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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об

утверждении порядка проведения самообследования образовательной

организации», приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию», приказом от 15.02.2017 г. №136 «О внесении

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324» было проведено

самообследование в Государственном  бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский

политехнический колледж». Его целью явилось обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о

результатах самообследования.

 В ходе самообследования были просмотрены и проанализированы

материалы по оценке образовательной деятельности, системы управления

колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества

образования.

 По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором

подведены итоги образовательной деятельности  ГБПОУ РК «Симферопольский

политехнический колледж». Отчет о самообследовании был заслушан и принят на

заседании Педагогического совета колледжа 13.04.2017 года (протокол № 5)
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж»

имеет республиканское подчинение, учредителем  является Министерство

образования, науки и молодежи Республики Крым.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж»

создано в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым

№ 1326-р от 09.12.2014 года (с изменениями). Согласно Устава Государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым

«Симферопольский политехнический колледж» оно создано на базе

Симферопольского колледжа Национального университета пищевых технологий

(далее СК НУПТ).

СК НУПТ согласно приказу Министерства образования и науки Украины от

25.03.2002г. №216 « Об оглашении Указа Президента Украины «О присвоении

Украинскому государственному университету пищевых технологий статуса

национального» был переименован из Симферопольского колледжа Украинского

государственного университета пищевых технологий (СК УГУПТ). СК УГУПТ

образован на базе Симферопольского техникума пищевой промышленности

приказом Министерства образования Украины от 14.07.1998 г. №264 «О создании

Симферопольского колледжа Украинского государственного университета

пищевых технологий», который был правопреемником Симферопольского

техникума консервной промышленности. Последнее учебное заведение было

создано на основании Приказа Наркомснаба СССР  № 176 от 12.04.1932 г.

Колледж является юридическим лицом.

Место нахождения колледжа: Российская Федерация, 295053, Республика

Крым, город Симферополь, ул. Гаспринского, д. 3.
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тел.: (3652) 27-62-20.

Тел/факс: (3652) 27-31-88.

Адрес электронной почты: simfpolyteh@crimeaedu.ru.

Адрес в сети интернет: http://simfpolyteh.ru/.

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», законом Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования» ,Уставом колледжа и локальными

нормативными актами.

Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно следующих

документов:

- Свидетельства о постановке на учет российской организации в

налоговом органе по месту ее нахождения серия 91 № 000033799. Присвоены:

ИНН 9102160017, КПП 910201001.

- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия

91 №000033798. Присвоен: ОГРН 1159102028832.

- Устава Государственного бюджетного профессиональное

образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский

политехнический колледж», утвержденного приказом Министерства образования,

науки и молодёжи Республики Крым от 11.12.2014 года № 349 «О

Государственных бюджетных учреждениях Республики Крым».

Образовательная деятельность осуществляется по следующим

специальностям:

- 09.02.02 Компьютерные сети;

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;

mailto:simfpolyteh@crimeaedu.ru
http://simfpolyteh.ru/
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- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям);

- 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям);

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;

- 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия;

- 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов;

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

- 43.02.11 Гостиничный сервис.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ

Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по

организации образовательного процесса с целью обеспечения реализации

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом колледжа, локальными актами, регулирующими деятельность

всех структурных подразделений колледжа.

Возглавляет колледж директор, назначенный на эту должность

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым (приказ от

17.10.2016г. №409-к/п). Руководитель колледжа действует от имени колледжа без

доверенности, представляет его интересы во всех органах государственной

власти, органах власти субъекта Российской Федерации, органах местного

самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами.

Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается на

главного бухгалтера колледжа. Заместители директора осуществляют общее

руководство структурными подразделениями и руководство реализацией

программ и планов по соответствующим направлениям деятельности. Их

компетенции и полномочия определены должностными инструкциями.

Организационная структура колледжа соответствует его Уставу,

нормативным документам и функциональным задачам. Структура управления

деятельностью колледжа приведена в Приложении 1.

К коллегиальным органам управления колледжа относятся: Конференция

работников и Педагогический совет.

Конференция работников колледжа принимает Устав, вносит изменения и

дополнения к нему, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка,

утверждает коллективный договор с участием представителя Первичной

профсоюзной организации работников и обучающихся.
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Педагогический совет создается в целях обеспечения коллегиальности в

решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического

развития и воспитания обучающихся. Педагогический совет формируется

ежегодно, председателем является руководитель колледжа. Заседания педсовета

проводятся по ежегодно утвержденным планам и протоколируются. По

обсуждаемым вопросам педсовет выносит решения, о выполнении которых

докладывает на последующих заседаниях. В состав Педагогического совета

входят педагогические и руководящие работники колледжа.

Цикловые методические комиссии колледжа являются объединением

педагогических работников колледжа, ведущих различные учебные дисциплины

одного цикла и создаются в целях учебно-программного и учебно-методического

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей по

специальностям, организации работы преподавателей по реализации федеральных

государственных образовательных стандартов, повышения профессионального

уровня педагогических работников, реализации инновационных педагогических и

информационных технологий, направленных на улучшение качества подготовки

специалистов со средним профессиональным образованием,

конкурентоспособности на рынке труда выпускников колледжа. Перечень

цикловых методических комиссий, их председатели и члены утверждаются

приказом руководителя колледжа сроком на один учебный год.

Кроме того, в колледже создан и действует Студенческий совет.

Студенческий совет приоритетно выполняет функции социальной защиты

студентов.

В целях рассмотрения и принятия решений по вопросам назначения

стипендий и других денежных выплат и реализации установленного порядка

назначения стипендий обучающимся за счет средств республиканского бюджета в

колледже работает стипендиальная комиссия.

Система комплексной безопасности колледжа включает штатные структуры.

Отдел безопасности уполномочен решать задачи гражданской обороны, задачи по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в

колледже.
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Охрана и пропускной режим в колледже осуществляются:

- в дневное время (с 8.00 до 15.00 часов) в учебных корпусах   вахтерами, а

так же дежурными преподавателями колледжа;

- в вечернее и ночное время (с 15.00 до 8.00 часов), в выходные

(круглосуточно) в учебных корпусах — сторожами;

- круглосуточно в общежитии  - ООО «ОО «Альфа Юнит»;

- в праздничные дни в учебных корпусах  – сторожем, с обязательным

закреплением ответственного работника колледжа.

Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на

территории колледжа – заместитель директора по безопасности. В колледже

разработан, утвержден, согласован с силовыми структурами Паспорт

безопасности (антитеррористической деятельности) № 94 от 16.04.2015г.

С целью оказания содействия временной занятости обучающихся и

трудоустройству выпускников, создания банка данных о региональном рынке

труда и дальнейшего развития социального партнерства с организациями по

повышению качества подготовки специалистов в колледже работает Служба по

содействию трудоустройства выпускников (ССТВ). Основными задачами ССТВ

являются:

- информационное обеспечение студентов и выпускников Колледжа в

области занятости и трудоустройства;

- индивидуальная работа со студентами и выпускниками по вопросам

профориентации, трудоустройства и временной занятости;

- анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями;

- ведение и актуализация компьютерного банка вакансий для выпускников;

- своевременное обеспечение выпускников информацией по имеющимся

вакансиям;

- создание и ведение базы данных о студентах старших курсов и

выпускниках по специальностям;

- участие в презентациях, тематических выставках, «Днях карьеры» и

других аналогических мероприятиях;

- сбор информации о результатах работы по трудоустройству выпускников;
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- проведение анкетирования среди студентов и выпускников;

- реклама работы ССТВ с целью выявления потенциальных кандидатов для

трудоустройства и работодателей;

- проведение психологической подготовки по деловому общению при

устройстве на работу;

- организация производственных практик во время обучения студентов с

последующим трудоустройством по месту прохождения практики.

Вывод: система управления колледжа действенна и позволяет решать как

стратегические задачи, так и оперативные вопросы жизнедеятельности колледжа.
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся

В соответствии с Федеральными государственными образовательными

стандартами среднего профессионального образования колледж осуществляет

подготовку специалистов по следующим специальностям (таблицы 3.1-3.2).

Таблица 3.1 - Контингент обучающихся по очной форме обучения

Код и наименование специальности на
01.04.2016

на
01.04.2017

09.02.02 Компьютерные сети 110 115
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 57 118
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

74 80

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по
отраслям)

88 92

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

86 95

19.02.05 Технология бродильных производств и
виноделия

69 85

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 61 80
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 62 58
43.02.11 Гостиничный сервис 47 90
Всего: 654 813

Таблица 3.2 - Контингент обучающихся по заочной форме обучения

Код и наименование специальности на
01.04.2016

на
01.04.2017

09.02.02 Компьютерные сети 15 15
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

15 17

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по
отраслям)

9 6

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий

20 22

19.02.05 Технология бродильных производств и
виноделия

20 27

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 23 20
Всего: 102 107

При освоении образовательных программ среднего профессионального
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образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее

ППССЗ) по специальностям обучающиеся в рамках одного из профессиональных

модулей выполняют работы по одной или нескольким рабочим профессиям,

должностям служащих.

Работа по сохранению контингента обучающихся является приоритетным

направлением в деятельности колледжа (таблицы 3.3-3.4). Она осуществляется

через следующие формы: профилактическая работа по предупреждению

неуспеваемости, содействие в адаптации первокурсников к особенностям

образовательного процесса.

    Таблица 3.3  Движение контингента за период с 01.04.2016г. по 01.04.2017г.

Количество студентов, чел.
Движение контингента очная форма

обучения
заочная форма

обучения
Отчислено 68 23
Зачислено из другого учебного заведения 17 -
Переведены в другое учебное заведение 7 1
Восстановлено 2 4

Таблица 3.4 - Динамика выпуска за период с 01.04.2016г. по 01.04.2017г.

Код и наименование специальности Количество
выпускников,

чел.
09.02.02 Компьютерные сети 31
09.02.03 Программирование в компьютерных системах -
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

20

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям)

23

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 19
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия 2
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 9
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 23
43.02.11 Гостиничный сервис -
Всего: 127

Формирование контингента обучающихся определяется контрольными

цифрами приема обучающихся, доводимыми до колледжа Министерством

образования, науки и молодёжи Республики Крым.

Структура подготовки специалистов среднего звена соответствует целям и
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задачам колледжа и основывается на нормативных документах, определяющих его

образовательную деятельность, ориентирована на региональную потребность.

Формы контроля знаний обучающихся предусматривают входной, текущий,

промежуточный контроль знаний, государственную итоговую аттестацию,

включающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы

(дипломная работа, дипломный проект).

К образовательным программам среднего профессионального образования

по программам подготовки специалистов среднего звена колледжа прилагаются

учебные планы и учебно-методические комплексы, предусматривающие

методические пособия, рекомендации и методические указания по

самостоятельной работе обучающихся, методические указания и рекомендации по

подготовке курсовых работ (проектов) и другие дополнительные материалы.

Рабочие учебные программы дисциплин (модулей) соответствуют

требованиям ФГОС СПО. При разработке и корректировке рабочих учебных

программ уточняются межпредметные связи, отражаются особенности

проведения аудиторных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы

обучающихся.

Анализ содержания и оформления представленных цикловыми

методическими комиссиями рабочих учебных программ позволяет сделать вывод

об их соответствии требованиям, предъявляемым к этим документам.

Рабочие учебные программы конкретизируются в календарно-тематических

планах преподавателей, которые ежегодно составляются и утверждаются

заместителем директора по учебной работе. Рабочие учебные планы составлены в

соответствии с часами, отведенными на изучение дисциплин (модулей) учебными

планами.

Колледж определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность

промежуточной аттестации обучающихся.

Расписание экзаменационных сессий готовятся заведующими отделениями

не менее чем за три недели до их начала и вывешивается для обозрения рядом с

расписанием учебных занятий. Расписание экзаменационных сессий по

количеству отведенных недель и перечню дисциплин соответствует учебным
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планам.

Итоги экзаменационных сессий рассматриваются на заседаниях

Педагогического совета, на которых осуществляется анализ динамики

успеваемости обучающихся, причин выявленных проблем в качестве подготовки

специалистов, а так же разрабатываются меры по повышению эффективности

образовательного процесса.

Заключительным этапом учебного процесса является проведение

государственной итоговой аттестации - определение соответствия уровня

подготовки студента требованиям ФГОС СПО. В соответствии с Положением о

государственной итоговой аттестацией выпускников колледжа принимается

решение о присвоении квалификации по результатам ГИА, выдается диплом о

среднем профессиональном образовании. Результаты проведения государственной

итоговой аттестации обсуждаются на заседании Педагогического совета,

разрабатываются мероприятия по улучшению процесса государственной итоговой

аттестации, по повышению уровня знаний обучающихся.

3.2. Анализ работы приемной комиссии

Одним из этапов учебного процесса является формирование контингента

обучающихся. Контингент обучающихся определяется контрольными цифрами

приема, которые устанавливаются министерством образования, науки и молодежи

Республики Крым по результатам конкурса среди образовательных организаций.

Стратегической целью профориентационной работы является повышение

качества образовательной деятельности путем обеспечения ее соответствия

потребностям рынка труда и рынка образовательных услуг. Профориентационная

работа ведется по двум основным направлениям: профессиональное

информирование и профессиональное консультирование. Большое значение в

организации профориентационной работы и информировании потенциальной

аудитории имеет официальный сайт колледжа (http://simfpolyteh.ru/). Сайт

содержит полную информацию о структуре колледжа, о его руководстве, истории

и современности, о специальностях, об условиях обучения и поступления в

колледж, о преподавательском составе, о творческой деятельности студентов.

http://simfpolyteh.ru/
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Эффективность проводимой профориентационной работы во многом

зависит от качества ее информационного сопровождения. Колледж осуществляет

разработку рекламной продукции. Подготовлен и систематически обновляется

комплект раздаточного материала для работы приемной комиссии, разработан

буклет о колледже, макеты объявлений. Сняты презентационные видеоролики,

подготовлены слайд-фильмы, видеосюжеты.

Связь с социальными партнерами позволяет образовательному учреждению

оставаться включенным в общественные процессы и повышает его

конкурентоспособность на рынке образования. Колледж тесно сотрудничает с

предприятиями , находящимися в Крыму:

- АО ПБК «Крым»;

- ПАО «Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова»;

- ГУП РК «Крымхлеб»;

- ФГУП ПАО «Массандра»;

- ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет»;

- Филиал «Алушта» ФГУП ПАО «Массандра»;

- Филиал «Таврида» ФГУП ПАО «Массандра»;

- ООО Агрофирма «Золотая Балка»;

- ООО ВП «Дионис» ЛТД;

- ООО «МПК «Скворцово»;

- ИП Мартынов С.В.;

- ООО « Мясокомбинат «Дружба народов»;

- ООО «С.В.Х»;

- ООО «Цель Комфорт Крым»;

- ООО «Крымконсервсервис»;

- ООО «Маглив»;

- ООО «Спектор - сервис»;

- ООО «Южная провинция»;

- «ИЦ «Трансинформ»;

- ООО «Крымторг -С»;

- ООО «Международный аэропорт «Симферополь»;
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- Агрофирма «Новый век»;

- АО «Пансионат «Море»;

- ООО «Крымская макаронная фабрика»;

- ООО «Дубковские колбасы»;

- ООО «Вина Ливадии»;

- ООО «Завод марочных вин «Коктебель»;

- ООО «Консалтинговая компания «Пиар»

 Необходимым условием эффективности проводимых профориентационных

мероприятий является систематический сбор и анализ маркетинговой

информации о состоянии компонентов микро- и макросреды образовательного

учреждения. Колледж находится в режиме взаимодействия с потенциальными

работодателями, отслеживает потребности в кадровом обеспечении, способствует

трудоустройству  выпускников.

При зачислении в колледж учитывались результаты освоения

поступающими образовательных программ основного общего и среднего

(полного) общего образования, указанных в представленных поступающими

документах государственного образца об образовании. Для поступающих,

освоивших программы начального профессионального образования, среднего

профессионального образования, учитывались результаты освоения

общеобразовательных программ, указанных в представленных дипломах о

начальном и среднем профессиональном образовании.

Прием лиц в колледж для обучения по программам среднего

профессионального образования осуществлялся по заявлению лиц, имеющих

основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее

профессиональное или высшее профессиональное образование. В соответствии с

ч. 4 ст. 111 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования за счет средств бюджета Республики Крым является общедоступным.
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3.3. Качество подготовки обучающихся

Главной целью колледжа в области качества является подготовка

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за

счет развитых способностей, профессиональных умений и навыков,

сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.

Основными критериями оценки качества подготовки специалистов

являются:

- высокий уровень требований, предъявляемых к обучающимся и

определяемых ФГОС СПО;

- результаты учебной деятельности обучающихся на каждом этапе обучения;

- степень подготовленности выпускников к самостоятельной работе по

приобретаемой специальности.

В колледже действует и постоянно совершенствуется система контроля

качества подготовки специалистов, которая обеспечивает основные параметры

планирования, организации и мотивации образовательного процесса, оценки и

регулирования качества подготовки выпускников.

В колледже используются все виды контроля: входной, текущий,

промежуточный, итоговый.

Входной контроль проводится преподавателями колледжа на первом занятии

по дисциплине или  междисциплинарному курсу и преследует своей целью

проверку исходного уровня знаний обучающегося.

Для повышения качества организации и содержания учебного процесса,

качества подготовки студентов в колледже проводится текущий контроль

результатов обучения, формами которого выступают опросы, контрольные работы,

выполнение групповых и индивидуальных практических заданий, анализ и

решение конкретных ситуаций по разделам или отдельным темам изучаемых

дисциплин (модулей).

Выполнение обучающимися курсового проекта  на заключительном этапе

изучения учебной дисциплины или по междисциплинарному курсу проводится с

целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний,
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практических умений и освоенных компетенций по дисциплинам

профессионального цикла и профессиональным модулям;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- формирования умений применять теоретические знания при решении

поставленных вопросов;

- формирования умений использовать справочную, нормативную и

правовую документацию, информационно - коммуникационные технологии;

- формирования общих и профессиональных компетенций;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности;

- подготовки к государственной итоговой аттестации.

Количество курсовых, наименование учебных дисциплин и

междисциплинарных курсов, по которым они предусматриваются, и количество

часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их

выполнение, сроки их выполнения определяются учебными планами по

соответствующим специальностям в соответствии с ФГОС СПО.

Примерная тематика курсовых предусматривается рабочими программами

профессиональных модулей, подлежащими ежегодному обновлению с учетом

запросов работодателей и особенностей развития региона в рамках,

установленных Федеральными государственными образовательными

стандартами.

Темы курсовых разрабатываются преподавателями колледжа на каждый

учебный год в соответствии с рекомендуемой примерной тематикой курсовых и

дипломных проектов в рабочих программах учебных дисциплин и

профессиональных модулей, предусматривающих их выполнение,

рассматриваются и принимаются соответствующими цикловыми методическими

комиссиями.

Темы курсовых, требования к ним и рекомендации по их выполнению

доводятся до сведения обучающихся по очной форме обучения в начале

соответствующего семестра, по заочной форме обучения в период предыдущей

промежуточной аттестации.
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Тема курсового проекта может быть предложена обучающимся при условии

обоснования им ее целесообразности и соответствия тематике.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы курсового проекта.

Тема курсового проекта может быть связана с программой производственной

практики обучающегося, а для обучающихся заочной формы — с их

непосредственной работой, если она соответствует профилю специальности.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной

работы обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной

деятельности студента по итогам освоения дисциплины (модуля) в соответствии с

учебным планом.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных

направлениях:

- оценка уровня освоения учебных дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции

обучающихся.

Формами промежуточной аттестации являются:

- экзамен;

- зачет;

- дифференцированный зачет;

- экзамен (квалификационный).

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой учебной

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в

течение первых двух месяцев от начала обучения.

Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин.

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных

календарным учебным графиком и учебным планом.

По учебным дисциплинам (модулям) начата работа по разработке

комплектов оценочных средств, включающие материал для текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы
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учебной дисциплины (модуля), комплектов оценочных средств и охватывают

наиболее актуальные разделы и темы, целостно отражают объем проверяемых

теоретических знаний, практических умения и сформированности компетенций.

Содержание комплектов оценочных средств доводится до сведения

обучающихся не позднее двух месяцев до начала промежуточной аттестации.

Структура и состав экзаменационных билетов, их качественное содержание

обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются

заместителем директора по учебной работе. Экзаменационный материал ежегодно

обновляется – разрабатываются новые материалы или перерабатываются

имеющиеся с учетом обновления требований к качеству подготовки специалистов.

Широко применяются тестовые задания. Задачу обеспечения объективности

и независимости в оценке качества подготовки специалистов позволяют решать

передовые инновационные технологии, основанные на проведении

компьютерного тестирования обучающихся.

Вывод: анализ структуры образовательной деятельности колледжа

позволяет сделать вывод о ее соответствии лицензионным нормативам. Структура

подготовки отвечает потребностям региона.

3.4 Организация учебного процесса

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой специальности

разработаны ППССЗ, включающие:

- учебные планы;

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей);

- программы учебной практики и производственной практики;

-  календарный учебный график;

- программу государственной итоговой аттестации, требований к

выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников

по специальностям.

Разработанные и реализуемые колледжем ППССЗ соответствуют

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования.
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Учебные планы составлены в соответствии Федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профессионального

образования, базисного учебного плана и Уставом колледжа.

Структура учебных планов, объемные соотношения по циклам дисциплин,

объём практической подготовки, а также требования к проведению

государственной итоговой аттестации выполнены в соответствии с ФГОС СПО.

Учебные планы утверждены руководителем колледжа. Структура циклов

дисциплин не нарушена. Последовательность изучения дисциплин,

профессиональных модулей, виды учебных занятий, объем часов, соотношение

между теоретической и практической подготовкой, формы и количество

промежуточных и итоговых аттестаций соответствует требованиям Федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования.

Выделенные часы вариативной части ППССЗ по реализуемым

специальностям распределены в соответствии с потребностями работодателей с

целью расширения и углубления подготовки за счет увеличения объема времени,

отведенного на учебные дисциплины и профессиональные модули.

По всем преподаваемым дисциплинам (модулям) разработаны рабочие

программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Структура и содержание программ учебных дисциплин и

профессиональных модулей методически обоснованы. Программы рассмотрены

на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены заведующими

отделениями. Программы содержат подробный, периодически обновляемый

список основной и дополнительной литературы; тематические планы,

распределяющие часы максимальной нагрузки, аудиторных, в том числе

практических занятий и самостоятельной работы студентов по разделам и темам

дисциплин (модулей). Содержание учебного материала, требования к знаниям,

умениям и компетенциям обучающихся соответствуют требованиям ФГОС СПО.

Программы по учебной и производственной практике соответствуют

требованиям ФГОС СПО.

Программы содержат методическое, информационное, дидактическое
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обеспечение для обучающихся, преподавателей-руководителей практики и

руководителей баз практического обучения.

В колледже по всем дисциплинам учебных планов по специальностям

имеются необходимые для организации образовательного процесса методические

и дидактические материалы. В связи с этим возрастает роль учебно-методического

комплекса дисциплины, выступающего в качестве комплексного средства

организации обучения обучающихся.

С целью создания условий для реализации требований ФГОС СПО и

предоставления обучающимся полного комплекта учебно-методических

материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и

профессиональных модулей основной и вариативной части ППССЗ в колледже

создается комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного

процесса, которое предполагает решение следующих задач:

- систематизация нормативных документов, методических материалов,

средств обучения и контроля;

- развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса;

- создание условий для внедрения современных образовательных

технологий.

Для реализации вышеперечисленных задач преподавателями

разрабатывается следующая учебно-методическая документация:

- программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы

практик;

- учебно-методические комплексы дисциплин (модулей);

- календарно-тематические планы;

- фонды оценочных средств;

- дидактический раздаточный материал,

 -методические указания по проведению лабораторных, семинарских и

практических занятий;

- методические указания к самостоятельной работе студентов по

дисциплинам (модулям);

 - методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию.
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Методическая служба колледжа отвечает за систематизацию, накопление и

хранение базы учебно-методических комплексов (далее УМК), а также

осуществляет контроль за ее пополнением и обновлением, оказывает

методическую помощь преподавателям по вопросам формирования и разработки

УМК, их обновления и оформления. УМК накапливаются и хранятся в

методическом кабинете и  цикловых методических комиссиях и доступны для

преподавателей.

В соответствии с требованиями ФГОС CПO и учебными планами по каждой

специальности руководителем колледжа ежегодно утверждается календарный

учебный график.

На каждое полугодие учебного года составляется расписание учебных

занятий, которое утверждается руководителем колледжа. Расписание учебных

занятий соответствует учебному плану и календарному учебному графику.

Недельная нагрузка студентов не превышает установленных нормативов - 36

аудиторных часов в неделю согласно расписания учебных занятий и максимальная

учебная нагрузка - 54 часа согласно рабочих программ учебных дисциплин и

календарным тематическим планом. Продолжительность академического часа 45

мин. Занятия проходят парами.

Одной из форм учета работы образовательного учреждения среднего

профессионального образования является журнал учебных занятий. Заведующие

отделениями не реже двух раз в год осуществляют контроль правильности

ведения журналов, делают по мере необходимости соответствующие замечания и

следят за их устранением. По окончании учебного года журналы сдаются в архив

колледжа.

Для эффективного формирования профессиональных компетенций

подготовка будущего специалиста в колледже максимально приближена к

реальным условиям, что в первую очередь обеспечивается практикой. Видами

практики являются: учебная практика и производственная. Учебная практика

организована и проводится на базе колледжа и на предприятиях региона. В период

учебной практики у студентов формируется представление о культуре труда,

культуре и этике деловых отношений, потребность бережного отношения к
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рабочему времени, качественному выполнению заданий, к соблюдению правил и

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной зашиты.

Производственная практика включает следующие этапы: производственная

практика (по профилю специальности) и преддипломная практика.

Работа по производственной практике осуществляется на основе:

- ФГОС СПО по реализуемым специальностям;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291;

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».

Содержание этапов производственной практики определяется программами

практики, разработанными колледжем. Общий объем времени на проведение

производственной практики определен ФГОС СПО и учебными планами.

При организации практики рабочие места студентам предоставляются в

соответствии с требованиями программы практики, обеспечиваются условия для

самостоятельной работы студентов, назначаются руководители практики, которые

осуществляют периодическую консультацию студентов.

Продолжительность рабочего дня студента на практике устанавливается в

соответствии с действующим законодательством. При прохождении практики за

каждым практикантом также закрепляется руководитель практики от организации

из опытных специалистов, что значительно увеличивает эффективность обучения.

Опыт показывает, что практика дает работодателю возможность в

производственных условиях оценить профессиональный потенциал студентов,

выбрать лучших и пригласить их на работу. После прохождения практики

студентам нередко предлагают занять вакантные рабочие места.

С организациями согласовываются программы практики, содержание и

планируемые результаты. Программы практики разрабатываются цикловыми

методическими комиссиями, согласовываются с ведущими специалистами
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организаций, где впоследствии обучающиеся проходят производственную

практику.

Колледж  осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию

программы и условия проведения практики организациями, в том числе

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности. По отзывам

руководителей организаций многие студенты проявляют успехи в трудовой

деятельности: умеют подготовить пакет документов, необходимых для работы,

найти контакт и взаимопонимание с работниками, смело используют

информационно-технические средства, способны решать творческие

нестандартные задачи. Руководители практики от организаций отмечают высокую

степень профессиональной подготовки практикантов и выражают благодарность

руководству колледжа за долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Руководителями практик являются представители от образовательного

учреждения и руководители практики на предприятиях из числа опытных и

квалифицированных работников.

Формой отчёта по практике является  дневник, отчёт и характеристика.

Для проведения производственной практики колледж готовит комплект

рабочих документов, которые включают;

- программу практики;

- договоры с организациями;

- приказ о допуске обучающихся к практике;

- графики проверки;

- направления на практику;

- зачетные ведомости.

ППССЗ по специальностям соответствуют требованиям Федеральных

государственных образовательных стандартов. Основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования

учитывают запросы работодателей, особенности развития региона, науки,

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Вывод: учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и

графиком учебного процесса. Учебные планы по каждой специальности по
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структуре, срокам обучения, распределению максимальной и обязательной

учебной нагрузки на одного обучающегося в часах, видам учебных занятий,

соотношению между теоретической и практической подготовкой, формам и

количеству промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС СПО и

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам СПО. Организация учебной и производственной

практики обучающихся обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО,

установленных для проведения учебной и производственной практик.

3.5. Востребованность выпускников

Трудоустройство выпускников является одним из показателей

эффективности работы колледжа. Выпускники колледжа востребованы на

предприятиях и организациях Республики Крым.

Для организации трудоустройства в колледже работает Служба по

содействию трудоустройства выпускников (ССТВ). Согласно плану работы ССТВ

регулярно проводятся встречи с руководителями и ведущими специалистами

организаций и предприятий, выступающих в качестве работодателей,

специалистами центра занятости.

Выпускники колледжа успешно трудятся на предприятиях и организациях

соответствующего профиля. Сведения о трудоустройстве выпускников

представлены в таблице 3.5. Колледж следит за карьерным ростом своих

выпускников, собирая данные о выпускниках в течение трех лет.

Таблица 3.5 - Сведение о трудоустройстве выпускников за период с

01.04.2016 г. по 01.04.2017г.

Наименование
специальности

Всего
выпу-
щено,
чел.

Трудоустро-
ено, чел.

Поступили
на учебу в
ВУЗы на
дневное

отделение,
чел.

Призваны
в ряды
РА, чел.

Не
трудоуст-

роены,
чел.

19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских
и макаронных
изделий

14 13 1 - -

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

23 19 1 - 3
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(по отраслям)
09.02.02
Компьютерные сети

27 17 4 - 6

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

11 9 1 1 -

15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильно-
компрессорных
машин и установок
(по отраслям)

17 8 4 1 4

Всего: 92 66 11 2 16

Вывод: качество подготовки обучающихся и выпускников, результаты

освоения основных образовательных программ соответствуют ФГОС по

специальностям. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности

выпускников по ряду специальностей, отзывы работодателей показывают высокое

качество их подготовки. За данный период по специальностям трудоустроено

более 70% выпускников. Колледж обеспечивает необходимый уровень подготовки

выпускников, что позволяет им успешно конкурировать по специальностям. В

своей деятельности ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

стремится сформировать у студентов стремление к самосовершенствованию.

Выпускники колледжа продолжают свое обучение в высших учебных заведениях

Республики Крым и Российской Федерации.
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4. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ

4.1. Качество кадрового обеспечения

Для организации кадрового учета в колледже регулярно ведется работа с

личными делами работников в соответствии с нормативными документами.

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения

образовательного процесса, которые приняты в колледже, состоят в следующем

(таблица 4.1):

- образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированным

коллективом преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующий

уровень подготовки, мастерства и опыта.

- к образовательному процессу привлекаются внешние специалисты ( в  том

числе с предприятий) на условиях внешнего совместительства.

Таблица 4.1 - Информация о педагогическом составе

Показатель Количество,
чел.

Доля от общего
количества

преподавателей, %
1. Всего преподавателей 68 100,0
1.1 в том числе штатных преподавателей 46 67,6
1.2 внутренних совместителей 19 27,9
2. Уровень образования:
2.1 высшее 66 97,1
3. Имеют квалификационную категорию 44 64,7
3.1 высшую 25 36,8
3.2 первую 19 27,9
3.3 без категории 24 35,3
3.4 Имеют ученую степень:
3.4.1 кандидат наук 3 4,4
3.5 имеют почетное звание - -
4. Стаж работы
4.1 до 5 лет 16 23,5
4.2 5-10 лет 8 11,8
4.3 свыше 10 лет 44 64,7

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
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(первой или высшей) или подтверждения соответствия занимаемым ими

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности педагогические

работники участвуют в аттестации. Процедура аттестации осуществляется в

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014

г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,

Разъяснениями по применению Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

Департамента государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования №08-1933/505

от 03.12.2014 года  и региональными нормативными документами о процедуре

аттестации педагогических работников образовательных учреждений Республики

Крым, Положении об организации и проведении аттестации в целях

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностям, принятым в колледже (таблица 4.2).

Таблица 4.2 - Результаты аттестации педагогических работников в 2016 году

Высшая категория Первая категория

0 чел. 1 чел.

Вывод: качественный и количественный состав штатных работников,

внутренних и внешних совместителей позволяет реализовать в полном объеме

ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

4.2. Качество учебно-методического обеспечения

За отчетный период основными направлениями работы методической

службы колледжа были следующие направления:

- переход к Федеральным государственным образовательным стандартам

среднего профессионального образования, разработка новой учебно-методической

документации, комплектов оценочных средств текущего контроля знаний

студентов;

- организация работы методической службы в колледже, направленной на



30

повышение профессионального мастерства преподавателей, на развитие

творческого потенциала педагогического коллектива, на достижение оптимальных

результатов образования, воспитания и развития студентов;

- обеспечение высокого методического уровня образовательного процесса;

- взаимодействие колледжа в системе непрерывного образовательного

пространства с профильными вузами;

- анализ состояния учебно-методической работы в колледже;

- мониторинг деятельности преподавателей для адаптации студентов нового

набора в учебных процесс;

- организация аттестации педагогических кадров;

- повышение деловой квалификации преподавателей;

- создание банка методической работы преподавателей для обеспечения

выполнения требований ФГОС СПО.

В течении всего учебного года преподаватели формировали банк учебно-

методических материалов по ФГОС СПО: рабочих программ, календарно-

тематических планов, лекций; методических рекомендаций и указаний по

выполнению лабораторно-практических работ, фонд оценочных средств

контроля знаний обучающихся. Для эффективного выполнения перехода

ежемесячно проводились обучающие семинары в колледже, круглые столы и

методические мероприятия.

Была продолжена работа по совершенствованию информационно-

образовательного пространства учебного заведения, расширение использования

сети Интернет, электронной почты, активное внедрение информационных

технологий обучения.

Творческий потенциал преподавателей колледжа соответствует

современным требованиям уровня образования, позволяет решать вопросы,

связанные с качественным обеспечением образовательного процесса.

Качество подготовки специалистов в значительной мере зависит от

внедрения новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной

деятельности обучающихся, организации их самостоятельной и творческой

работы. Выбор инноваций преподавателями осуществляется с учетом специфики
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преподаваемых дисциплин (модулей) и содержания общих и профессиональных

компетенций, которые необходимо сформировать у будущих специалистов.

С целью повышения качества образования в колледже используются

различные формы и методы работы с обучающимися, формы контроля умений,

навыков и компетенций. Большое внимание уделяется применению в урочной и

внеурочной деятельности преподавателя современных образовательных

технологий: исследовательская (проблемно-поисковая), коммуникативная

(дискуссионная), имитационного моделирования (игровая), психологическая

(самоопределенческая), деятельностная, рефлексивная, кейс-технология,

модульно-блочная. Преподаватели колледжа используют в своей работе методы

моделирования профессиональной деятельности через решения типовых

профессиональных задач и ситуаций. Регулярно проводят открытые уроки и

мастер-классы для передачи педагогического опыта в колледже.

Учебный процесс по специальностям постоянно ориентирован на

практическую деятельность. Проводятся практические и теоретические занятия,

организуются экскурсии в учреждения, организации региона. Использование

инновационных технологий, способствующих развитию творческой активности

студентов, помогает в повышении мотивации к учебной деятельности

Вывод: организация методической работы, ее структура и содержание,

формы позволяет обеспечивать деятельность по реализации программ подготовки

специалистов среднего звена и мотивировать целенаправленное развитие всех

участников образовательного процесса.

4.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения

Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа.

Площадь составляет 154,8 м2 (абонемент, читальный зал, книгохранилище 1,

книгохранилище 2). Библиотека имеет компьютерную, копировальную и

библиотечную технику. Читальный зал рассчитан на 50 посадочных мест. Имеет

доступ к информационным справочным и поисковым системам, электронным

образовательным ресурсам и профессиональным базам данных.

Библиотека в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом
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РФ, Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре »,

Законом РФ «О библиотечном деле», Федеральным Законом «Об образовании в

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

типовыми правилами пользования библиотекой, локальным актом «Положение о

библиотеке», должностными инструкциями и годовым календарно-тематическим

планом.

Источником учебной информации является фонд библиотеки, который

служит базой для библиотечного, справочно-библиографического обслуживания

преподавателей, студентов, сотрудников колледжа и ориентирован на полное

обеспечение учебно-воспитательного процесса. Комплектование фонда

осуществляется  в соответствии с профилем колледжа, образовательными

профессиональными программами и информационными потребностями

пользователей. Фонд библиотеки состоит из естественнонаучной, технической,

экономической, научно-популярной, художественной, справочной литературы.

На 01.04.2017 г. фонд библиотеки составляет 45495 экз. книг, из них:

- учебная литература  - 31977 экз.,

- учебно-методическая - 2386 экз.,

- художественная - 9287 экз.

О поступлении новой учебной литературы  и периодических изданий

библиотека информирует читателей через информационные бюллетени, книжные

выставки.

Новые поступления за отчетный период составляют 539 экз. на сумму

78151,48 руб. Подписано 12 наименований  периодических изданий на общую

сумму 27527,93 руб.

Совместно с традиционными формами информационного обслуживания

пользователи библиотеки используют электронные носители информации,

которые значительно сокращают время на поиск информации и способствуют

удовлетворению многих типов запросов. Работа по увеличению электронных

ресурсов ведется постоянно.

Библиотека колледжа сотрудничает с ГБУК РК «Крымская республиканская

универсальная научная библиотека им. И.Франко» по системе МБА
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(межбиблиотечный абонемент). Это позволяет преподавателям и студентам

колледжа пользоваться фондами библиотеки им. И.Франко.

С целью наиболее полного обеспечения преподавателей и студентов

информацией, сотрудниками библиотеки подготовлена система картотек:

систематическая картотека статей, картотека учебной литературы, картотека

периодических и электронных изданий. Создаются папки преподавателей, в

которых находится необходимая методическая литература (методические указания

к курсовым и дипломным проектам, методические указания к выполнению

лабораторных и практических занятий, конспекты лекций, схемы, графики и др.).

Оказывается необходимая помощь студентам заочного отделения. В

библиотеке собрана методическая литература, как в традиционном, так и

электронном виде. Необходимую информацию можно переносить на разные

носители информации или копировать.

Одной из форм популяризации чтения являются книжные выставки и

тематические полки, которые в библиотеке оформляются регулярно. Со

студентами  проводятся беседы по военно-патриотическому, духовно-

нравственному, экологическому воспитанию.

Для более полного обеспечения информацией  составлен договор с

библиотеками города, с которыми ведется работа по системе МБА

(Межбиблиотечный абонемент). Преподаватели и студенты колледжа имеют

возможность посещать  отделы, пользоваться фондами данных библиотек. Также

совместно проводятся культурно-массовые мероприятия и экскурсии.

Анализируя книгообеспеченность на одного студента по всем дисциплинам

всех специальностей можно сделать следующие выводы:

Необходимо:

- доукомплектовать фонд учебной литературы по общеобразовательному

циклу;

- доукомплектовать фонд учебной литературы по среднему

профессиональному образованию;

- приобрести специальную методическую литературу для преподавателей –

учебные издания, содержащие материалы по методике преподавания, изучения
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дисциплины или воспитания, что позволит преподавателю решать более

осознанно  проблему отбора учебного материала и качественно готовится к

проведению лекций;

- обратить внимание на пополнение фонда электронными образовательными

ресурсами, так как в соответствии с требованиями ФГОС использование  ЭОР в

учебном процессе является необходимым условием.

4.4. Материально-техническая база

На 01.04.2017 года Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Симферопольский политехнический колледж»

ведет подготовку специалистов по 9 специальностям. Для ведения

образовательной деятельности по специальностям создана соответствующая

требованиям ФГОС материальная база.

Колледжу принадлежит на праве постоянного пользования земельный

участок с расположенными на нем зданиями, находящимися в оперативном

управлении:

- земельный участок площадью — 6272 м2;

- земельный участок площадью — 6840 м2;

- земельный участок площадью — 5375 м2;

- учебный корпус №1;

- учебный корпус №2;

- общежитие на 535 мест;

- мастерские;

- гараж

Имеющиеся в образовательном учреждении площади отвечают

противопожарным требованиям, что подтверждается заключением

соответствующей службы.

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
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предусмотренных учебным планом колледжа.

Все кабинеты и лаборатории колледжа оснащены оборудованием,

приборами, техническими средствами обучения, вычислительной техникой,

материалами, учебной и технической литературой, макетами и наглядными

пособиями, программами дисциплин, закрепленных за кабинетами и

лабораториями.

 В здании общежития расположен филиал библиотеки с читальным залом.

Большинство кабинетов оснащены техническими средствами обучения. В

кабинетах колледжа и компьютерных классах  установлено 164 персональных

компьютера, 74 из них имеют выход в Интернет.

Реальная площадь на одного обучаемого составляет: площадь всех зданий

15494 м2: 812 человек (приведенный контингент) = 19,08 м2 на одного обучаемого.

Площади позволяют вести занятия в одну смену.

Все учебные помещения находятся в удовлетворительном состоянии,

капитального ремонта требуют кровля и фасад учебных корпусов и фасад

общежития.

В учебных корпусах имеются 2 буфета на 100 посадочных мест (в 1 корпусе

— на 64, во 2 корпусе — на 36 посадочных места).
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5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Цель внутренней системы оценки качества образования колледжа —

непрерывное отслеживание динамики качества образовательных услуг (сбор,

обобщение, анализ информации, основных показателей функционирования

системы образования колледжа), обеспечение органов управления колледжа

достоверной оперативной информацией о качестве образования, позволяющей

принимать своевременные решения по коррекции, изменению, улучшению

образовательной деятельности.

Для решения поставленной цели решаются следующие задачи:

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения

информации о состоянии системы образования;

- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном

процессе, и факторов, вызывающих их;

- осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на

уровне колледжа;

- предупреждение негативных тенденций в организации образовательного

процесса;

- оформление и представление информации о состоянии и динамике

качества образования;

- обеспечение информационной открытости деятельности колледжа для

всех заинтересованных сторон.

Объекты внутренней системы оценки качества образования колледжа:

- организация работы по приему в профессиональном учреждении;

- организация образовательного процесса;

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;

- уровень достижений обучающимися;

- качество подготовки выпускников;

- система воспитательной работы;
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- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;

- трудоустройство выпускников и закрепляемость их на рабочих местах;

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством

образования;

- управление деятельностью колледжа.

Вывод: система внутренней оценки качества образования охватывает все

значимые аспекты образовательной деятельности колледжа и позволяет получать

достоверную информацию по каждому подразделению колледжа, виду

деятельности и периоду времени.
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ВЫВОДЫ

По итогам самообследования были сделаны следующие выводы и даны

рекомендации:

Анализ организационно-правового обеспечения колледжа показал, что

колледж имеет необходимую организационно-распорядительную документацию,

позволяющую осуществлять образовательную деятельность.

Система управления колледжем выстроена оптимально и позволяет

обеспечивать выполнение действующего законодательства в области образования.

Уровень организации управления колледжем соответствует уставным

требованиям. Система организации взаимодействия структурных подразделений

позволяет обеспечить эффективное функционирование колледжа.

Все уровни образовательных программ, реализуемых колледжем,

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных

стандартов.

Уровень учебно-методического сопровождения учебного процесса

позволяет в полной мере эффективно организовывать учебный процесс в

колледже.

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой

требует доукомплектации фонда учебной литературы, приобретения специальной

методической литературы для преподавателей, обновления фонда периодических

изданий профессиональной направленности, пополнения и расширения фонда

электронных образовательных ресурсов.

Организация учебного процесса в колледже строится согласно

законодательных, иных нормативно-правовых и распорядительных актов в сфере

образования РФ и Республики Крым, локальных нормативных актов колледжа и

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком учебного

процесса и расписаниями занятий.

В колледже создана эффективная система контроля качества подготовки

специалистов; разработаны и приняты необходимые нормативные документы
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(положения), касающиеся промежуточной и итоговой аттестации.

Уровень материально-технической базы колледжа соответствуют

требованиям ФГОС СПО, однако требует доукомплектации учебно-лабораторным

оборудованием. Состояние материально-технической базы колледжа

удовлетворительное, но необходимо провести капитальный ремонт кровли и

фасадов учебных корпусов и общежития.

Широкое использование в учебном процессе современных методов

обучения в  значительной мере определяет высокий уровень качества подготовки

студентов и выпускников колледжа.

Кадровое обеспечение свидетельствует о 100%-ном наличии у

преподавателей высшего образования.

Качество подготовки обучающихся по ППССЗ, реализуемым в колледже,

соответствует требованиям ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню

подготовки выпускников. Уровень подготовки находится на достаточно высоком

уровне, о чем могут свидетельствовать цифровые показатели трудоустройства

выпускников колледжа и их адаптация на рабочих местах.
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Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж», подлежащей самообследованию

на 01.04.2017г.

№
п/п Показатели Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе: 0

1.1.1 По очной форме обучения 0
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0
1.1.3 По заочной форме обучения 0

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе: 920 чел

1.2.1 По очной форме обучения 813 чел
1.2.2 По очно-заочной форме обучения   0
1.2.3 По заочной форме обучения 107 чел
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9
1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 446 чел.

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо», и «отлично», в общей численности выпускников: 130/77,7%

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 0/0

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов

251 чел/
27,28%

1.8 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в общей численности работников 68 чел/ 51,13
%

1.9 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

66 чел/ 97,10
%

1.10 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 1 чел/1,47%



1.10.1 Высшая 0 чел/0 %
1.10.2 Первая 1 чел/1,47 %

№
п/п Показатели Единица

измерения

1.11
Численность/удельный вес численности  педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников

59 чел./ 86,8 %

1.12 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 0/0

1.13 Общая численность студентов, обучающихся в филиале образовательной организации 0/0
2.  Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 91477,0

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  в расчете на одного
педагогического работника 1345,25

2.3 Доходы образовательной организации  из средств от приносящей доход деятельности в в расчете на одного
педагогического работника 121,7

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации ( по всем  видам
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной  заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

116%

3.  Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта) 8,58 м2

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 0,06

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитии, в общей численности студентов,
нуждающихся в общежитии 218 чел. /100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
студентов (курсантов)

13/ 1,4%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.3.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.3.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.4.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

13

4.5.1 по очной форме обучения 12
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 4
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 2

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.5.3 по заочной форме обучения 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.6.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.6.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

0




