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Преамбула.
Краткая историческая справка.

Официальное  наименование  колледжа  -  Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
среднего  профессионального  образования  «Сибайский  политехнический  колледж»  Министерства
образования Республики Башкортостан (ГБОУ СПО  «СПК»). 

Среднее  специальное  учебное  заведение  –  кузница  кадров  для  разных  отраслей  народного
хозяйства.  ГБОУ СПО «Сибайский политехнический колледж» (СПК) является базой для горнорудной
промышленности.  Необходимость  создания такого учебного заведения возникла  во время становления
градообразующего предприятия – Башкирского медно-серного комбината, созданного в 1948 году.

В целях обеспечения необходимыми квалифицированными кадрами 6 июня 1959 года в г. Сибай
открывается филиал Баймакского горно-механического техникума. 

На  основании  распоряжения  Совета  народного  хозяйства  Башкирского  экономического
административного  района  от  30  мая  1962  года  за  №524  на  основании  распоряжения   Совета
Министерства  РСФСР  от  8  мая  1962  года  №1795-р  на  базе  вечернего  отделения  Баймакского  горно-
механического  техникума  открыт  Сибайский  горно-обогатительный  техникум,  приказом  Управления
кадров и учебных заведений Башкирского совнархоза за №188 от 5 мая 1962 года. 

С целью удовлетворения  потребностей рынка труда  для предприятий горной промышленности
колледж обучает специалистов как на бюджетной, так и на платной основе. Наиболее востребованными
специальностями являются:
130404 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
130405 «Обогащение полезных ископаемых»
190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
140613  «Техническая  эксплуатация  электрического  и  электромеханического  оборудования  (горная
промышленность)»  с   повышенным  уровнем   обучения  с  присвоением  квалификации  техник  с
дополнительной подготовкой в области эксплуатации, обслуживания и ремонта электробытовой техники»

Ежегодно  на  эти  специальности  конкурс  составляет  2-3  человека  на  место.  40%  рабочих  в
предприятии «Башмедь» закончили именно эти специальности. 
  В  1996  году,  выполняя  просьбу администрации  г.Сибая  и  районов  Башкирского  Зауралья,  открыта
специальность  070802 «Декоративно-прикладное  искусство  и  народные промыслы».  Выпускники  этой
специальности  уже  во  время  защиты  дипломных  проектов  приглашаются  на  работу  на  крупные
предприятия городов Екатеринбурга и Уфы.

На платной основе колледж обучает бухгалтеров с квалификацией бухгалтер-программист и бухгалтер-
программист  как  на  базовом  уровне,  так  и  на  повышенном на  специальности  080110  «Экономика  и
бухгалтерский учёт . 

Вторая  платная  специальность  080106  «Финансы».  Многие  выпускники  этих  специальностей
работают как  промышленных предприятиях города, так и в налоговой инспекции, банках города и других
организациях. В настоящей момент все специальности прошли аккредитацию в 2011 году.

В  2010  году  осуществлен   второй  выпуск  по  специальности  180504  «Государственное  и
муниципальное управление». 

В  1998  году  открыта  специальность  230103  «Автоматизированные  системы  обработки
информации и управления», в 1999 году 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем», в 2000 – 190605 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных и дорожных машин и оборудования».

Повышенный  уровень  образования  в  колледже  реализуется  по  специальностям:  080110
«Экономика и бухгалтерский учёт», 140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования». 

С 1998 года заключены договоры о сотрудничестве с Уральской Государственной горно-геологической
академией,  с  технологическим  факультетом  Магнитогорского  Государственного  Университета  для
получения высшего образования выпускников нашего колледжа по специальности 0515 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». 

Некоторые специальности являются престижными и даже уникальными. В частности подготовка
художников-камнерезчиков  по  обработке  яшмы проводится  только в  нашем колледже.   Неоднократно
принимаем участие  на Московской выставке «Ладья-20..». 

В  колледже  организованы  рабочие  курсы,  где  студенты  колледжа  могут  получить  рабочую
специальность с 50% скидкой.
Машинист погрузочной машины
Крепильщик
Машинист насосных установок
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Машинист буровой установки
Машинист подземных самоходных машин
Машинист скреперной лебедки
Машинист мельниц
Гидромониторщик
Машинист конвейера
Горнорабочий подземный
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Электрослесарь подземный
Машинист бульдозера
Дробильщик
Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования
Машинист экскаватора
Аппаратчик сгустителей
Аппаратчик абсорбции
Машинист окомкователя
Проходчик
Монтажник горного оборудования
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

2.Система управления образовательным учреждением.
    2.1  Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным требованиям.

Система управления  колледжа  соответствует  действующему законодательству и  Уставу ГБОУ СПО
«СПК»  Минобрнауки РБ. Общее руководство колледжем осуществляет директор. В непосредственном
подчинении директора находится заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по
воспитательной работе,   главный бухгалтер.  Второй руководящий эшелон -  заведующие  отделениями:
горно-техническим  и  технико-экономическом,   заведующий  производственной  практикой,  методист,
социальный педагог,  педагог-организатор по работе с молодежью. Приложение 1.

В  колледже  работают  семь  цикловых  методических  комиссия  во  главе  с  председателями.  ЦМК:
общеобразовательных  дисциплин»,  общепрофессиональных  дисциплин,  горно-обогатительных
дисциплин,  ОГСЭД,  автоэлектромеханических  дисциплин,  декоративно-прикладного  искусства.
Специальность   230105  «Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и  автоматизированных
систем»  входит   в  предметную  цикловую  комиссию  математических,  информационных  и
естественнонаучных дисциплин.   Все преподаватели колледжа работают в составе цикловых комиссий,
состав  и  председатели  ЦМК  объявляются  приказом  директора  на  каждый  учебный  год.  Цикловые
комиссии работают в соответствии с Положением о ЦМК. 

Целью  работы  цикловых  комиссий  является  подготовка  квалифицированных  специалистов,
отвечающих  квалификационным  характеристикам  Государственного  образовательного  стандарта  к
уровню подготовки выпускников. 

Основными задачами цикловых комиссий являются:  обеспечение условий для организации учебной
работы  в  колледже,  разработка,  обсуждение  и  утверждение  организационной,  учебно-методической
документации и материалов дидактического обеспечения; систематический контроль за ходом учебного
процесса,  разработка  измерительных  материалов  для  проведения  срезов  знаний;  совершенствование
методик  преподавания;  внедрение  современных  педагогических  и  информационных  технологий;
подготовка  к  изданию  и  утверждению  учебно-методических  работ;  проведение  профориентационной
работы;  подготовка  необходимой  отчетно-организационной  документации;  организация  внеклассной
работы со студентами.

Учебный  процесс  обеспечивают  48  штатных  преподавателей  и  постоянные  преподаватели-
совместители, работающие на основе договора. В штатном расписании выделен учебно-вспомогательный
персонал, служащие и рабочие. 

Основные структурные подразделения колледжа:
 Отделение «Горно-техническое»;
 Отделение «Технико-экономическое»;
 Отдел по производственной практике;
 Отдел информационных технологий;
 Учебно-методический отдел;
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 Учебная часть;
 Психологическая служба колледжа;
 Библиотека; 
 Бухгалтерия;
 Административно-хозяйственная служба;
 Отдел кадров и юрисконсульт.

Таблица 1. Циклограмма планирования работы колледжа:

Понедельник
Часы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

15.00-16.00 Административное совещание у директора с заместителями, руководителями
структурных  подразделений  колледжа  по  вопросам  планирования  работы  на
неделю,  стратегическому  планированию,  отчетам  о  проделанной  работе,
текущими вопросам. 

часы Среда

16.00-16-45 Классные часы (еженедельно)
Четверг

Часы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
16.00-17.00 Педагогический 

совет колледжа в 
соответствии с 
планом работы 
(август, 
ноябрь,февраль, 
март, июль).

Педагогические 
советы по 
отделениям в 
соответствии с 
планом работы 
(ежемесячно).

Заседание
старостата Совещание

классных
руководителей.

(по плану)
Методически

й  совет.  (по
плану)

. 

Заседания
цикловых
методических
комиссий.

Партнерами  колледжа  по  подготовке  кадров  для  горнорудной  промышленности   являются:  ОАО
«Учалинский  горно  обогатительный  комбинат»  Сибайский  филиал,  ОАО  «Башкирское  шахто
проходческое  управление»,   ООО  «Башкирская  мель»,  ООО  «Строймеханизация»,  ООО  «Оптима-С»,
ООО  «Горстрой»,   ООО  «Сибайское  СТО»,  ООО  «Автоспецтранс»,  Сибайское  АТП  филиал  ГУП
«Башавтотранс  РБ»,  Автосервис  «Транзит»,  ИП  «Гизатуллин  Д.Н.»,  ООО  «ПромСтройРесурсы»,
Сибайские  электрические  сети  «БашРЭС-Белорецк»,  ОАО  «Учалинский  горно-обогатительный
комбинат», ЗАО «Бурибаевский ГОК».

Сотрудничество  колледжа  с  социальными  партнерами  осуществляется  на  договорной  основе.
Договоры с партнерами заключаются сроком до пяти лет с последующей пролонгацией. 

Образовательная  деятельность  колледжа  определяется  миссией:  обеспечение  современного
качественного  профессионального  образования  через  внедрение  инновационных  методов  в  систему
обучения  специалистов  среднего  профессионального   образования  на  основе  сохранения  лучших
традиций системы Российского  образования. 

Планирование  основной  деятельности  в  колледже  осуществляется  в  соответствии  с  принятой
комплексной  программой  развития  учебного  заведения  на  период  до  2013  года.  Программа  -
основополагающий документ, утвержденный Советом колледжа,  определяющий стратегию и основные
направления  совершенствования  образовательной,  производственно  –  хозяйственной,  финансово  –
экономической и управленческой деятельности.

В  основу  программы колледжа  положены  вопросы  подготовки  современных  квалифицированных
специалистов,  отвечающих  запросам  общества  и  работодателей.  В  программе  отображены  формы
использования  инновационных  педагогических  технологий,  модульного  и  профессионально-
ориентированного  обучения,  разработки  новых  компьютерных  программ  обучения,   формирования
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комфортной  образовательной  среды,  поиска  новых  методов  воспитательной  работы  и  развитии
студенческого самоуправления. 

Стратегическая  цель программы – инновационное  развитие колледжа для подготовки специалистов
нового поколения для промышленности горнорудной  отрасли. 

Ключевыми задачами стратегического планирования колледжа являются:
1.  Формирование  нового  подхода  к  профессиональному  образованию  на  основе  личностно-

ориентированного подхода;
2.  Подготовка  современных  кадров  среднего  звена  для  горнорудной  промышленности,  способных

значительно повысить качество. 
3. Создание элементов системы и системы менеджмента качества;
5.  Укрепление  кадрового  состава,  повышение  профессионализма  преподавателей  и  работников

колледжа, повышение их уровня доходов;
6. Укрепление связей между образованием, экономикой и современным рынком труда;
7.  Отработка  эффективных  механизмов  повышения  качества  и  результативности  деятельности

колледжа в условиях ориентации на востребованность его выпускников;
8.  Создание  открытого  информационного  образовательного  пространства  колледжа  и  обеспечение

условий его интеграции с единой информационной образовательной средой; 
9. Создание благоприятных и комфортных условий для более активной и результативной деятельности

преподавателей и сотрудников, с целью интеграции образования, экономики и рынка труда;
10.  Интеграция  колледжа  по вопросам  образовательной  и  иной деятельности с  другими учебными

заведениями: школами, учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования. 
В основу планирования работы структурных подразделений положены задачи комплексной программы

развития колледжа. Каждое структурное подразделение, используя задачи программы, планирует работу
на текущий учебный год. 

              2.2 Нормативная и организационно-распорядительная документация.
Для  нормального  функционирования  всех  служб  в  колледже  принята  нормативная  база,  которая

постоянно обновляется, совершенствуется ее документооборот. В соответствии с требованиями системы
менеджмента  качества  в  колледже  разработаны  нормативные  документы  по  управлению  колледжем,
которые  представлены  в  перечне  локальных  актов, Коллективного   договора, должностными
инструкциями работников, Положением о заработной плате и премиях, Программой развития колледжа. 

Приложение 2. 
Документация включает в себя систему планирования на учебный год, где прописаны основные задачи,

планы структурных подразделений и отдельных направлений деятельности.
Реализуя программу подготовки специалистов в колледже в 2007 – 2008 учебном году была определена

новая проблема года: «Качество образования – важнейшее условие подготовки современных специалистов
отвечающих требованиям рынка труда». Наряду с осмыслением проблем качества в колледже проводится
работа  по созданию элементов  системы менеджмента  качества  (СМК)  образования  и  внедрения  их  в
процесс подготовки специалистов.

В  колледже  разработаны  отдельные  элементы  системы  менеджмента  качества  образования.  Они
поэтапно внедряются в образовательный процесс колледжа. Этапы развития элементов СМК включают:
проведение  внутренних  и  внешних  аудитов  качества.  Внутренний  аудит  составляет  ежемесячная  и
промежуточная аттестации студентов. 

Внешний  аудит  качества  включает  процедуру  проведения  итоговой  государственной  аттестации
выпускников  с  участием  представителей  работодателей  в  качестве  председателей  государственной
аттестационных комиссий. Процедура проведения внешнего аудита документально оформлена. 

Для  совершенствования  качества  образовательного  процесса  и  повышения  педагогического
мастерства  в  плановом  порядке  работают  цикловые  методические  комиссии,  методический  и
педагогический совет. Их работа позволяет оперативно и гибко реагировать, как на изменения внешней
среды,   так  и  на  удовлетворение  запросов  и  потребностей  самих  педагогов,  осуществляющих
междисциплинарную  и  воспитательную  преемственность  на  протяжении  всего  образовательного
процесса.

 Для выполнения этих задач оказывает помощь психологическая служба колледжа, которая ежегодно
проводит  самодиагностику  по  разным  направлениям.  Основными  задачами  и  целями  работы
психологической службы  являются:

1. Совершенствовать психологическое сопровождение образовательного процесса в колледже.
2. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье студентов.
3.  Повышение психолого-педагогической компетентности преподавателей.

С  целью  психологического  обеспечения  адаптации  первокурсников  ежегодно  проводится
диагностика с целью определения личностных особенностей студентов нового набора. 
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Составляется  психологический  портрет  каждой  группы,  что  помогает  более  глубоко
проанализировать  возможности  группы,  выработать  оптимальные  методы  работы,  скорректировать
воспитательные методы индивидуальной работы со студентами.

МОНИТОРИНГ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (ТЕСТ
ШМИШЕКА

2007-2008г. 2008-2009г. 2009-2010г. 2010-2011г.
% % % %

Гипертимный 35 39 42 46
Демонстративный 33 36 37 35
Возбудимый 23 28 31 29
Дистимичный 24 26 34 35
Экзальтированный 13 17 21 27

Мониторинг показывает высокий рост студентов с гипертимным, демонстративным, возбудимым
типом акцентуации.

Это  означает,  что  увеличивается  количество  студентов,  характеризующихся   большой
подвижностью,  активностью,  неусидчивостью,  склонных к  недисциплинированности,  с  импульсивным
поведением,  с  повышенной  чувствительностью  к  замечаниям.  По  итогам  диагностики  проводятся
семинары для преподавателей и классных руководителей, работающих на первом курсе.

Выросли  показатели  агрессивности  с  27% до  58%.  Результаты  проведенного  исследования  по
опроснику  «ДАП-П»  выявляют  увеличение  количества  студентов,  склонных  к  делинквентному
поведению.

Ежегодно  согласно  постановлению  Администрации  города  в  период  с  октября  по  январь
проводятся  психологические  обследования  студентов  допризывников  с  целью  диагностики
интеллектуальных возможностей и уровня нервно-психической устойчивости.

Сравнительный анализ результатов психодиагностики 2007-2008 уч.год и 2010-2011 уч.год показали:
1.  Снижение количества студентов с высоким уровнем интеллекта на 5% (27% - 22%).
2. Снижение количества студентов, показавших средний уровень интеллекта, на 7%.
3.  Увеличение количества студентов с низким уровнем интеллекта на 9%
4. Уменьшение количества студентов, имеющих низкий уровень психической устойчивости с 28 человек

до 7 человек.
- Со студентами, имеющими низкий показатель по уровню нервно – психической устойчивости,

были проведены тренинги и индивидуальные психологические консультации. В результате этой работы
установлено, что данные студенты страдают заниженной самооценкой и длительное время находятся в
стрессовой ситуации из-за несоответствия их интеллектуальных возможностей уровню требований - 22%,
а также другие причины (конфликтные отношения в семье, соматические заболевания,  психотравмы). С
такими студентами были проведены тренинги.

  Психологическая  служба  принимает  участие  в  работе  Совета  классных  руководителей.  Для
классных руководителей были подготовлены доклады:
 - «Особенности развития личности в подростковом возрасте»;
- «Влияние родительского отношения на психическое здоровье подростка»;
- «Особенности формирования подростковой зависимости»;
- «Работа классного руководителя по профилактике асоциального поведения студентов»;
- «Молодежная субкультура»;
- «Профилактика суицида»;
- «Влияние мотивации и эмоционального отношения к учению на качество»;
- «Взаимодействие  семьи  и  образовательного  учреждения  в  нравственном  и  духовном  воспитании

подростков».
Для «Школы педагогического мастерства» были подготовлены выступления на темы:

1. «Психологическое пространство личности и учебное взаимодействие студентов». 
2. «Эмоциональное выгорание педагогов».
3. «Влияние родительского отношения на психическое здоровье подростка» и т.д.

С  молодыми  преподавателями  проведены  психологические  тренинги  и  семинары  по  темам:
«Профилактика  наркомании  в  подростковом  возрасте»,  «Личностно-стратегическое  планирование»,
«Люди,  чувствующие  себя  хорошо,  хорошо  работают».  А  для  методического  Совета  колледжа
подготовлено  выступление  на  тему  «Педагогический  консилиум.  Формы  и  особенности  проведения»,
«Деятельность педагога-психолога с трудными группами».
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По  бланку  заказов  классных  руководителей  психологической  службой  колледжа  проводятся
классные часы  по пропаганде  здорового образа жизни и тематические   психологические занятия по
развитию внутренних ресурсов, по развитию навыков межличностного общения, по личностному росту.

С  целью  успешной  адаптации  после  окончания  колледжа  для  студентов  3-4  курса  проводятся
психологические занятия с элементами тренинга «Личностно-стратегическое планирование», «Жизнь по
собственному  выбору»,  «Получил  диплом.  Что  дальше?»,  на  этих  занятиях  будущие  выпускники
получают  навыки  правильного  общения  с  работодателем,  учатся  презентовать  свои  возможности  для
устройства  на  работу. В  условиях  рыночной  экономики  эти  знания,  умения  и  навыки,  без  сомнения,
становятся серьезными  факторами, положительно влияющим на конкурентоспособность специалистов.

В течение года  проводится работа по разрешению межличностных конфликтов среди студентов и в
тандеме «преподаватель-студент» в виде  индивидуальных бесед и консультаций,  как с преподавателями,
так и со студентами. Даются рекомендации и прослеживаются в перспективе их отношения в дальнейшем.

 За  время  работы  кабинета  за  консультаций  в  психологическую  службу  обращались   и
преподаватели, и студенты, и родители.

Для пропаганды психологических знаний работает стенд «Психологический вестник».
В целях пропаганды здорового образа жизни среди студентов проведены мероприятия: 
тематические классные часы по пропаганде здорового образа жизни для всех курсов,
выставка психологических газет и плакатов «Кто я? Какой я?»,
внеклассные мероприятия «Большие гонки» (участвовали преподаватели, работающие на 1 курсе и

студенты нового набора) и «Пиво пить – здоровье губить» для 2 курса. 
Акция «Меняем сигаретки на конфетки», «День без табака»;
Конкурс психологических газет и плакатов «Я люблю жизнь», «Я за, я против».

Во  многих  анкетах  отмечена  высокая  квалификация  преподавательского  состава,  его  способность
выполнить любую задачу, связанную с образовательной деятельностью.
 Таким образом,  результаты  данного обследования  отражают социально-психологический  климат в

колледже  в  период  подготовки  к  аккредитации,  что  позволяет  сделать  вывод  о  хорошей  стрессовой
устойчивости его членов. 

2.3. Инновации колледжа в системе подготовки специалистов.
     Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность преподавателей организуется

по следующим направлениям:
1. Участие в разработке ФГОС СПО нового поколения. В 2009 году Рязанова Г.Г., Гайнулина Г.Г., 
Янбердина Л.С. принимали участие в семинаре, проводимом Ассоциацией горно-металлургического 
комплекса России. За 2010-2011 года обучение по разработке учебно-методических документов по ФГОС 
СПО прошли Юсубалиева Н.А., Ибрагимова Ф.З., Хисматуллина Е.Р.,  Гребенкова С.М.,  Девятова И.М. 
Заместителем директора по учебной работе Юсубалиевой Н.А. были проведены семинары  и занятия для 
преподавателей по разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
Составлены рабочие учебные планы по специальностям. Результатом этой работы являются составленные 
рабочие программы и учебные планы по требованиям ФГОС-3.

2. Участие преподавателей в смотре-конкурсе методических разработок на всех уровнях. Ежегодно в
колледже  проводится  смотр-конкурс  методических  разработок  по  нескольким  номинациям:
методические разработки открытых уроков,  внеклассных мероприятий, электронных учебников,
методические  и  учебные  пособия.  Также  ежегодно  принимаем  участие  в  республиканских,
региональных  конкурсах  и  во  Всероссийском  конкурсе  на  лучшую  методическую  разработку,
проводимом Ассоциацией ССУЗов горно-металлургического комплекса России. 

Методическая  разработка  преподавателя  Рабыниной  Е.Н.  в  конкурсе  методических  работ  Ассоциации
ССУЗов  горно-металлургического  комплекса  России  в  номинации  «Открытые  уроки»по  дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» заняла II место. 
   В 2009 году в республиканском конкурсе методических разработок принимали участие методические
разработки по математике и инженерной графике преподавателей Синебрюховой А.В. и Рязановой Г.Г. 

3. Публикации в периодической печати: журналах, в сборниках конференций и конкурсов. 

№ Ф.И.О. Название журнала
№

журнала
Название статьи

1.
Кутлугильдина Г.Ф. СПО (приложение) 6-2007г. Система работы с текстом по 

специальности, с целью получения 
профессиональной информации

2.
Абдуллина Г.Р. СПО (приложение) 6-2007г. Программа профилактики 

табакокурения среди подростков
3. Кутлугильдина Г.Ф. Специалист 11-2007г. Система работы с текстом по 
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специальности, с целью получения 
профессиональной информации

4.
Синебрюхова А.В. Специалист 8-2008г. Активизация познавательной 

деятельности студентов на уроках 
математики

5.

Рязанов Н.С. Сборник статей V 
Международной 
научно-практической 
конференции

2007г.
декабрь

Условия эффективного управления 
педагогической системой 
политехнического колледжа

6.

Султанова Д.З. Сборник материалов 
Республиканского 
семинара 
преподавателей баш. 
языка и литературы

2010г.
стр.14-17, 
42-52

Пути повышения качества 
обучения баш. языка и литературы 
на основе информационфных 
технологий

7. Абдуллина Г.Р.

8.

Макшукова Д.Ф. Сборник материалов 
международной 
научно- практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы управления 
персоналом»

2010г. стр.
100-104

Организация работы с кадровым 
резервом

9.

Мингазова Г. Сборник материалов 
X-ой республиканской 
студенческой научно-
практической  
конференции

2010г.
стр. 57

Состояние окружающей среды на 
территории г. Сибай и Туяляского 
водохранилища

4. Участие  преподавателей  колледжа  в  конкурсе  «Лучший  преподаватель  года»  всех  уровней.  В
колледже ежегодно проводится конкурс «Лучший преподаватель года». Преподаватели колледжа
постоянно  принимают  участие  во  всех  конкурсах,  проводимых  в  Республике  Башкортостан  и
регионе. 
     В 2006 году преподаватель башкирского языка и литературы Султанова Д.З. приняла участие в
региональном  этапе  республиканского  конкурса  «Преподаватель  -  2006»  и  получила  звание
лауреата конкурса.  Преподаватели Иршин А.М. и Янбердина Л.С. принимали участие в зональном
конкурсе «Молодой преподаватель - 2006». На республиканском смотре психологических служб
психолог колледжа Абдуллина Г.Р.  – 3 место.
этап  республиканского  конкурса  «Лучший  кабинет  среди  учебных  заведений  СПО».  Кабинет
охраны труда и промбезопасности  (заведующая кабинетом Ибрагимова Ф.З.)  на региональном
этапе занял I место, а на  республиканском этапе - II место. Принимали участие в организации и
проведении  Студенческого  фестиваля  «АРТ  ПРОФИ ФОРУМ»  в  2008,  2009,  2010  годах,   где
занимали первые места по научно-творческой деятельности обучающихся.
    В  2009 году преподаватель  Гайнулина  Г.Г. со  студенткой  группы  РЭГ-07 Ишниязовой  Ю.
приняли участие в  V Всероссийской дистанционной эвристической олимпиаде по компьютерной
графике  и  анимации  и  заняли  IV место.  На  региональном этапе   Республиканского  конкурса
преподаватель  иностранного языка  Зиакаева Р.Ф. заняла III место. 
      В  2010  году  в  конкурсе  «Лучший  преподаватель  года-2010»  по  общеобразовательным
дисциплинам  (иностранный  язык),  проходивший  в  городе  Златоуст  в  рамках  смотра-конкурса
преподавателей  Ассоциации  ССУЗов  горно-металлургического  комплекса  России  также
принимала  участие   Зиакаева  Р.Ф.   и   заняла  III место и   стала  Лауреатом  в  номинации  «За
сохранение и развитие лучших педагогических  традиций системы образования России».  В 2009-
2010  учебном году  в  республиканском  конкурсе  «Лучший  классный руководитель»  принимала
участие  преподаватель  информатики  и  классный  руководитель  Гайнулина  Г.Г.и  заняла  второе
место на региональном этапе, а.

5. Участие руководящих и педагогических работников в различных научно-методических семинарах,
конференциях и т.д. 
2007 год.
 Рязанов  Н.С.  -  V Международная  научно-практическая  конференция  г.  Рязань  с  докладом
«Условия эффективного управления педагогической системой политехнического колледжа»
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2010 год
Султанова Д.З. - Республиканский семинар преподавателей баш. языка и литературы с докладом
«Пути  повышения  качества  обучения  баш.  языка  и  литературы  на  основе  информационных
технологий»
Макшукова  Д.Ф.  приняла  участие   в  Международной  научно-практической  конференции
«Актуальные  проблемы управления  персоналом» в  2010г.  с  докладом на  тему:  «Организация
работы с кадровым резервом» на примере Сибайского филиала ОАО Учалинский ГОК.
Мингазова Г. (студентка гр.ОПИ-07)  -  X-ая республиканская  студенческая научно-практическая
конференция с  докладом «Состояние окружающей среды на территории г. Сибай и Туяляского
водохранилища»
Ежегодно  участвуем   в  студенческой  научно-практической  конференции  в  г.  Учалы  на  тему
«Информационные  технологии  и  образование»,  проводившей  среди  ССУЗов  Сибайско-
Белорецкого региона. 
 Также студент Зиакаев А. принял участие в республиканской студенческой научно-практической
конференции на тему «Россия и Башкортостан:  450 лет в мире,  дружбе и согласии.  Russia and
Bashkortostan: 450 years in peace. Friendship and aqrecment.». 

2011 год
Преподаватели Девятов В.И. со студентами специальности 230105   «Программное обеспечение

вычислительной техники и автоматизированных систем» принимал участие в студенческой научно-
практической конференции, проводившей среди учебных заведений Южного Урала  Ассоциации ССУЗов
горно-металлургического комплекса  России  (г. Орск),   Гайнулина  Г.Г. со  студентами  в  олимпиаде  по
дисциплине «Компьютерная графика».

Внутри  колледжа  провели  научно-методическую  конференцию  «Образовательные  технологии:
осознанный выбор», где каждая цикловая комиссия представила доклад по той технологии, по которой
члены  комиссии  работают.  Приняли  активное  участие  в  X-ой  республиканской  студенческой  научно-
практической конференции «Будущее экологии – в руках молодежи». 

 2012 год. На региональном  этапе  Республиканского конкурса «Лучший преподаватель СПО-2012»
Гайнулина Г.Г.   – лауреат в номинации «Моя формула  успеха» .

Проведение  открытых  уроков.  Преподаватели  колледжа  ежегодно  проводят  открытые  уроки  и
внеклассные мероприятия.  Так как преподаватели колледжа работают над решением    следующей
методической  проблемы  «Личностно  ориентированное  обучение»,  то  и  стараются  применять
инновационные  методы  обучения,  направленные  на  решение  этой  проблемы.  Деловые  игры  –
«Ярмарка  строительных  материалов»  (преподаватель  Рязанов  Н.С.),  игра-путешествие  по  рынку
ценных бумаг (преподаватели Ишматова Р.Ф. и Кагарманова Г.Х.), «Умники и умницы» и «Что? Где?
Когда?» по социально-политическим дисциплинам (преподаватель Юсубалиева Н.А.),  «Слабое звено»
по  предмету «Обогащение»  (преподаватель  Романова  Т.С.),  урок-конкурс  по  инженерной  графике
«Сложные разрезы» (преподаватель Рязанова Г.Г.). Практикуется открытая защита отчетов по практике
(преподаватели   Ковбасюк  Н.В).  Проводятся  интегрированные  уроки  –  по  инженерной  графике,
физике,  электрооборудованию,  элетроснабжению  (преподаватели  Рязанова  Г.Г..  Янбердина  Л.С.,
Любарская О.А., Ковбасюк Н.В.), по математике и информатике (преподаватели Синебрюхова А.В. и
Рахимова  Г.Р.)  и  интегрированные  олимпиады  по  инженерной  графике,  технической  механике  и
материаловедению  (преподаватели  Рязанова  Г.Г.,  Янбердина  Л.С.,  Калинникова  Н.А.,  Гребенкова
С.М.),  по  бухгалтерскому  учету,  аудиту  и  делопроизводству  (преподаватели  Ибрагимова  Ф.З.,
Ишматова  Р.Ф.).  Преподаватели  Романова  Т.С.  и  Киреева  Г.А.  проводят  уроки-защиты  курсовых
проектов.  В  целях  воспитания  грамотных  и  начитанных  специалистов,  преподаватель  литературы
Двоеглазова  О.Н.  регулярно проводит литературные  недели,  а  преподаватель башкирского языка и
литературы Султанова Д.З. – уроки в форме устного журнала. Для более глубокого изучения предмета
преподаватели Романова Т.С., Хисматуллина Е.Р., Рязанов Н.С., Юмасултанова Ф.С., Гребенкова С.М.,
Кадыров  Р.Г.,  Ковбасюк  Н.В.,  Тажетдинова  Ж.Р.,  Сибаева  М.Ш.,  Галеева  С.Т. проводят  уроки  на
производстве  и  уроки-экскурсии.  Для  активизации  обучения  проводятся  игры-конкурсы  –  по
математике  «Ньютон,  Пифагор,  Архимед»  (преподаватель  Бахтигареева  Д.С.),  по  обогащению  и
экономике (преподаватели Романова  Т.С.,  Киреева Г.А.,  Бобринская  Н.В.).  Преподаватели Зиакаева
Р.Ф.,  Гребенкова  С.М.,  Рабынина  Е.Н.  широко  используют  метод  проектов  на  своих  уроках.
Преподаватель  Ибрагимова  Ф.З.  разработала  серию  уроков  с  применением  кейс-метода.
Преподаватель  Рязанова  Г.Г.  работает  над  активизацией  обучения  с  применением  на  уроках
инженерной графики задач-головоломок. Также постоянно проводятся семинары по предметам, уроки-
конференции, олимпиады, викторины, конкурсы на лучшего студента по предмету. Активно на уроках
используются видеофильмы, снятые студентами. Ежегодно преподаватели каждой цикловой комиссии
проводят  предметные  недели  и  декады,  в  рамках  которых  проводятся  открытые  уроки,  научно-
исследовательские  конференции,  олимпиады,  викторины,  конкурсы.
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Также  в  колледже  большое  внимание  уделяется  исследовательской  деятельности  студентов.
Традиционная  учебно-исследовательская  работа  студентов  –  это  исследования,  связанные  с
выполнением учебных заданий:

 Отбор материала для занятий по учебным дисциплинам (подготовка проектов по теме, 
подготовка презентаций, написание сочинений);

 написание рефератов, докладов, сообщений;
 проведение исследовательских лабораторных работ (изготовление, ремонт, ревизия стендов

для лабораторных работ, моделей);
 изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий;
 выполнение исследовательских заданий в ходе производственной практики, организация и 

проведение конференций;
 выполнение курсовых и дипломных проектов с рекомендацией внедрения
 выполнение заданий повышенной сложности по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
    Ежегодно, в октябре – марте, проводятся внутренние олимпиады практически по всем дисциплинам. 
Также студенты колледжа принимают участие во Всероссийских, республиканских и региональных 
олимпиадах, где показывают хорошие результаты и занимают призовые места.
2007 год:

 республиканский этап Всероссийской олимпиады по специальности 140613 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» студент Самохин П. занял III место 
(преподаватель Юмасултанова Ф.С.);

 Республиканская олимпиада по специальности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» - V место, студент Овчаров И. (преподаватель Кадыров Р.Г.);

 региональный этап Республиканской олимпиады по информатике и программированию, конкурс 
творческих работ по информационным технологиям – студенты Зиганшин А., Давлетбердин Р. 
(преподаватель Девятов В.И.);

 приняли участие в конкурсе научных работ среди студентов ССУЗов города, посвященного лидеру 
национального движения башкирского народа в 1917-1921 гг., основоположнику федерализма в России 
Заки Валиди, в рамках празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России – 
студенты Горшенин Е., Колесников А., Садуакасов Р. (преподаватель Аккужина Р.Р.).
2008 год:

 на базе Сибайского политехнического колледжа была проведена олимпиада по дисциплине «Техническая 
механика» среди ССУЗов Сибайско-Белорецкого региона (преподаватель Калинникова Н.А.);

 студент Зиакаев А. (РЭГ-07) принял участие в республиканской студенческой научно-практической 
конференции на тему «Россия и Башкортостан: 450 лет в мире, дружбе и согласии. Russia and 
Bashkortostan: 450 years in peace. Friendship and aqrecment.» (преподаватель Зиакаева р.Ф.);

 принимали активное участие в организации  и проведении студенческого фестиваля «АРТ ПРОФИ 
ФОРУМ - 2008», где взяли первое место по научно-творческой деятельности обучающихся;

 участвовали в студенческой научно-практической конференции на тему «Информационные технологии и 
образование», проводившей среди ССУЗов Сибайско-Белорецкого региона, где представили презентацию 
электронного учебника по охране труда (авторы Зарипов А. и Саитов Р., преподаватель Девятов В.И.) и 
получили дипломы лауреатов;

 студенты специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» Мавлетова Л. и Мустафина А. заняли 
II и III места во Всероссийской олимпиаде по «1С: Бухгалтерия» (преподаватели Девятова И.М., Бикчурин
Р.Д., Станюкова Н.Е.).
2009 год:

 принимали участие в республиканской олимпиаде по математике – студентка гр. СЭЗС-08 Атанова Ю. 
(преподаватель Бахтигареева Д.С.);

 принимали участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады «Выпускник» по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - студенты Аминева Л. И Шишков Д. 
(преподаватели строительных дисциплин);

 на базе Сибайского политехнического колледжа была проведена олимпиада по дисциплине «Инженерная 
графика» среди ССУЗов Сибайско-Белорецкого региона (преподаватели Рязанова Г.Г., Янбердина Л.С.);

 на базе Сибайского политехнического колледжа был проведен региональный этап Всероссийской 
профессиональной олимпиады по использованию «1С: Бухгалтерия - 8» среди ССУЗов Сибайско-
Белорецкого региона (преподаватели Девятова И.М., Бикчурин Р.Д., Станюкова Н.Е.);
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 студентка гр. Ф-06 Половая Н. участвовала во Всероссийском этапе Всероссийской профессиональной 
олимпиады по использованию «1С: Бухгалтерия - 8», проходившей в Финансовой Академии при 
Правительстве РФ (преподаватели Девятова И.М., Бикчурин Р.Д., Станюкова Н.Е);

 студентка гр. РЭГ-07  Ишниязова Ю. участвовала в V Всероссийской дистанционной эвристической 
олимпиаде по компьютерной графике и анимации и заняла IV место (преподаватель Гайнуллина Г.Г.);

 принимали активное участие в региональном студенческом конкурсе «Мои стихи – моей семье» студенты 
Хужанбердина Л. гр. СЭЗС-08 (преподаватель Султанова Д.З.) и Анухина С. гр. РЭГ-08 (преподаватель 
Двоеглазова О.Н.) и заняли III место;

 также активно  участвовали в студенческом фестивале «Арт – Профи Форум - 2009».
2010 год:

 студентка гр. ОПИ-07 Мингазова Г. приняла участие в X-ой республиканской студенческой научно-
практической конференции «Будущее экологии – в руках молодёжи»  с докладом «Состояние окружающей
среды  на территории г. Сибай и Туяляского водохранилища»;
Принимали участие в республиканской олимпиаде по английскому языку (студент Абдуллин Р.  Гр.РЭГ-09,
преподаватель Зиакаева Р.Ф.- 2 место.). В рамках анной специальности провдена следующая работа:
-  Принимали участие в зональном конкурсе творческих работ по информационным технологиям по плану
работы Ассоциации ССУЗов горно-металлургического комплекса. 
-.Методические указания по лабораторному практикуму по дисциплине «Основы алгоритмизации
и программирования» (13 лаб работ по 16 вариантов).
- Комплект заданий по курсу «Информационные технологии»
- Методические указания по лабораторному практикуму «Основы создание Web-страниц» по 
дисциплине «Информационные технологии»
-  1С:Предприятие 8 Основные объекты. Администрирование и конфигурирование. 
-Методические указания по лабораторному практикуму по дисциплине «Основы построения 
автоматизированных информационных систем»
- 1С:Предприятие 8. «Бухгалтерия предприятия» Практика применения программы по 
дисциплине «Пакеты прикладных программ»
-  Методические указания по лабораторному практикуму по дисциплине «Численные методы» (15
лаб работ по 26 вариантов теория и практика).
-  Методическая разработка открытого урока«Автоматизация учета ТМЦ» (по дисциплине 
«Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем»).
-  Методическая разработка открытого классного часа «Ищу работу»
-  Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 230105 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
- Доклады к классным часам: «5 основных причин, по которым следует использовать только 
лицензионное программное обеспечение», «Использование справочника ИТС по составлению 
бухгалтерской и налоговой отчетности», «Обзор оздоровительных программ» и др.
Все это способствует развитию познавательного интереса студентов к учебным дисциплинам, повышению
качества обучения и выпуску профессионально подготовленных специалистов. 
         Мониторинг работодателей, выпускников и преподавателей колледжа, который проводился с целью
изучения  вопроса  о  влиянии  новых  технологий  обучения  на  показатели  качества  обучения,  показал
повышение мотивации и заинтересованности студентов к профессии, учебному материалу. 

 Таким  образом,  созданная  в  колледже  система  управления  позволяет  обеспечивать  достижение
поставленных целей, решать задачу по подготовке специалистов в соответствии с требованиями ГОС.

3. Структура подготовки специалистов.
ГБОУ СПО «Сибайский политехнический колледж» осуществляет подготовку специалистов среднего

профессионального образования базового и повышенного уровня на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования. 

Образовательный процесс в колледже идет по очной форме обучения в соответствии с требованиями
Государственных  образовательных  стандартов  2002  года  и  Федеральными  государственными
образовательными стандартами третьего поколения.

Все  образовательные  программы,  представлены  с  внутренней  и  внешней  экспертизой,  имеют
положительные  рецензии  на  использование  в  учебном  процессе.  Процедура  внутренней  экспертизы
проводится  цикловыми  методическими  комиссиями  и  методическим  советом  колледжа.  Внешним
экспертом   является  Ассоциации  ССУЗов  горно-металлургического  комплекса  России  и  горнорудные
предприятия города.
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Направления  для  углубленного  изучения  (программы  повышенного  уровня)  избираются  с  учетом
изменения  ситуации  в  регионе.  Стабильно  востребованными  у  работодателей  являются  повышенный
уровень образования специальностей 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» и 140613  «Техническая
эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования».  Реализация
программ  повышенного  уровня  образования  по  специальности  «080110  «Экономика  и  бухгалтерский
учет»»  осуществляется  в  соответствии  с  потребностями  рынка  труда  (были  выпуск  –  2009 году  и
ожидается в  2012 году).

Прием студентов на обучение за счет средств федерального бюджета производится в соответствии с
контрольными цифрами, устанавливаемыми Учредителем - Министерством образования РБ, в количестве
175 человек по очной форме обучения с учетом региональных потребностей и выполнения лицензионных
требований по приведенному контингенту. Прием абитуриентов проводится на базе основного общего.
Осуществляется прием для обучения на договорных условиях по очной форме обучения по специальности
080110 «Экономика и бухгалтерский учет» и 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем» на базе основного среднего образования.

Зачисление проводится на конкурсной основе в соответствии с Правилами приема в колледж, которые
ежегодно  корректируются  в  соответствии  с  федеральными  законами.  В  целях  обеспечения  набора
ежегодно  разрабатывается  план  профориентационных  мероприятий.  В  колледже  ведется  планомерная
работа  по  сохранению  контингента  обучающихся  студентов  через  работу  студенческого  совета,
дисциплинарную  комиссию,  педагогические  советы,  ПЦК и  родительские  собрания.  Психологической
службой колледжа разработана и внедрена в образовательный процесс программа по адаптации студентов
нового  набора.  Преподаватели  дисциплин  и  классные  руководители  групп,  в  обязательном  порядке,
включают перечень мероприятий по сохранению контингента обучающихся в свой индивидуальный план
работы на текущий учебный год; 

Среди  студентов  колледжа  2010-2011  учебного  года  16  студентов,  подтвердивших  документально
статус  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Все  находятся  на  полном
государственном обеспечении.  Правилами приема  в  колледж  этой  категории  студентов  предоставлено
право  внеконкурсного  поступления  на  очную  форму  обучения. Сведения  об  общей  численности
студентов,  в  том  числе  с  разбивкой  по  специальностям  и  формам  обучения;  доля  студентов,
обучающихся  на  условиях  полного  возмещения  затрат  на  обучение  (на  платной  основе);  выпуск
специалистов за последние три года (всего и по каждой специальности) представлены в приложениях №
4 и № 9.

В  2011  и  2012  годах  заявляли  прием   по  специальности  230105  «Программное  обеспечение
вычислительной  техники  и  автоматизированных  систем»  на  базе  основного  среднего  образования  на
платной  основе,  но  по  ряду  социальных  проблем  желающих  обучатся  не  оказалось,  в  связи  с  этой
ситуацией оформили заявление  на разрешение проводит прием на базе основного общего образования.

Таким образом, образовательные услуги предоставляются в соответствии с контрольными цифрами и с
учетом  региональных  потребностей  в  выполнения  лицензионных  требований  по  приведенному
контингенту.  Численный  состав  студентов,  приведенный  к  очной  форме  обучения,  не  превышает
лицензионного норматива.

4. Содержание подготовки выпускников.
4.1 Соответствие разработанных программ и учебно-методической документации требованиям ГОС по

специальности 230105 «Программирование вычислительной техники и автоматизированных систем».
Подготовка  и  выпуск  специалистов  ведется  в  соответствии  с  профессиональной  образовательной

программой  по  специальности.  Профессиональная  образовательная  программа  включает  в  себя
государственный  образовательный  стандарт  специальности,  квалификационную  характеристику
выпускника  по  специальности,  рабочий  учебный  план,  учебные  программы  дисциплин  и  практик,
программу итоговой государственной аттестации выпускников.

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  рабочим  учебным  планом,  годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым учебной частью колледжа.

Рабочий  учебный  план  специальности  определяет  график  учебного  процесса,  перечень,  объемы,
последовательность  изучения  дисциплин  по  курсам  и  семестрам,  виды  учебных  занятий  и
производственной (профессиональной) практики, формы промежуточной и итоговой аттестации.

При  составлении  рабочих  учебных  планов  выдержано  соотношение  по  часам  между  блоками
дисциплин федерального компонента, определены дисциплины национально-регионального компонента с
учетом региональных особенностей.

Преподаватели  работают  по   утвержденному  председателями  ПЦК   действующими  рабочими
учебными планами и программами, которые при необходимости ежегодно пересматриваются. На основе
примерных  программ  преподавателями  разработаны  рабочие  программы,  в  содержание  которых
включены  требования  к  уровню  знаний  студентов,  виды  самостоятельной  внеаудиторной  работы,
конкретизирован перечень лабораторно-практических занятий. В целом книгообеспеченность по данной
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специальности  составляет  1.3.  Перечень рекомендуемой литературы содержит литературу 1999-2009 г.
издания,  необходимое  количество  которых  обеспечивается  фондом  библиотеки.  Программы,
разработанные  преподавателями,  имеют  внешние  рецензии,  утверждены  в  установленном  порядке.
Подготовлены  методические  комплексы  специальностей,  разработаны  пособия  по  выполнению
самостоятельной работе.

Учебная  нагрузка  студентов  спланирована  с  учетом  требований  и  рекомендаций,  заложенных  в
стандартах, при этом максимальная нагрузка студента – 54 час в неделю, аудиторная нагрузка – 36 час в
неделю.  Количество  зачетов  и  экзаменов  в  учебном  году  не  превышает  рекомендуемых  стандартом
значений. При распределении дисциплин в пределах учебного года и всего курса обучения учтена логика
их последовательности, междисциплинарные связи.

Имеются  государственные  образовательные  стандарты  всех  реализуемых  специальностей,
приобретены  все  имеющиеся,  на  данный  момент,  примерные  программы  учебных  дисциплин.
Обеспеченность рабочими программами составляет 100%.

Таким  образом,  анализ  учебно-методической  и  программной  документации  показал  соответствие
требованиям, предъявляемым нормативными документами и ГОС СПО.

4.2. Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинам
учебного плана.

Все  блоки  дисциплин,  включенные  в  учебные  планы  специальностей,  обеспечены  литературой
согласно нормативам, предъявляемым к учебным заведениям среднего профессионального заведения.

За отчетный  период  коллектив библиотеки провел  работу, как по пропаганде литературы, так и по
обслуживанию  учебного  процесса.  Постоянно   оказывает  методическую  помощь  в  организации  и
проведении  массовых  мероприятий,  и  оформления   наглядной  агитации  в  колледже,  а  так  же
преподавателям в проведении  внеклассных   мероприятий.

Воспитание у читателей любви к Родине, к родному краю, его культуре, формирование чувства 
патриотизма было и будет основной линией в работе библиотеки. Работа библиотеки проводится в тесном 
контакте с классными руководителями, цикловыми комиссиями. Через индивидуальные беседы, массовые 
мероприятия, информационную работу, книга доводится до каждого пользователя.

Таблица 2. Динамики формирования книжного фонда библиотеки за 2008-2012 гг.

Книг на
01.01.201

0

Поступило книг За 3 
года

Книг на
01.01.2012

2010г 2011г 2012г Экз. Наим.

Всего книг 51162 883 733 396 2012 52155 219
(2608)

В т.ч. 1 .Учебной литературы 39175 688 708 354 1750 40925 1364

Из неё - обязательной 23754 688 708 354 1750 25504 850

2.Учебно-методической 2648 11 6 0 17 2665 17

Из неё - обязательной 1983 11 6 0 17 2000 17

Отраслевых справочников 721 6 3 0 9 730 9

Отраслевых словарей 481 2 3 0 5 486 5

Энциклопедий в т.ч. 420 0 8 2 10 430 10

Общих 382 0 6 2 8 390 8

Отраслевых 38 0 2 0 2 40 2

Официальных сборников 75 7 5 0 12 92 12

3.Художественной литературы 8356 169 0 40 209 8565 150
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      Фонд библиотеки  на  1.01.2012 год составляет   52155   экз.  В  его составе  -  учебники,  учебно-
методическая,  естественнонаучная,  художественная  литература,  справочники,  энциклопедии.  Новыми
изданиями библиотека пополняется регулярно в соответствии с Государственным стандартом среднего
профессионального образования. Постоянно ведется доукомплектование  книжного фонда. При получении
новых  учебных  программ,  изучается  раздел  рекомендуемая  литература.  При  поступлении  каталогов–
прайс-листов,  тематических  планов   новой  литературы,  для  ознакомления  выкладывается  в
преподавательской.  Преподаватели  оформляют  заявки,  затем  эти  заявки  согласовываются  с
председателями цикловых комиссий. Утверждаются  заместителем директора по учебной части. Заявки
оформляются  и  передаются  в  книжные магазины.  Вся  вновь поступившая  литература  записывается  в
инвентарную книгу, книгу суммарного учета,  проходит полную техническую обработку для каталога и
расставляется в фонд.  В целях лучшей информации о новинках, в читальном зале по мере поступления
обновляется книжная выставка «Новые книги»  вывешиваются информационные бюллетени в читальном
зале  и   преподавательской.  С  обзором  новой  литературы  знакомим  преподавателей  на  заседаниях
цикловых  комиссий.  Кроме  того,  ряд  преподавателей  по  специальным  дисциплинам  пользуются
индивидуальной  информацией.   Фонд  библиотеки  колледжа  комплектуется,  исходя  из  принципа
расширения  номенклатуры  учебной  литературы  по  дисциплине.  Приобретаемая  в  последние  годы
литература  имеет  соответствующие  рекомендации Министерства  образования  и  науки  РФ.  По  блокам
дисциплин  выдерживается  необходимый  норматив  -  0,9  учебника  на  одного  студента.  Ежегодно
выписывается более 60-70 наименований периодических изданий (газет, журналов). Фонд периодических
изданий находится в читальном зале, расположен в алфавитном порядке по годам и номерам. Журналы по
специализации после обработки передаются  в  кабинеты спец.дисциплин.  Большим спросом читателей
пользуются журналы.

Фонд библиотеки отражён в систематическом, алфавитном и электронном каталогах. Для создания
электронного  каталога  в  2007  году  колледжем  приобретена  автоматизированная  программа
«1С:Библиотека».  К  концу 2010 года  в  раздел  программы «1С:Библиотека».  Каталогизация»  внесена
основная учебная,  учебно-  методическая  литература  и  включает   15400 записей.  В настоящее время
работа  продолжается.  Сказывается  отсутствие  штатной  единицы.  В  среднем  ежедневно  посещают
библиотеку  80-100  студентов.  Ежедневная  книговыдача  на  Абонемент,  читальный  зал,  на  ночной
Абонемент,  на учебный процесс составляет около 1200 – 1500 экземпляров книг.  Ежегодно выдается
более трех тысяч справок. Более комфортными стали условия в библиотеке для работы пользователей.

Таблица 3. Подписка на периодические издания библиотеки за   2008-2010   гг
Получено 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Количество экземпляров  1044 996 792
Количество наименований 87   83   66
Стоимость годовой подписки, тыс. руб. 136.977=41 134.704=10 122.344=64

Библиотека пополняется учебно-методическими пособиями, разработанными преподавателями колледжа. 
Пособия пользуются постоянным спросом читателей.

Таблица 4. Поступление методических пособий от преподавателей в библиотеку за 2008- 2010 гг.
№

п/п
Авторы- преподаватели

колледжа.
Название методических пособий Год 

издания.
Кол-во экз.

1. Бикчурин Р,Д, Основы построения АИС 2007 50

2. Ибрагимова Ф.З. Пособие  по  выполнению  самостоятельных
работ по «Охране труда»

2007 50

3 Рязанова Г.Г. Пособие  по  выполнению  самостоятельной
работы  по  дисциплины  «Инженерная
графика».
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Библиотека  работает  с  8.00ч.  до  19.00ч.  без  перерыва,  с  16.00ч.  литература  выдается  на  ночной
абонемент.

В читальном зале для пользователей имеется 3 компьютера с выходом в Интернет, телевизор,  DVD
проигрыватель. Приобретена копировальная техника: сканер, принтер.

Оформлены постоянно действующие выставки литературы и по материалам периодической печати, в
целях привлечения к чтению студентов, развития их кругозора: «У политики свое лицо…», «Экономика:
эффекты  и  парадоксы…»,  «Башкортостан:  выбор  пути…»,  «Любимый  город»,  «Береги  здоровья
смолоду», «Наркомания- знак беды», «Наш дом» (история колледжа), «Дайте планете шанс…».

 В читальном зале проводятся массовые мероприятия:  встречи за «круглым столом», литературные
вечера,  конференции, обзоры книг, беседы.

Каждый учебный год для студентов первого курса проводятся экскурсии по библиотеке:  абонемент,
читальный зал,  книжный фонд,  где знакомим с  правилами пользования библиотекой.  Для получения
навыков пользования справочной литературой проводятся библиотечно-библиографические занятия.

Шефствуя над музеем колледжа, библиотека широко использует его возможности в своей работе. В
соответствии с графиком, составленным совместно с кураторами групп, проводятся экскурсии студентов
базового курса,  повышенного уровня,  слушателей  курсов.  Музей  посещают учащиеся  школ,  гости  из
Магнитогорска, Японии, Уфы, Москвы.  Всего в год проводится более 20 экскурсий. Музейные альбомы
пополняются новыми фотографиями, документами. Материалы музея активно применяются в проведении
вечеров, других общественных мероприятий колледжа, а также городских мероприятий,  на уроках, при
выполнении студентами самостоятельных работ. Выполняются правила сохранности всех материалов и
экспонатов музея.
     Составной частью библиотечного фонда является медиатека -  собрание носителей информации в
электронном  варианте.  Медиатека  колледжа  -  фонд  различных  типов  документов  и  книг:  печатных,
электронных,  мультимедийных  учебных  и  методических  пособий,  видеофильмов,  звукозаписей,
компьютерных  презентаций,  а  также  техническое  обеспечение  для  создания  и  просмотра  фонда:
компьютеры,  видеокамера,  магнитофон,  аудиосистемы,  проекторы,  и  доступ  к  фондам  через
компьютерные сети, включая Интернет.

Для  индивидуальной  и  массовой  работы пользователей  с  информацией  на  электронных носителях
медиатека  в  колледже  базируется  на  организованном  пространстве  трех  типов:  читальный  зал
библиотеки, компьютерный класс и класс для самоподготовки студентов, рабочие места преподавателей в
кабинетах оснащенных компьютерной техникой.

Центр информационных технологий решает технические проблемы, том числе создание и хранение
резервных  копий  учебно-методических  электронных  ресурсов  колледжа;  размещение  в  медиатеке
электронных  учебных  материалов,  разработанных  преподавателями  колледжа  или  приобретенных  у
других  организаций;  разработка  методики  перевода  традиционных  изданий  в  электронную  форму.
Председатели ПЦК и заведующие кабинетами контролируют содержательную часть фондов медиатеки.

Все блоки дисциплин, включенные в учебные планы специальностей, обеспечены литературой.
Таким  образом,  анализ  достаточности  и  современности  источников  учебной  информации  с  учетом

нормативов  показал  их  соответствие  "Требованиям  к  обеспеченности  учебной  литературой  учебных
заведений профессионального образования, применяемых при их лицензировании и аккредитации".

                      4.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

Информатизация  учебного  процесса  в  колледже  представлена  системой  мер  по  информационному,
организационному  и  техническому  обеспечению  функционирования  с  учетом  современных
информационных технологий. 

Основными задачами информатизации учебного процесса следует считать:
1. Построение  системы  полного  информационного  обеспечения  и  коммуникации  всех  субъектов

учебного процесса.
2. Обеспечение широкого применения средств информационно-коммуникационных технологий во всех

видах учебной деятельности преподавателей и студентов.
В качестве основных направлений в области информатизации выделяются следующие направления:
1. Информатизация  учебного  процесса  осуществляется  путем:  оснащения  интерактивным

оборудованием учебных кабинетов и лабораторий; повышения квалификации преподавателей в вопросах
применения  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  учебном процессе;  разработки  и
приобретения учебно-методического программного обеспечения по учебным дисциплинам; разработка и
внедрение электронной библиотеки и читального зала; обеспечения доступа студентов и преподавателей к
образовательным  ресурсам  глобальной  сети  Интернет;  создание  информационной  базы
автоматизированных обучающих систем и электронных учебных пособий.
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2. Информатизация  организационно-управленческой  деятельности  включает:  разработку  и
внедрение системы внутреннего электронного документооборота.

3. Обеспечение  развития  и  поддержания  работоспособности  компьютерной,  технической  и
технологической  базы  обеспечивает:  совершенствование  и  развитие  компьютерной  сети  колледжа,
построение корпоративной сети, развитие и модернизацию компьютерной технической базы.

Для реализации основных направлений и решения поставленных задач в колледже создан отдел АИС
(автоматизированных информационных систем) - подразделение колледжа, отвечающее за использование,
развитие, поддержку и внедрение информационных технологий в образовательную деятельность. 

Основная задача отдела - организация единого образовательного пространства колледжа, включающего
такие  компоненты,  как  электронная  библиотека,  методическое  обеспечение  учебного  процесса,
администрирование  учебного  процесса;  информационно-  техническое  обеспечение  образовательного
процесса;  системное  внедрение  информационных  технологий  в  учебный  процесс;  оптимизация
делопроизводства  в  колледже  посредством  внедрения  компьютерной  техники  и  специализированного
программного обеспечения.

В настоящее время IT-инфраструктура колледжа представляет собой:
 132 персональных  компьютеров  на  базе  процессора  Intel Pentium  II и  выше,  из  которых 100

используются в образовательном процессе. 
 Подключение колледжа к глобальной сети Интернет.  Для организации единого информационно-

образовательного пространства в колледже организованна локальная компьютерная сеть. Сервер
обеспечивает доступ преподавателей и студентов к ресурсам сети Интернет и ресурсам локальной
сети. 

 Четыре компьютерных класса, кабинет курсового и дипломного проектирования, читальный зал
библиотеки доступны для посещения студентам и преподавателям колледже. 

 Две аудитории колледжа оборудованы стационарными мультимедиа проекторами, в одной из них
установлена интерактивная доска. Помимо этого имеются мобильный мультимедийный комплекс
(проектор, ноутбук), плоттер для крупноформатной печати.

 13 автоматизированных рабочих мест оснащенных программным обеспечением
  1С:Предприятие 8. 
 10 автоматизированных рабочих мест оснащенных программным обеспечением Компас-График12.
 Три автоматизированных рабочих мест библиотекарей оснащенных программным обеспечением

1С:Библиотека.
Внедрение в учебный процесс информационных системы и учебных сред позволяют сделать процесс

управления удобнее, а так же повысить качество самостоятельной работы студентов через использование:
 Внедрение сети Интранет, предоставляющей возможность  студентам использовать  электронные

учебно-методические материалы для самообучения и самоконтроля изученного материала, а так
же возможность преподавателям контролировать процесс самостоятельной работы студентов;

 Сайт колледжа предоставляет разнообразную востребованную информацию о колледже: история
создания  и  развития,  структура  колледжа,  реализуемые  основные  и  дополнительные
образовательные программы, правилах приема.

На  всех  учебных  компьютерах  установлено  лицензионное  или  свободно  распространяемое
программное  обеспечение  (ПО).  На  данный  момент  колледж  располагает  следующим  лицензионным
программным обеспечением:
1. Системное ПО:

 Серверная операционная система Windows Server 2008.
 Операционные системы Windows XP.
 Пакет офисных программ Microsoft Office 2003.
 Пакет офисных программ Microsoft Office 2007.
 Антивирусная программа NOD32, Kaspersky для Рабочих станций и серверов

2. Обучающее ПО:
 Справочная правовая система Консультант Плюс: Учебная версия.
 1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). 
 1С: Экзаменатор.
Одним  из  условий  успешной  реализации  основных  образовательных  программ  среднего

профессионального образования в колледже является внедрение информационных технологий в учебный
процесс. Для этого преподаватели колледжа в полном объеме используют все имеющиеся ресурсы отдела
информационных технологий:  компьютерные классы,  интерактивные доски,  проекторы,  доступ  к  сети
Интернет.  Во  время  учебного  процесса  преподавателями  колледжа  используется  мультимедийное
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оборудование,  для  создания  презентаций  к  лекциям,  позволяющих проиллюстрировать  теоретический
материал.

Web-сайт колледжа - www  .  sibaipolitech  .  ucoz  .  ru содержит информацию о колледже, для абитуриентов и
преподавателей колледжа (специальности, правила приема, расписание вступительных экзаменов и т.д.),
студентов  (Устав  колледжа,  правила  проживании  в  общежитии,  правила  внутреннего  распорядка,
расписание занятий, расписание ИГА, библиотечный фонд колледжа). Сайт колледжа снабжен системой
управления, позволяющей администрации выставлять на сайт необходимую информацию.

Таким  образом,  программно  –  информационное  обеспечение  учебного  процесса  полностью
соответствует требованиям ГОС и нормативных документов по СПО.

4.4. Организация учебного процесса
Образовательный процесс в колледже осуществляется на основании Государственных образовательных

стандартов второго поколения базового уровня обучения, введенных в действие с 01 сентября 2002 года,
утвержденных  первым  заместителем  МО  РФ  А.Ф.  Киселевым  и   государственных  образовательных
стандартов второго поколения повышенного уровня обучения, введенных в действие с 01 сентября 2004
года, утвержденных Первым заместителем МО РФ А.Ф. Киселевым. 

Форма получения образования в колледже по всем реализуемым специальностям очная. Организация
учебного  процесса  основана  на  выполнении  нормативно-правовых  документах  об  образовании,
требований локальных актах и должностных инструкций. 

Рабочие  учебные  планы  составлены  на  основании  ГОС,  являются  исходными  документами  для
формирования графика учебного процесса, который утверждены директором.  График учебного процесса
регламентирует реализацию рабочих учебных планов специальностей в соответствие с требованиями ГОС
и  содержит  информацию  о  продолжительности  учебных  мероприятий,  календарных  датах  начала  и
окончания  учебных  семестров,  учебных  и  производственных  практик,  итоговых  аттестационных
мероприятий,  каникул.  Аудиторная  работа   и  факультативные  занятия  студентов  регулируется
расписанием занятий, консультаций, графиками промежуточных и итоговых аттестаций студентов. 

Учебный процесс за один учебный год в колледже определен временными рамками с 1 сентября по 28
июня и занимает соответственно 52 недели, в том числе 2 недели зимних и 8 недель летних каникул. За
период  обучения  (3  учебных  года)  -  147  недель,  что  соответствует  требованиям  государственного
образовательного стандарта. 

Расписание  занятий  по  семестрам  (осенний  и  весенний).  На  информационных  стендах  имеются
графики  учебного  процесса,  стабильное  расписание  на  семестр,  утвержденное  директором  колледжа,
графики  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  времени  и  месте  проведения  занятий,
фамилиях преподавателей. 

Стабильность расписания способствует выработке стереотипа и определенного продуктивного режима
работы у студента.  Замена занятий происходит только в случае болезни, командировки преподавателей
или других  уважительных причинах.  Особое  внимание  при организации учебного процесса  уделяется
работе по организации и ориентации студентов в учебном процессе. В течение первого месяца учебного
семестра со студентами проводятся организационные собрания, на которых освещаются такие вопросы,
как распределение  дисциплин и важных мероприятий по курсам; правила поведения студента; вопросы
переводов,  отчислений,  академических  отпусков,  порядок  оформления  индивидуальных  санитарных
книжек.

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и практических занятий, при
этом  объем  практической  подготовки  составляет  70%  от  общего  объема  времени,  отведенного  на
подготовку специалиста и обеспечивается учебно-методическим сопровождением. По всем дисциплинам
специальности  разработаны  учебно-методические  комплекты  для  преподавателей  и  студентов.  Для
каждого студента обеспечен доступ к информационным ресурсам колледжа (библиотека, компьютерный
класс, Интернет и др.) 

Вначале  студентам  начитывается  определенный  теоретический  курс  лекций,  необходимый  для
освоения  в  дальнейшем  этой  дисциплины,  затем  проходят  семинары  и  практические  занятия,  где  у
студентов  формируются  профессиональные  умения.  На  практических  занятиях  в  процессе  обучения
полученные  умения  совершенствуются,  обобщаются,  систематизируются  и  вырабатываются  общие  и
профессиональные компетенции. Занятия проводятся в соответствии с рабочими учебными планами по
специальностям, методическими разработками и пособиями, проходят в специализированных аудиториях,
лабораторно-практические  занятия  и  учебные  практика  на  основе  договора  проходят  на  некоторых
предприятиях.  Занятия  для  лиц,  поступающих  на  базе  основного  общего  образования,  а  также
дисциплины гуманитарного блока планируются по два академических часа на дисциплину. Еженедельная
нагрузка на студента составляет 36 академических часов, максимальная 54 академических часа. 

 Колледж  самостоятельно  определяет  перечень  дисциплин,  подлежащих  аттестации,  они
определены рабочим учебным планом (РУП). По всем дисциплинам составлены экзаменационные билеты,

http://www.sibaipolitech.ucoz.ru/
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которые утверждены заместителем директора по учебной работе. Билеты составлены на основании РУП.
Экзамены  проводятся  в  установленные  графиком учебного  процесса  сроки.  Составляется  расписание
экзаменов, оно доводится до сведения студентов. Приказом по колледжу к экзамену допускаются лица,
полностью выполнившие программу обучения. Для одной группы, в один день планируется один экзамен.
Интервал между двумя экзаменами составляет два календарных дня. В период подготовки к экзаменам
проводятся консультации. На подготовку по билету студенту отводится один академический час. 

Экзамен по специальным дисциплинам включает теоретическую и практическую часть. По каждой
дисциплине, по которой сдается экзамен, разработаны критерии оценки. Оценка выставляется в зачетную
книжку  и  экзаменационную  ведомость.  Экзаменационная  оценка  (практической  части)  является
определяющей.  Пересдача  неудовлетворительных  оценок  разрешается  и  проводится  в  соответствии  с
внутренними нормативными документами. Система оценок в колледже определяется следующим образом:
«5» отлично, «4» хорошо», «3» удовлетворительно, «2» неудовлетворительно.

Фиксированные РУП зачеты, контрольные работы проходят в течение изучения дисциплины. Темы
контроля прописаны в поурочных планах и методических разработках. 
Организация самостоятельной работы студентов проводится с целью закрепления полученных знаний их
систематизации,  углубления  и  расширения.  Внеаудиторная  выполняется  студентом  самостоятельно  по
заданию преподавателя. Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу составляет в среднем
30%  от  объема  часов,  отведенных  на  дисциплину.  Объем  часов  фиксирован  в  РУП,  календарно-
тематических планах и учебных журналах с указанием разделов и тем, календарных дней, часов и видов
по каждой конкретной самостоятельной работе. 

Наиболее  частыми  видами  внеаудиторной  самостоятельной  работы  в  колледже  являются  –
написание реферата, работа со словарем и справочником, конспектирование дополнительной литературы,
использование  аудиозаписей,  компьютерной  техники  и  Интернета,  конспектирование  первоисточника,
ответы на контрольные вопросы, подготовка докладов и рефератов, подготовка к семинару и конференции,
составление кроссвордов, решение задач, составление практических задач, подготовка к деловой игре и
мозговому штурму, написание выпускных квалификационных работ (ВКР). 
    Методы  контроля  самостоятельной  работы  студентов,  используемые  в  колледже  –  семинары,
практические и теоретические занятия, зачеты, контрольные работы, экзамены, защиты ВКР. 
Обучение  проходит  по  очной  форме.  Итоговыми  аттестационными  испытаниями  для  выпускников
повышенного  уровня  обучения  является  защита  выпускной  квалификационной  работы.  Тематика
выпускных квалификационных работ разработана, с учетом современных требований к уровню теории и
практики  будущих  специалистов.  Выпускные  квалификационные  работы   выполняются  на  основе
материалов  преддипломной  практики,  обладают  практической  значимостью.  Председатель  ИГА
специалист  СФ ОАО «УГОК»,  начальник сектора программно-информационного обеспечения службы
информационных  технологий  и  связи.  Рецензентами  выпускных  квалификационных  работ  являются
специалисты-практики в соответствующих областях

Анализ  уровня  организации  учебного  процесса  и  учебно-методической  работы  в  колледже
свидетельствует о наличии необходимых условий для реализации содержания подготовки специалистов,
предусмотренного Государственным образовательным стандартом. 

Распределение  аудиторного  времени  по  видам  работы  студента,  последовательность  изучения  тем
дисциплин  соответствует  рабочим  учебным  программам.  Расписание  занятий  составлено  с  учетом
рационального  использования  аудиторного  фонда,  технических  средств  обучения  и
телекоммуникационных  средств.  Трудоемкость  учебных  занятий  находится  в  пределах  требований
Государственного образовательного стандарта

Внедрение новых форм и методов обучения описаны выше по тексту. 
На  основании  анализа  рабочих  учебных  планов,  рабочих  учебных  программ,  обеспеченности

дисциплин  учебно-методическими  материалами  можно  сделать  вывод,  что  содержание  подготовки
специалистов  по  аккредитуемым  программам  среднего  профессионального  образования  соответствует
требованиям Государственного образовательного стандарта  II поколения. Проверка документов учебного
процесса выявила соответствие рабочих учебных планов, графика учебного процесса требованиям ГОС,
расписания занятий рабочим учебным планам. 

Ориентация учебного процесса, направленная на практическую деятельность выпускников,
состояние связей с заинтересованными организациями.

 Производственное обучение является составной частью основных образовательных программ,
направлено на закрепление и углубление знаний, получаемых студентами в процессе теоретического и
практического изучения дисциплин специальности  и 230105 «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем»  включает:

 Практику для получения первичных профессиональных умений. Студент на практике закрепляет
полученные  первичные  профессиональные  умения  и  готовится  к  более  углубленному  восприятию
специальных дисциплин.
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 Практику  по  профилю  специальности  (технологическую).  Эта  практика  обеспечивает
дидактическую  последовательность  процесса  формирования  у  студентов  системы  профессиональных
знаний  и  умений,  прививает  студентам  навыки  самостоятельной  работы  по  избранной  профессии.
Студент, при прохождении данного вида  практики  углубляет, систематизирует, закрепляет  полученные
знания и умения по специальным дисциплинам.

 Практику преддипломную (квалификационную или стажировку), которая является завершающим
этапом  обучения.  Ее  роль  заключается  в  проверке  профессиональной  готовности  студента  к
самостоятельной работе. 

Производственная  практика  организуется  в  соответствии  с  Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (ГОС СПО) в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников  а  также в соответствии с  Законом РФ «Об
образовании»,  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  СПО,  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 673 «Об утверждении положения об
учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, Уставом колледжа и внутренними
нормативными актами колледжа. 

Общее руководство производственным обучением осуществляет заведующий практикой. 
Производственное  обучение  направлено  на  выполнение  государственных  требований  к

минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  выпускников  в  соответствии  с  реализуемыми
специальностями.  Производственное  обучение  проводится  в  соответствии  с  рабочими  учебными
программами  производственных  практик,  написанными  на  основе  примерных  программ
производственного обучения по всем реализуемым в колледже специальностям. 

Практика  для  получения  первичных  профессиональных  навыков  проводится  в  учебных,
учебно-производственных  мастерских  учебного  заведения,  на  предприятиях,  в  учреждениях,
организациях по договорам. Технологическая и преддипломная (квалификационная и стажировка) – на
промышленных предприятиях на основе прямых договоров между колледжем и предприятием. Договор
предусматривает  назначение  руководителя  практики  от  организации,  а  также  порядок  оформления
студентов  в  подразделения  в  качестве  дублеров  инженерно-технических  работников  среднего  звена  и
обеспечение условий студентам для сбора исходного материала по выполнению курсового и дипломного
проектирования в соответствии с полученными в учебном заведении индивидуальным заданием.

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на них, если
работа  соответствует  требованиям  программы  практики.  С  момента  зачисления  студентов  в  период
практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в организации. Кроме того, на студентов,
зачисленных на рабочие штатные места распространяется трудовое законодательство РФ, и они подлежат
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.

В  рамках  сложившейся  системы  социального  партнерства,  руководители  предприятий
принимают  активное  участие  в  организации  и  проведении  производственной  практики  студентов.
Контроль  за   выполнением  программы  производственной  практики  осуществляется  руководителем
практики от предприятия путем проверки и оценки качества работы практикантов на рабочих местах,
содержания дневников по практике и уровня приобретенных ими практических навыков.

Периодическая  проверка  прохождения  студентами  производственной  практики  на  базовых
предприятиях проводится  преподавателями спец.дисциплин ФГОУ СПО «Сибайский  политехнический
колледж»  и  руководителями  практики  от  предприятия  путем  собеседования  со  студентами,  проверки
дневников по практике, оказания студентам практической помощи.

Замечания и указания руководителей практики от учебного заведения предприятия вносятся в
дневники студентов и учитываются при итоговой оценке качества прохождения практики.

Взаимодействие колледжа с работодателями осуществляется по направлениям:
 -  заключение  договоров  о  сотрудничестве,  которое  предусматривает  использование  учреждений
работодателей,  как  учебной  базы  для  студентов,  что  дает  возможность  работодателям  ближе
познакомиться  с  тем  контингентом  будущих  специалистов,  который  в  последующем  придет  к  ним
работать;
 -  привлечение  сотрудников  работодателя  в  качестве  руководителей  производственных  практик,
стажировки;
 -  проведение «Круглых столов»,  в  ходе  которых преподаватели колледжа знакомятся  с  требованиями
представителей практического обучения, осуществляется постоянный обмен опытом;
 -  проведение совместных научно-практических конференций;
 –  привлечение  администрации,  предприятий  к  проведению  Итоговой  Государственных  Аттестации
выпускников  колледжа.  Данное  направление  работы  дает  возможность  колледжу  и  работодателю
планировать деятельность по улучшению качества подготовки специалиста;

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html
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 – участие руководства колледжа в аттестационных комиссиях работодателей. Это позволяет руководству
колледжа более гибко реагировать на изменения требований к уже работающему специалисту, внедрять
эти требования в учебный процесс;
 - периодическая стажировка преподавателей колледжа на рабочем месте, что также помогает постоянно
быть в курсе современных требований к той или иной специальности.

Производственная практика организуется согласно приказам директора, которые издаются до
начала  практики.  Содержание  приказа  регламентирует  сроки  практики,  распределение  студентов  по
базовым  предприятиям,  назначение  руководителей  практик.  Перед  выходом  на  производственную
практику  со  студентами  и  руководителями  практики  от  колледжа  проводятся  собрания,  где  студенты
знакомятся с нормативной документацией, графиком прохождения и особенностями проведения практики.
С  целью  оптимизации  учебного  процесса  на  базы  практики  рассылается  необходимый  комплект
организационно-методической документации.

Сроки проведения производственной практики определяются графиком учебного процесса на
учебный  год  и  учебным  расписанием  колледжа.  Продолжительность  рабочей  недели  студентов  при
прохождении  производственной  практики  равна  36  академическим  часам.  При  прохождении  практик
студент выполняет требования программы, соблюдает внутренний распорядок предприятия, требования
охраны труда. 

По  завершению  всех  видов  производственных  практик  студенты  составляют  отчетную
документацию.  Аттестация  практической  подготовки  студентов  проводится  согласно  Положению  по
организации практического обучения, составленного в соответствии Рекомендациям МЗ РФ от 06.04.2000
г.  Преподаватель  оценивает  студента  с  оценкой:  «Отлично»,  «Хорошо»,  «Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно».  Оценка  выставляется  в  зачетную  книжку  и  учитывается  при  назначении
стипендии, а также вписывается в приложение к диплому. Дневники студентов, журналы методических
руководителей ведутся по нормативно-установленной форме, отражающей все необходимые разделы. 

Ниже,  в  таблицах,  представлены  результаты  успеваемости  студентов  колледжа  по  итогам
различных  видах  производственной  практики.  Качественный  показатель  успеваемости  по
производственной практике составляет 84%. 

Таблица № 5. Результаты практики для получения  первичных профессиональных навыков.
№ Специальность Качество умений студентов, 

(Всего студентов –(%))
2010-2011

1. 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем»

11 (100%)

Таблица № 6. Результаты производственной практики по профилю специальности.
№ Специальность Качество умений студентов, 

(Всего студентов - %)
2011-2012

1. 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем»

11 (100%)

На преддипломную  практику студенты получили направление в соответствии с темами дипломных работ.
Для прохождения производственной практики студентов на основе гарантийных писем с производства 
были заключены договора с предприятиями ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостан» 
Сибайский филиал «ЭСКБ-Восток,ГУП РБ «Баймакский лес», ГБУЗ ЦГБ г. Сибай, ГУП РБ РИК 
«Сакмар»,МОБУ СОШ с тубинск, д. Карышкино.     В колледже налажена хорошая взаимосвязь с 
предприятием ОАО «Учалинский ГОК» Сибайский филиал: обмен опытом, рецензирование рабочих 
программ и методических пособий, проведение практических занятий, экскурсии, прохождение 
производственной практики на базах предприятия. Все это дает возможность студентам в полном объеме 
выполнять учебную нагрузку, производственную практику и расширить возможности трудоустройства. В 
свою очередь, работодатели приобретают квалифицированных специалистов, а преподаватели колледжа 
получают возможность пройти повышение квалификации и специализации по различным направлениям 
на рабочих местах социальных партнеров. Производственная практика и работа с базами основа на 
договорной основе. Всего заключено 15 договоров.

Таким  образом,  анализ  результатов  производственной  практики  показал,  что  подготовка
соответствует качеству специалистов на выходе, отвечает требованиям работодателей и государственным
образовательным стандартам по всем реализуемым в колледже специальностям.

В  целом  содержание  подготовки  специалистов,  нормативно-методическое,  программное  и
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информационное  обеспечение  учебного  процесса  полностью  соответствует  требованиям  ГОС  и
регламентирующих документов.

5. Качество подготовки специалистов.
5.1. Требования при приеме.

Формирование  контингента  студентов  осуществляется  в  соответствии  с  ежегодно  утверждаемыми
Правилами приема. Для осуществления набора ежегодно приказом директора создаются экзаменационная
и апелляционная комиссии. 
 Председателем  приемной  комиссии  колледжа  является  директор,  работу  приемной  комиссии  и
делопроизводство  организует  ответственный  секретарь  приемной  комиссии,  который  назначается
приказом директора колледжа.

В  процессе  привлечения  и  отбора  абитуриентов  выделяют  несколько  основных  этапов  работы
приемной комиссии. Подготовительные мероприятия - до начала приема документов приемной комиссией.
Правила  приема  размещаются  на  сайте  колледжа. В  правилах  приема  отражены  общие  положения  в
соответствии с правовой базой РФ, порядок приема документов,  полная информация о вступительных
испытаниях,  порядок  зачисления  в  число  студентов  колледжа,  перечень  специальностей,  на  которые
колледж  объявляет  прием  документов  в  соответствии  с  лицензией,  количество  мест  для  приема  в
соответствии  с  утвержденными  контрольными  цифрами,  финансируемых  из  федерального  бюджета.
Контрольные цифры приема – 175 человек,  утвержденные Министерством образования и науки РФ на
протяжении пяти  последних лет оставались неизменными. 
 Для приема документов поступающих оборудуется аудитория. Вся необходимая информация оформлена в
стендовых материалах: лицензия колледжа на учебную деятельность, правила и порядок приема, перечень
необходимых документов при поступлении, расписание вступительных экзаменов, план набора на места,
финансируемые из бюджета и на договорной основе, количество поданных заявлений от поступающих по
отделениям. На столах находится различная дополнительная информация для абитуриентов, в том числе
образцы  заявлений,  образец  договора  для  поступающих  на  места  с  оплатой  стоимости  обучения,
программы вступительных испытаний по предметам. В период приема документов приемная комиссия
организует функционирование специальной телефонной линии для ответов на вопросы поступающих. 
 Прием документов от поступающих проводится техническим и ответственным секретарями приемной
комиссии. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся документы и материалы
сдачи вступительных испытаний. Поступающим абитуриентам выдается расписка о приеме документов.
Количество и перечень вступительных испытаний определяются правилами приема в колледж.  На все
отделения  базового  уровня  (на  базе  9  кл.)  обучения  организуется  проведение  экзаменов  по  потокам,
консультация  и  подготовительные  курсы:  шестимесячные,  четырехмесячные,  двухмесячные  и
двухнедельные.  На    специальности  230105  «Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и
автоматизированных  систем»  в   качестве  вступительных  экзаменов  принимаются  результаты  ЕГЭ
школьного этапа. Самый высший балл при поступление на данную специальность:
-  по математике -60 баллов.
- по русскому языку – 62 балла;
Самый низший балл:
- по математике – 23 балла
- по русскому языку – 35.
На 2 курс были зачислены  21 студент, но с начала учебы 3 студента не приступили к занятиям,  в течение
учебы  5  человек  были  призваны  в  ряды  вооруженных  сил,  4  человека  были  исключены  по  разным
причинам. На 2 курс были восстановлены 2  студента после возвращения из рядов вооруженных сил.

 С лицами (их представителями), принятыми в число студентов колледжа на внебюджетной основе
заключаются договоры в 2-х экземплярах о платных образовательных услугах при подготовке кадров со
средним специальным образованием.

Следует отметить ежегодное снижение количества студентов желающих обучатся в системе СПО  на
базе основного среднего образования,  большая часть уходят в ВУЗы. В связи с этой ситуацией, после
проведения опроса среди школьников,  пришли к выводу о необходимости проводить прием на данную
специальность на базе основного общего образования. 

По завершению конкурса приемная комиссия: передает личные дела зачисленных в учебную часть;
формирует  списки  студентов  по  отделениям  и  учебным  группам;  формирует  списки  нуждающихся  в
общежитии  первокурсников  с  последующей  передачей  коменданту  общежития.  Ежегодно,  на
сентябрьском  педсовете,  ответственный  секретарь  приемной  комиссии  отчитывается  о  проделанной
работе по приему.
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5.2. Основные направления профориентационной работы, ее результативность.
Профориентационная  деятельность проводится  с  целью приведения  образовательных  потребностей

граждан в соответствие с запросами рынка труда и создания условий для формирования обоснованных
профессионально-образовательных  планов  будущих  абитуриентов,  основанных  на  личностно-
ориентированном подходе.

Задачи профориентационной деятельности: взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и
учреждениями  начального  профессионального  образования;  обеспечение  формирования  контингента
студентов  по  специальностям  и  направлениям  колледжа;  формирование  профессионального
самоутверждения  студентов  первого  и  второго  годов  обучения  и  их  представлений  о  возможной
профессиональной  перспективе;  содействие  карьерной  профориентации  выпускников  колледжа  для
построения индивидуальной стратегии профессионального развития.

Профориентационная работа осуществляется с определенным акцентом по каждой специальности или
направлению,  по  которым  идет  подготовка  специалистов  в  ГБОУ  СПО  «СПК».   В  соответствии  с
поставленными целями и  задачами профориентационная   работа  представляет  собой целый комплекс
мероприятий.  Мероприятия по профориентационной работе проводятся в сотрудничестве с заведующими
отделениями колледжа, председателями ПЦК, а также с привлечением наиболее активных преподавателей
и студентов колледжа. Для этой цели разрабатывается в начале каждого учебного года  план  проведения
профориентационной работы. 

В  течение  года  проводится  профориентационное  просвещение  школьников,  обеспечивающее
достоверной информацией о колледже и его образовательных услугах, путем размещения информации о
колледже  в  справочниках,  СМИ,  ТВ  и  организацией  выездных  делегаций  колледжа  с  лекциями  и
концертной программой в школы Зауралья.  Колледж также сотрудничает с наиболее востребованными
изданиями,  размещая  в  них  информацию  о  приеме  абитуриентов:  газеты   «Сибайский  рабочий»,
«ЗауралИнфо»,  «Асылташ».  Размещается информация в рекламных роликах на телевидение в частности
на городском канале «СТВ». Организуются встречи преподавателей и студентов колледжа со школьниками
города Сибай и школ районов Зауралья. Для более эффективной работы в рамках реализации социальных
студенческих проектов, студенты принимают участие в различных конкурсах, где презентуют материалы о
колледже,  проводят  анализ  востребованности  специальностей,  по  которым  колледж  осуществляет
подготовку.  Колледж ежегодно  принимает  участие  в  образовательных выставках  «Наука,  образование,
карьера,  занятость»,  которые  проводятся  совместно  с  Администрацией  города.  В  начале  года
осуществляется  формирование  раздаточного  информационного  материала:  информационные  листки,
буклеты, отснят фильм о колледже. Постоянно обновляется информация о колледже, о работе приемной
комиссии на сайте колледжа.

В рамках профессионального консультирования школьников ежегодно планируются и проводятся «Дни
открытых дверей» на базе колледжа. Будущие абитуриенты знакомятся с правилами приема в Сибайский
политехнический колледж, посещают учебные лаборатории, слушают историческую справку о создании
колледжа, подробно знакомятся с профессиями, по которым ведется подготовка в колледже. Информация о
предстоящих мероприятиях распространяется  с  помощью объявлений в газеты;  подачи информации в
службу  занятости  населения,  непосредственно  в  школы  города  и  районов  Зауралья;  размещения
информации на сайте колледжа. 

Колледж принимает  участие  в ярмарках учебных мест в городе  Сибай.  На ярмарках учебных мест
школьникам  дается  подробная  консультация  и  буклеты  с  информацией  о  специальностях  и  правилах
приема  в  колледж.  Преподаватели  колледжа  принимают  активное  участие  в  ярмарках  учебных  мест.
Организовано  сотрудничество  с  городским и  районными центрами  занятости  населения  и  кадровыми
лизинговыми кампаниями города Сибай и Набережные Челны.  Активно работает профориентационная
служба  на  решение  задач по  профессиональному становлению студентов  колледжа  по  направлениям:
профессиональное  становление  студентов  первого  года  обучения,  как  пример  -  введение  в  учебный
процесс  дисциплины  «Введение  в  специальность»;  помощь  в  самоутверждении  в  выборе  профессии
студентов  первого  и  второго  годов  обучения;  содействие  профессиональному  самоопределению  и
построению профессиональной карьеры выпускников колледжа: в качестве примера - сотрудничество с
предприятиями  города   в  период  стажировки  выпускников  на  закрепленных  базах  с  целью  выбора
возможных  рабочих  мест  и  предоставление  дополнительных  образовательных  услуг  -  выбор
специализаций  с  учетом  заказа  промышленности  города.  Для  того  быстрого  реагирования  спроса
специалистов  на  рынке  труда  выпускникам  колледжа  предлагается  получение  на  льготных  условиях
дополнительных рабочих профессий.

Профориентационная  работа  осуществляется  с  определенным  акцентом  по  каждой  заявленной
специальности.  В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами  профориентационная  работа
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представляет собой комплекс мероприятий, проводимых, ответственным лицом за профориентационную
работу в составе приемной комиссии.

5.3. Уровень подготовки выпускников. 
Качество знаний, уровень усвоения студентами учебно-программного материала по всем дисциплинам 
специальностей определяется посредством контроля знаний в соответствии с Положением о текущей и 
промежуточной аттестации студентов колледжа. Текущая аттестация проводится ежемесячно, в ходе 
которой определяется успеваемость и посещаемость студентами за текущий месяц, по его результатам 
заведующие  отделений и  классные руководители  проводят  индивидуальную работу со студентами с 
приглашением, при необходимости,  родителей. Результаты промежуточной аттестации студентов по 
итогам каждого семестра анализируются на заседаниях педагогического совета колледжа.  

Текущая  аттестация  позволяет  повысить  эффективность  усвоения  изучаемого  материала,  привить
навыки  ответственности,  самостоятельности,  а  также  вести  индивидуальную  оперативную  работу  со
студентами  и  их  родителями.  Проводится   в  следующих  формах:  устный  и  письменный  опросы,
семинары,  деловые  и  ролевые  игры,  защита  лабораторных,  практических,  расчетно-графических,
самостоятельных работ, тестирование, взаимопроверка обучающихся. 

В  процессе  промежуточной  аттестации  оценивается  учебная  деятельность  студента  за  семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются:

- экзамен по отдельной дисциплине;
- дифференцированный зачет по  дисциплинам;
- итоги квалификационной практики и стажировки;
Промежуточная аттестация студентов по дисциплинам проводится в соответствии с рабочим учебным

планом,  в  котором определено и разработано  требуемое  количество обязательных контрольных  работ,
экзаменов,  зачетов.  По  дисциплинам,  выносимым  на  экзаменационную  сессию,  имеются  перечни
экзаменационных вопросов, экзаменационные билеты, которые рассматриваются на заседаниях цикловых
методических комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  определения  соответствия  уровня  и  качества
подготовки  специалиста  по специальности,  полноты и  прочности  полученных  знаний по дисциплине,
умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Показатели результатов промежуточной аттестации специальности 230105 «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем» по семестрам:

Год
обучения

2010-2011 2011  -2012 2012 -2013

3 сем. 4.сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем.

абс. усп.
%

100 93.1 100 92.1 100

кач. усп.
%

13.3 14.3 16.7 30.8 27.3

Результаты показателей курсовой работы по дисциплине «Математические методы» 
 за 3 курс 6 семестр:
 Абс (%)  –100
Кач. (%)  - 46.1.
Преподаватели  помимо  традиционных  методов  обучения  и  контроля  знаний  используют

инновационные: решение ситуационных задач, тестовые методики, проведение ролевых и деловых игр,
использование информационных технологий.

Большое  внимание  уделяется  организации  самостоятельной  работы  студентов,  которая  позволяет
провести  контроль  знаний и  оценить  навыки самостоятельной  деятельности  при  изучении  отдельных
вопросов  и тем,  решении производственных ситуаций,  работе над рефератами,  выполнении расчетно-
графических работ.

Весь комплекс практических работ, их тематика, содержание и объем, в целом соответствуют учебным
программам по  дисциплинам.  Практические  и  лабораторные  занятия  проводятся  в  требуемом  объеме
часов согласно учебным планам специальностей, их объем указан в рабочих программах и календарно-
тематических планов по дисциплинам.
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Подтверждением высокого качества подготовки в колледже является участие студентов в областных,
региональных,  межрегиональных  и  всероссийских  олимпиадах,  конкурсах,  научно-практических
конференциях. 

При  самообследовании  были  проведены  контрольные  срезы  знаний  по  всем  дисциплинам  данной
специальности.  Контроль знаний проводили в форме тестирования и контрольных работ, которые  были
утверждены на заседаниях цикловых комиссий и представлены в  нескольких  вариантах.  Применявшиеся
в  процессе  самообследования  фонды  контрольных  заданий  охватывают  содержательную  часть
программного материала дисциплин и соответствуют требованиям ГОС СПО. Результаты контроля знаний
при самообследовании представлены в отчете в виде таблиц по циклам дисциплин, специальностям и по
отделению в целом. Результаты в Приложение 1,2.3,4

Студенты,  выполнившие  теоретический  и  практический  курс  обучения,  в  соответствии  с  рабочим
учебным планом, приказом директора допускаются к Итоговой государственной аттестации. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  разрабатывается  преподавателями  выпускающих
дисциплин,  с  учетом  современных  требований  к  уровню  теории  и  практики  будущих  специалистов.
Выпускные квалификационные работы чаще всего выполняются на основе материалов преддипломной
практики,  обладают  практической  значимостью.  Анализ  динамики  показателей  оценки  выпускных
квалификационных работ показывает устойчивый рост доли выпускников, получающих оценки «хорошо»
и  «отлично»  на  выпускных  итоговых  аттестационных испытаниях,  что  свидетельствует  о  повышении
качества  подготовки  специалистов.  Председателями  на  выпускных  квалификационных  экзаменах  и
рецензентами  дипломных  проектов  являются  специалисты-практики  в  соответствующих  областях
предприятий  Зауралья.  Оценки,  даваемые  рецензентами  на  ВКР,  свидетельствуют  о  высоком
теоретическом и практическом уровне работ.

Оценку  уровня  подготовки  выпускников  по  результатам  государственных  экзаменов  и  защит
выпускных  квалификационных работ  осуществляют  государственная  экзаменационная  комиссия.  В  ее
состав   входят  ведущие  преподаватели  колледжа,  представители  работодателей.   Председатели  ГАК
утверждаются  приказом  Учредителя  –  Министерством  образования  Республики  Башкортостан  в
установленном  порядке.  Результаты  и  анализ  Итоговой  государственной  аттестации  выпускников
приведены в отчетах по специальностям. Средний бал по ИГА составляет от 3,9 до 4.6 на базовом уровне
и 4.5 до 5.0 на повышенном обучения. 

Таким образом, анализ результатов итоговой государственной аттестации за предшествующие 3 года
показал, что выпускники колледжа имеют достаточные теоретические знания и практические умения. 

Выпускники колледжа по всем заявленным специальностям конкурентоспособны и востребованы на
рынке  труда,  как  города  Сибая,  Республики  Башкортостан  и  предприятий  Южного  Урала.  О  чем
свидетельствуют  отзывы работодателей,  анализ  трудоустройства  и  анкетирования  самих  выпускников.
Анализ  трудоустройства  выпускников  проводился  на  основании  подтверждающих  документов,
полученных  от  работодателей.  На  учете  в  службе  занятости  выпускники  колледжа  по  состоянию на
01.02.2011 г. не состоят.

Информацию о вакансиях на рынке труда выпускники начинают получать еще в начале учебного года,
что  дает  возможность  определиться  в   специализации.   Трудоустраиваются  выпускники  по  заявкам
работодателей (устным,  письменным,  размещенным на сайте  колледжа),  по итогам квалификационной
практики (стажировки) организованной колледжем и самостоятельно.  

В  основе  востребованности  и  конкурентоспособности  выпускников  колледжа  лежит  формирование
имиджа колледжа, базирующегося на:

1. Проведении работы по вопросу мониторинга работодателей, выпускников, преподавателей по оценке
качества подготовки специалистов, формированию в колледже профессиональных компетенций.

2. Укреплении связей с работодателями, совместном проведении научно-практических конференций,
заседаниях  «круглого  стола»,  аттестации  студентов  при  прохождении  производственной  практики,
участии  работодателей  в  профессиональных  студенческих  конкурсах  в  колледже,  в  ИГА в  качестве
независимых экспертов.

3.  Системе  распределения  студентов  на  производственную  практику,  которая  предполагает
индивидуальный  подход;  сбор  сведений  о  потребности  работодателя;  описание  личностной
характеристики  студента,  фиксации  мнения  кураторов  и  преподавателей  специальных   дисциплин;
ориентировочный выбор рабочего места в соответствии с заявками работодателей.

4.  Расширение  связи  с  коммерческими  предприятиями  за  счет  заключения  договоров  на
производственную практику. Это дает возможность студентам не только познакомиться с предприятиями
разных форм собственности, но и расширить круг работодателей, имеющих позитивную информацию о
студентах колледжа.

5. Трудоустройство студентов, которое осуществляется уже на этапе прохождения стажировки.
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Трудоустройство  осуществляется  на  основе    письменных  и  устных  заявок  от  работодателей  и
самостоятельно  по  месту  жительства,  при  этом  также  работает  имидж  колледжа.  В  последнее  годы
трудоустраиваются, в основном после прохождения службы в армии. 

О  достаточном  качестве  подготовки  выпускников  можно  судить  по  положительным  отзывам  от
потребителей. Рекламаций о качестве подготовки специалистов в адрес колледжа не поступало.

5.4. Характеристика системы управления качеством обучения.
Организацию управления качеством подготовки специалистов регламентируют локальные акты ФГОУ

СПО «СПК, разработанные в соответствии с Уставом. 
Качество подготовки специалистов в колледже оценивается по соответствию подготовки выпускников

требованиям  Государственного  образовательного  стандарта  по  каждой  специальности,  по  отзывам
работодателей, по результатам итоговой государственной аттестации. 

    В колледже проводится работа по созданию элементов системы  менеджмента  качества образования
и  внедрения  их  в  процесс  подготовки  специалистов.  Характеристика  элементов  системы  контроля
качества  в  образовательном  учреждении  описана  выше  по  тексту  в  разделе  2.2.  «Нормативная  и
организационно-распорядительная документация». 

В  колледже  на  постоянной  основе  осуществляется  мониторинг  работодателей,  выпускников  и
преподавателей  с  целью  оценки  качества  подготовки  специалистов  и  выявления  уровня  полученных
профессиональных  умений  в  процессе  обучения.  Для  повышения  качества  подготовки  специалистов
принимаются  во  внимание  предложения  и  пожелания  всех  заинтересованных  сторон:  методических
руководителей производственной практики от колледжа; выпускников последних трех лет работающих по
специальности;  преподавателей  специальных  дисциплин;  работодателей,  как  общественного,  так  и
частного сектора экономики. 

Контроль  качества  подготовки  специалистов  осуществляется  через  все  структурные  подразделения
колледжа  в  соответствии  с  планами  работы.  Вопросам  качества  обучения,  успеваемости  уделяют
внимание преподаватели, кураторы групп, председатель ЦМК, заведующие  отделениями. Итоги текущей
успеваемости  и  посещаемости  в  группах,  по  курсам,  по  специальностям  подводятся  ежемесячно.
Контроль осуществляют завотделениями,   старосты групп,  кураторы, старосты групп анализируют на
заседаниях  старостата.  Анализ  проводится  на  совещаниях  кураторов,  заседаниях  ЦМК,  педсоветах,
вопросы обсуждаются на классных собраниях в группах. 

Проверка качества знаний студентов осуществляется в форме текущего контроля,  промежуточной и
итоговой аттестаций.

Текущий семестровый контроль знаний студентов по изучаемым дисциплинам включает проведение
семинаров,  тестирование,  проведение  лабораторных  и  контрольных  работ.  На  заседаниях  ЦМК
осуществляется анализ проведенных контрольных мероприятий, что способствует  выявлению резервов
повышения результативности форм контроля знаний, соответствующих требованиям профессиональной
подготовки специалистов.

Путем  проведения  итоговых  семестровых  зачетов  и  экзаменов  определяется  степень  усвоения
студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана специальностей.

При  проведении  промежуточных  аттестаций  студентов  применяются  традиционные  формы  оценки
знаний студентов.  С  внедрением  в  учебный процесс  системы электронного тестирования,  проведение
промежуточного контроля знаний студентов стало менее трудоемким. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по различным специальностям осуществляется в
следующих  форме:  комплексный  междисциплинарный  экзамен  и  выполнение  выпускной
квалификационной работы.

Ежегодно утверждаемые программы проведения Итоговой государственной аттестации соответствуют
Положению  об  Итоговой  государственной  аттестации  выпускников  образовательных  учреждений
среднего  профессионального  образования  в  Российской  Федерации,  утвержденному  Постановлением
Госкомвуза России от 27.12.95г. № 10, Положению по организации итоговой государственной аттестации
выпускников  колледжа.  Оценку  уровня  подготовки  выпускников  по  результатам  государственных
экзаменов  и  защит  выпускных  квалификационных  работ  осуществляют  экзаменационные  комиссии,
входящие  в  составы  Государственных  аттестационных  комиссий  (ГАК)  и  состоящие  из  ведущих
преподавателей по специальностям и специалистов производств города.  Председателей  ГАК утверждает
Учредитель. Результаты работы ГАК обсуждаются на заседаниях ЦМК и педсоветах отделений. В целом
ИГА  в  колледже  проходит  на  хорошем  техническом  и  методическом  уровне,  что  подтверждается
результатами  работы  Государственных  аттестационных  комиссий.  Государственная  аттестационная
комиссия  ежегодно  отмечает  достаточный уровень  подготовки  выпускников,  отвечающий требованиям
квалификационной характеристики ГОС для выполнения поставленных профессиональных задач, хотя за
последние  годы  наблюдается  снижение  его  результатов,  это  объясняется  слабой  школьной  базой
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студентов, в учебном процессе, будучи в колледже,  обучаются самостоятельной работе, работе с учебным
материалом и т.д.

Таким  образом,  по  результатам  государственной  аттестации  можно  судить  о  достаточно  высоком
уровне подготовки выпускников всех специальностей. 

6. Анализ воспитательной и социальной работы со студентами.

Большое влияние на качественную подготовку специалистов оказывает воспитательная  работа в 
колледже, которая осуществляется в соответствии с годовым планом, составленным на основе 
«Программы развития  Сибайского  политехнического колледжа на 2011 – 2015 годы» ,плана мероприятий
по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»,Концепции воспитательной работы колледжа  и  др .документов  вышестоящих директивных  
органов. Выполнение  годового плана обеспечивалось через планирование различных мероприятий по  
месяцам, неделям  с определением основных воспитательных задач. Воспитательная система органично 
сочетает в себе традиции и инновации, что позволяет эффективно решать основную цель воспитания - 
гармоничное физическое, психическое и духовное
развитие личности, обладающее базовой социальной культурой, высокой гражданственностью и чувством 
патриотизма, обеспечивающее сохранение его индивидуальности и адаптацию личности к изменяющимся 
условиям жизни. Воспитательная работа осуществляется всеми структурными  подразделениями 
колледжа.
Студенческое самоуправление находится в состоянии непрерывного развития, которое связано с 
изменениями, происходящими в обществе в целом и в учебном заведении. Во всех учебных группах 
созданы первичные профсоюзные организации. В настоящее время в колледже действует студенческий 
профком, студенческое самоуправление в общежитии, военно-спортивный клуб «Выстрел», клуб 
«КВН»,кружки художественной самодеятельности и др.  Создана социально-психологическая служба, 
внедрены дополнительные и развивающие образовательные программы. Основными направлениями 
работы являются: психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления личности 
студента, формирование личности в коллективе и через коллектив, формирование установки на здоровый 
образ жизни, профилактика социально опасных явлений в молодежной среде. Вся работа строится на 
основе психолого-педагогической диагностики: изучение психологических особенностей студентов 
нового набора, адаптации студентов в образовательно-воспитательной среде колледжа, определение 
психологического климата и межличностных отношений, сложившихся в учебных группах, отношение к 
вредным привычкам, наркотикам,  отношения выпускников к качеству образования в колледже, 
тематические опросы отношения студентов к различным сферам внутриколледжной  жизни. Полученные 
рекомендации позволяют классным руководителям прогнозировать развитие студентов, начиная с 1 курса, 
предвидеть и предупредить их трудности в учении, создать для их развития, как будущих специалистов, 
благоприятные условия.
Вопросы воспитательной деятельности включены в работу педсовета, заседаний отделений, методических
семинаров, предметных (цикловых) комиссий, им посвящаются отдельные  заседания.  Воспитание у 
студентов  толерантности, межнационального согласия».  Работа классных руководителей носит 
системный характер. Целенаправленно и непрерывно осуществляется научно-методическое 
сопровождение воспитательной работы, изучается и обобщается опыт лучших классных руководителей. 
Ежегодно определяется «Лучший классный руководитель» и «Лучшая учебная группа»,  которые 
награждаются Почётными Грамотами колледжа, денежными поощрениями.
Преподаватели комиссии социально-экономических дисциплин, совместно с другими ПЦК, продолжают 
углублять политические знания студентов, формировать у них умение и навыки, применять полученные 
знания в практической работе, ежегодно проводя недели, посвященные Дню Конституции Российской 
Федерации, Дню Республики Башкортостан, Празднику Победы над фашизмом в Великой Отечественной 
войне и мн. др..В колледже. на протяжении многих лет исполняется план традиционных мероприятий. На 
каждое, разрабатывается индивидуальный  план-мероприятие, а проводится под контролем городской 
администрации. Стало традицией проводить тематические классные часы в группах, не менее 1-2х в 
месяц, посвящённые знаменательным датам и  событиям. В остальные  недели ,на классных часах 
слушаются политинформации по различным вопросам внешней и внутренней политики государства, 
международным событиям, новостям экономики, культуры и спорта страны ,республики и города, а также 
обсуждается жизнь колледжа и группы. Во время месячника посвященного Дню защитника Отечества, все
курсы знакомятся (согласно плана на весь период обучения) c  наградами России, выдающимися  
полководцами,  родами войск  Российской Армии и т.д.. Первокурсники принимают участие в 
исторической олимпиаде на знание героических традиций, которые в течение многих столетий 
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складывались в Русской, Советской и Российской армиях. Студенты 3х курсов проводят, ставшие 
популярными, соревнования по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка парни!».
Ежегодно к Празднику Победы первокурсники готовят рефераты ,проводятся обзорные экскурсии, 
учебные занятия, уроки мужества, классные часы, на которые приглашаются участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла: Глазунова А.И.,  Рыскильдин З.Я. и др. В 2010г.  колледж занял 
1-е место среди городских организаций и учреждений в смотре-конкурсе посвящённого празднованию 65 
годовщины  Победы.   Это достижение повторили и в 2011и 2012годах.  На военно-полевых сборах, среди 
всех команд городских учебных заведений, рота колледжа занимала в  2006,  2007,  2008,  2011гг.-1место,   
а в остальные годы - 2 место.
В воспитательной работе  используется музей, где собран материал по истории колледжа, которому в 2012 
г. исполнилось 50 лет,  и декоративно-прикладному искусству.   Собранная богатая коллекция изделий из  
яшмы(добытой за городом)позволяет вести эффективно эстетическое воспитание, прививать любовь к 
родному краю, избранной профессии и т.п.   В колледже большое внимание уделяется организации досуга 
студентов, их приобщению к занятиям в коллективах художественной самодеятельности учебного 
заведения,
Коллектив художественной самодеятельности на Республиканском фестивале «Дорога Дружбы» , 18 
апреля  2011года,  занял 3 место и  был награжден Почетной Грамотой. Морозов Михаил – студент группы
ТОР-08, занял первое место в сольном исполнении песни ,награжден дипломом 1 степени. Танцевальный 
коллектив колледжа занял 3 место и награжден «Почетной Грамотой».  Гайнулин  Баязит- студент группы 
ДПИ-06  неоднократно удостаивался призовых мест на республиканских, федеральных и международных 
конкурсах по горловому пению.
На городском  конкурсе «Медный каблук »,  танцевальный коллектив колледжа занял почетное 3 место – 
награжден «Почетной Грамотой» отдела культуры администрации города и ценным подарком. 
Студенты принимают  активное участие в проведении почти  всех городских концертов посвящённых 
знаменательным датам и в выездных профориентационных  мероприятиях. Их активное участие, 11июня 
2011года, в международном фестивале  «Содружество»  прошедшем в городе  отмечен  Благодарственным 
Письмом городской администрации.
В течение года проводятся различные вечера отдыха, смотры и конкурсы среди студентов, посещение 
спектаклей  Сибайского  драмтеатра, и Магнитогорского театра драмы и комедии. Студенческая команда 
колледжа КВН «Виват» постоянно занимает 1-2е места на городских и региональных фестивалях.
Трудовое воспитание проводится постоянно в течение всего обучения и дает свои положительные 
результаты. Студенты ежедневно дежурят по колледжу, поддерживая чистоту и порядок в учебном 
заведении, принимают активное участие в субботниках по благоустройству своей территории, общежития 
и города. Будущие специалисты были удостоены в  2010-2012 гг. благодарностей городской 
администрации за активное участие в экологической акции по уборке озера  Култубан и реки Туяляс. 
Мингазова Гульнара студентка группы ОПИ-07 на «Форуме молодежных инициатив 2011» представила 
проект по очистке реки Туяляс, была отмечена «Почетной Грамотой» городской администрации и 
денежным вознаграждением.
Повысилась эффективность  работы по укреплению здоровья студентов, повышению их 
работоспособности, улучшению физической подготовки к труду и воинской службе.  Спортивные  
соревнования стали проводиться  не только с целью выявления лучших спортсменов, но и воспитания 
подрастающего поколения на примере жизни и деятельности замечательных людей. С 2002 года 
организовывается легкоатлетическая  эстафета  на приз памяти преподавателя физкультуры,  первенство 
по баскетболу среди ССУЗов  ассоциации  металлургического комплекса на приз памяти Гребенщикова 
Г.Л., возглавлявшего СПК более 20 лет и т.п.  Студенты колледжа с большим интересом занимаются не 
только на учебных занятиях, но и в 18 спортивных секциях, что позволяет им успешно выступать в 
городских и республиканских студенческих спартакиадах, финальных соревнованиях первенства среди 
средних специальных учебных заведений металлургического комплекса России. Команды колледжа стали
победителями- первенства России  по баскетболу среди ССУЗов  металлургического комплекса страны  в 
2010 г.;
 -спартакиады ВУЗов и ССУЗов города в 2011г. , в 2006-2010гг. -2 места;
- легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Сибайский рабочий» в 2006 - 2010 гг.                                       
Четвёртый год подряд команда преподавателей  и сотрудников занимает призовые места на городских 
соревнованиях, в 2011г.-2 место.
Педагогический коллектив продолжает работу по укреплению трудовой дисциплины, нравственному 
воспитанию студентов. В соответствии с планом воспитательной работы проводятся родительские 
собрания и занятия в университете педагогических знаний для родителей, перед которыми выступают 
преподаватели колледжа, Сибайского института Башгосуниверситета, работники правоохранительных 
органов и
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главные специалисты городской больницы. На проводимых занятиях родители получают информацию о 
психологических особенностях своих детей определенного возраста. Продолжает работу Совет по 
профилактике правонарушений среди студентов колледжа, в работе которого принимают активное участие
педагогические работники. Ежегодно в учебных группах проводятся классные часы и дискуссии, 
посвящённые проблеме здорового образа жизни, ответственности и активной жизненной позиции на 
темы: «Жизнь ВНЕ зависимости», «Химия вредных привычек», «Я и закон», «Мне о законе» и др. В 
библиотеке и в рекреации у  кабинета   педагога-психолога  оформлены стенды «Знать, чтобы жить!», на 
которых  ежемесячно обновляются материалы, размещаются журналы: «НаркоНет» и «Наркомат», с 
молодёжным приложением «Антидоза» и брошюрами: «Наркомания – дело не личное», «Десять точных 
фактов, которые ваши друзья могут не знать о наркотиках», «Наркомания: дорога в бездну» и др. Члены 
Совета и наркопоста  колледжа поддерживают связь с Сибайским межрайонным наркологическим 
диспансером, комитетом по антинаркотической деятельности, ОДН  ОВД г. Сибая, отделом молодёжи 
администрации города. С 2006г. колледжем с ними  составляется  совместный план работы и успешно 
реализуется. Налажено эффективное  взаимосотрудничество  с общественным фондом "Жизнь без 
наркотиков",городским отделением «Молодая Гвардия»,общественной организацией «За трезвый образ 
жизни»  и мн. др.Ежегодно проводится  тестирование студентов из «группы риска» и имеющих, хотя бы 
малейшие, склонности к употреблению наркотико содержащихся средств. Тестирование студентов
колледжа, имеющих отклонения от норм поведения  позволяет оценить степень их социальной  
дезадаптации  и провести с ними индивидуальные собеседования. На заседаниях Совета обсуждаются 
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди студентов, проводятся беседы со 
студентами, склонным  к употреблению спиртных напитков и состоящими на учете в ОДН  ОВД  г. Сибая. 
Ежегодно проводятся встречи студентов колледжа с работниками правоохранительных органов, 
известными людьми, писателями,  актёрами и мн. др. Некоторые встречи, как с проф.Кривоноговым, 
записываются и демонстрируются студентам.
Вот уже три года проводится акция «Меняем сигареты на конфеты!». На 1 июля 2011г.на учёте в отделе по
делам несовершеннолетних состоит 1 студент, совершил правонарушение,также,1 студент(2010-2011гг).За
активную и эффективную профилактическую работу колледж награждён Почётной Грамотой в 2010г.и 
Благодарственным Письмом в 2011г. администрации городского округа г. Сибай.                                             
Состояние учебной дисциплины в колледже удовлетворительное. Студенты в основном выполняют 
правила внутреннего распорядка.                             
       ВЫВОД: сложившаяся в колледже система воспитательной работы способствует  формированию 
социально-значимой, социально адаптированной личности, что отвечает требованиям государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.

6.4 Социально-бытовые условия
Медпункт колледжа расположен в помещении площадью 28 м2. Имеется достаточное оборудование и 
медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Один раз в год все студенты очной формы 
обучения проходят медицинский осмотр в Республиканском учреждении здравоохранения «Центральная 
Городская Больница »,( с которой колледж 11.01.2010 г.
заключил Договор №1-УЗ об оказании медицинских услуг со сроком действия по 31.12. 2016 г.) 
Оперативный прием студентов ведут 2  медицинских  работника, постоянно работающих  в колледже. В 
2010 г. на  республиканском  конкурсе «Лучший медпункт ССУЗа  РБ» среди ССУЗов Сибайско-
Белорецкого региона медпункту присуждено 1-е место.
Пункт питания колледжа на 140  посадочных мест имеет все необходимое оборудование для организации 
горячего питания. (Столовая имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 50762-2007
№   0015698 от 29.09.2010 г., Правилам оказания услуг общественного питания, 
утвержденныхПостановлением Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036 в редакции постановлений
Правительства РФ от 21.056.2001 №389, от 10.05.2007 г.,№ 276 со сроком действия по 28.09.2015 г..)
Учебное заведение располагает собственными актовым залом на 210 посадочных  мест, спортивными 
сооружениями: спортзалом,  тренажерным, теннисным и др. помещениями, имеется лицензированный 
тир. Общая площадь спортивных помещений составляет 581 м2.
При колледже работают спортивные секции: баскетбола, мини-футбола, волейбола, гиревого и  армспорта,
лыжных гонок, легкой атлетики, настольного тенниса, борьбы  «куреш      коллективы художественной 
самодеятельности:  вокальный, инструментальный,  танцевальный  ансамбли,  КВН,  рок-группы  и  др..
Колледж имеет общежитие  на  360 мест. В настоящее время в общежитии проживают 320 студентов 
очной формы обучения, то есть ,удовлетворяется потребность всех  желающих.  В общежитии созданы все
условия для проживания, культурного отдыха, учебы и занятий спортом. Студенты поселены по два-три 
человека в комнаты, согласно санитарным нормам. Практически в каждой секции имеются холодильники, 
телевизоры. Оборудованы: спортивная, бытовая, учебная, телевизионная  комнаты, душевые  и др. 
Работает 3 воспитателя с высшим  педобразованием и опытом работы .  В трёх проведённых  
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республиканских конкурсах «Лучшее  общежитие  ССУЗа  РБ» общежитие колледжа заняло среди  
ССУЗов   Сибайско-Белорецкого  региона в 2005г.-1место,2007,2009гг. - 2место.
В колледже принято Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 
и поощрения студентов. Работает социальный педагог.   Сироты и опекаемые студенты,  обучающиеся в 
колледже, находятся на полном государственном обеспечении.
ВЫВОД: социально-бытовая сфера деятельности колледжа находится на
удовлетворительном  уровне.
Таким образом, по результатам самообследования установлено, что воспитательное и социальное 
сопровождение учебного процесса соответствуют формированию конкурентоспособного специалиста, 
обладающего высокими нравственными качествами, и современным медико-этическим тенденциям.

7. Условия реализации профессиональных образовательных программ.
7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Образовательный  процесс  в  колледже  осуществляется  высококвалифицированным  и  опытным
педагогическим составом,  обеспечивающим подготовку специалистов  в соответствии с  лицензионными
требованиями и требованиями государственных образовательных стандартов.

Администрация  колледжа  проводит  большую  работу  по  развитию  и  укреплению  кадрового
потенциала. Численность педагогического состава и наличие квалификационных категорий приведены в
таблице 15.

Таблица 15 - 
Качественный  состав  преподавателей  специальности  230105  «Программное  обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем»

№
п/п

Показатели 2010 2011 2012
чел. %

1. Общая численность педагогического состава: 52 100 100 100
в том числе штатные преподаватели; 44 84,6 100 100
в том числе внутренние совместители; 5 9,61 - - - -
в том числе внешние совместители. 3 5,7 - - - -

2. Численность  педагогического  состава,
имеющего высшее образование

50 96,1

3. Численность  педагогического  состава,
имеющего  высшую  квалификационную
категорию

26 50,0

4. Численность  педагогического  состава,
имеющего ученую степень и /или звание

6 10,1 6 10,9 5 9,6

5. Численность  педагогического  состава,
имеющего  первую  квалификационную
категорию

14 23,7 13 23,6 14 26,9

7. Количество  преподавателей,  повысивших
квалификацию в течение текущего года

39 45,9 13 16,3 15

Анализ возрастной структуры преподавательского состава показал, что средний возраст находится в
одном возрастном промежутке - 50 лет. Это объясняется естественным старением стабильного коллектива
и небольшой текучестью кадров. 

 Штатная  численность  педагогических  кадров  образовательного  учреждения  по  состоянию  на
01.01.2011 г. составляет 48 человек, 2- находятся в декретном отпуске.   С высшим образованием 100%
штатных преподавателей, аттестованных – 43 человека, что составляет 89.5% от общего числа штатных
преподавателей.  Из них 25 человек имеют высшую категорию.  Имеют почетные звания и отраслевые
награды - 27 человек. 
Преподаватели награждены следующими наградами:

Заслуженный учитель РБ - 4 чел. 
«Благодарность МИНОБРНАУКИ РФ» -5 чел. 
«Почетная грамота Минцветмета» -1 чел. 
«Почетная грамота Минобразования РБ» - 8 чел.
«Почетный работник среднего профессионального образования» - 2 чел.
«Лучший работник физической культуры и спорта» -2 чел.
«Почетная грамота Минобразования РФ» - 8 чел.
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Знак «Отличник образования РБ» - 3 чел.
Знак «Отличник народного просвещения РФ» - 2 чел.

Знак «За отличные успехи в среднем профессиональном образовании» -1 чел

В  настоящее  время  учебный  процесс  в  колледже  также  обеспечивают  4  постоянных  внешних
преподавателей-совместителей,  имеющих  большой  опыт  работы.  Объем  часов  учебной  нагрузки
выполненных штатными преподавателями составляет  79,7.% от общего объема годовых учебных часов.
Учредитель определяет -  не более 75%. Соответственно преподаватели совместители выполняют 20,3%
учебной нагрузки.

Базовое  образование  преподавателей  соответствует  профилю  преподаваемых  дисциплин.  Большое
внимание уделяется обучению и повышению квалификации  педагогического персонала для обеспечения
должного качества образовательных услуг. Планирование этой деятельности осуществляется ежегодно,
исходя  из  потребностей  колледжа,  и  находит  отражение  в  планах  ПЦК  и  индивидуальных  планах
преподавателей. Координирует и организует повышение квалификации  методическая служба колледжа.

 В  колледже  уделяется  внимание  на  повышения  квалификации  преподавателей  по  различным
направлениям образовательной деятельности. Обязательное требование для всех преподавателей колледжа
– повышение квалификации по педагогике и профилю преподаваемой дисциплины. 

На  момент самообследования  86% прошли повышение квалификации в объеме не менее 72 часов.
Оставшиеся  6  преподавателей  (14%)  -  из  числа  вновь  принятых.   На  2012-2013 учебный  год
запланировано повышение квалификации по педагогике и специальности 14 преподавателя, в том числе
вновь  принятых,  что  позволит  достигнуть  повышения  профессионального  уровня  всего  (100%)
преподавательского состава.. 

В колледже практикуются  другие  формы повышения квалификации: проведение внутриколледжных
обучающих  семинаров;  участие  в   научно-методических  и  научно-практических  конференциях;
самообразование; взаимопосещение занятий, работа Школы повышения педагогического мастерства.

 «Школа  молодого  преподавателя»  –  элемент  методической  системы  колледжа,  объединяющий
молодых специалистов,  принятых на работу и имеющих стаж педагогической деятельности до 3-х лет
(всего за отчётный период прошли обучение  26 преподавателей). Одной из задач методической службы
является организация постоянно действующих педагогических семинаров повышения профессионального
мастерства педагогических работников колледжа по реализации ГОС СПО, освоению и  практическому
применению современных педагогических и информационных технологий.

На  базе  компьютерного  класса  организовано  и  проведено  2-дневное  обучение  преподавателей
компьютерной  грамотности  в  целях  совершенствования  методики  подготовки  электронных
образовательных  ресурсов,   информационной и  коммуникационной  культуры  преподавателей  (октябрь
2009 г.). 

В связи с  внедрением в образовательный процесс стандартов III поколения заместителем директора по
учебной работе был организованы и проведёны консультационный, обучающие семинары «Разработка и
экспертиза  образовательных программ по специальностям реализуемых в колледже». Также проводилась
еженедельная  работа  с  преподавателями  спецдисциплин  по  разработке  образовательных  программ  и
составлению БУП и РУП по ФГОС-3. 

 С целью совершенствования научно-методического уровня преподавателей, развития и повышения их
творческой  инициативы,  повышения  психолого-педагогической,  методологической  и  информационно-
коммуникативной  компетентности,  распространения  опыта  по организации образовательного процесса
методической  службой  организуются  и  проводятся  занятия  Школы  повышения  педагогического
мастерства,  в  работе  которой  принимают  участие  ведущие  специалисты  колледжа.   Повышение
квалификации  преподавателей  ЦМК  осуществляется  через  систематическую  работу  с  периодической
профессиональной и педагогической литературой, журналами по специальности. 

Совершенствование  профессиональной  ориентации  преподавательского  состава  колледжа
осуществляется  и  при  взаимопосещении  преподавателями  занятий,  проведением  открытых  занятий  с
последующим  обсуждением  на  заседаниях  ПЦК,  обобщением  и  распространением  опыта  лучших
преподавателей.  Регулярное проведение учебно-методических семинаров, открытых занятий, обсуждение
их качества позволяет внедрять передовой педагогический опыт в учебный процесс. 

Одним  из  методов  стимулирования  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня
квалификации  преподавателей,  личностного  профессионального  роста,    является  аттестация  и,
соответственно,   обеспечение  дифференциации  уровня  оплаты  труда  педагогических  работников.
Подробный анализ кадрового потенциала по специальностям представлен в отчетах председателей ПЦК,
заведующих отделениями и в Приложении №7 к отчету о самообследовании.

 Эффективно реализуются программы повышения квалификации кадров по различным направлениям
образовательной  деятельности.  Преподавательский  состав  имеет  высокую  квалификацию,  большой
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практический  опыт,   что  позволяет  обеспечивать  повышение  качества  подготовки
высококвалифицированных специалистов.

7.2.Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность
Для наиболее  успешной  реализации учебно-воспитательных целей в  процессе  подготовки  будущих

специалистов одним из основополагающих является принцип единства обучения, воспитания и научно-
исследовательской   деятельности  студентов,  что  способствует  развитию   творческой   активности,
инициативы,   формированию  научного  мировоззрения,  исследовательских   и  научных   навыков,
потребности к неустанному самосовершенствованию.  Ишматова Р.Ф., Девятов В.И.

Основные задачи руководителей кружков  – способствовать закреплению полученных при обучении
знаний и умений, научить студентов самостоятельно и критически осмысливать узкоспециализированную
теоретическую  литературу,  систематизировать  собственные  наблюдения,  пополнять  и  обновлять  свои
знания, подкреплять их фактическим материалом. 

Основными задачами кружковцев являются: подготовка реферативных сообщений, докладов, участие
во  внутриколледжных  и  городских  олимпиадах,  в  региональных,  межрегиональных,  ежегодных
внутриколледжных  научно-практических  студенческих  конференциях,  конкурсах  социальных
студенческих проектов. Благодаря подобной организации работы кружков будущие специалисты имеют
широкие возможности совершенствования своих практических навыков и теоретических знаний, развития
способности публичных выступлений.

Большое  внимание  уделяется  развитию  творческой  инициативы  студентов  в  рамках  проведения
разнообразных олимпиад и конкурсов. Ежегодно в колледже организуются и проводятся «Недели языков»
(английский, немецкий, русский). Традиционными мероприятиями являются: олимпиады по английскому
и  немецкому  языку  среди  студентов  колледжа,  победители  которых  участвуют  в  дальнейшем  в
общегородских олимпиадах по иностранному языку; конкурс переводов; конкурс газет.

По результатам конкурсов объявляются номинации  «За поэтичность», «За близость к оригиналу», «За
оформление»  и  др.  Студенты,  принимавшие  активное  участие  во  всех  мероприятиях,  награждаются
грамотами,  дипломами,  благодарственными  письмами  и  подарками.  По  результатам  данной  недели
преподавателями  ЦМК  «Гуманитарных  дисциплин»  было  разработано  методическое  пособие
«Методические рекомендации по проведению предметных олимпиад» (2008 г.).

7.5. Финансовое обеспечение колледжа

Стоимость основных фондов на 01.01.2013г. составляет  77085,9 тыс.рублей.  Балансовая стоимость
всего  учебно-лабораторного  оборудования  с  учетом  амортизации  составляет  28  726,8 руб.  Ежегодная
оплата одного студента специальности составила _______ руб. в год.

Подписи членов комиссии по проведению самообследования:
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Директор                                                                                         Л.Х. Баймуратов
Зам. директора по УР                                                                     Н.А.Юсубалиева               
Начальник отдела кадров                                                              Г.А. Искужина
Заведующие отделениями:                                                            Г.С.Хайбулина 
                                                                                                          Г.А. Киреева                                                       
Зав. библиотекой                                                                             Г.Г. Исмагилова


