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Публичный отчет 

по результатам деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Буденновский политехнический колледж» за 2017/2018 учебный год 
 

 

Совершенствование качества образования, обновление содержания в 

условиях реализации ФГОС, профессиональных стандартов и 

требований World Skills 

 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования, перед системой СПО поставлена цель 

обеспечения качества подготовки квалифицированных кадров, 

соответствующих передовым технологиям и международным стандартам.  

На сегодняшний день одним из основополагающих направлений 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями является  модернизация СПО, которая направлена на 

ликвидацию дефицита кадров и компетенций, изменение самой системы 

среднего профессионального образования таким образом, чтобы обеспечить 

готовность профессиональных образовательных организаций к работе в 

условиях изменяющихся требований рынка труда, стандартов и запросов 

потребителей образовательных услуг. 

 Буденновский политехнический колледж в качестве приоритета 

деятельности определяет обеспечение опережающего развития, 

формирование системы подготовки высококвалифицированных 

перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий.  

Опережающее развитие в Колледже должно достигаться путем 

формирования современной инфраструктуры и материально-технической 

базы, кадрового потенциала с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдкиллс Россия)», современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ. 

Но нет движения вперед без анализа уже проделанной работы. 

Работа педагогического коллектива в прошедшем 2017/2018 учебном 

году была направлена на положительную динамику роста методического и 

профессионального мастерства: повышение качества знаний, успешную 

аттестацию, рост активности преподавателей, их стремление к творчеству. 

Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами 

выдвигаются задачи приведения структуры профессионального образования в 

соответствии с потребностями рынка труда. Апробация и внедрение 

инновационных форм в развитие профессионального образования в колледже 



осуществляется через движение «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). 

Коллектив и студенты колледжа включились в движение WSR недавно, 

но за это время достигнуты достаточно хорошие результаты. Творческая 

группа преподавателей колледжа: Солдатенко Л.Б., Круподерова Н.Г., 

Зверькова В.В., Губанова Н.А., Алтунина З.Ю., Гирмас И.Л., Молчанова Л.П., 

Николаенко М.М., подготовили участников Краевого чемпионата «Молодые 

профессионалы».  

С особой гордостью хочется отметить, что второй год подряд наши 

обучающиеся становятся победителями чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Поварское дело» (Скороходова Карина – 

315 гр.), в 2018 году впервые представительница колледжа (Татикашвили 

Екатерина – 212 гр.) заняла призовое место по компетенции «Лабораторный и 

химический анализ».  

В истекшем учебном году в колледже реализовывалось 15 

образовательных программ среднего профессионального образования: 8 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 7 программ 

подготовки специалистов среднего звена, базового и повышенного уровней.  

Подведение итогов работы колледжа за 2017-2018 учебный год начнем 

с анализа статистических данных по контингенту обучающихся.  

В прошедшем учебном году в колледже обучалось 38 учебных групп, из 

них 27 групп - на бюджетной основе, в том числе 3 группы, финансируемые за 

счет федерального бюджета, и 11 групп - с полным возмещением затрат на 

обучение.   

Численность студентов по состоянию на 01.07.2016 года составило 594 

человека (368 – краевой бюджет; 75 – федеральный бюджет; 151 - внебюджет).  

Выпуск 2018 года составил 226 человек (163 человека - бюджет, 63 - 

хоздоговорная основа), что выше показателя прошлого года на 59 человек.  

Дипломы с отличием получили 12 человек, с повышенным разрядом – 

11 человек; пониженных разрядов – 1; справок - 2. 

Выпуск по программам профподготовки, переподготовки, повышения 

квалификации – 172; по программам профессиональных модулей в целях 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности – 389. 

Профессиональная подготовка в колледже осуществляется по 

следующим профессиям: оператор ЭВМ, парикмахер, маникюрша-

педикюрша, электрогазосварщик, повар, кондитер, официант-бармен, слесарь 

по ремонту автомобиля, лаборант химического анализа, штукатур-маляр, 

столяр-плотник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

Прием обучающихся в колледж осуществляется за счет средств краевого 

бюджета в соответствии с контрольными цифрами приема, а также на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения.  

Статистика показывает, что на протяжении трех лет ГБПОУ БПК 

стабильно выполняет план набора. Анализ конкурса при поступлении по 



профессиям и специальностям в 2016/2017 учебном году является показателем 

конкурентоспособности колледжа на региональном образовательном рынке и 

качественной организации профориентационной работы. 

Заявленные в лицензии уровни образования (базовый, повышенный) 

соответствуют фактически реализуемым. Структура подготовки 

специалистов, её динамика свидетельствует о перспективности предлагаемых 

колледжем образовательных услуг, об ориентации на решение региональных 

проблем подготовки кадров по заявленным профессиям, специальностям и 

направлениям. 

Прием абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 4, статья 111); Порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36 (с 

изменениями на 11.12.2015г), Постановлением Правительства РФ от 

18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении»; Лицензией, 

Свидетельством об аккредитации, Уставом ГБПОУ «Буденновский 

политехнический колледж», правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2016 учебном году в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждения «Буденновский политехнический колледж».  

Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

с учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности 

работодателей в специалистах определенного профиля. По колледжу в целом 

отмечена устойчивая положительная динамика конкурсной ситуации по 

количеству студентов на одно место. 

По колледжу в целом отмечена устойчивая положительная динамика 

конкурсной ситуации по количеству студентов на одно место. Наличие 

конкурсной ситуации по отдельным направлениям подготовки - количество 

абитуриентов на одно место; средний балл аттестата абитуриентов, 

подлежащих зачислению, по отдельным направлениям подготовки. 

Приѐм на обучение с полным возмещением затрат осуществляется при 

условии выполнения установленных контрольных цифр приѐма на текущий 

год на основании личных заявлений абитуриентов. 

Проведенный анализ динамики приема на обучение с полным 

возмещением затрат показывает увеличение количества зачисляемых с 

полным возмещением затрат на обучение. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией колледжа. Работа приемной комиссии завершается отчетом на 

заседании педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает 

требованиям нормативных актов к организации работы, подготовке 

экзаменационных материалов, оформлению и хранению документов.  



Показателем эффективности профориентационной работы является 

ежегодное выполнение плана набора обучающихся. План приема на 2017-2018 

уч. год выполнен на 100%. 

 
Наименование укрепленных 

групп направлений подготовки 

(специальностей), профессий и 

специальностей 

Коды 

профессий и 

специальносте

й 

приѐм граждан для обучения за счѐт 

средств бюджета Ставропольского края 

(чел.) 

приѐм 

граждан для 

обучения на 

хозрасчетной 

основе (чел.) 
 

Очная форма обучение на базе: 

Основного общего образования 

 

среднего 

общего 

образовани

я 

 

без получения 

среднего 

общего 

образования 

с получением 

среднего 

общего 

образования 

 

Среднее профессиональное образование 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

Техника и технологии 

строительства 

 

Мастер отделочных 

строительных работ 

08.00.00 

 

 

08.01.08 

  

 

 

25 

  

Электро- и 

теплоэнергетика 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

13.00.00 

 

 

13.01.10 

  

 

 

25 

  

Химические технологии 

 

Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

18.00.00 

 

18.01.27 

  

 

25 

  

Техника и технологии 

наземного транспорта  
 

Автомеханик 

23.00.00 

 

 

23.01.03 

  

 

 

25 

  

Сервис и туризм 

 

Повар, кондитер 

43.00.00 

 

43.01.09 

  

 

25 

  

Всего по программам:   125   

Программы подготовки специалистов среднего звена  

Информатика и 

вычислительная техника  

Программирование в 

компьютерных системах 

09.00.00 

 

 

09.02.03 

  

 

 

25 

  

Электро- и 

теплоэнергетика 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.00.00 

 

13.02.11 

  

 

 

25 

  



Химические технологии 

Химическая технология 

органических веществ 

18.00.00 

 

18.02.06 

  

 

25 

  

Всего по программам:   200   

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье обучающихся.  

Обучающиеся ГБПОУ БПК по программам среднего 

профессионального образования, реализуемых в колледже, с целью 

сохранения и укрепления здоровья обеспечивались в течение 2017/2018 

учебного года одноразовым горячим питанием за наличный расчет.  

Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, зачисленных на 

обучение на бюджетной основе, выплачивается денежная компенсация на 

приобретение продуктов питания в учебные дни (по заявлению детей-сирот), 

праздничные и каникулярные дни, по нормам утвержденным постановлением  

Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007 г. № 117-п « Об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Средняя стоимость питания в колледже в 2017/2018 учебном году 

составила 47,82 рублей. 

Питание студентов ГБПОУ БПК осуществляется в столовой учебного 

корпуса на 120 посадочных мест в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 №45 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» и составленному 

графику питания обучающихся. Столоваясоответствует требованиям 

нормативных документов, имеется сертификат соответствия 0271651 

№ РОСС PU.AЯ 21. М09736 от 27.04.2009 выдан «Ставропольским краевым 

центром сертификации». Столовая обеспечена санитарно-гигиенической 

безопасностью питания. Санитарные требования к состоянию пищеблока 

соблюдаются, оснащёны всем необходимым для приготовления пищи 

оборудованием и уборочным инвентарём. Продукты питания хранятся 

раздельно (мясо, рыба, молочные продукты и т.д.). Столовая оснащена 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием в 

соответствии с производственными мощностями. 

Меню разработано на основании СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

образования. Наблюдается сбалансированность рациона питания. Разработано 

14-дневное циклическое меню, в соответствии с требованиями безопасности и 

пищевой ценности продуктов. Ассортимент основных продуктов питания 

утвержден ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Буденновске и Буденновском 

районе. Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качества.  



Питание одноразовое, обеспечивающее разнообразие горячего питания 

обучающихся. Ассортимент и качество горячих блюд постоянно 

контролируется бракеражной комиссией. Энергетическая ценность рационов 

рассчитывается по меню и соответствует энергозатратам обучающихся (1200-

1500 ккал на человека). 

Библиотека колледжа, осуществляет библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 

работников. Для работы с единичными экземплярами функционирует 

читальный зал площадью на 70 посадочных мест. Библиотека является одним 

из структурных подразделений колледжа, которое обеспечивает учебной, 

учебно-методической, научной литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс, а также является центром духовного и 

интеллектуального развития обучающихся  

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно-

публицистической, учебной, учебно-методической литературы и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, 

которые постоянно пополняются более современными экземплярами. 

Состояние фонда учебников хорошее. Деятельность библиотеки 

характеризует тесная связь с другими структурными подразделениями 

колледжа. Это выражается в предоставлении библиографической информации 

во время проведения общих методических и учебно-воспитательных 

мероприятий.  

Сотрудники библиотеки организуют дифференцированное 

обслуживание читателей на абонементе; в читальном зале по читательскому 

формуляру; в учебных кабинетах (для работы с литературой на учебных 

занятиях), применяя методы индивидуального и группового обслуживания; 

обеспечивают комплектование фонда в соответствии с учебными 

программами и планами; комплектуют учебную, учебно-методическую, 

производственно-техническую, научную, научно-популярную, справочную, 

художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной и 

электронной формах.     

Для обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и 

научно-практической информацией была оформлена подписка на 

периодические издания: научно- информационные, научно-практические, 

специализированные газеты и журналы. В первом полугодии было выписано 

13 наименований периодических изданий; во втором полугодии – 14 

наименований периодических изданий.     

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, 

сформированного по перечню дисциплин основной образовательной 

программы. 

 

 



Общие сведения о библиотеке 
 

№  

п/п 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

1. Количество обучающихся 709 

- из них читателей  - 692; 

Количество обучающихся 846 

- из них читателей  - 825; 

2. Количество инженерно – 

педагогических работников 49   

- из них читателей 49; 

Количество инженерно – 

педагогических работников 54   

- из них читателей 54; 

3. Другие работники, родители –  

22    

Другие работники, родители –  18  

Итого:    763  читателей -  97 % 897  читателей – 98% 

4. Книговыдача   

– 18 136 экз. 

книговыдача   

– 17 900 экз. 

5. Число посещений  –15870 Число посещений –15030 

6. Объем библиотечного фонда   

– 39 267 экз. 

 

Объем учебно-методич. 

фонда   

– 23 685 экз. 

 

Объем художественного 

фонда   

– 15 582 экз. 

 

CD, DVD –  206 шт. 

Объем библиотечного фонда   

– 40 094 экз. 

 

Объем учебно-методич. фонда   

– 24 512 экз. 

 

Объем художественного фонда   

– 15 582 экз. 

 

CD, DVD –  310 шт. 

7. Книгообеспеченность – 

65%       

Книгообеспеченность – 73%       

8. Обращаемость фонда –0,62% Обращаемость фонда –0,72% 

9. Посещаемость – 26,2% 

 

Посещаемость – 28,4% 

 

10. Читаемость –  29,8% Читаемость –  30,1% 

 

Одна из главных функций библиотеки в работе с читателями - 

обслуживание на абонементе и в читальном зале: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. Для этого в библиотеке колледжа есть 

уютный просторный читальный зал, где все желающие могут в спокойной 

обстановке заниматься с литературой, работать в электронных библиотеках; 

абонемент для обслуживания читателей. Библиотека оснащена мебелью, 

стационарным компьютером, ноутбуками. Читальный зал –  прекрасное место 

для проведения массовых мероприятий. Библиотека, являясь важнейшим 

структурным подразделением колледжа, осуществляет библиотечно - 

информационное обеспечение учебно - воспитательного процесса, является 



центром духовного и интеллектуального общения. Это консультативная 

помощь при работе в электронных библиотеках, при подготовке студентов к 

занятиям, в написании рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, а 

для преподавателей при подготовке к занятиям, семинарам, классным часам и 

другим мероприятиям. По запросам преподавателей производился 

тематический подбор литературы: подбор материалов к проведению 

предметных недель и открытых уроков, помощь в оформлении книжных 

выставок на изучаемую тему по какому-либо предмету в кабинетах; помощь в 

подборе документов, материалов для подготовки педсоветов, заседаний 

кафедр и т.д.  В течение учебного года были подготовлены и проведены 

информационно библиографические обзоры периодической печати на 

заседании кафедр колледжа (по плану кафедр). В читальном зале постоянно 

функционировала информационная выставка новинок периодической печати 

«В помощь инженерно- педагогическим работникам. Методические новинки». 

О поступающих новинках регулярно сообщалось в рекламных объявлениях, 

размещаемых в комнате мастеров и учительской.  

По содержанию фонд библиотеки универсальный. Библиотечный фонд 

формируется из расчета обеспеченности каждого обучающегося требуемым 

количеством обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательными программами согласно требованиям ФГОС. 

Библиотека предлагает также необходимый выбор периодических изданий - 

массовые центральные и местные общественно - политические издания, а 

также отраслевые периодические издания по профилю подготовки 

обучающихся. 

В век информатизации повышаются требования к личности 

обучающегося и предполагается его умение работать с любой информацией, 

что, в свою очередь, подразумевает высокий уровень развития 

информационной культуры и грамотности. Поэтому формирование 

информационной культуры обучающихся, обучение читателей методам 

поиска информации и привитие навыков пользования книгой - одна из 

важнейших задач библиотеки. Для решения этой задачи в начале учебного 

года во всех группах первого курса проводятся беседы по информационной 

грамотности, знакомство со справочным аппаратом библиотеки. 

Важное место в работе библиотеки уделяется воспитанию 

обучающихся. Библиотека оказывает помощь кураторам и мастерам в 

организации и проведении классных часов, тематических мероприятий с 

обучающимися, применяя, в том числе, современные информационные 

технологии. Литературные и интеллектуальные викторины, проблемно – 

дискуссионные игры, познавательные беседы и часы, литературно - 

музыкальные композиции, исторические квесты и экскурсы, блиц - 

программы, встречи в литературной гостиной, часы мужества, 

информационные часы, обзоры литературы – перечень мероприятий, которые 

проводятся в стенах библиотеки.  Для поддержания интереса к книге, чтению, 

правильной организации досуга, формирования потребности в здоровом 

образе жизни и духовно- нравственного воспитания молодежи были 



организованы и проведены познавательный час «Чтобы не было беды» 

(профилактика СПИДа) (111гр.,117 гр.,121 гр.), дискуссия «Дружбой 

дорожить умейте» (ко Дню толерантности), игровая программа «Раз, в 

крещенский вечерок…» (гр. 115,215), литературно – музыкальная композиция 

«Как не любить мне землю эту?» (образ России в музыке и живописи) (121 

гр.), литературные гостиные «Любви живое озаренье (116, 119,128 и 111 гр.) и 

«Без женщин жить нельзя на свете, нет» (115, 113,122 гр.), «Нам дан во 

владенье красивый язык» (к празднику славянской письменности) (122 гр.), 

устный журнал с элементами деловой игры «Чернобыль – боль Земли» (113, 

216, 117, 122 гр.), литературно – музыкальная композиция «Весь мир – музей» 

(113 и 121 гр.).  

Одно из важных мест в работе библиотеки занимает воспитание у 

молодежи патриотических чувств, формирование ответственности за судьбу 

Родины и готовности встать на ее защиту. Ко Дню народного единства 

проведен исторический экскурс «Мы едины. Мы непобедимы» в группах 

111,121.122.  Участниками литературно - музыкального часа «К подвигу 

героев сердцем прикоснись» стали обучающиеся 219,116, ,128, групп. 

Мероприятие «Пусть будет ясным вечно небо…» было проведено в группах 

128,117.116.  Литературно – музыкальные композиции «Мысли о России», «По 

следам мужества и стойкости» проведены для обучающихся 121 группы, 

познавательный час «Символы России»- 117 гр.  В историческом квесте 

«Сталинградский рубеж» (к годовщине Сталинградской битвы) участвовали 

115, 117 группы. Обучающиеся групп 113,122, 216,111 участвовали в 

литературно- музыкальной композиции «Афганистан – наша память и боль». 

Участниками исторического экскурса «Вместе – навсегда» (к годовщине 

присоединения Крыма к России) с просмотром видеоклипов и презентации 

«Россия и Крым. Мы вместе» были обучающиеся 121, 128,115 групп.  Ставшее 

традиционным мероприятие «Буденновск: прошлое и настоящее» проведена 

для всех групп 1 курса, а также для студентов, прошедших обучение в 

ресурсном центре (г.Нефтекумск, г.Благодарный, г.Ипатово). Для знакомства 

читателей с библиотечным фондом и привлечения внимания к чтению 

организуются книжные выставки. Они способствуют повышению спроса на 

литературу, вызывают интерес к книге и творчеству писателей и поэтов, 

особенно если являются частью массового мероприятия.  В читальном зале за 

этот период были оформлены книжные выставки «Город моей мечты», 

«Человеческая правда – вот его закон», «Космос начинается с земли», «Есть в 

осени первоначальной…», «Символы России», «Пусть будет ясным вечно 

небо…, «Помним Вас, герои», «Науки разные нужны», «Образ пленительный, 

образ прекрасный», «Девиз молодежи таков: не пей, не кури, будь здоров!», 

«Спорт – ты жизнь!», «Страницы Великой Победы», «Я предпринял 

…литературный подвиг», «Зову тебя Россиею».  По материалам всех книжных 

выставок были проведены обзоры и рекомендована литература для чтения. 

Большую помощь в организации массовых мероприятий, разработке и 

оформлении книжных выставок оказывал актив библиотеки. 



Проводилась работа с детьми - сиротами и социально - запущенными 

детьми. При посещении библиотеки этой категорией детей были 

организованы индивидуальные беседы для выявления их читательских 

интересов, экскурсии по библиотеке для студентов первого курса, 

рекомендовалась познавательная и художественная литература для чтения, 

многие привлекались к участию в мероприятиях, проводимых библиотекой. В 

группах, совместно с кураторами и мастерами, старались привлечь к 

организации и к участию в мероприятиях, заинтересовать, в первую очередь, 

детей данной категории.  

Были первыми помощниками при организации мероприятий, выставок, 

работе с книжным фондом Балан А., Белевцова Н., Волохова Г., Голикова Д., 

Шкоринова Я., Вольнова А., Ивченко М. (дети - сироты).  Из категории 

подростков с девиантным поведением можно отметить активность в 

посещении библиотеки и мероприятий Ларионовой В., Шилько А., Дикаловой 

А., Бережного М. Необходимо активнее работать с этой категорией 

обучающихся, охватывая их подготовкой и участием в мероприятиях и 

привлекая к чтению. 

В студенческом общежитии в течение учебного года проведены 

следующие мероприятия: дискуссия «Совесть – нравственная категория», 

познавательный час «Чтобы не было беды» (профилактика вредных 

привычек), круглый стол «А гражданином быть обязан», литературный час 

«Марафон памяти» (о героях – афганцах), познавательно – литературная 

программа «Святые женщины России», историко – литературный альманах 

«Порохом пропахшие страницы». Подростки на мероприятиях не просто 

пассивные слушатели, а непосредственно активные участники всех 

мероприятий. Они читают стихи, участвуют в конкурсных программах, 

высказывают свою точку зрения и анализируют ту или иную ситуацию. 

Самыми активными участниками данных мероприятий были Митенко А., 

Саидов С., Мацола И., Ларионова В., Гармашова Л., Исоян А. 

 

Основные направления деятельности библиотеки ГБПОУ БПК 

 



В следующем ученом году необходимо:  

- продолжить непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований 

потребителей к информационно-библиотечному сопровождению 

опережающего профессионального обучения конкурентоспособных 

специалистов с целью повышения его качества;  

- осуществить внедрение нетрадиционных форм работы, развитие 

информационной культуры пользователей; 

-  улучшить качество образования путем повышения у педагогов, сотрудников 

и студентов колледжа уровня информационной культуры и владения 

современными информационно-библиотечными технологиями;  

- активизировать внедрение и использование ЭБС в практической 

деятельности всех участников образовательного процесса;  

- продолжить обновление и пополнение учебного фонда в соответствии с 

ФГОС и ФГОС ТОП-50. 

 

Успеваемость обучающихся является одним из главных критериев в 

оценке работы педагогического коллектива колледжа. 

Анализируя результаты успеваемости учебных групп за 2017 – 2018 

учебный год, следует отметить, что процент успеваемости в сравнении с 

прошлым 2016 - 2017 учебным годом увеличился с 87,4 % до 97,4 %, средний 

балл - от 3,6 до 3,76, процент качества обучения повысился до 58,5%. 

Отличников –  20 человек - 4%, тогда как в 2016 – 2017 учебном году – 

26 человека – 4,4 %: 

- 1 курс – 8 человек: 

113 группа - Охмат А. 

115 группа -   Белевцева В., Лиховидова А., Хачикян Э. 

117 группа – Рогозин М. 

122 группа -  Карнаух Т., Яворский П. 

128 группа – Уваров В. 

 

- 2 курс – 1 человек: 

213 группа- Волынкина А. 

- 3 курс – 4 человека: 

группа 315 – Пономарева Я. 

группа 317 – Смелков А. 

группа 322 – Саидов С., Саидов М. 

- 4 курс   -  3 человека:  

группа 413 – Балан А., Карнаух А. 

группа 419 – Криворотов П. 

- 5 курс – 4 человека: 

Группа 528 – Кравченко И., Науменко Е., Пономаренко Ю., Филиппова А. 

 



 

Студентов, обучающихся на «4» и «5» –  128 человек - 21 %, тогда как 

в прошлом учебном году составляло 17,5%. Наблюдается повышение 

процента хорошистов в сравнении с прошлым 2016- 2017 учебным годом на 

3,5 %. 

- 1 курс – 65 человек; 

- 2 курс – 20 человек; 

- 3 курс – 26 человек; 

- 4 курс – 14 человек. 

- 5 курс – 3 человека. 

Количество неуспевающих обучающихся в 2017-2018 учебном году 

составило 24 человека - 4 %, а в 2016 – 2017 учебном году их количество 

составило 81 человек- 13,7%. Наблюдается значительное уменьшение 

количества неуспевающих обучающихся на 57 человек. Процент 

неуспевающих уменьшился на 9,7 %. 

- на 1 курсе – 5 человек; 

- на 2 курсе – 16 человека; 

- на 3 курсе – 3 человек. 

Низкие результаты успеваемости в группах: 

- 213 (7 человек) куратор Гирмас И.Л. 

- 217 (4 человека) куратор Галушко Е.М. 

Если сравнивать результаты успеваемости учебных групп за последние 

3 года, то наблюдается уменьшение количества неуспевающих обучающихся 

по сравнению с прошлым годом: 

2015-2016 уч.год- количество неуспевающих – 61 человек – 10,3% 

2016-2017 уч.год - количество неуспевающих – 81 человек-13,7 % 

2017-2018 уч.год- количество неуспевающих – 24  человека - 4 % 

 

Лучших результатов достигли группы: 
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Группа  Успеваемость  % качества  Средний балл 

113 100 % 97,3 4,3 

128 100 % 79,0 3,97 

117 100 % 76,0 3,9 

419 100 % 73,0 3,9 

118 100 % 69,0 3,9 

413 100 % 69,0 3,6 

319 100 % 66.0 3,8 

317 100 % 63,0 3,8 

322 100 % 63,0 3,6 

315 100 % 62,0 3,9 

528 100 % 57,5 3,9 

417 100 % 57,0 3,7 

121 100 % 52,0 3,6 

122 100 % 52,0 3,6 

311 100 % 47,0 3,6 

 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в 2017– 2018 

учебном году результаты успеваемости учебных групп изменились 

следующим образом: 

- процент успеваемости вырос от 87,4% до 97,4%; 

- процент качества обучения повысился на 2,6%; 

- средний балл вырос на   0,16. 

 

 

Анализируя качественные показатели обучения по 

общеобразовательным дисциплинам следует отметить, что в  сравнении  с  

предыдущим  учебным  годом, прослеживается повышение успеваемости по 

математике, русскому языку и литературе, физике, иностранному языку, 

информатике и  БЖ (ОБЖ), на уровне прежнем - успеваемость по истории и 

физической культуре. По всем остальным учебным дисциплинам уровень 
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успеваемости снизился.  Самая низкая успеваемость по менеджменту (92,5%), 

самая высокая – по иностранному языку, экономике, и БЖ (100 %).  

Качественные показатели  

преподавателей общеобразовательных дисциплин 

 
ФИО 

преподавателя 

кол-во 

неуспевающих 
% успеваемости 

% 

качества 
средний балл 

Курилова М.Н. 10 98 43 3,4 

Сычева О.Н. 5 97 17 3 

Матвеева О.Е 11 97 53 3,6 

Ложкина Л.П. 15 96 27 3,2 

Магомедова Ф.С. 6 99 43 3,5 

Молчанова Н.А. 6 96 50 3,4 

Пономаренко Н.А. 5 95 38 3,6 

Бочеренок Н.Н. 4 98 69 3,8 

Акулинин И.С. 21 97 38 3,4 

Сапожникова Е.Д. 2 99 49 3,6 

Казарян А.А. 2 97 59,2 3,6 

Тилиева Н.Ш 9 98 53 3,7 

Егорова Ж.А. 4 94,5  зачет 

Юсуфова И.Ч. 8 97 29 3,3 

 

По профессиональному циклу ежегодно обучающиеся показывают 

более высокие результаты успеваемости. Это объясняется прежде всего тем, 

что многие темы программы, которые изучаются на уроках теоретического 

обучения, затем отрабатываются на лабораторно - практических занятиях и во 

время прохождения учебной и производственной практики. 

Лучшие качественные показатели по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального цикла в прошедшем учебном 

году показали преподаватели: Артемова В.В., Гришина С.В., Матвеева О.Е., 

Тилиева Н.Ш., Николаенко М.М., Барыльникова А.Р., при достаточно низком 

показателе неуспевающих обучающихся, качество обучения составляет более 
50%. 

Самое низкое качество знаний по дисциплинам и МДК 

профессионального цикла у преподавателей: Ложкиной Л.П., Ушаковой Н.Н., 

Воронковой М.А., качество обучения не достигает и 40%. 

  
Качественные показатели преподавателей специальных дисциплин 

 

ФИО преподавателя 
Кол-во 

неуспевающих 

% 

успеваемости 

% 

качества 
ср.балл 

Артемова В.В. 4 95 58 4 

Борисова В.В. 0 100 40 3,6 

Гришина С.В. 3 99,5 70 3,8 

Бочеренок Н.Н. 0 100 48 3,6 

Васканов К.В. 2 93 50 3,73 

Демешева Г.И. 0 100 51 3,73 

Егорова Ж.А. 0 100 41 3,6 



Зверькова В.В. 0 100 42 3,6 

Ложкина Л.П. 7 96 27 3,2 

Алтунина З.Ю. 20 94 44 3,4 

Матвеева О.Е. 10 97 53 3,6 

Тилиева Н.Ш. 7 98 53 3,7 

Ушакова Н.Н. 11 97 34 3,3 

Николаенко М.М. 6 98 53 3,6 

Воронкова М.А. 1 96 38 3,3 

Барыльникова А.Р. 0 100 57 3,9 

ИТОГО 71 97,7 47,4 3,6 

 

Подводя итог мониторинга учебной деятельности колледжа в 

прошедшем учебном году, необходимо отметить, что в течение учебного года 

педагогами колледжа проводилась работа по предупреждению 

неуспеваемости по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

применялись различные формы организации учебного процесса, однако 

остаются проблемы, с которыми педагогический коллектив не справляется 

ежегодно, что напрямую связано с потерей контингента обучающихся и не 

выполнения государственного задания.  В связи с чем необходимо: 

- продолжить работу преподавательского состава, направленную на 

повышение учебной мотивации обучающихся с целью предотвращения 

отсева; 

- обратить особое внимание на повышение качественной успеваемости, 

использовать имеющийся резерв обучающихся, потенциально способных 

обучаться на «хорошо» и «отлично», постоянно контролировать их 

успеваемость по учебным дисциплинам, координировать действия с 

ведущими преподавателями; 

- применять индивидуальный подход к обучающимся; 

- использовать специальную систему домашних заданий, которые 

помогут в ликвидации задолженностей; 

- усилить работу с родителями. 

 

Отличительной особенностью среднего профессионального 

образования является его практикоориентированность.  

Учебная и производственная практика студентов колледжа, в 

соответствии с учебным планом с учетом всех видов практики   по профессиям 

и специальностям, проходила на предприятиях и в организациях разных типов. 

Подводя итоги по учебному заведению в целом, следует отметить, что 

за последние три года происходит незначительный рост всех показателей 

учебной практики, качество знаний и умений, обучающихся по учебной 

практике повысилось с 68% до 73%, средний балл вырос с 3,9 до 4,1, 

успеваемость обучающихся остается почти на одном уровне с незначительным 

ростом в 1% с 96% до 97%. 

Анализ организации и проведения производственной практики, показал, 

что качество знаний и умений в период прохождения производственной 



практики по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 4%, с 70 до 74%, 

средний балл поднялся на с 3,9 до 4,2.  

Успеваемость осталась на прежнем уровне 97%, отсутствие 100-

процентной успеваемости обусловлено тем, что практически по всем 

направлениям обучения имеются обучающиеся не посещающие учебную и 

производственную практику. 
 

 
 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод, что в 

колледже рост качества учебной и производственной практики происходит не 

значительно, в исключении можно отметить только обучающихся по 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Повар, кондитер» и специальность «Химическая технология 

органических веществ».   

Пожалуй, одним из самых важных направлений нашей работы является 

практическое обучение и подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства, а также к участию в чемпионате рабочих профессий Worldskills. 

Имеющийся опыт показал, что в целом обучающиеся колледжа 

продемонстрировали достаточный уровень владения практическими 

умениями и навыками по профессиям. В данном направлении проделана 

большая работа, однако, к большому сожалению, в колледже пока не 

сложилась единая система учебно-производственной работы, которая бы 

позволила достигнуть еще более высокие результаты как в конкурсах 

профессионального мастерства, так и чемпионате Worldskills, по нашим 

рабочим профессиям. 

Большее внимание со стороны педагогов колледжа должно быть 

уделено мероприятиям, связанным с подготовкой к конкурсным заданиям и 

повышению профессиональной мотивации обучающихся.  

 

В 2017/2018 учебном году учебно-методическая работа в колледже была 

направлена на совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, создание условий для развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических и инженерно-

педагогических работников. 
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Одним из ведущих направлений деятельности педагогического 

коллектива колледжа в прошедшем учебном году являлось обновление 

содержания обучения. С учетом утвержденных профессиональных стандартов 

педагогами колледжа проведен процесс актуализации действующих 

образовательных стандартов, а также внесены изменения в рабочие 

программы дисциплин и профессиональных модулей.  

Кроме того, в учебном году реализовывались 2 профессии из перечня 

наиболее востребованных (ТОП-50) - «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», «Повар, кондитер». Причем 

необходимо отметить, что уже с 2017 года одним из показателей 

эффективности профессиональной образовательной организации считается 

доля обучающихся по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям должна составлять не менее 20 %. 

Еще одним перспективным направлением, которое представлено в 

Комплексе мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования (на 2015 – 2020 годы) и в Стратегии развития 

системы образования на территории Ставропольского края на период до 2020 

года является развитие дуальной системы профессионального образования. В 

колледже второй год внедряются элементы дуального образования в группе 

224 по специальности Химическая технология органических веществ. За это 

небольшое время работы акценты во взаимоотношениях сместились в сторону 

партнерства и сотрудничества, ООО «Ставролен» взяло на себя 

ответственность за реализацию практики и трудоустройство выпускников на 

конкретные рабочие места. Процесс практического обучения организован в 

формате наставничества, когда специалисты не только формируют знания и 

умения, но и передают личный производственный опыт. 

В целях решения  поставленных задач, в колледже функционировали 6 

методических кафедр (гуманитарных дисциплин – Курилова М.Н., 

естественно-математических дисциплин – Ложкина Л.П., технических 

специальностей – Молчанова Л.П., химических специальностей – Гришина 

С.В., технологии – Солдатенко Л.Б., воспитания – Лукьянова Ю.Н.), Школа 

передового педагогического опыта – Магомедова Ф.С. и Школа молодого 

педагога – Тилиева Н.Ш.,  которые выступали опорной площадкой 

профессиям и  специальностям, реализуемым в образовательной организации.  

В течение года, методическими объединениями, проводились мероприятия, 

направленные на повышение уровня профессиональной компетентности, 

распространение передового педагогического опыта, расширение 

профессионального общения.  

Одним из ведущих направлений, реализуемым в прошедшем учебном 

году, является работа по непрерывному развитию компетентности педагогов 

колледжа через научную деятельность, семинарские занятия и повышение 

квалификации.  



Педагогами проведено 3 открытых урока, 1 мастер-класс, а также около 

30 учебных и внеклассных открытых мероприятий в рамках методических 

недель. В ходе подведения итогов мониторинга деятельности методических 

кафедр лучшими в прошедшем учебном году были кафедры технологии и 

химических специальностей. 

В рамках деловой программы IV Образовательного форума «Найди свой 

путь к успеху!» педагоги колледжа приняли участие в панельной дискуссии 

«Рабочие кадры для передовых технологий как инструмент реализации 

кадрового обеспечения промышленного роста» и кругом столе «Реализация 

дуального обучения в соответствии с требованиями работодателей и 

профессиональных стандартов». 

Преподаватели колледжа являются активными участниками 

мероприятий сайтов «Профобразование», «Завуч.инфо», «Ассоциация 

творческих педагогов».  

В течение учебного года методическая деятельность охватывала не 

только педагогических работников, но и студентов колледжа. Под 

руководством преподавателей студенты осваивали методы проведения 

исследований и приобретали практические навыки по выполнению научных 

проектов, происходило развитие их творческих способностей, 

самостоятельности, творческой инициативы в учебе и будущей профессии. 

Результатами такой деятельности стало активное включение студентов в 

работу научно-практических конференций различного уровня, участие в 

конкурсах профессионального мастерства.  

За период прошедшего учебного года проведено две студенческих 

научно- практических конференций, студенческий семинар «Моя профессия 

– взгляд в будущее», конкурс «Лучший студент-исследователь» 

 

№ Ф.И конкурсанта Группа  Наименование работы 

1 Васканов Степан 219 «Двигатель будущего» 

2 Зарубин Артем 117 «Модель, иллюстрирующая 

принцип работы электрической 

машины» 

3 Туаев Антон 219 «Дороги и мосты России: из 

прошлого в будущее» 

4 Воронкова Валерия 128 «Великий князь Михаил 

Тверской» 

5 Татакашвили 

Екатерина 

212 «Мир кристаллов» 

XIV научно-практическая студенческая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества – к профессиональному мастерству» 

п/п Ф.И. участника группа Тема научно-

исследовательской работы 

Ф.И.О руководителя 

проекта 

1. Уваров Валерий 128 «Виды современного 

вооружения» 

Молчанова Н.А. 



2. Конесев Всеволод 128 «Военная техника: авиация» Молчанова Н.А. 

3. Корнев А., 

Савченко Д. 

217 «Электрический ток в жизни 

человека» 

Ложкина Л.П. 

4. Лиховидова Алина 115  «Тайны мороженого» Магомедова 

Ф.С. 

5. Гончаров Антон 220 «Лазерная и электронно-

лучевая сварка» 

Молчанова Л.П. 

 

студенческая конференция мультимедийных проектов «Другое детство», 

посвященное Десятилетию детства в России, в которых приняли участие более 

400 студентов. В данном направлении работы необходимо отметить 

совместную исследовательскую деятельность обучающихся и преподавателей 

Молчановой Л.П., Юсуфовой И.Ч., Магомедовой Ф.С., педагога-библиотекаря 

Гринько Е.В.  

Особое место в научно-исследовательской и проектной деятельности 

занимает участие преподавателей и студентов колледжа в I-ой научно-

технической молодежной конференции «Производственные процессы: от 

вопросов к решению», что также способствует укреплению сотрудничества с 

социальным партнером – ООО «Ставролен».  Обучающиеся колледжа 

достойно представили образовательное учреждение на мероприятии: 

Коржевский Глеб - гр. 413 «Использование адсорбента в процессе 

очистки пирогаза от сернистых соединений и диоксида углерода»»;  

Еремин Павел -  гр. 224 «Применение адсорбции при осушке пирогаза 

взамен раствора диэтиленгликоля», руководителем обоих работ выступила 

Борисова В.В.  

Необходимо отметить, что в 2017/2018 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации - 36 человек. Кроме того, группа педагогов 

колледжа в количестве 3 человек прошла программы переподготовки.  

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки 

кадров. Важным средством повышения качества образовательного процесса 

является научно – методическое обеспечение и умелое владение 

преподавателями, мастерами производственного обучения активное 

использование современных образовательных технологий. Мастера 

производственного обучения (Молчанова Л.П., Солдатенко Л.Б.), прошли 

повышение квалификации по подготовке кадров по стандартам 

WorldSkills Russia, что в значительной степени позволяет повысить уровень 

профессионализма. 

По технологии Worldskills колледжем в новом текущем году 

планируется не только участие в чемпионатах, но и подготовка к проведению 

демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации. 

Для этого необходимо обновлять содержание профессиональных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов WRS, 

работодателей, разрабатывать комплекты оценочных средств, которые 



предполагают прохождение квалификационного экзамена в форме 

демонстрационного экзамена согласно профессиональным стандартам.  

 

Главной задачей воспитательной системы колледжа является создание 

условий для активной жизнедеятельности студентов, для их гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

В 2017-2018 учебном году в рамках культурно-массовой деятельности 

было осуществлено участие в 84 всероссийских и краевых, 59 районных и 

городских, 64 внутриколледжных мероприятиях. Из 84 всероссийских и 

краевых конкурсов студентами колледжа было занято 1 мест - 31 и 32 

призовых мест.  

В рамках организации воспитательной деятельности в колледже 

действовали кружки, которыми руководят опытные педагоги: музейный 

кружок «Патриот», «Юный журналист», военно-спортивный кружок 

«Допризывник», психологический «Доверие». Участники кружков принимали 

участие в мероприятиях различного уровня и занимали призовые места. 

В течение прошедшего учебного года было проведено большое 

количество колледжных мероприятий, в подготовке и проведении которых 

были задействованы обучающиеся колледжа. Необходимо отметить, что 

большинство колледжных мероприятий готовились тщательно, а программа 

мероприятия была интересной. Приветствовалось активное участие в 

подготовке кураторов и мастеров ответственных групп.  

Можно отметить, что практически все группы являлись активными 

участниками, но в то же время 113 группа не пропустила ни одного конкурса, 

а 213 группа имеет больше всего призовых мест.  

Студенческое самоуправление занимает важное место в жизни и 

деятельности колледжа. За 2017-2018 учебный год состоялось 11 заседаний 

студенческого совета колледжа, которые носили информационную и 

профилактическую работу со студентами «группы риска», и работу с 

отстающими обучающимися. Так перед студенческим советом было 

заслушано 48 студентов за неисполнение или нарушение Устава и Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

Основной целью спортивно-массовой работы являлось формирование 

здорового образа жизни, улучшение физической подготовленности 

обучающихся, усвоение профессионально-прикладной направленности. В 

течении года в колледже прошли соревнования по эстафетному бегу среди 

девушек и юношей 1-2 курса.  

Среди колледжа места распределились так:  

Девушки 

1 место- 213 группа 

2 место- 215 группа 

3 место- 115 группа 

Юноши 

1 место- 216 группа 



2 место- 221 группа 

3 место- 228 группа 

Соревнования по шашкам и шахматам  

Шашки 

1 место- Закиян Д. - обучающийся 311 группа 

2 место- Чупин Р.- обучающийся 317 группа 

3 место- Фокин В. - обучающийся 311 группа  

Шахматы 

1 место – Ромазанов  А. - обучающийся 228 группа 

2 место – разделили - обучающийся Рыбин С. 213 группа и Фокин В. - 

обучающийся 311 группа 

3 место – отсутствует. 

по настольному теннису 

1 место-  Мороз А.- обучающийся 417 группа 

2 место- Аминов Р. обучающийся 328 группа 

3 место- Ахрамеев А. обучающийся 228 группа 

Армрестлингу 

1 место-  Уцумиев Руслан. - обучающийся 116группа 

2 место- Руднев Дмитрий обучающийся 320 группа 

3 место- Мурадалиев Максим обучающийся 116 группа 
Команда девушек приняла участие в межколледжном соревновании по 

волейболу в «ГБПОУ СК Буденновском Медицинском колледже». Где заняли 

почетное 4 место из 6-ти команд. 

Команда ГБПОУ БПК приняла активное участие районный 

студенческий фестиваль «Наш главный рекорд - ЗДОРОВЬЕ», посвященный 

Всемирному дню здоровья, и заняла 2 место в общекомандном зачете. 

Несмотря на спортивные достижения обучающихся в 2018-2019 уч. году 

необходимо организовать и подготовить к участию в краевых соревнованиях 

спортивные команды юношей и девушек. Усилить работу спортивных секций 

по волейболу, баскетболу, футболу для подготовки наших команд к участию в 

районных\городских, краевых мероприятиях.  

Особое внимание в воспитательной деятельности колледжа направлено 

на социально-педагогическое сопровождение обучающихся.  На учете в ОДН 

по г. Буденновску и Буденовскому району состоит 5 обучающихся; в КДН на 

профилактическом учете – 1; внутриколледжном учете – 51. В течение всего 

года с данным контингентом обучающихся проводилась индивидуальная 

работа. 

 



 
Важным направлением работы колледжа стало социальное 

обеспечение различных категорий обучающихся. В течение учебного года в 

колледже обучались 29 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, которые были 

обеспечены всеми правами и гарантиями, предусмотренными для данной 

категории обучающихся.  

В 2017-2018 уч. году 12 студентов из вышеуказанной категории, в 

возрасте до 18 лет, подлежащие диспансеризации, были осмотрены рядом 

узких специалистов: невропатологом, офтальмологом, урологом, 

гинекологом, хирургом, отоларингологом, педиатром, психотерапевтом, 

эндокринологом, прошли УЗИ внутренних органов, сердца; ЭКГ. 

Большое внимание уделяется посещаемости и успеваемости данной 

категории обучающихся, в течение учебного года за невыполнение учебного 

плана отчислен Петриков К, гр. 320. На Совете профилактики 

правонарушений, совещаниях при директоре за пропуски занятий без 

уважительной причины, текущие неудовлетворительные оценки и 

задолженности по дисциплинам рассмотрены: Гурин Николай, гр. 112, 

Гелагаев Константин, гр. 311, Никитин Алексей, гр. 311, Полоумов Алексей, 

гр. 217, Шин Альберт, гр. 212. 

На конец учебного года имеет задолженности по дисциплинам 

обучающийся: ШИН Альберт, гр. 212 (русский язык, литература, математика, 

физическая культура). Неуспеваемость связана прежде всего с 

безответственным отношением обучающегося к учебе.   

Однако, в колледже обучающиеся указанной категории, имеют хорошие 

и отличные оценки: ПАРАХИН Алексей, гр. 121, ГУРИН Николай, гр. 122, 

ГОЛИКОВА Дарья, гр. 313. 

В 2018 году   выпущены 10 человек: 5 трудоустроены, 2 служат в РА, 3 

получают высшее образование. 

По итогам воспитательной работы колледжа в 2017/2018 учебном году 

можно привести следующие выводы: 

1. Активное участие в общественной жизни колледжа принимали 

следующие группы: 113,115, 117,118,119,122, 212,213,215, 219, 221,228,413.  
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2. Мастерам, кураторам учебных групп: 111,216, 217, 218, 316, 319, 

328 обратить внимание на процессы, происходящие в группах и продолжить 

вести индивидуальную работу с обучающимися, использовать 

положительный потенциал членов коллективов групп. 

3. Инженерно-педагогическому коллективу организовать 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития суицидальных намерений. 

 

Одной из задач деятельности колледжа является подготовка кадров в 

опережающем режиме. В данном направлении деятельность осуществляет  

Ресурсный центр подготовки,  переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров и специалистов и  Многофункциональный центр  прикладных 

квалификаций по профилю «Химическая технология и электроэнергетика», 

которые обеспечивают взаимодействие между образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования соответствующего 

профиля и предприятиями для подготовки рабочих и специалистов на основе 

современных педагогических и производственных технологий. 

За отчетный период в Ресурсном центре прошли обучение по 

направлению «Электроэнергетика» 68 человек: 

- 25 человека – ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»; 

- 12 человек – ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»; 

- 19 человек – ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»; 

- 12 человек – ГБПОУ «Агротехнический техникум», с. Дивное; 

Прошли обучение по спецкурсам 3 преподавателя.  

На протяжении всего учебного года в лабораториях Ресурсного центра 

ведется практическое обучение студентов учебных групп колледжа по 

направлениям «Химическая технология» и «Электроэнергетика» 

- 166 человек – обучение по программам СПО «Химическая технология 

органических веществ» (гр. 113, 213, 313,413 на базе основного общего 

образования); 

- 65 человек – обучение по программам СПО «Химическая технология 

органических веществ» (гр. 124,224, 324 на базе среднего общего 

образования); 

-  42 человека – обучение по программам «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» и «Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)»; 

- 25 человек - по программе дополнительного образования «Выполнение 

работ по обслуживанию сосудов и трубопроводов, работающих под 

давлением». 

В течение всего учебного года в лабораториях Многофункционального 

центра ведется практическое обучение студентов учебных групп колледжа по 

направлениям «Лаборант - аналитик».  



24 человека - по программе дополнительного образования «Химический 

анализ продуктов винодельческой промышленности» 

24 человека- по программе дополнительного образования «Выполнение 

физических и физико-химических анализов» 

25 человек - по программе дополнительного образования «Слесарное 

дело» 

В 2018 году 28 специалистов ООО «Ставролен» прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Современные методы 

обслуживания технологического оборудования химического производства». 1 

человек прошел обучение в рамках профессиональной подготовки по 

профессии «Лаборант химического анализа». 

           Продолжается вестись работа по обучению работающего населения. В 

2017 – 2018 учебном году было обучено:  

- 62 человека по курсу «Охрана труда»; 

- 27 человек по курсу «Пожарно-технический минимум». 

Недостатками в работе Ресурсного центра по-прежнему остается 

недостаточная работа по обучению передовым методам работы на 

лабораторных установках преподавателей, работающих в РЦ и МЦПК.  В 

новом учебном году необходимо продолжить формирование банка 

дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих 

профессиональное самоопределение, социальнотрудовую адаптацию и 

развитие карьерных стратегий обучающихся. 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

колледжа осуществляется за счет средств, краевого бюджета на основе 

государственных нормативов финансирования в расчете на одного 

обучающегося. Государственный норматив финансирования обеспечивает 

фонд оплаты труда, стипендиальное обеспечение обучающихся, социальную 

защиту детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прочие 

расходы; за счет краевых средств оплачиваются коммунальные услуги 

образовательного учреждения. 

Источниками внебюджетных доходов являются средства, полученные 

от реализации дополнительных платных образовательных услуг, от оказания 

услуг населению, добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц. «Положение о внебюджетной деятельности 

ГБПОУ БПК» определяет порядок расходования внебюджетных средств. 

В 2017-2018 учебном году на выполнение государственного задания 

была выделена субсидия в сумме 30 491 665,01 рублей. Выделенные средства 

освоены в полном объеме и в строгом соответствии с планом финансово 

хозяйственной деятельности.  

В 2017-2018 учебном году из бюджетных и внебюджетных источников 

приобретено основных средств на сумму 2 729 437,76 рублей, материальных 

запасов на сумму 3 857 004,82 рубля. 

 



В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2017-2018 

учебный год были выполнены.  

В то же время, несмотря на накопление значительного положительного 

опыта развития колледжа, реализованные меры не позволяют провести 

комплексную модернизацию образовательного учреждения в целях 

устранения дефицита рабочих кадров. 

Планируя деятельность педагогического коллектива на 2018−2019 

учебный год, колледж основной целью считает создание условий для 

подготовки конкурентоспособных и профессионально компетентных 

выпускников, способных к эффективной работе по профессии, специальности 

на уровне требований современных стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 

Исходя из поставленной цели, намечены следующие задачи 

педколлектива на 2018−2019 учебный год: 

 внедрение Программы модернизации ГБПОУ БПК   в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Ставропольском крае (2018-2024 г.г.);  

 создание оптимальных условия для успешной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

дуального обучения, в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

  модифицирование образовательных программ в соответствии с 

требованиями и компетенциями WorldSkills;  

 разработка и актуализация учебно-методических комплексов в 

соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills 

(элементов дуального обучения);  

 подготовка к внедрению и проведению демонстрационного экзамена 

по профессии «Повар, кондитер»; 

 совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней: среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, регионального чемпионата 

WorldSkills Russia Ставропольского края и Абилимпикс в 2018 году; 

  развитие инновационной структуры колледжа через 

совершенствование форм деятельности; 

 расширение возможности подготовки обучающихся колледжа по 

программам профессионального обучения и присвоения дополнительной 

квалификации; 

 реализация современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно – образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно – методической работы педагогов; повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников колледжа 



путем повышения квалификации, прохождение стажировок, участие в 

конкурсах профессионального мастерства, участия мастеров п/о в качестве 

экспертов в чемпионатах WorldSkills; 

 пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50;  

 совершенствование материально-технической базы колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50. 

 

 

 

 

 

 
 


