается  не  в  управлении одних детей  другими,  а  в  обучении их управлять

собой,  своей  жизнью  в  коллективе.  Участие  в  самоуправлении  способствует

формированию  у  учащихся  и  студентов  умения  самостоятельно  действовать,

принимать решения.

Задача  студенческого  самоуправления  -  межличностное  общение,  развитие

тесного  взаимодействия  между  преподавателем  и  студентом.  Студенческое

самоуправление охватывает основные аспекты студенческой жизни через советы:

учебно-дисциплинарный,  досуговый,  информационный,  оформительский,  совет

трудовой  дисциплины.  Студенты  проводят  смотры-конкурсы,  тематические

концерты,  торжества.  Старшекурсники  активно  помогают  студентам  нового

набора в подготовке смотров-конкурсов.

Сегодня  студенческое  самоуправление  находится  на  этапе

самосовершенствования в поиске оптимальных организационных форм и анализе

проделанной  работы.  Классным  руководителям  групп  необходимо  уделять

31



большое  внимание  развитию  активности  членов  актива  группы,  полномочий,

смене  лидеров,  самоконтролю  и  саморегулированию.  Активу  студенческого

самоуправления необходимо развивать ключевые компетенции: умение общаться,

действовать, добывать информацию, решать проблемы, сотрудничать.

Направления воспитательной работы:

Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых

ценностей.

Формирование  фундаментальных  знаний  в  системах  человек-человек;  человек-

общество; человек-техника; человек-природа.

Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей.

Создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости

гражданско-патриотических ценностей.
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Формирование системы правовых знаний.

Формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей.

Формирование  у  обучающихся  установок  толерантного  сознания  и  противодействие

экстремизму.

Формирование  потребности  к  труду  как  первой  жизненной  необходимости,  высшей

ценности и главному способу достижения жизненного успеха.

Духовно-нравственное воспитание:

Формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей.

Реализация  знаний,  связанных  с  нормами  нравственности  и  профессиональной  этики  в

учебной, производственной и общественной деятельности.

Формирование  репродуктивного  сознания  и  установок  на  создание  семьи  как  основы

возрождения традиционных национальных моральных ценностей.

Гражданско-патриотическое воспитание:

Становление мировоззрения и системы ценностной ориентации молодежи.

Формирование  активной  жизненной  позиции  и  потребности  к  саморазвитию,

гражданскому самосознанию.

Повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи.

Проведение  научно-обоснованной  организаторской  политики  по  патриотическому

воспитанию.

Повышение  уровня  содержания,  методов  и  технологий  патриотического  воспитания  в

колледже на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур.

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни:

Организация  широкой  пропаганды  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа

жизни, проведение всевозможных соревнований.

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с употреблением ПАВ.

Профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся и студентов

Систематизация комплекса мероприятий по профилактике совершения правонарушений в

молодежной среде.

Правовое воспитание студентов.

Выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении.

Формирование конкурентоспособных качеств:

Повышение мотивации самосовершенствования студентов.

Формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение.

Формирование качеств социально-активной личности.
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Навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и

личностно значимых дел.

В рамках программы «Гражданско-патриотическое воспитание», целью которой является

формирование  у  студентов  высокого  патриотического  сознания,  верности  Отечеству,

готовности  к  выполнению  конституционных  обязанностей,  педагогический  коллектив

колледжа  реализует  различные  меры  воздействия  на  сознание  учащихся,  такие,  как

пропаганда,  вовлечение  студентов  в  различного  рода  мероприятия  патриотической

направленности, помогая тем самым становлению патриотического сознания.

В рамках данной программы ребята встречаются с ветеранами, восстанавливают историю

колледжа  через  судьбы  людей,  оформляют  стенды  и  наглядные  пособия.  Вся  история

колледжа бережно сохраняется и пополняется в действующем музее колледжа «Боевой и

трудовой Славы».

Согласно плана работы колледжа и организационно-методического сопровождения  ГБУ

ВО  «Областной  центр  развития  дополнительного  образования,  гражданского  и

патриотического  воспитания  детей  и  молодежи»  проводятся  различные  мероприятия,

которые  воспитывают  и  развивают  у  учащихся  чувство  гражданского  долга,  любовь  к

Родине, своему Отечеству. Среди этих мероприятий можно назвать следующие:

- Классные часы («Символика государства»,  «Конституционные обязанности человека и

гражданина» и др.);

- уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России;

- встречи с призывниками, участниками ВОВ и локальных войн;

- тематические беседы

- экскурсии;

- линейки, посвященные воинам-интернационалистам, воинам, павшим в ВОВ

- концертные программы ко Дню Победы с приглашением ветеранов;

- день защитника Отечества;

- круглые столы с представителями военкомата;

- день космонавтики;

- военно - спортивные соревнования;

Осуществляя  военно-патриотическое  воспитание  учащихся  и  студентов,  повышая  свой

престиж  -  колледж  тесно  сотрудничает  с  управой  Левобережного  района,  комитетом  по

культуре,  спорту  и  молодёжной  политике,  участвует  в  месячнике  оборонно-массовой  и

спортивной работы. Итогом работы являются результаты:

№ п/
п

Участие в областных, зональных, всероссийских, конкурсах, 
фестивалях

Результат

34



1 Диплом  районного  фестиваля  «Русская  песня»  в  номинации
«Вокальные ансамбли» квартет «Новый стиль жизни»

1 место

2 Диплом  за  участие  в  XXV открытом  городском  фестивале
солдатской  и  патриотической  песни  «Защитники  Отечества»
вокальный квартет «Новый стиль жизни»

Участие

3 Диплом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской  области  за  участие  в  областном  конкурсе
творческих работ «Краски жизни»

Лауреаты областного 
конкурса 

4 Диплом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области за участие в V районном фестивале «Танцы
народов мира»

Диплом лауреата

5 Диплом победителя в районном поэтического конкурса чтецов 
«Дорогами войны.»

Победитель

6 Диплом в районном конкурсе чтецов «Здесь Родины моей начало» 3 место

7 Диплом  XVI районного фестиваля «Русская песня» в номинации
«Вокальные ансамбли» (дуэт)

участие

8 Диплом  XVI районного фестиваля «Русская песня» в номинации
«квартет»
Вокальный квартет «Новый стиль жизни»

участие

9 Диплом лауреата областного фестиваля «Мы разные, но все таки
мы вместе» танцевальный коллектив «Новый стиль жизни»

 лауреат

10 Благодарность  от  депутата  Госдумы Федерального  собрания  РФ
С.В.Чижова за достойное участие в областном фестивале.

 Фестиваль «Мы 
разные, но все таки 
мы вместе»

Работа по художественно- эстетическому воспитанию, формированию нравственной культуры

учащихся и студентов проводится в следующей форме:

• «День знаний»- торжественная линейка;

• Концерт, посвященный Дню учителя;

• Новогодние вечера;

• Поздравления с международным днём студентов;

• Концерт, посвящённый 8 марта;

• Выпуск молодых специалистов;

• мероприятия традиционного характера;

• профориентационная работа;

• участие во всех городских и областных мероприятиях.

Для  эффективной  работы  с  обучающимися  при  проведении  всех  общеколледжных

мероприятий используется  актовый зал,  спортивные залы.  Кружки работают в  учебных
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кабинетах, лабораториях секции - в спортивном зале, тренажерном зале.

На все праздники учащиеся выпускают стенные газеты. Для профориентационной работы

организована  агитбригада,  которая  проводит  профориентационную  работу  с

выпускниками общеобразовательных школ города и района и их родителями, в том числе

принимает  участие  в  ярмарках  вакансий,  организации  презентаций,  в  проведении  дней

открытых дверей в колледже.

Проблема адаптации первокурсников в колледже решается с первых дней.  Мастера п/о,

классные руководители, социальный педагог, медицинский работник:

- изучают коллективы групп;

-проводят анкетирование учащихся, выявляют склонности, интересы, психологические и

физиологические особенности учащихся;

-проводят родительские собрания, встречи с администрацией.

Программа  развития  воспитания  в  колледже  предусматривает  развитие  и

совершенствование тех форм, которые коллективом апробированы и отработаны.

В колледже работает сеть кружков и спортивных секций. В период с 2009 по 20016 годы в

колледже  функционируют  следующие  объединения  дополнительного  образования:

художественная  самодеятельность,  волейбол,  футбол,  экология,  природопользование,

фотокружок, кружок журналистики, волонтерское движение «Новый стиль жизни». 

Результаты кружковой работы:
№ п/п Участие в областных, зональных, всероссийских, конкурсах, 

фестивалях
Результат

1 Диплом  команды  юношей  в  легкоатлетическом  кроссе  в  зачет
круглогодичной Спартакиады

1 место

2 Диплом в юноармейском троеборье среди учащихся ПОО в зачет
круглогодичной Спартакиады

1 место

3 Диплом  за  участие  в  соревнованиях  по  мини-футболу  среди
учащихся ПОО

3 место

4 Диплом за участие в соревнованиях по волейболу среди учащихся
ПОО в зачет круглогодичной Спартакиады

1 степени за 1 
место

5 Грамота Катырову Дмитрию за участие в легкоатлетическом 
кроссе среди учащихся ПОО

1 место

6 Сертификат Пешковой Любови за участие во II Областном 
конкурсе «Воронежская область нашей мечты»

Победитель

7 Диплом Иваницкой  Екатерине  за  участие  в  областном конкурсе
архитектурных,  ландшафтных,  скульптурных  проектов
«Духовный родники»

Победитель

8 Диплом Комаровой Марии за участие в Кубке России по 
кикбоксингу.

1 степени за 1 
место

9 Диплом Шишкину Евгению за участие в XV районном фестивале 
«Русская песня»

Участник
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10 Диплом Гавричковой Марии за участие в соревнованиях по 
русской лапте среди учащихся ПОО

1 место

11 Диплом Гавричковой Марии за участие в соревнованиях по 
волейболу среди учащихся ПОО

1 степени за 1 
место

12 Диплом  Гавричковой  Марии  за  участие  в  соревнованиях  по
легкой атлетике среди учащихся ПОО

3 место

13 Диплом Провоторовой Олеси за участие в соревнованиях по 
русской лапте среди учащихся ПОО

1 место

14 Диплом Провоторовой Олеси за участие в 1 степени за 1 
место

соревнованиях по волейболу среди учащихся ПОО

15 Диплом  Шишкину  Евгению  за  участие  в  соревнованиях  по
баскетболу среди учащихся ПОО

2 степени за 2 
место

16 Диплом Шишкину Евгению за участие в соревнованиях по мини-
футболу среди учащихся ПОО

3 место

17 Диплом  Шишкину  Евгению  за  участие  в  соревнованиях  по
настольному теннису среди учащихся ПОО

3 степени за 3 
место

18 Грамота  Шишкину  Евгению  за  участие  в  легкоатлетическом
кроссе среди учащихся ПОО

1 место

19 Грамота команде девушек за участие в соревнованиях по легкой
атлетике среди учащихся ПОО

2 место

20 Диплом  команде  девушек  за  участие  в  соревнованиях  по
волейболу среди учащихся ПОО

1 место

21 Грамота  команде  девушек  за  участие  в  лыжных  гонках  среди
учащихся ПОО

1 место

22 Участие  в  зональном  этапе  областного  смотра-  конкурса
творчества студентов «Студенческая весна - «Вперед романтики!»

Благородность

23 Диплом Провоторовой Олеси и Гавричковой Марии за участие в
городском  семинаре  «Г  еополитические  интересы  России  в
Арктике!

Диплом за 
участие

24 Диплом  Провоторовой  Олеси  за  участие  в  областном  заочном
конкурсе  учебно-исследовательских  и  прикладных  проектов
«Геоэкологические  проблемы  бассейна  Дона»  в  рамках
Национального юниорского водного конкурса

3 степени за 3 
место
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25 Диплом  танцевальному  коллективу  «Новый  стиль  жизни»  за
участие  в  Областном  фестивале  «Мы  разные,  но  все-таки  мы
вместе!»

Достойное 
участие

26 Диплом  команде  «Новый  стиль  жизни»  за  активное  участие  в
областном  чемпионате  по  интеллектуальной  игре  «Что?  Где?
Когда?» среди учащихся СПО

Участие

27 Грамота команде юношей за участие в районной игре- Участие
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викторине «А, ну-ка, парни!»

28 Диплом  Катырову  Дмитрию  и  Манаеву  Сергею  за  высокий
уровень подготовки и активное участие в семинаре «Путешествие
по станам Бенилюкса»

1 степени

29 Диплом команде «Эрудит» за участие в I туре областного научно-
интеллектуального марафона.

Участие

30 Субботник в рамках общегородского месячника в мемориальной
зоне  жертв  политических  репрессий  конца  30-х  годов  в  п.
Дубовка  и  экскурсионная  лекция  руководителя  Воронежского
отделения  движения  "Мемориал"  Вячеслава  Битюцкого  о
сталинских  репрессиях,  расстрелах  НКДВ-шными  "тройками"  и
раскопках по перезахоронению останков погибших.

Благодарность

№ п/п Участие в областных, зональных, всероссийских, конкурсах, 
фестивалях

Результат

1 Диплом  областного  конкурса  творческих  работ  по  пропаганде
здорового образа жизни «Краски жизни»

Лауреат

2 Сертификат  областного  конкурса  социальной  рекламы  по
профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних
«Сделай свой выбор»

Участие

3 Диплом областного конкурса творческих работ «Быть здоровым -
здорово!»

Участие

4 Благодарственные  письма  участникам  фотовыставки  «Светлое
чудо в моей жизни» проходящего в рамках проекта «Благодатный
огонь в сердце каждого»

5 участников

5 Волонтерское движение участие в акции «Белый цветок» Благодарственн
ое
письмо6 Волонтерское движение «Новый стиль жизни» помощь в уборке 

территории МБДОУ.
Благодарственн
ое
письмо7 Волонтерское  движение  «Новый  стиль  жизни»  участие  во

Всероссийской  акции  «Лес  Победы»  в  рамках  мероприятия
волонтерского корпуса 70-летия Победы.

Благодарственн
ое
письмо

8 Волонтерское  движение  «Новый  стиль  жизни»  участие  в
мероприятиях в рамках фестиваля «Игры нашего детства».

Благодарственн
ое
письмо

9 Волонтерское  движение  «Новый  стиль  жизни»  помощь  в
организации и проведении региональной

Благодарственн
ое
письмо
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Работа по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся и студентов

осуществляется через программы:

-«Профилактика ПАВ»,

-«Профилактика  безнадзорности  правонарушений  и  преступлений  среди

несовершеннолетних»,  в  мероприятиях,  в  которых  мы  стараемся  задействовать  как

можно больше студентов данных категорий:

- Проведение социальной диагностики, оформление социальных паспортов групп;

- выявление семей и учащихся, находящихся в социально опасном положении;

- трудовые десанты;

- организация работы Правового лектория;

- изучение бытовых условий детей - сирот;

- классные часы: «Если ты здоров, постарайся сделать здоровым того, кто рядом», «Мы

будем вечно прославлять, ту женщину, чье имя мать», акция «Сигарету на конфету»,

«Помоги другим», «Вредные привычки. Как с ними бороться?»;

- круглые столы с представителями различных ведомств;

- заседания Совета профилактики;

- встречи с наркологом БУЗ ВО ВОКНД 

ДО№5Кинолектории -Участие в рейдах: «Подросток».

В  соответствии  с  планом  мероприятий  по  реализации  Стратегии  государственной

антинаркотической  политики  РФ  студенты  колледжа  под  руководством  опытных

преподавателей активно принимают участие в областных конкурсах творческих работ

по пропаганде здорового образа жизни.

Большую помощь в работе по профилактике ЗОЖ оказывает врач - нарколог детского

наркологического  отделения  ДО№5.Согласно  договору  все  студенты  колледжа

проходят обследование в ДО№5 на употребление ПАВ. Результаты анализа доводятся

до сведения администрации, родителей.

Активизируется  работа  Совета  профилактики,  проведен  мониторинговый  анализ

динамики  личностных изменений  учащихся,  состоящих  на  внутриколледжном учете,

негативной динамики не прослеживается, что позволяет сделать вывод об успешности

педагогических воздействий. Конечно, это направление деятельности остается одним из

важнейших  в  воспитательной  системе  колледжа  и  следует  искать  и  находить  иные,

более  результативные  формы  воздействия  на  учащихся  «группы  риска».  Нам

представляется  очевидным,  что  личность  формируется  и  развивается  в  окружающей

среде, то есть в социуме. Важно, чтобы эта среда представляла собой воспитательное
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пространство  как  в  процессе  учебно-образовательной,  так  и  во  внеклассной

деятельности.  Единство  воспитательных  воздействий  преподавателей,  мастеров

производственного  обучения,  педагогов  дополнительного  образования,  семьи  и

администрации - важнейший принцип программы развития воспитания.

В  колледже  разработана  программа  «Здоровье»,  которая  действует  по  следующим

направлениям:
Профилактика заболеваний у студентов и ИПР:

1. Действующие семинары

2. Создание консультаций мед. пункта

3. Встречи, беседы со спортсменами-разрядниками района;

4.Зарядка с чемпионом. 

5. Профилактические информационно - разъяснительные беседы с обучающимися

и их родителями по вопросам потребления ПАВ.

6.  Встречи  и  беседы  с  элементами  тренинга  со  специалистами  ГБУ  ВО  «Центр

психологопедагогической поддержки и развития детей».

7. Участие в пропагандистско - оздоровительной акции по формированию здорового

образа жизни «Здоровая нация - сильная Россия».
Соревнования и спортивные праздники:

1. Участие  в  районных,  зональных,  областных  соревнованиях  по  различным  видам

спорта.

2. Соревнования внутри колледжа между группами по различным видам спорта.

3. Военно- спортивные игры.
Урочная, внеурочная деятельность:

1. Работа секций, объединений спортивной направленности.

2. Использование новых педагогических технологий на уроках физкультуры.

3. Самооценка здоровья.

Не менее важной является работа с родителями.

Организация работы с родителями в колледже строится в соответствии со следующими

целями:  просветительская:  научить  родителей  видеть  и  понимать  изменения,

происходящие  с  детьми.  Здесь  активно  используется  такая  форма,  как  родительское

собрание.  Темы  собраний  не  сводятся  только  с  ознакомлением  родителей  об

успеваемости,  посещаемости и дисциплине.  Темы подобраны целенаправленно.  Одни

из  них  это  -  «Воспитание  здорового  в  нравственном  и  физическом  отношении

человека», «Как наладить общение с ребёнком в семье» и др.

- консультативная: совместный педагогический поиск методов эффективного влияния
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на ребёнка в процессе приобретения учебных навыков. Многие классные руководители

проводят тестирования, анкетирования среди родителей

Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

В колледж приходят разные дети, среди них много тех, кто обделен семейным уютом,

вниманием  и  заботой  взрослых.  Понимая  это,  нами  были  определены  основные

ориентиры в работе с такими детьми.

Вся  работа  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей ведётся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.1992

года  №  409  «О  неотложных  мерах  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей,

оставшихся  без  попечения  родителей»,  ФЗ  №  159  «О  дополнительных  мерах  по

социальной  защите  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  с

внесёнными изменениями и дополнениями.

Социально-педагогическая  работа  колледжа  направлена  на  обеспечение

самоопределения,  саморазвития,  самосовершенствования  личности  для  её

самореализации,  что  отвечает  требованиям  Закона  «Об  образовании»  №  273  от  21

декабря 2012г.

. В настоящее время в колледже обучается 29 детей-сирот, состоящих

нагос.обеспечении, с которыми ведется психолого-педагогическое и медико -

социальное сопровождение детей сирот, согласно плану, создана база данных детей -

сирот. Постоянно поддерживается связь с опекунами, отделами опеки и 

попечительства.

В  колледже  вся  работа  с  детьми  -  сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения

родителей  направлена  на  объединение  детей  в  один  большой  самостоятельный

коллектив,  в  котором  должна  царить  комфортная  атмосфера  для  адаптации  вновь

поступивших детей. Развитие чувства самостоятельности и ответственности.

В колледже решаются вопросы адаптации учащихся-сирот при поступлении. В связи с

этим мастера п/о, классных руководители, мед. работник, социальный педагог: изучают

детей, наблюдая их, в общежитии, на занятиях;

- проводят анкетирование учащихся, выявляющие склонности, интересы.

- проводят беседы с опекунами.

После  полного  обследования  учащегося,  социальный  педагог  даёт  рекомендации

мастерам производственного  обучения,  классным руководителям по работе  с  данной

категорией учащихся. Данные на каждого учащегося-сироту помогают найти нужный
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подход при возникновении каких-либо проблем.

С  целью  профилактики  правонарушений,  среди  учащихся,  мастерами

производственного обучения, классными руководителями, соц. педагогами проводятся

совместные  рейды  в  опекунские  семьи.  Осуществляется  знакомство  с  досугом

учащихся,  с  бытовыми  условиями,  а  также  проводятся  беседы  с  опекунами  о

проблемах,  которые  возникают  в  воспитании  опекаемых.  При  необходимости

(например: низкий контроль со стороны опекуна) опекуна приглашают на комиссию по

делам  несовершеннолетних.  С  момента  поступления  в  ГБПОУ ВО «  ВКСПТ»  дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают все, предусмотренные

законом  денежные  выплаты,  обеспечиваются  одеждой,  горячим  питанием,

проживанием в общежитии.

Не все поступившие к нам дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

имеют закреплённую за ними жилую площадь. По вопросу о постановке на льготную

очередь для получения жилья ведётся работа с отделами опеки и попечительства

В  общежитии  колледжа  проживают  15  студентов  из  числа  детей  -  сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей, 8 детей из категории «группы риска». Эти дети

находятся  под  постоянным  контролем  как  воспитателя  общежития,  социального

педагога,  так  и  Совета  общежития,  который  ведет  активную  работу  в  общежитии

проводя различные мероприятия:

-Заседания Совета общежития.

- беседы:  «Гармоничное  общество  результат  гармонии  личности»,  «Истинный  друг

познается  в  несчастье»,  «Дороги,  которые  мы  выбираем»,  «Что  такое  духовность»,

«Честные и нечестные деньги».

-трудовые работы.

-спортивные соревнования.

-концерты.

В  тесном  контакте  колледж  работает  с  инспекторами  ПДН.  Совместно  с

инспекторами  проводятся  беседы,  рейды,  инспектора  приглашаются  на  заседания

Советов профилактики.
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3. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .  К А Ч Е С Т В О

О Б Р А З О В А Н И Я

3 . 1 О ц е н к и  к а ч е с т в а  о б р а з о в а н и я

Оценка  качества  подготовки  квалифицированных  рабочих  осуществляется  на

основе  анализа  результатов  Государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,

промежуточной аттестации и текущего контроля знаний обучающихся.

Под  качеством  образования  понимается  интегральная  характеристика  системы

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Для  определения  качества  подготовки  обучающихся  были  проведены  срезовые

контрольные работы по дисциплинам, МДК, учебной практике: 

Итоги проведения (срезовых) контрольных работ

№ п/
п

Наименование
профессии

Средний балл КУ КЗ, % Успеваем
ость, %

1. Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

3,7 0,83 59 100

2. Секретарь 4,1 0,84 82 100

3. Повар, кондитер 4.04 0.85 75 100

4. Лаборант-аналитик 4.06 0.85 79 100

5. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

3,8 0,81 68 98

Результаты  успеваемости  и  качества  знаний  по  профессиям  представлены  в
следующих диаграммах

45



46



Анализ  результатов  срезов  знаний  показал,  что  качество  знаний  обучающихся

находится на должном уровне.

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  ГИА)  выпускников  является

обязательным  завершающим  контрольным  этапом  в  определении  качества  и  уровня

подготовки выпускников, их готовности к профессиональной деятельности. 

ГИА проводилась в два этапа:

 выполнение выпускной практической квалификационной работы;

 защита письменной экзаменационной работы.

По  итогам  государственной  аттестации  120  обучающихся  получил  дипломы  о

среднем профессиональном образовании, 3 присвоили повышенные разряды, более 50 %

обучающихся защитили письменную экзаменационную работу на «хорошо» и «отлично».
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Результаты итоговой аттестации 
 Выпуск 2017 г 

Профессия Вид итоговой
аттестации

Кол-во
выпускн

иков

В т.ч.
получили
диплом

гос.
образца

Средний
балл

Диплом
с

отличие
м

Пов
ыш.
разр
яд

150709.02 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

Квалификаци
онный

экзамен
41 41

3,7 - 0

240700.01 Лаборант-
аналитик

Квалификаци
онный

экзамен
17 17

4,1 2 2

260807. 01 Повар, 
кондитер

Квалификаци
онный

экзамен
22 22

3,44 -

140446.03 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Квалификаци
онный

экзамен 21 21

3,92 - 1

034700.01.Секретарь 
Квалификаци

онный
экзамен

19 19
4,12 - 0

ИТОГО 120 120 3,8 2 3
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Одним из главных критериев работы ГБПОУ ВО «ВКСПТ» является постоянное

повышение качества образования. Мониторинг качества – процесс оценки достигнутого

уровня качества и его сравнение с заданным уровнем, осуществление обратной связи с

потребителями  и  всеми  заинтересованными  сторонами,  внесение  коррективов  в

образовательную  деятельность  и  в  систему  управления  качеством  с  целью  её

непрерывного совершенствования.

В  учреждении  сформирована  система  управления  качеством  образования,

действующая на основании Положения о мониторинге качества образования ГБПОУ ВО

«ВКСПТ».

Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает

в  себя  административный  уровень  ОУ,  уровень  методических  объединений

преподавателей и мастеров производственного обучения и уровень Совета ГБПОУ ВО

«ВКСПТ».

Для  проведения  мониторинга  назначаются  экспертные  группы,  состав  которых

утверждается приказом директора по ОУ. В их состав включаются заместители директора

по УР, УВР, методист,   руководители методических комиссий, ведущие преподаватели,

мастера производственного обучения. 

Задачи, решаемые экспертными группами:

 организация  и  проведение  экспертизы  качества  знаний  и  умений

обучающихся ГБПОУ ВО «ВКСПТ»;

 выявление  дисциплин,  уровень  знаний  по  которым  ниже  средних

показателей по учреждению;

 выявление и анализ причин низкого уровня знаний и умений обучающихся,

вынесение предложений для их устранения;

 анализ  качества  освоения  обучающимися  профессиональными

компетенциями.

Основными направлениями деятельности экспертных групп являются:

1.  Экспертиза  качества  теоретических  знаний  обучающихся  по  дисциплинам  и

МДК:

 подготовка тестовых заданий;

 проведение тестирования обучающихся;

 обработка и анализ полученных результатов.

2.  Экспертиза  качества  практической  подготовки  обучающихся  по  освоению

профессиональных модулей:
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 организация и проведение срезов практических умений;

 анализ полученных результатов.

3. Посещение теоретических и практических занятий с последующим анализом.

4. Контроль за ведением учебной документации.

5. Вынесение предложений по улучшению оснащения практических занятий.

6. Экспертиза качества подготовки выпускников.

Мониторинг  качества образования ГБПОУ ВО «ВКСПТ» на 1 апреля 2017 г.
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Поскольку  одним  из  критериев  качества  образовательного  процесса  является

трудоустройство выпускников,  то работодатели,  помимо участия в экспертизе качества

обучающихся  на  выпуске,  оказывают  содействие  в  разработке  и  усовершенствовании

новых специализаций и программ регионального компонента,  адекватных современным

технологиям. Представители работодателей возглавляют ГАК при проведении Итоговой

государственной  аттестации  по  всем  профессиям,  проводят  экспертизу  всех  рабочих

программ.  При  проведении  производственной  практики  по  итогам  каждого  модулям

проводится экзамен с их участием.

3 . 2 .  В о с т р е б о в а н н о с т ь  в ы п у с к н и к о в

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей качества

подготовки выпускников образовательных учреждений.

Для  практической  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  в  рамках

трудоустройства  выпускников,  учреждением  проводится  работа  по  заключению

договоров  с  работодателями.  Важным  условием  соответствия  содержания  подготовки

рабочих требованиям работодателей является тесная связь с руководителями организаций,

предприятий. Предметом партнерских соглашений является предоставление баз практик,

мониторинг  требований  к  знаниям  и  умениям,  а  также  трудоустройства  выпускников,

обучение  безработных  граждан,  повышение  квалификации  рабочих  по  рабочим

профессиям, организация конкурсов профессионального мастерства обучающихся.

В  отзывах  руководителей  предприятий  и  организаций,  в  которых  обучающиеся

проходили производственную практику, отмечается, что они имеют необходимый уровень
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теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков,  умеют  достаточно  быстро

адаптироваться в коллективе и производственных процессах производства. Рекламаций и

негативных  отзывов  о  качестве  подготовки  квалифицированных  рабочих  в  адрес

учреждения не поступало.

В  целях  содействия  занятости  и  трудоустройству  выпускников  в  ГБПОУ  ВО

«ВКСПТ» ведется работа по мониторингу состояния рынка труда через средства массовой

информации, web-сайты  предприятий и организаций Воронежской  области и г.Воронеж,

интернет  порталы hh.ru,  rd.zarplata.ru  и  другие.  Проведены встречи  с  представителями

организаций, являющихся социальными партнерами и потенциальными работодателями.

Проводили  с  выпускниками  совместно  с  центром  занятости  мероприятия  с  целью

повышения мотивации к активному поиску работы и подбору имеющихся вакансий для

постоянной и  временной занятости с  учетом психологических особенностей  и  личных

качеств  будущих  рабочих.  Принимали  участие  в  ярмарке  вакансий  для  молодежи.

Проводились классные часы по правовым вопросам трудоустройства выпускников.

С целью организации деятельности по содействию трудоустройству выпускников в

учреждении  проводится  работа,  направленная  на  дальнейшее  трудоустройство

выпускников:

 - сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве

потенциальных работодателей для выпускников; 

- участие представителей производства в руководстве производственной практикой

обучающихся,  в  работе  государственных  аттестационных  комиссий  в  качестве

председателей;

  -  организация дополнительной профессиональной подготовки обучающихся по

рабочим профессиям;

 - проведение комплекса организационных мероприятий (формирование рейтинга

выпускников, проведение мониторинга удовлетворенности образовательными услугами и

т. п.).

Результатом  работы  по  трудоустройству  выпускников  являются  сведения  о

выпускниках:

Трудоустройство выпускников 

Распределение выпускников очной формы обучения 2016-2017 учебного года
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Наименование 
профессий

Всего 
выпускник
ов 2017 
года

Распределение выпускников по каналам занятости 

трудоус
троены

Распределены по другим 
каналам занятости

Не 
трудоустр
оены

Из 
нетрудоустроен
ных 
выпускников 
находятся на 
учете в службе 
занятости в 
качестве 
безработных

Призва
ны в 
ряды 
вооруже
нных 
сил РФ

Продолжа
ют 
обучение 
на 
следующем
уровне 
профессио
нального 
образовани
я

Находят
ся в 
отпуске 
по уходу
за 
ребенко
м

150709.02 
Сварщик 
(электросварочны
е и газосварочные 
работы)

41 33 8     

240700.01 
Лаборант-
аналитик

17 15 1 0 1 0 0

260807. 01 Повар, 
кондитер

22 17 5 0 0 0 0

140446.03 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния 

21 14 7 0 0 0 0

034700.01.Секрета
рь 

19 17 0 0 2 0 0

ИТОГО 120 96 21 0 3 0 0

Мониторинг трудоустройства выпускников

Мониторинг  трудоустройства  выпускников  показывает,  что  основная  часть

выпускников трудоустроена. 
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3 . 3  А н а л и з  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и

у ч р е ж д е н и я

Итоговые оценки деятельности ГБПОУ ВО «ВКСПТ» позволяют отметить, что:

- организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа

осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

-  колледж  сформировал  локальную  нормативную  документацию  по  всем

направлениям деятельности  в  соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г.  №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  созданная  система  управления  функционально  соответствует  статусу  учебного

заведения  и  позволяет  решать  задачи  стратегического  и  тактического  плана  по

организации и ведению учебно-воспитательного процесса;

- кадровый потенциал и материально-техническая база учреждения достаточны для

реализации подготовки по профессиям;

-  сформированная  структура  подготовки  квалифицированных  рабочих  отвечает

требованиям экономики региона и потребностям рынка образовательных услуг;

-  содержание  профессиональных  образовательных  программ  (включая  учебные

планы,  графики  учебного  процесса,  рабочие  программы  по  учебным  дисциплинам)

соответствуют требованиям ФГОС СПО  как в части теоретического обучения,  так и в

части приобретения практического опыта и умений, освоения компетенций;

-  информационно-библиотечное  сопровождение  образовательного  процесса

соответствует современным требованиям;

 -учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять учебный процесс на

достаточно высоком уровне. Обеспеченность методическим материалом теоретических и

практических занятий достаточна для качественного ведения учебного процесса;

-  организация  воспитательной  работы  отвечает  целям  и  задачам  учебно  -

воспитательного  процесса,  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  уровню

воспитанности выпускников, развитию общих компетенций;

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых

испытаний,  проверкой  остаточных  знаний  обучающихся,  оценивается  на  достаточном

уровне и соответствует требованиям ФГОС СПО;

-организация и проведение практической подготовки обучающихся осуществляется

в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО и в
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целом  соответствует  ФГОС СПО.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС выпускники

получают рабочие профессии в соответствии с рекомендациями ФГОС;

 -востребованность  выпускников,  положительные  отзывы  работодателей,

профессиональное  продвижение  выпускников  дополнительно  свидетельствуют  о

качественной подготовке квалифицированных рабочих в учебном заведении;

-  имеются условия для продолжения обучения выпускников техникума в  ВУЗах

Воронежской  области;

-  условия  реализации  образовательного  процесса  соответствуют  требованиям

Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  обеспечивают  качество

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  на  уровне  требований,

предъявляемых работодателями региона. 

В ходе анализа определены следующие задачи:

-  Поддержание  и  развитие  материально-технической  базы  и  информационно-

технического сопровождения деятельности учреждения.

-  Повышение  результативности  системы  управления  колледжа  на  основе

принципов  менеджмента  качества  и  активного  вовлечения  всех  членов  коллектива  в

развитие учреждения.

- Совершенствование системы образовательных услуг, отвечающей потребностям

существующего и перспективного рынка труда; удовлетворение потребностей личности в

процессе  освоения  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  по

подготавливаемым профессиям.

-  Создание  эффективной  модели  мониторинга  результативности  обучения  и

оценивания компетенций.

-  Совершенствование  работы  педагогического  коллектива  по  реализации

образовательных технологий. 

-  Дальнейшее развитие сетевого партнерства с организациями,  предприятиями и

учреждениями с целью создания единой базы для профессионального обучения.

-  Обеспечение  комплексной  безопасности  всех  субъектов  образовательного

процесса.

- Активизация и развитие новых видов деятельности, приносящих доходы. 

Результаты  самообследования  показывают,  что  потенциал  образовательного

учреждения по всем рассмотренным показателям соответствуют ФГОС СПО.
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