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ВВЕДЕНИЕ
Процедура
самообследования
образовательной
организации
осуществляется в соответствии с п. 3 ст. 28, п. 2 ст. 29 Федерального закона
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
Целью проведения самообследования является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности профессиональной
образовательной организации.
При проведении процедуры самообследования решались следующие
задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса в образовательной организации по реализуемым образовательным
программам;
- установление степени соответствия фактического содержания и
качества подготовки обучающихся и выпускников образовательной
организации требованиям ФГОС СПО и государственного задания;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в
образовательной деятельности организации;
- установление причин возникновения проблем в развитии
учреждения и поиск путей их устранения.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГАПОУ
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Алексеевский колледж» было образовано
путём реорганизации в 2013 году на базе двух образовательных организаций:
ГБОУ СПО «Алексеевский педагогический колледж» и ОГБОУ СПО
«Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»,
имеющих многолетнюю историю и богатые традиции.
Общие сведения об образовательной организации:

Полное наименование профессиональной Областное государственное автономное
образовательной организации
профессиональное
образовательное
(в соответствии с Уставом)
учреждение «Алексеевский колледж»
Сокращенное
наименование ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
профессиональной
организации
(в соответствии с Уставом)

образовательной

Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
номер 3122000420

Учредитель
Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный 1023101534720
номер (ОГРН)
Лицензия на осуществление образовательной серия
31Л01
№0000808,
деятельности
регистрационный номер № 6215, от
Свидетельство
о
государственной 05.08.2014г.
серия
31А01
№
0000389
аккредитации
регистрационный № 3819 от 18.12.2014г.
309850,
Белгородская
область,
г.
Алексеевка, ул. Победы, д. 22
Юридический адрес организации
309850,
Белгородская
область,
г.
Алексеевка,
ул.
Победы,
д.
22
Фактический адрес организации
Междугородний телефонный код
Телефон, факс организации
Адрес электронной почты организации
Адрес официального сайта организации в сети
«Интернет»
ФИО руководителя организации

8 (47234)
3-53-20
secretar@ak2013.ru
alcollege.ru

Прокофьева Наталья Геннадьевна

Основанием для планирования работы в 2015/2016 учебном году
стали следующие стратегические документы:
1. Конституция РФ.
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
4. Федеральные государственные образовательные стандарты.
Миссия колледжа: формирование профессиональной и социальной
компетентности – залог повышения конкурентоспособности выпускника на
современном рынке труда.
Главная цель колледжа – создание правовых, организационных,
учебно-методических условий и механизмов, обеспечивающих подготовку
конкурентоспособного специалиста в соответствии с запросами рынка труда,
стабильное развитие колледжа, доступность, высокое качество и
эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов
сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров, общества.
Основные направления деятельности:
 Реализация
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
 Сохранение контингента студентов.
 Организация и разработка критериев системы качества по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям образовательного
учреждения.
 Информатизация обучения и внедрение новых информационных
технологий в учебный процесс.
 Систематическое повышение квалификации работников колледжа.
 Расширение сферы деятельности дополнительного образования,
разработка методических материалов и программ.
 Организация конференций, конкурсов, олимпиад с целью развития и
совершенствования научно-методической работы преподавателей и
активизации познавательной деятельности студентов.
 Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников колледжа.
 Активизация и развитие форм патриотического, нравственного и
физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового
образа жизни.
 Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью
предотвращения
возникновения
в
студенческом
коллективе
проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма.
 Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами,
оставшимися без попечения родителей.
 Совершенствование материально-технической базы колледжа в
соответствии с требованиями ФГОС.
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 Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с
требованиями ФГОС.
Задачи:
1. Создать
условия
для
развития
положительной
учебнопрофессиональной мотивации у преподавателей и студентов
колледжа через совершенствование научно-методической базы и
системы профессиональной подготовки.
2. Способствовать формированию у студентов профессиональной
готовности к работе через реализацию программ дуального обучения.
3. Совершенствовать работу по вовлечению колледжа в построение
единого информационного пространства.
4. Способствовать формированию общих и профессиональных
компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и
запросами рынка труда.
5. Создавать условия для развития творческого потенциала личности
студентов,
развития исследовательской компетентности и
самостоятельности у обучающихся и педагогов колледжа путём
включения их в различные виды и уровни научно-исследовательской
деятельности.
6. Осуществлять мониторинг системы подготовки студентов колледжа.
7. Способствовать созданию единого банка учебно-методической
информации (накопление, учет и структуризация, обеспечение
доступа).
8. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа.
9. Для
осуществления
мониторинга
воспитательной
работы
переработать журнал куратора группы.
10.Активизировать работу педагогического коллектива по повышению
успеваемости студентов колледжа.
11.Активизировать работу педагогического коллектива по разработке
программной документации согласно ФГОС СПО.
12.Принимать активное участие в городских, областных и всероссийских
мероприятиях.
13.Совершенствовать социальное партнерство через расширение круга
взаимодействия
с
предприятиями
по
всем
реализуемым
специальностям.
14. Развивать внебюджетную деятельность.
15. Совершенствовать организацию всех видов практики.
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Организационно-правовая деятельность
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Алексеевский
колледж»
осуществляет
образовательную
деятельность,
выполняя
требования
действующего
законодательства Российской Федерации и разработанные на его основе правила,
процедуры и нормативы, которые определяют требования к качеству
предоставления образовательных услуг.

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется
лицензией (серия 31Л01 №0000808, регистрационный номер № 6215, от
05.08.2014г.); свидетельством о государственной аккредитации (серия 31А01
№ 0000389 регистрационный № 3819 от 18.12.2014г.); Уставом ОГАПОУ
«Алексеевский колледж», который был принят на общем собрании
трудового коллектива 19.03.2014 г. (протокол № 9), утвержден приказом
Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 82
от 27.03. 2014 года «Об утверждении Устава образовательного учреждения»,
и согласован Департаментом имущественных и земельных отношений
Белгородской области (распоряжение №69-р от 20.03. 2014г.); Конституцией
Российской Федерации; Гражданским Кодексом РФ; Федеральным законом «Об
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"; нормативными актами Министерства образования и науки РФ;
иными локальными актами и документами, регламентирующими образовательную
деятельность.

Основными уставными целями колледжа являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения профессионального
образования;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности,
способности к успешной самореализации в обществе;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в
соответствии с фактическими условиями.
2.2. Образовательная деятельность колледжа
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В 2015-2016 учебном году в Алексеевском колледже осуществляется
подготовка специалистов по 9 специальностям очной, очно-заочной и
заочной форм обучения.
Наименование
укрупненной
группы

1
54.00.00
Изобразительное
и прикладные
виды искусств

Код,
наименование
специальности

2
54.02.06
(050139)
Изобразительное
искусство и
черчение
44.00.00
44.02.01
Образование
(050144)
и педагогические Дошкольное
науки
образование
44.00.00
44.02.01
Образование
Дошкольное
и педагогические образование
науки
54.00.00
54.02.01
Изобразительное (072501) Дизайн
и
прикладные
виды искусств
39.00.00
39.02.01
Социология и
(040401)
социальная
Социальная
работа
работа
38.00.00
38.02.0 (080114)
Экономика
Экономика и
и управление
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
38.00.00
38.02.0 (080114)
Экономика
Экономика и
и управление
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
38.00.00
38.02.0 (080114)
Экономика
Экономика и
и управление
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
40.00.00
40.02.01
Юриспруденция
(030912) Право и
организация
социального
обеспечения
40.00.00
40.02.01
Юриспруденция
(030912) Право и
организация
социального
обеспечения

Уровень
образовательной
программы
(базовый,
углубленный)
3
базовый

Базовое
образование

Срок
обучения
(лет)

Форма
обучения

4
основное
общее

5
3г. 10
мес.

6
очная

углубленный

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

углубленный

среднее
общее

3г. 10
мес.

очнозаочная

базовый

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

углубленный

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

базовый

основное
общее

2г. 10
мес.

очная

углубленный

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

базовый

среднее
общее

2г. 10
мес.

заочная

базовый

основное
общее

2г. 10
мес.

очная

базовый

среднее
общее

2г. 10
мес.

заочная
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09.02.04
базовый
(230401)
Информационные
системы
(по отраслям)
230000
09.02.04
базовый
Информатика и
(230401)
вычислительная
Информационные
техника
системы
(по отраслям)
43.00.00 Сервис и 43.02.10 Туризм
углубленный
туризм
38.00.00
38.02.03
базовый
Экономика
Операционная
и управление
Деятельность в
логистике
230000
Информатика и
вычислительная
техника

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

среднее
общее

2г. 10
мес.

очная

основное
общее
основное
общее

3г. 10
мес.
2г. 10
мес.

очная
очная

Контингент студентов на 01.04.2016 года составляет 873 человека: по
очной форме обучения – 703 студента, по заочной – 160 обучающихся, по
очно-заочной – 10 студентов.
Количество студентов
Группы

всего

бюджет

договор

111

12

12

121

13

13

131

17

17

141

9

9

Итого:

51

51

211

20

20

221

25

25

231

19

19

241

19

18

1

Итого:

83

82

1

311

20

20

321

17

17

331

18

18

341

14

14

Итого:

69

69

Очная форма
обучения

9

411

22

22

421

11

11

431

8

8

Итого:

41

41

811

14

14

821

12

12

Итого:

26

26

511 группа

22

22

512 группа

23

23

521 группа

22

22

522 группа

25

25

531 группа

26

25

532 группа

24

24

541 группа

23

22

1

Итого:

165

163

2

611 группа

25

25

621 группа

25

25

631 группа

25

25

Итого:

75

75

721группа

25

25

-

722 группа

19

19

-

731 группа

25

25

-

732 группа

22

-

22

733 группа

12

12

-

741 группа

22

22

-

742 группа

25

-

25

Итого:

150

103

47

911 группа

25

25

-

921 группа

18

18

-

1

10

Итого:

43

43

-

Всего по очной форме
обучения

703

653

50

10-211

10

10

Всего по очнозаочной форме
обучения

10

10

10- 221

19

19

10-222

7

10-231

18

10-232

10

10-241

19

17

2

Итого:

73

64

19

10-511 группа

13

13

10-521 группа

12

11

10-531 группа

14

14

Итого:

39

38

1

10-611 группа

19

18

1

10-621группа

14

13

1

10-631группа

15

13

2

Итого:

48

44

4

Всего по заочной
форме обучения

160

146

24

Всего

873

799

74

Очно-заочная форма
обучения

Заочная форма
обучения

7
18
10

1

Профориентационная работа и прием в колледж в 2015 году
осуществлялись согласно Правилам приема, разработанным на основании:
- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» части 4 статьи 111.
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- Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год,
утвержденного приказом Минобрнауки России №50 от 28 января 2013 года,
зарегистрированного в Минюсте РФ 22 апреля 2013 года № 28246.
При поступлении в колледж осуществлялся прием абитуриентов на
конкурсной основе (конкурс аттестатов).
Результаты приема в 2015 году (обучение за счёт средств областного бюджета)
Укрупненные
группы
специальностей

Код, наименование
специальности среднего профессионального
образования
54.02.06
Изобразительн
ое искусство и
черчение

Уровень
образовательной
программы (базовый,
углубленный)
базовый

44.00.00
Образование и
педагогически
е науки

44.02.01
Дошкольное
образование

углубленн
ый

основно
е общее

54.00.00
Изобразительн
ое и
прикладные
виды искусств

54.02.01
Дизайн (по
отраслям)

базовый

основно
е общее

39.00.00
Социология и
социальная
работа

39.02.01
Социальная
работа

углубленн
ый

основно
е общее

38.00.00
Экономика и
управление

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

базовый

основно
е общее

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

углубленн
ый

40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения

базовый

43.02.10
Туризм

углубленн
ый

54.00.00
Изобразительн
ое и
прикладные
виды искусств

38.00.00
Экономика и
управление

40.00.00
Юриспруденц
ия
43.00.00
Сервис и
туризм

Базовоеобр
азование

Срок
обучени
я
(лет)

основно
е общее

Форма
обучения

Число
групп
(едини
ц)

Численност
ь
обучающих
ся
(человек)
План

Факт

Средни
й
балл

очная

1

25

12

4,11

очная

1

25

25

4,08

очная

1

25

23

3,98

очная

1

25

25

3,89

очная

1

25

25

4,10

очная

1

25

25

4,20

очная

1

25

25

4,40

очная

1

25

20

3,82

3г. 10
мес.

3г. 10
мес.

3г. 10
мес.

3г. 10
мес.

2г. 10
мес.

основно
е общее
3г. 10
мес.
основно
е общее
2г. 10
мес.
основно
е общее

3г. 10
мес.

12

38.00.00
Экономика и
управление

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

базовый

44.00.00
Образование и
педагогически
е науки

44.02.01
Дошкольное
образование

углубленн
ый

среднее
общее

38.00.00
Экономика и
управление

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

базовый

40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения

базовый

40.00.00
Юриспруденц
ия
ВСЕГО
человек

основно
е общее

очная

1

25

25

4,14

3г. 10
мес.

очнозаочна
я

1

20

14

3,77

среднее
общее

2г. 10
мес.

заочна
я

1

20

13

4,10

среднее
общее

2г. 10
мес.

заочна
я

1

20

20

3,77

285

252

2г. 10
мес.

На специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение,
54.02.06 Дизайн (по отраслям) проводились вступительные творческие
испытания.
Система работы колледжа, направленная на формирование будущего
контингента абитуриентов в 2016 году, включает следующие направления:
- профориентационная работа в школах города и района;
- проведение Дней открытых дверей с привлечением учащихся школ;
- популяризация образовательной организации в СМИ;
- регулярное обновление информации о деятельности и жизни колледжа на
сайте колледжа и информационном стенде;
-участие колледжа в культурно-творческой жизни города, района и области;
- проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов с
привлечением учащихся школ.
2.3. Система управления образовательным учреждением
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Белгородской области, на основе нормативных правовых документов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области.
В Уставе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в разделе «Управление
колледжем» формами самоуправления колледжа являются: общее собрание
трудового коллектива колледжа, Наблюдательный совет, Совет колледжа,
Педагогический совет.
Управление колледжем осуществляется администрацией в составе:
директора, заместителей директора, заведующих отделениями, главного
бухгалтера. В структуре образовательной организации существует 8
предметно-цикловых комиссий во главе с председателями. Ежегодно
приказом директора колледжа утверждаются общественные советы, службы,
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комиссии: совет колледжа, методический совет, совет профилактики, совет
профориентации и др.
Права и обязанности участников образовательного процесса в
колледже определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными
актами колледжа.
Структура системы управления колледжем определена с учетом
решения задач текущего и перспективного развития и направлена на
обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых
профессиональных образовательных программ в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Информация о деятельности и управлении образовательной
организацией представлена на сайте колледжа.
Основным фактором успешности в системе взаимодействия
структурных подразделений колледжа являются:
- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по
направлениям деятельности колледжа;
- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями
структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие
должностных инструкций современным требованиям;
- мониторинг и регулирование образовательного процесса.
План работы Алексеевского колледжа на 2015-2016 учебный год
рассмотрен на педагогическом совете и утвержден директором колледжа
(протокол №4 от 6 ноября 2015г., приказ № 388 от 6 ноября 2015г.). Он
включает в себя планирование заседаний наблюдательного совета, совета
колледжа, методического совета, педагогического совета, административных
совещаний при директоре, организацию, сопровождение и обеспечение
образовательного процесса, планирование учебно-методической и научной
работы с коллективом преподавателей, работы методического кабинета,
основные мероприятия учебно-производственной и воспитательной работы,
содержание работы социального педагога, педагога-психолога, библиотеки,
содержание спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
содержание
работы
отделений,
административно-хозяйственную
деятельность.
Отдельным направлением в Плане работы Алексеевского колледжа
на 2015-2016 учебный год является организация и осуществление
внутриколледжного контроля.
Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает
эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом
положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата,
делового и творческого сотрудничества.
Индикаторами результативности данной системы являются:
повышение качества образования; продуктивное участие студентов и
сотрудников колледжа в конкурсах, конференциях; использование
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инновационных педагогических технологий в образовательном процессе;
высокая готовность педагогического коллектива к инновационной
деятельности; информационная компетентность педагогического коллектива
и студентов.
Общественно-государственная структура управления колледжем
обеспечивает активное участие в жизнедеятельности образовательной
организации
всех
участников
образовательного
процесса:
преподавательского состава, студенческого коллектива, родителей.
Органы управления и соуправления колледжем:
Наблюдательный совет, Совет колледжа, Общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет колледжа, Совет студенческого
самоуправления.
Исполнительные органы колледжа:
Административное совещание – рабочий орган управления деятельностью
образовательной организации; решение тактических и текущих вопросов.
Состав: директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие
отделениями. Ответственный за организацию работы – директор.
Методический совет – решение вопросов деятельности предметно-цикловых
комиссий. Состав: заместители директора, заведующие отделениями,
методист, председатели ПЦК, творчески работающие преподаватели.
Ответственный за организацию работы – зам. директора по учебнометодической работе.
Предметно-цикловые комиссии, методическое объединение кураторов –
решение
вопросов
учебно-методической,
учебно-организационной,
воспитательной работы, социально-педагогической работы со студентами;
развитие психолого-педагогических компетенций кураторов. Ответственные
за организацию работы – заместитель директора по учебной работе,
заместитель директора по учебнометодической работе, заместитель директора по воспитательной работе,
методист.
Приемная комиссия – решение вопросов приема и зачисления абитуриентов.
Режим работы – по графику. Председатель – директор. Ответственный за
организацию работы – ответственный секретарь приемной комиссии.
Совет студенческого самоуправления – решение вопросов воспитания,
социально-педагогических,
жилищно-бытовых
условий
студентов,
проживающих в общежитиях. Состав: председатель совета студенческого
самоуправления, воспитатели общежитий, заведующие общежитиями.
Ответственный за организацию работы – зам. директора по воспитательной
работе.
Совет старостат - осуществление контроля за успеваемостью и
посещаемостью учебных занятий. Состав: старосты групп. Ответственный за
организацию работы – председатель и секретарь совета старостат. Работу
курируют заведующие отделениями.
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2.4. Организация учебного процесса
Для организации образовательного процесса в колледже определена 6дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года определяется учебным
планом соответствующей ППССЗ, календарным учебным графиком по конкретной
специальности и форме получения образования. Календарный учебный график
представлен в учебном плане по каждой специальности на весь нормативный срок
обучения и отражает чередование в рамках учебного года занятий теоретического
обучения, учебной и производственной практики, промежуточной аттестации,
каникул и на выпускном курсе завершается государственной итоговой
аттестацией, которая является обязательной.
Учебный год в колледже начинается 1 сентября. Начало учебного года
переносится при реализации ППССЗ в заочной форме обучения на срок не более
чем на три месяца. Учебный год делится на два семестра. В процессе освоения
ППССЗ студентам предоставляются каникулы. Общий объем каникулярного
времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель
в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических
часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной
форме получения образования составляет 160 академических часов в год.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме
получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
На каждый учебный год директором колледжа утверждается график
образовательного процесса. Производственная практика проводится в
организациях и учреждениях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки студентов.

Организация
образовательного
процесса
регламентируется
ОПОП/ППССЗ, рабочими учебными планами, календарными учебными
графиками, расписанием учебных занятий.
Основные профессиональные образовательные программы и
программы подготовки специалистов среднего звена по всем реализуемым
специальностям были разработаны и обновлены педагогическим
коллективом, рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, на
педагогическом совете колледжа, утверждены приказом директора и
согласованы с работодателями.
В образовательной организации в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом имеются в наличии все
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
рабочие программы учебных и производственных практик, программы
государственной итоговой аттестации, методические рекомендации по
организации
самостоятельной
работы
студентов,
методические

рекомендации по подготовке к практическим и лабораторно-практическим
занятиям, фонд оценочных средств. На основании рабочих программ
составлены
календарно-тематические
планы,
учебно-методические
комплексы.
Контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные
материалы разрабатываются преподавателями в соответствии с формами
промежуточной аттестации – зачетом, дифференцированным зачетом,
комплексным дифференцированным зачетом, экзаменом, комплексным
экзаменом.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по
физической культуре). По дисциплинам общеобразовательного цикла формы
промежуточной аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (экзамен);
по дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной
аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен).
Промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионального модуля - по МДК – дифференцированный зачет или
экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный
зачет.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
успешное
освоение
обучающимися
всех
элементов
программы
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
Формой государственной итоговой аттестации является защита
выпускной квалификационной работы.
Таким
образом,
организация
и
условия
осуществления
образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с
ФГОС СПО, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также локальными актами образовательной организации.

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся
Основными показателями, определяющими уровень качества
реализации образовательных профессиональных программ, являются
результаты успеваемости и качество знаний студентов, полученные по
дисциплинам и модулям, выносимых на самообследование, в период
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Деятельность отделения права и организации социального
обеспечения и операционной деятельности в логистике осуществляется с
целью создания условий для формирования компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
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Для достижения поставленной цели на отделении решаются
следующие задачи:
1) обновляются основные профессиональные образовательные
программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по
специальностям с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом;
2) обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся
в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей;
3) обеспечивается
возможность
обучающимся
участвовать
в формировании индивидуальной образовательной программы;
4) формируется социокультурная среда, создаются условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, условия, способствующие развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого
самоуправления,
участие
обучающихся
в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
5) в целях реализации компетентностного подхода обеспечивается
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
С целью решения указанных задач, работа отделения осуществляется
по следующим направлениям:
1. Организация учебно-воспитательного процесса.
2. Учебно-методическая работа.
3. Организация внеаудиторной работы со студентами.
4. Работа с родителями.
5. Контроль воспитательного и учебного процесса.
На момент самообследования на отделении 5 групп студентов,
обучающихся по двум специальностям:
1) 611, 621, 631 - группы специальности 40.02.01/030912 Право и
организация социального обеспечения,
2) 911, 921 – группы специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
На начало второго семестра 2014-2015 учебного года на отделении
обучалось 100 человек, на начало первого семестра 2015-2016 учебного года
– 119 человек:
1) 76 человек - студенты специальности 030912/40.02.01 Право и
организация социального обеспечения,
2) 43 человека - студенты специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
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На отделении ведется активная работа с активами групп. Ежемесячно
проводятся заседания Совета отделения с участием старост групп, на
которых обсуждаются вопросы посещаемости, успеваемости, мероприятия,
проводимые в колледже и на отделении.
Учебно-воспитательная работа на отделении направлена на
формирование личности будущего специалиста, конкурентоспособного на
рынке труда, компетентного, свободно владеющего профессией, способного
действовать в системе динамично изменяющихся общественных отношений,
приносящего пользу не только себе, своей семье, но и окружающим людям,
Отечеству.
Во втором семестре 2014-2015 учебного года студенты отделения
достигли определенных успехов в учебно-воспитательном процессе
колледжа:
- студенты 611 группы (куратор Гетманова В.Л.) заняли 1 место в
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;
- студентка 611 группы Веретенникова Алена стала победителем в
конкурсе чтецов «Войны священные страницы навечно в памяти людской»
(номинация «За актерское мастерство»);
- студент 611 группы Максимов Семен стал победителем районного
конкурса стихов и рассказов среди молодежи «Помним войну, помним
героев» (номинация «Авторы»);
- студенты 621 группы (куратор Кузнецова Ю.В.) заняли 2 место в
конкурсе военных песен, посвященном 70-летию Победы (номинация
«Ансамблевое пение»).
Студенты отделения принимали активное участие не только в
общеколледжных мероприятиях, но и мероприятиях районного, областного и
всероссийского уровня:
- в районном конкурсе чтецов, посвященном 70-летию Победы от
районного поэтического клуба «Крыло» студент 611 группы Максимов
Семен занял 1 место;
- в Викторине, посвященной Дню молодого избирателя, студенты 621
группы заняли 1 место;
- во Всероссийском чемпионате по русскому языку и языкознанию
студентка 611 группы Спивакова Юлия получила диплом за лучший
результат в городе (районе);
- студент 611 группы Дубина Никита занял 2 место в командных
соревнований областного 14 слета «Армия. Родина. Долг»;
- студенты 621 группы Ударцева Елена, Легейда Алена и Дзюба Юлия
принимали участие во всероссийской дистанционной научно-практической
конференции «Мир науки и искусства»;
- студент 611 группы Анисимов Максим стал участником областного
конкурса сочинений «Жить в мире с собой и другими»;
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- студент 611 группы Максимов Семен стал участником областного
узорного хоровода Кривой Танок г. Грайворон в составе ансамбля
«Раздолье».
В соответствии с учебным планом по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения во втором семестре 2014-2015
учебного года были проведены учебные и производственные практики на
базе Управления социальной защиты населения администрации
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка».
По результатам второго семестра 2014-2015 учебного года на
«отлично» закончили семестр 14 студентов (что составляет 15 % от общего
числа студентов отделения):
1. Матяшова Виктория (611 группа).
2. Шапаренко Ирина (611 группа).
3. Дудукалова Татьяна (911 группа).
4. Москвитина Инна (911 группа).
5. Заикина Евгения (621 группа).
6. Легейда Алена (621 группа).
7. Сероштан Екатерина (621 группа).
8. Ударцева Елена (621 группа).
9. Шургинова Валерия (621 группа).
10. Оболонко Анастасия (621 группа).
11. Гребенникова Мария (631 группа).
12. Новинкина Инна (631 группа).
13. Сердюк Татьяна (631 группа).
14. Сивенков Виталий (631 группа).
Закончили второй семестр 2014-2015 учебного года на «хорошо» и
«отлично» 33 студента отделения (35 %).
В соответствии с приказом директора колледжа № 381 от 2 ноября 2015
года студентам отделения Матяшовой Виктории (611 группа), Шапаренко
Ирине (611 группа), Дудукаловой Татьяне (911 группа), Москвитиной Инне
(911 группа), Заикиной Евгении (621 группа), Легейда Алене (621 группа),
Сероштан Екатерине (621 группа), Ударцевой Елене (621 группа),
Шургиновой Валерии (621 группа) в торжественной обстановке были
вручены Свидетельства о занесении на Доску Почета за отличные успехи в
учебной деятельности, активное участие в общественной жизни колледжа.
По результатам первого семестра 2015-2016 учебного года на
отделении 39 студентов – «хорошисты» (что составляет 33 % от общего
числа студентов отделения) и 11 студентов, успевающих на «отлично» (что
составляет 9 % от общего числа студентов отделения):
1. Куликова Ангелина (611 группа).
2. Матяшова Виктория (621 группа).
3. Шапаренко Ирина (621 группа).
4. Фальченко Галина (621 группа).
5. Дудукалова Татьяна (921 группа).
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6. Москвитина Инна (921 группа).
7. Заикина Евгения (631 группа).
8. Легейда Алена (631 группа).
9. Сероштан Екатерина (631 группа).
10. Ударцева Елена (631 группа).
11. Шургинова Валерия (631 группа).
Воспитательная работа на отделении направлена на достижение единой
цели – воспитание гармонически развитой личности, способной выполнять
социальные роли в условиях рыночной экономики, обладающей чувством
долга и патриотизма. Кураторами была проведена большая воспитательная
работа по соблюдению обучающимися правил внутреннего распорядка,
организации учебного процесса и досуга студентов; осуществлялся контроль
пропусков учебных занятий, успеваемости, поведения студентов на учебных
занятиях и во внеурочное время; проводились групповые родительские
собрания и индивидуальная работа со студентами и их родителями.
Одним из результатов этой работы является снижение количества
пропусков учебных занятий студентами отделения. Общее количество
пропусков по отделению по итогам первого семестра 2015-2016 учебного
года снизилось по сравнению со вторым семестром 2014-2015 учебного года
на 7023 часа, пропуски занятий без уважительных причин сократились на
2240 часов, пропуски учебных часов на одного обучающегося стали меньше
аналогичного показателя за второй семестр 2014-2015 учебного года на 74
часа, что отражает положительную динамику посещаемости учебных занятий
студентами отделения в 2015-2016 учебном году.
Работа отделения за отчетный период характеризуется следующими
качественными показателями.
Качество знаний студентов по итогам второго семестра 2014-2015
учебного года
№
п\п

Группа

Куратор

1

611

2

621

3

631

4

911

Гетманова
В.Л.
Кузнецова
Ю.В.
Демиденко
Д.А.
Федосова
Н.Б.

Итого по отделению

Качественный Качественный Качественный
показатель до
показатель
показатель до
экзаменов
экзаменов
экзаменов +
экзаменов

Средний
балл

-

56

56

4,1

80

72

72

4,5

42,3

56,6

56,6

4

-

22,2

22,2

3,8

60,8

50

50

4,1

Таким образом, общий качественный показатель по отделению
составил 50 %, что на 3,42 % выше аналогичного показателя за первый
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семестр 2014-2015 учебного года, что отражает положительную динамику
успеваемости студентов отделения в 2014-2015 учебном году.
Средний балл в целом по отделению составил 4,1, что на 0,13 балла
выше показателя первого семестра 2014-2015 учебного года.
По качеству знаний лидирует 621 группа специальности 030912 Право
и организация социального обеспечения (куратор: Кузнецова Ю.В.), а
наименьший качественный показатель на отделении по итогам второго
семестра 2014-2015 учебного года (менее 50 %)
имеет 911 группа
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (куратор:
Федосова Н.Б.).
Качество знаний студентов по итогам первого семестра 2015-2016
учебного года
№
п\п

Группа

Куратор

Демиденко
Д.А.
2
621
Гетманова
В.Л.
Итого по специальности
40.02.01 Право и
организация
социального обеспечения
3
911
Дешина
И.А.
4
921
Федосова
Н.Б.
Итого по специальности
38.02.03 Операционная
деятельность в
логистике
1

611

Итого по отделению

Качественный
показатель до
экзаменов

Качественный Качественный
показатель
показатель до
экзаменов
экзаменов +
экзаменов

Средний
балл

64

28

28

3,8

88

68

68

4,3

76

48

48

4,1

8

36

4

3,7

33,33

38,89

33,33

3,8

18,6

39,53

16,28

3,6

49,46

43,01

33,33

3,9

Из анализа таблицы следует, что лучшие результаты имеют студенты
621 группы специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения (куратор: Гетманова В.Л.), а худший – студенты 911 группы
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (куратор:
Дешина И.А.).
В течение первого семестра 2015-2016 учебного года продолжена
работа по реализации поставленных задач. Студенты отделения по-прежнему
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принимали участие в различных мероприятиях:
- в областном конкурсе научных работ по изучению этноистории и
этнокультуры Белгородского края «Белгородчина – земля русского ратного
подвига», посвященного 70-летию Победы принимал участие студент 621
группы Никита Дубина (научный руководитель: Рябцева Е.В.);
в
районном
конкурсе
сочинений
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений и учащихся профессиональных
образовательных организаций Белгородской области на тему «Молодежь и
выборы» в 2015-2016 учебном году студентка 631 группы Шургинова
Валерия заняла второе место (научный руководитель: Придатко Л.В.);
- студенты отделения принимали участие в конкурсе ритмического
танца - Ритмик-шоу;
- в конкурсе «Новогодняя открытка и композиция» в номинации
«Графика» студенты 621 группы заняли 2 место, а студенты 921 группы – 3
место в номинации «Ручная работа».
Накануне 12 декабря 2015 года на отделении права и организации
социального обеспечения и операционной деятельности в логистике было
проведено отделенческое мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ –
выставка-презентация «Закон, по которому мы живем» с целью развития
гражданско-правового образования, формирования активной гражданской
позиции и правового воспитания обучающихся.
В выставке-презентации творческих работ приняли участие студенты
пяти групп отделения. Участники выставки презентовали свои плакаты,
фотоработы и декоративные поделки, отражающие значение Конституции и
символику нашего государства. Каждой группе была объявлена
благодарность за активное участие в данном мероприятии, а в заключении
прозвучал Гимн Российской Федерации. В течение дня студенты отделения
вручали сотрудникам, студентам и гостям колледжа буклеты с текстом
Конституции и Гимна Российской Федерации. Организовали выставкупрезентацию преподаватели отделения Придатко Виктор Максимович,
Демиденко Дмитрий Александрович и зав. отделением Придатко Лариса
Викторовна.
В группах отделения права и организации социального обеспечения и
операционная деятельность в логистике в рамках самообследования во 2
семестре 2015-2016 учебного года были проведены контрольные работы с
целью изучения качества знаний студентов по отдельным дисциплинам:
Конституционное право, Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия, Административное право, История, Гражданское право,
Менеджмент, Бухгалтерский учет, Русский язык и литература, Математика и
по МДК. 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации
(ПФР).
Результаты проведения контрольных работ в рамках самообследования
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сводная таблица результатов контрольных работ при самообследовании
в группах отделения права и организации социального обеспечения и
операционной деятельности в логистике
Группа

Коли
честв
о
писав
ших
работ
учел.

Дата
проведени
я

611

25

29.02.16 г.

611

24

621

21

621

18

631

21

631

19

911

23

911

24

921

18

921

18

Учебная
дисциплина,
МДК

Преподавател
ь

Конституцион
Придатко В.М.
ное право
03.03.16 г.
История
Рябцева Е.В.
Администрати
Демиденко
02.03.16 г.
вное право
Д.А.
Гражданское
Демиденко
09.03.16 г.
право
Д.А.
01.03.16 г.
Менеджмент
Соловей А.А.
МДК. 02.01
Организация
работы
органов и
учреждений
социальной
защиты
04.03.16 г.
Придатко Л.В.
населения,
органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(ПФР)
Итого по специальности 40.02.01/030912
Математика:
алгебра,
начала
29.02.16 г.
Тамистова О.Б.
математическо
го анализа,
геометрия
Русский язык и
03.03.16 г.
Гетманова В.Л.
литература
01.03.16 г.
Математика
Мишина А.В.
Бухгалтерский
04.03.16 г.
Будник М.П.
учет
Итого по специальности 38.02.03
Итого по отделению

Средний
балл

Качестве
нный
показа
тель
%

3,8

64

3,7

66,7

4,2

76,2

4,5

94,4

4,3

95,2

4,3

89,5

4,1

81

3,6

56,5

3,3

37,5

3,6

44,4

3

22,2

3,4

40,2

3,8

64,6
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Из анализа таблицы можно сделать вывод о том, что обучающиеся
всех групп отделения справились с контрольными работами в рамках
самообследования успешно. Большая часть студентов имеет прочные знания
по предложенным темам и мотивирована на обучение.
Наиболее высокий качественный показатель у студентов 631 группы по
дисциплине Менеджмент (преподаватель Соловей А.А.) – 95,2%, средний
балл 4,3.
Наиболее низкий качественный показатель у студентов 921 группы по
дисциплине Бухгалтерский учет (преподаватель Будник М.П.) – 22,2%,
средний балл 3.
Лучше справились с контрольными заданиями и показали высокое
качество знаний студенты специальности 030912/40.02.01 Право и
организация социального обеспечения - 81%, что на 15,6% больше, чем
аналогичный показатель качества знаний за контрольные работы в рамках
самообследования во втором семестре 2014-2015 учебного года.
Гораздо ниже результаты у студентов специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике – 40,2%, что на 15,6% меньше, чем
аналогичный показатель качества знаний за контрольные работы в рамках
самообследования во втором семестре 2014-2015 учебного года.
Общий средний балл в целом по отделению – 3,8, что на 0,2 балла
выше показателя второго семестра 2014-2015 учебного года. Качественный
показатель в целом по отделению – 64,6%, что на 6,4% выше, чем
аналогичный показатель качества знаний за контрольные работы в рамках
самообследования во втором семестре 2014-2015 учебного года, что отражает
положительную динамику успеваемости студентов отделения в 2015-2016
учебном году.
Материалы для проведения контрольных работ в рамках
самообследования разработаны в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов по специальностям 030912,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 38.02.03
Операционная деятельность в логистике, с целью установления фактического
уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по учебным
дисциплинам и модулям учебного плана.
Контрольные работы по дисциплинам проводились в соответствии с
графиком проведения контрольных работ в рамках самообследования.
Преподавателями проведен анализ выполнения
контрольных работ с
указанием типичных ошибок.
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Схематично результаты выполнения контрольных
самообследовании выглядят следующим образом.
Средний балл

работ

611 гр. Конституционное право

при

3,8

611 гр. История

3,7

621 гр. Административное право

4,2

621 гр. Гражданское право

4,5

631 гр. Менеджмент

4,3

631 гр. МДК. 02.01

4,3

911 гр. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия

3,6

911 гр. Русский язык и литература

3,3

921 гр. Математика

3,6

921 гр. Бухгалтерский учет

3
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Качественный показатель

611 гр. Конституционное право

64

611 гр. История

66,7

621 гр. Административное право

76,2

621 гр. Гражданское право

94,4

631 гр. Менеджмент

95,2

631 гр. МДК. 02.01
911 гр. Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
911 гр. Русский язык и литература

89,5
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22,2
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Анализируя результаты работы отделения за отчетный период, можно
сделать вывод – поставленные задачи успешно решаются, что способствует
созданию условий для формирования компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Но возникает первоочередная задача – повышение качественного
показателя успеваемости и снижение пропусков занятий без уважительных
причин.
Коллектив
преподавателей
экономического
отделения
совершенствует процесс подготовки специалистов через реализацию
следующих основных направлений:
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оптимизация структуры и содержания образовательных программ,
соответствие запросам потребителей образовательных услуг и требованиям
ФГОС;

создание необходимых условий для внедрения и эффективного
использования современных образовательных технологий и положительной
мотивации обучающихся к освоению образовательных программ;

создание условий и механизмов в образовательном процессе для
социально-профессиональной
адаптации,
развития
творческого
и
исследовательского
потенциала,
саморегуляции
и
саморазвития
обучающихся;

создание условий для реализации организаторских и творческих
возможностей студентов во всех сферах студенческого самоуправления.
На экономическом отделении колледжа в 2014-2015 уч. году работа
велась в 8 группах по специальности 38.02.01 (080114) Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Работа отделения во втором семестре 2014-2015 учебного года характеризуется следующими показателями:
Качество знаний студентов
во 2 семестре 2014-2015 учебного года
№ п\п
1
511
2
512
3
521
4
522
5
531
532
6
533
7
541
8
По отделению

Группа

Качество знаний, %
63,64
80
44
47,83
40
38,46
26,09
42,86
48,82

В соответствии с основными направлениями деятельности на
отделении осуществлялось планирование мероприятий в группах. В течение
учебного года кураторами групп проведены тематические кураторские часы,
посвященные Дню учителя, Дню матери, а также открытые кураторские
часы: Жизнь стоит того, чтобы жить! (511 гр., куратор: Спивакова Ю.Е.), Я
выбираю здоровый образ жизни (512 гр., куратор: Дегтярева В.М.), Вне
зависимости (522 гр., куратор: Афанасьева О.А.), Моя речь – мое зеркало
(533 гр., куратор: Пьянзина О.И.) и др.
Планирование и последовательность воспитательных мероприятий
оказались успешными, так как формы работы отражали интересы, запросы и
потребности студентов.
Студенты и преподаватели отделения участвовали в различных
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конкурсах и мероприятиях:
«Ритмик-шоу 2014»,
«А ну-ка парни»,
Час истории «Письма как летопись боя» (библиотека колледжа),
Конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти людской»,
Конкурс плакатов «Профессия «бухгалтер» – мое будущее»,
Всероссийский Молодежный чемпионат по математике – диплом 3 степени
(Васильченко А.),
Фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Песни
фронтовых лет» - диплом 3 степени (Васильченко А.),
Конкурс песен военных лет, посвященный 70- летию Великой Победы,
Открытый Новогодний Кубок г. Алексеевка по волейболу среди девушек
1997г. – грамота 1 место,
Областная спартакиада студентов ПОО Белгородской области (волейбол
среди девушек) - грамота 1 место,
Областная
спартакиада
студентов
ПОО
Белгородской
области
(легкоатлетический кросс среди девушек) - грамота 2 место,
Студенческая весна на Белгородчине – грамота 1 место (ВИА – Васильченко
А.),
Студенческая весна на Белгородчине-2015 – диплом лауреата 3 степени
(ВИА – Васильченко А.),
Фестиваль - конкурс «Афганский ветер» - диплом (ВИА – Васильченко А.),
Всероссийский конкурс «Каникулы 2014» (Чуева Е., Афанасьева Д.),
Региональная Олимпиада по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) - 1 место (Стародубцева Н.),
«1 Областной образовательный форум по развитию студенческого
самоуправления» - Митина В.,
Конкурс «Парад профессий» и др.
На экономическом отделении колледжа в первом семестре 2015-2016
учебного года работа велась в 7 группах.
На начало семестра количество студентов экономического отделения в
группах 1-4 курсов базовой и углубленной подготовки специальности 080114
(38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составило 121 чел.
(очное отделение), на конец – 115.
Одной из главных характеристик работы экономического отделения
является оценка результативности образовательного процесса. Работа
отделения в первом семестре характеризуется следующими показателями:
Качественный показатель до экзаменов по отделению составил 55,7 %.
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При этом наилучших результатов добились следующие группы:
- 522 группа – 92% (куратор: Дегтярева В.М.),
- 512 группа – 65% (куратор: Ростовцева Л.И.),
- 521 группа – 59 % (куратор: Соловей А.А.).
Качественный показатель итоговых оценок за первый семестр по группам
экономического отделения, %
№п/п

1
2
3
4
5

Группа

Качественный
показатель итоговых
оценок
19,05
65,22
59,1
92
37,5
55,65

511
512
521
522
532
По отделению

Качественный показатель экзаменов по отделению составил 60 %.
Наилучших показателей добились:
- 522 группа – 88 % (куратор: Дегтярева В.М.),
- 512 группа 74 % (куратор: Ростовцева Л.И.),
- 521 группа – 63,6 % (куратор: Соловей А.А.).
Качественный показатель экзаменационных оценок за первый семестр по
группам экономического отделения, %
№ п/п
1
2
3
4
5

Группа
511
512
521
522
532
По отделению

Качественный показатель
экзаменационных оценок
28,57
73,91
63,64
88
41,67
60

Общий качественный показатель (до экзаменов + экзамены) по
отделению составил 53,04 %. Он в полной мере отражает знания студентов
по изучаемым дисциплинам.
Наилучших показателей добились следующие группы:
- 522 группа – 88 % (куратор: Дегтярева В.М.),
- 512 группа 65,22 % (куратор: Ростовцева Л.И.),
- 521 группа – 50 % (куратор: Соловей А.А.).
Общий качественный показатель (итоговых и экзаменационных оценок) за
первый семестр по группам экономического отделения, %
№ п/п
1

Группа
511

Общий качественный показатель
19,05
30

2
3
4
5

512
521
522
532
По отделению

65,22
50
88
37,5
53,04

Графически качественный показатель на экономическом отделении
можно представить в следующем виде:

Сравнительный анализ качественных показателей за первый семестр
2015-2016 учебного года и аналогичный период прошлого года выглядит
следующим образом:
Качественные показатели за первый семестр 2014-2015 учебного года и 20152016 учебного года, %
Показатели успеваемости
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч.год
Качественный показатель итоговых
55,46
55,65
оценок
Качественный показатель экзаменов
47,9
60
Общий качественный показатель
45,38
53,04
(итоговых
и
экзаменационных
оценок)
Таким образом, следует отметить, что наблюдается тенденция
увеличения качественных показателей в отчетном периоде.
Тенденция повышения показателей в 2015-2016 учебном году является
результатом
качественной
работы
преподавательского
состава,
своевременной адаптации студентов и грамотно организованного подхода к
практическому обучению.
В течение 1 семестра 2015-2016 учебного года преподавателями
учетно-финансовых дисциплин были запланированы и проведены
мероприятия, которые направлены на повышение образовательного уровня
студентов колледжа и профессиональной компетентности преподавателей,
развитие интереса к выбранной специальности: заседание круглого стола на
тему: «Малый бизнес: проблемы и перспективы» (преподаватели Будник
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М.П., Пьянзина О.И.) , который проходил в рамках проведения Всемирной
Недели предпринимательства в России; конкурс кроссвордов «Кроссбух»
(преподаватель Спивакова Ю.Е.). Также преподаватели экономического
отделения принимали участие в мероприятиях, проводимых вне учебного
заведения: преподаватель Пьянзина О.И. и студенты специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) участвовали в подготовке
поздравительной программы к 25-и летию налоговых органов России» для
МРИ ФНС России №1 по Белгородской области и принимали
непосредственное участие в данном мероприятии.
Реализации цели воспитательной работы способствовала система
традиционных мероприятий (День Учителя, конкурс «Ритмик – шоу» и т.д.)
Студенты экономического отделения принимали активное участие в
соревнованиях по настольному теннису, легко-атлетическому кроссу,
волейболу, мини – футболу (преподаватели Кузьмин О.А., Скляров С.В.).
Во 2 семестре 2015-2016 учебного года на экономическом отделении
согласно
графику
проведены
контрольные
работы
в
рамках
самообследования с целью осуществления оценки знаний студентов по
учебным
дисциплинам и междисциплинарным курсам. Содержание
контрольных заданий в полном объеме соответствовало программам ФГОС
СПО.
При самообследовании контрольными работами были охвачены все
группы отделения. В 511 группе были проведены контрольные работы по
дисциплинам: История (преподаватель Рябцева Е.В.; средний балл 3,47;
качество знаний 42,11 %); Основы православной культуры (преподаватель
Афанасьева О.А.; средний балл 3,86; качество знаний 47,62 %).
В 512 группе контрольные работы были проведены по дисциплинам:
Экономика (преподаватель Букаренко Л.В.; средний балл 3,87; качество
знаний 60,00%); Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия (преподаватель Тамистова О.Б.; средний балл 3,71; качество
знаний 57,14%).
В 521 группе были проведены контрольные работы по дисциплинам:
География (преподаватель Федосова Н.Б.; средний балл 4,36; качество
знаний 95,45 %); Экономика организации (преподаватель Букаренко Л.В.;
средний балл 3,67; качество знаний 53,33%).
В 522 группе контрольные работы были проведены по дисциплинам и
МДК: Право (преподаватель Придатко В.М.; средний балл 4,08; качество
знаний 70,83 %); МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации (преподаватель Спивакова Ю.Е.; средний балл 3,70;
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качество знаний 45,00%).
В 531 группе были проведены контрольные работы по дисциплинам:
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
(преподаватель Капустина Е.И.; средний балл 3,64; качество знаний 45,45 %),
(преподаватель Косинова И.В.; средний балл 4,11; качество знаний 66,67%).
В 532 группе были проведены контрольные работы по МДК: МДК
03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
(преподаватель Пьянзина О.И.; средний балл 3,90; качество знаний 65,00 %);
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности
(преподаватель Пьянзина О.И.; средний балл 3,43; качество знаний 39,13%).
В 541 группе были проведены контрольные работы по дисциплинам:
Управление персоналом (преподаватель Соловей А.А.; средний балл 4,48;
качество знаний 90,48 %); Маркетинг (преподаватель Соловей А.А.; средний
балл 4,67; качество знаний 86,67 %).
Итоговые данные результатов самообследования показали, что студенты в достаточной степени усваивают материалы ОПОП/ППССЗ.
В целом же сводная таблица результатов выглядит следующим образом:
Сводная таблица результатов контрольных работ при самообследовании
Дата
проведени
я
29.02

511

04.03
01.03

511
512

05.03
02.03
04.03
03.03
29.02

01.03

01.03

03.03

Групп
а

512
521
521
522
522

531

532

532

Дисциплина, МДК
Основы православной
культуры
История
Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия
Экономика
Экономика организации
География
Право
МДК 01.01 Практические
основы бухгалтерского
учета имущества
организации
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
МДК 05.01 Организация
и планирование
налоговой деятельности
МДК 03.01 Организация
расчетов с бюджетом и

Преподаватель
Афанасьева
О.А.
Рябцева Е.В.

Средний
балл

Качественный
показатель, %

3,86

47,62

3,47
3,71

42,11
57,14

3,87
3,67
4,36
4,08
3,70

60,00
53,33
95,45
70,83
45,00

4,11

66,67

3,64

45,45

3,43

39,13

3,90

65,00

Тамистова О.Б.
Букаренко Л.В.
Букаренко Л.В.
Федосова Н.Б.
Придатко В.М.
Спивакова
Ю.Е.

Косинова И.В.
Капустина Е.И.

Пьянзина О.И.
Пьянзина О.И.
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02.03
541
05.03
541
Итого по отделению

внебюджетными
фондами
Управление персоналом
Маркетинг

Соловей А.А.
Соловей А.А.

4,48
4,67
4,23

Схематично результаты выполнения контрольных
самообследовании выглядят следующим образом.

90,48
86,67
66,53

работ

при

Кач.показатель
Маркетинг-541

86,67

Управление
персоналом-541
МДК 03.01
Организация
МДК 05.01 Орг-ция и
план-ние нал.
Информационные
технологии в
МДК 01.01
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На начало второго семестра 2014-2015 учебного года на отделении
информационных систем обучалось 234 студента (11 групп): 78 человек студенты выпускных групп, 156 человек – студенты 1,2,3 курсов.
Во втором семестре студенты отделения приняли участие в
общеколледжных, районных, областных, всероссийских и международных
олимпиадах и конкурсах:
Результаты участия в общеколледжных конкурсах:
1. Конкурс мотиваторов «Код здоровья»: 1 место заняли Перебейнос
Н., Шевченко М. – 721 группа (куратор Косинова И.В.); 2 место – Бельский
С. - 711 группа (куратор Кружков Д.Н.), Шаргородский И., Никищенко А. –
721 группа (куратор Косинова И.В.); 3 место – Луганов Т., Буренкова Е. – 722
группа (куратор Зюбан Е.В.).
2. Конкурс песен военных лет: в номинации «Выразительное и
эмоциональное исполнение песен о войне» отмечен студент 733 группы
Малород В. (куратор Полковницкая И.Д.).
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Участие в городских мероприятиях:
1. Малород В. - лауреат 1 степени в районном фестивале-конкурсе
солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер».
2. ВИА – 1 место в зональном этапе областного фестиваля-конкурса
творчества «Студенческая весна на Белгородчине».
3. Участие в разработке бизнес-проекта (Файзуллаева Э., Рожкова А.,
Иваниенко Д.).
Участие в областных, всероссийских и международных конкурсах,
олимпиадах:
1)
Никищенко А. – призер областного фотоконкурса «Мир глазами
детей».
2)
Браткова И. – 1 место в конкурсе Арт-профи – профессия
регионального этапа профессионального образования учреждений
Белгородской области.
2) Колижак Р.Я., Лопатин Е.В., Панов А.С., Юшков А.А., Мирошников
А.А.,
Головин
А.С.участие
в
международной
олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования по компетенции «Системное и
сетевое администрирование».
3) Бранкова И., Колижак Р. - участие в областном конкурсе
молодежных бизнес-проектов.
4) Колижак Р. - участие во всероссийском конкурсе профессиональных
достижений выпускников СПО «Профессионал будущего».
Так же студенты отделения приняли участие в традиционно
проводимых Днях науки и Неделе отделения информационных систем.
28 апреля 2015 года в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» состоялась
педагогическая стажировка по проблеме: «Реализация практической
направленности обучения в условиях реализации ФГОС СПО» для коллег из
ОГАОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж» и ОГАОУ СПО
«Старооскольский индустриальный техникум».
В рамках стажировки поведено учебное занятие по дисциплине
Компьютерная графика (преподаватель Гадяцкая И.Д.) на тему «Векторный
графический редактор Corel Draw. Работа с текстом», способствовавшее
углублению знаний студентов по параметрам изменения текстового
представления, формированию умений шрифтового оформления текста в
векторных
изображениях и общеучебных компетенций по учебной
дисциплине.
С целью повышения профессиональной компетентности будущих
специалистов по информационным системам в области информационной
безопасности при работе с Глобальной сетью со студентами 2-3 курсов
отделения
информационных
систем
организована
конференция
(преподаватель Ревин А.М., Кружков Д.Н.) по учебной дисциплине
Компьютерные сети «Формирование профессиональных компетенций
обучающихся по безопасной работе в сети Интернет как основа подготовки
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техника по информационным системам». В основу внеучебного занятия
легли как внутридисциплинарные, так
и междисциплинарные связи,
реализованные при выступлении студентов, обсуждении докладов,
организации видеосвязи с ведущим специалистом.
Для повышения уровня практической ориентации студентов 723 и 731
групп, формирования навыков делового взаимодействия при решении
практических задач организован конкурс профессионального мастерства на
тему «База данных как основа информационной системы» (преподаватели
Зюбан Е.В., Ляшенко А.В.). Участникам конкурса было предложено пройти
ряд испытаний: представление команд, защита проекта, компьютерное
тестирование, конкурс-соответствие, разработка запросов на языке
программирования SQL, конкурс «Допиши запрос» и «Найди ошибку».
Так же участники стажировки посетили учебное занятие практической
направленности в рамках МДК 03.01 Информационные технологии в
профессиональной деятельности на тему «Разработка информационного
ресурса при помощи программы MS Publisher» (преподаватель Косинова
И.В.), в ходе которого студенты 721 группы представили созданные буклеты
в программе Microsoft Office Publisher, познакомились с основными
элементами Web-страницы, алгоритмом создания Web-узла, выполнили
практическую работу по разработке информационного ресурса.
В завершении стажировки, с целью повышения профессионального
уровня и обмена опытом, участникам было предложено принять участие в
мастер - классе «Элементы интенсивных технологий как средство реализации
практико-ориентированного обучения студентов специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям)» (Жук Н.М., зав. отделением
информационных систем).
Группы отделения информационных систем принимали участие в
выпуске общеколледжной газеты:
732 группа (Рябцева Е.В.) – «Мы – против террора»;
733 группа (Гадяцкая И.Д.) – «День российского студенчества»;
741 группа (Фальченко Л.А.) – «Героями не рождаются»;
731 группа (Тамистова О.Б.) – «Наши права и обязанности»;
743 группа (Головко Н.В.) - «Правила на каждый день».
Конечной целью среднего профессионального образования является
подготовка высококвалифицированного специалиста, отвечающего всем
современным требованиям, патриота и гражданина своей страны,
высоконравственного, культурного человека, обладающего широкой
эрудицией. Существенный вклад в решение этой задачи вносят кураторы, т.к.
именно кураторская работа наиболее органично сочетает в себе процессы
обучения и воспитания. На отделении на ряду с еженедельными
кураторскими часами в группах проведены и открытые тематические
кураторские часы:
711 группа (Кружков Д.Н.) и 712 группа (Ревин А.М.) –
«Компьютерная зависимость»;
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722 группа (Зюбан Е.В.) и 721 группа (Косинова И.В.) – «Здоровье – не
все, но без здоровья – ничто!»;
723 группа (Филиппова Л.Т.) – «Культура общения»;
731 группа (Тамистова О.Б.) – «Поговорим о толерантности»;
732 группа (Рябцева Е.В.) – «Катастрофы XX века».
Работа отделения во втором семестре 2014-2015 учебного года
характеризуется следующими показателями:
Качественный показатель до экзаменов по отделению среди студентов
специальности 09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) 1
составил 43,56%, что на 4,52% ниже, чем во 2 семестре 2013-2014 учебного
года.
Качественный показатель экзаменов по отделению составил 40,44%,
что на 5,44% выше, чем во втором семестре 2013-2014 учебного года.
Общий качественный показатель (до экзаменов + экзамены) по
отделению, который наиболее полно отражает знания студентов по
изучаемым дисциплинам, составил 36%, что на 1% выше, чем во втором
семестре 2013-2014 учебного года.
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Анализируя динамику изменений всех трех качественных показателей,
видим, что стабильно средние показатели качества обученности в 711 группе
и выпускных групп, стабильно низкие показатели в 722, 732 группах,
стабильно высокие показатели прослеживаются в 723 и 731 группах, резкий
спад качественного показателя (до экзаменов и экзамен) наблюдается в 712
группе отделения, стабильность результатов качества знаний прослеживается
в 711 и 733 группах.
На начало первого семестра 2015-2016 учебного года на отделении
информационных систем обучалось 154 студента: 62 человека - студенты
выпускных групп, 92 человека – студенты 2,3 курсов.
Студенты отделения информационных систем принимали активное
участие в течение 1 семестра текущего учебного года в спортивной жизни
колледжа:
1) 23-26 сентября 2015 года - соревнования по настольному теннису на
базе ОГАПОУ «Вейделевский агротехнический техникум» (Матвиенко Е.,
Панов А. -722 группа).
2) 16-17 октября 2015 года - спартакиада студентов профессиональных
образовательных организаций по легкоатлетическому кроссу
на базе
ОГАПОУ «Бирючанский сельско-хозяйственный колледж» (Матвиенко Е.,
Атанов А., Халаимова А. -722 группа, Бондаренко А., Погосян А., Горбанев
А. -742 группа, Перебейнос Н. -731 группа, Бельский С.-721 группа).
3) 27- 28 октября 2015 года - соревнования по пулевой стрельбе на базе
стрелкового тира ДК «Солнечный» г. Алексеевка, посвященные Дню
народного единства (Волчков К., Павленко А., Коваленко С. -721 группа).
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4) 11-12 декабря 2015 года – соревнования по волейболу (юноши и
девушки) на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» (Алексеев Д. -721 группа,
Гончаров В. -732 группа, Шконда И. -731 группа, Матвиенко Е.- 722 группа).
В декабре студенты отделения приняли участие в общеколледжных
мероприятиях: конкурсы «Ритмик-шоу», «Новогодняя композиция»,
«Новогодняя открытка и календарь».
Кроме того, студенты отделения принимали активное участие в
районных, областных, всероссийских и международных олимпиадах и
конкурсах: всероссийские молодежные чемпионаты по дисциплинам,
международная
олимпиада
"IT-планета",
международный
проект
videouroki.net (олимпиада по информатике 11 класс), всероссийский
чемпионат по информатике, математике.
На конец первого семестра 2015-2016 учебного года (без учета
студентов выпускных групп) осталось 90 студентов (68 - студенты БО, 22 –
студенты ДО.), 5 студентов (студенты БО) отчислено (в связи с призывом в
Вооруженную армию РФ, а также студенты, отчисленные за неуспеваемость
и пропуски учебных занятий без уважительных причин), 3 (бывшие студенты
БО) восстановлены в число студентов.
В целом работа отделения в первом семестре 2015-2016 учебного года
характеризуется следующими показателями:
1) Качественный показатель (в группах, завершивших семестр) до
экзаменов по отделению среди студентов 2-3 курсов составил 39,21%, (среди
студентов БО - 44,12%, ДО – 22,72%), что на 2,5% ниже, чем в 1 семестре
2014-2015 учебного года.
2) Качественный показатель экзаменов по отделению составил 47,78%
(среди студентов БО - 52,94%, ДО – 31,82%), что на 10,44% выше, чем в 1
семестре 2014-2015 учебного года.
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Общий качественный показатель (до экзаменов + экзамены) по
отделению, который наиболее полно отражает знания студентов по
изучаемым дисциплинам, составил 34,44%, что на 0,9 выше, чем в 1
семестре 2014-2015 учебного года.
В соответствии с графиком в ходе самообследования во 2 семестре
2015-2016 учебного года проведен контроль знаний студентов по отдельным
дисциплинам общеобразовательного цикла, обще гуманитарного и социально
экономического цикла, математического и общенаучного цикла,
профессионального цикла основной профессиональной общеобразовательной
программы среднего профессионального образования
специальности
230401(09.02.04) Информационные системы (по отраслям) с помощью
сформированного преподавателями банка контрольных вопросов и тестов.
Содержание контрольных заданий соответствует программам ФГОС СПО,
специфике специальности и методике преподавания дисциплин.
В 721 группе были выполнены контрольные работы по дисциплине
Элементы высшей математики (преподаватель: Мишина А.В.; средний балл
4,0; качество знаний 68 %), по дисциплине Основы проектирования баз
данных (преподаватель: Зюбан Е.В.; средний балл 4,3; качество знаний
95%).
В 722 группе выполнены контрольные работы по дисциплине
Социальная психология (преподаватель: Афанасьева О.А..; средний балл 3,6;
качество знаний 50 %), по дисциплине Безопасность жизнедеятельности
(преподаватель: Пушкалов И.Н.; средний балл 4,6; качество знаний 100 %).
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В 731 группе были выполнены контрольные работы по дисциплине
Устройство и функционирование информационной системы (преподаватель:
Гадяцкая И.Д., средний балл 3,6; качество знаний 53 %), по МДК 01.02
Методы
и
средства
проектирования
информационных
систем
(преподаватель: Жук Н.М., средний балл 4,0; качество знаний 84%).
В 732 группе были выполнены контрольные работы по дисциплине
Метрология,
сертификация,
стандартизация
и
техническое
документоведение (преподаватель: Зюбан Е.В., средний балл 4,0; качество
знаний 74 %), по дисциплине Экономика отрасли (преподаватель: Лозовская
Т.Н., средний балл 3,1; качество знаний 24 %).
В 733 группе были выполнены контрольные работы по дисциплине
Менеджмент (преподаватель: Соловей А.А., средний балл 4,3; качество
знаний 83 %), МДК 02.02 Управление проектами (преподаватель: Косинова
И.В.; средний балл 4,4; качество знаний - 100 %).
В 741 группе были выполнены контрольные работы по МДК 02.02.
Управление проектами (преподаватель: Ляшенко А.В.; средний балл 3,7;
качество знаний
64 %), по дисциплине Компьютерная графика
(преподаватель: Гадяцкая И.Д.; средний балл 3,8; качество знаний 67 %).
В 742 группе были выполнены контрольные работы по МДК 02.02
Управление проектами (преподаватель: Ляшенко А.В..; средний балл 3,5;
качество знаний 50 %), по дисциплине Менеджмент (преподаватель:
Соловей А.А.; средний балл 3,4; качество знаний 36 %).
Сводная таблица выполненных контрольных работ в рамках
самообследования 2015-2016 учебного года
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25.02.2016

4,0

68

Социальная психология

Афанасьева
О.А.
Пушкалов
И.Н.

Дисциплина

Безопасность
жизнедеятельности
731

МДК 01.02. Методы и
средства проектирования
информационных систем
Устройство и
функционирование

Ф.И.О.
преподавател
я

Дата
проведения

Средний
балл

По группе 4,15
25.02.2016
3,6

81,5
50

29.02.2016

100

4,6

Жук Н.М.

По группе 4,1
10.03.2016
4,0

75
84

Гадяцкая И.Д.

19.02.2016

53

3,6
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информационной системы
732

Экономика отрасли
Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
документоведение

Лозовская Т.Н.
Зюбан Е.В.

По группе 3,8
14.03.2016
3,1
11.03.2016
4,0

733

МДК 02.02. Управление
проектами
Менеджмент

Косинова И.В.

По группе 3,55
03.03.2016
4,4

49
100

МДК 02.02. Управление
проектами
Компьютерная графика

Ляшенко А.В.

01.03.2016
4,3
По группе 4,35
19.02.2016
3,7

83
91,5
64

МДК 02.02. Управление
проектами
Менеджмент

Ляшенко А.В.

24.02.2016
3,8
По группе 3,75
18.02.2016
3,5

67
65,5
50

26.02.2016
3,4
По группе 3,45

36
43

741

742

Соловей А.А.

Гадяцкая И.Д.

Соловей А.А.

68,5
24
74

Итоговые данные результатов самообследования показали, что
студенты имеют достаточный уровень усвоения материалов ОПОП и
ППССЗ.
Коллектив преподавателей дошкольного отделения и отделения
социальная работа совершенствует процесс подготовки специалистов,
обеспечивая качественную реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
На дошкольном отделении Алексеевского колледжа обучается 4
группы: 211, 221, 231,241.
Работа отделения во втором семестре 2014-2015 учебного года
характеризуется следующими показателями:
Успеваемость и качество знаний студентов дошкольного отделения
за 2 семестр 2014-2015 уч. года
№ п\п
1
2
3
4

группа
211
221
231
241

Качество знаний, %
39 %
29%
37 %
60 %

Успеваемость, %
100%
95%
75%
100%

100
80
60
Качество знаний,%

40
20

Успеваемость,%

0
211

221

231

241
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Успеваемость и качество знаний студентов дошкольного отделения
за 1 семестр 2015-2016 уч. года
№ п\п
1
2
3
4

группа
211
221
231
241

Качество знаний,%
30 %
52 %
40 %
31 %

Успеваемость,%
100 %
100 %
90 %
100%

Анализируя динамику изменения показателей, можно сделать вывод,
что по итогам 2 семестра текущего учебного года в 221, 231 группах
качество знаний возросло; по качеству знаний лидирует 221 группа.
Отделение социальная работа колледжа готовит специалистов в
области организации
и проведения работ в различных сферах
жизнедеятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся.
По данной специальности в колледже обучается 3 группы: 411, 421 и
431.
Работа отделения во втором семестре 2014-2015 учебного года
характеризуется следующими показателями:
Успеваемость и качество знаний студентов отделения социальная
работа за 2 семестр 2014-2015 уч.год
№п\п
1

группа
411

Качество знаний
Успеваемость, %
32
%
знанийзназнанийзнани 90 %
й,% 38%
100 %

421

2
150
100

качество знаний
50

успеваемость

0
411

421
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Успеваемость и качество знаний студентов отделения социальная
работа за 1 семестр 2015-2016 уч. года
№ п\п
1
2
3







группа
411
421
431

Качество знаний,%
34 %
45 %
62 %

Успеваемость,%
95 %
100 %
100 %

Качественный показатель по отделению составил 46 %.
Воспитательная работа на отделении осуществлялась через ряд
направлений, обозначенных в воспитательной концепции колледжа:
воспитание профессиональной культуры;
духовно-нравственное воспитание личности;
гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
формирование ЗОЖ и экологической культуры студентов;
стимулирование самосовершенствования личности и развитие
способностей каждого студента.
В соответствии с основными направлениями осуществлялось
планирование общеколледжных мероприятий и мероприятий в группах.
В течение 2 семестра 2014-2015 кураторами групп продолжена работа
по реализации поставленных воспитательных задач, которые можно считать
успешным: студенты группы активно принимали участие
в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня:
- 11 всероссийский литературно-художественный конкурс «Ради жизни
на Земле», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
среди профессиональных образовательных организаций (руководитель
Сычева А.А) – Хрыкина Александра - диплом победителя 2 степени;
- Всероссийский конкурс по психологии «Как сохранить
психологическое здоровье» (руководитель Сычева А.А.) - Хрыкина
Александра – диплом победителя в номинации «Рекомендации по
сохранению психологического здоровья с детского возраста»;
- Всероссийский Молодежный Чемпионат по иностранному языку –
студенты 2 курса: Вигерина А. – 1 место в районе; Лемешко Т., Шеншина Н.,
Дорошенко Е. (участие);
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- Всероссийский Молодежный Чемпионат по психологии – студенты 2
курса: Чужинова О., Устинова Ю, Шеншина Н., Лемешко Т., Федяева И.,
Шевченко Л. (участие);
- Международная научно-практическая конференция «Современное
состояние психологии и педагогики» - Самофалова Ок., Мурашко Ел. –
участие;
- Всероссийский конкурс декоративно - прикладного искусства «За Вас
все скажет букет цветов» (руководитель Злобина Е.И.). Работы: «Лилия»,
Белых К. - 1-е место; «Дерево любви», Доркина Е. и «Сладкий подарок» - 1-е
место; «Осенняя корзинка» - Хрыкина А. 1-е место;
- Участие в областной выставке - ярмарке «Парад профессий»,
руководитель Злобина Е.И. - Мастер – класс «Декоративный сувенир –
Топиарий» со студентами Черменёвой М., Хрыкиной А.;
- олимпиада по «Теоретическим и методическим основам физического
воспитания и развития детей раннего дошкольного возраста» – студенты 2
курса: Вигерина А. (1 место), Лемешко Т. (2 место), Волощенко Е. (3 место),
Белозор Е., Шеншина Н. (участие);
- конкурс газет по географии (руководить Бганцова Н.М.) – 1 курс Сивенкова
Л., Бекова Н., Азарова Д., Чернявская А., Ильина В. (газета «Китай») - 1
место; Пашенко А., Медведева С., Гуторова А., Валуйских Ю. (газета
«Индия») – 2 место;
- конкурс учебно-методических стенгазет
«Формирование психологопедагогических компетенций студентов: от теории к практике» - Богаченко
Н. (руководитель Черменева С.И.) – 2-е место;
- конкурс мотиваторов «Код здоровья» - 2-е место - Богаченко Н., Мурашко
Е. (куратор Чеменева С.И.);
в спортивных мероприятиях:
- 2 место в спортивной программе «Вас вызывает Олимпиада» (сборная
команда от отделения);
-3 место в спортивной конкурсной программе «А ну-ка, девушки»
(сборная команда от отделения).
Студенты 2,3,4 курсов приняли участие в городском мероприятии:
Шествие «Бессмертный полк».
В соответствии с графиком состоялись открытые тематические
кураторские часы:
- «Здоровая семья – здоровая Россия» – 2 курс, куратор МуслиенкоЕ.В.;
- «Гармония духа и тела» - 3 курс, куратор Гембар С.И.;
- «Семья и семейные ценности» – 4 курс, куратор Четменева С.И.;
Студенты отделения приняли участие в выпуске общеколледжной
газеты:
- «Как быть успешным», 2 курс;
- «Образ современного студента», 3 курс;
-«Воспитание детей в семье», 4 курс;
- «Дети войны», 4 курс.
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Анализируя работу
в группах, необходимо отметить, что
большинство кураторов успешно организовывают работу со студентами,
создают атмосферу для саморазвития и самореализации, активизируют
работу по профилактике и предупреждению асоциальных явлений в
студенческой среде, укреплению учебной дисциплины,
способствуют
сохранению и развитию традиций учебного заведения через участие в
конкурсах, акциях.
В течение 1 семестра 2015-2016 учебного года кураторами групп
продолжена работа по реализации поставленных воспитательных задач,
которые можно считать успешным: студенты группы активно принимали
участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня:
431 группа:
1. Филатова А. – участник I межрегиональной школы добровольцев,
участник II Областной Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига
Белогорья».
2. Подлесная В. - участник II Областной Школы дебатного мастерства
«Дебатная Лига Белогорья».
2. Конкурс студенческих разработок по развитию речи - Мироненко И. –
1-е место, Хрыкина А. - 2-е место, Белых К.- 3-е место.
221 группа:
1. Конкурс новогодней композици - номинация «Резиденция Деда Мороза» 2
место (Сивенкова Л), - номинация «Резиденция Деда Мороза» 1 место
(Пашенко А, Медведева С), - номинация Новогоднее дерево»» 3 место
(Тельнова Е), номинация Символ года 1 место (Сивенкова Л.).
Обучающие также приняли участие в спортивных мероприятиях:
211 группа:
1.
Лютенко М. - 1 место в конкурсе «Самая, самая!»,
2.
Лютенко М. - 2 место команды дошкольного отделения в
соревнованиях по настольному теннису в колледже,
3.
Лютенко М. - соревнования по настольному теннису (игра за
Советское сельское поселение) – участие,
4.
Лютенко М. - региональные соревнования по настольному теннису
(игра за город) – участие,
5.
211гр. - 3 место в конкурсе «Самая, самая!»
221 группа:
1. Конкурс ритмической гимнастики - 3 место,
2. Участие в областном легкоатлетическом кроссе( Валуйских Ю., Гуторова
А., Веретенникова А) - 1-ое командное место.
411 группа:
1. Спортивный конкурс «Самая, самая, самая» - 2место.
В рамках деятельности студенческого клуба «Социум» состоялась
благотворительная акция для детей детского отделения – «Подари детям
тепло».
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Работа с родителями проходила через различные формы работы:
родительские собрания,
индивидуальные беседы и консультации
социального педагога.
Таким образом, необходимо отметить, что запланированная работа
за данный период была выполнена, коллектив преподавателей и студентов
отделения добился хороших результатов в профессиональной подготовке
будущих специалистов.
На дошкольном отделении и отделении социальная работа во 2
семестре 2015-2016 учебного года состоялись контрольные работы в рамках
самообследования
согласно графика. Во время подготовки к
самообследованию преподавателями колледжа были разработаны тестовые
задания и контрольные вопросы по своим дисциплинам. Фонды контрольных
заданий охватывают содержательную часть программного материала
учебных дисциплин и соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Контрольные работы писали студенты 1- 3 курсов по специальным
дисциплинам, на каждый курс было предусмотрено по две работы.
При самообследовании контрольными работами было охвачено 98%
списочного состава групп. Итоговые данные результатов самообследования
представлены в таблице. Полученные результаты говорят о достаточной
степени усвоения студентами материала ОПОП и ППССЗ, что
свидетельствует о качественной подготовке специалистов и довольно
высоком уровне профессиональной компетенции преподавательского
состава.
В 211 группе контрольные работы писали по следующим учебным
дисциплинам: Естествознание (преподаватель: Мишина А.В., средний балл 4,
качество знаний 72%); География (преподаватель: Бганцова Н.М., средний
балл 4, качество знаний 65%).
В 221 группе контрольные работы писали по следующим учебным
дисциплинам, МДК: МДК 01.01. Медико-биологические и социальные
основы здоровья (преподаватель: Косинова Е.А., средний балл 4, качество
знаний 65 %); МДК 01.02. Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
(преподаватель: Волкова Н.Ю., средний балл 4, качество знаний 66 %).
В 231 группе контрольные работы писали по следующим учебным
дисциплинам: МДК 02.03.
Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности детей (преподаватель:
Злобина Е.И., средний балл 4,1 качество знаний 78%); МДК 02. 04. Теория и
методика музыкального воспитания с практикумом (преподаватель: Власова
В.Н., средний балл – 3,6, качество знаний – 60 %).
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Результаты контрольных работ в рамках самообследования на дошкольном
отделении
№

Дисциплина

Группа

Преподаватель

1.
2.
3.

Естествознание
География
МДК
01.01
Медикобиологические и социальные
основы здоровья
МДК 01.02 Теоретические и
методические
основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста
МДК 02.03 Теоретические и
методические
основы
организации продуктивных
видов деятельности детей
МДК
02.05
Теория
и
методика
музыкального
воспитания с практикумом

211
211
221

4.

5.

6.

Мишина А.В.
Бганцова Н.М.
Косинова Е.А.

Ср.
балл
4
4
4

Качество
знаний
78%
65 %
65 %

221

Волкова Н.Ю.

4

66 %

231

Злобина Е.И.

4,1

78 %

231

Власова В.Н.

3,6

60 %

В 411 группе контрольные работы писали по следующим учебным
дисциплинам: Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия (преподаватель: Мишина А.В., средний балл 3,6, качество
знаний 61 %); Русский язык и литература (преподаватель: Котлярова Е.Н.,
средний балл 4, качество знаний 78 %).
В 421 группе контрольные работы писали по следующим учебным
дисциплинам, МДК : Девиантология (преподаватель: Сычева А.А., средний
балл 4, качество знаний 72 %; МДК 02.03 Технология социальной работы с
семьей и детьми (преподаватель Титова О.В., средний балл 4, качество
знаний 81 %).
В 431 группе по специальности контрольные работы писали по
следующим учебным дисциплинам, МДК: МДК 04.01
Технология
социальной работы в учреждениях здравоохранения (преподаватель Волкова
Н.Ю., средний балл 4, качество знаний – 84 %); МДК 04.02 Технология
социальной работы в учреждениях образования (преподаватель Титова О.В.,
средний балл – 4,3, качество знаний – 85 %).
Результаты контрольных работ в рамках самообследования на отделении
социальной работы
№

Дисциплина, МДК

Группа

Преподаватель

Ср.
балл

Качество
знаний
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

Математика: алгебра, начала
математического анализа,
геометрия
Русский язык и литература
Девиантология
МДК
02.03
Технология
социальной работы с семьей
и детьми
МДК 04.01
Технология
социальной
работы
в
учреждениях
здравоохранения
МДК
04.02
Технология
социальной
работы
в
учреждениях образования

411

Мишина А.В.

3,6

61 %

411
421
421

Котлярова Е.В.
Сычева А.А.
Титова О.В.

4
4
4

78%
72%
81 %

431

Волкова Н.Ю.

4

84 %

431

Титова О.В.

4,3

85 %

Таким образом, итоговые данные результатов самообследования
показали, что студенты имеют достаточный уровень усвоения материалов
ОПОП и ППССЗ.
Согласно плану работы художественно-графического отделения,
отделения дизайна и туризма в 2015-2016 учебном году главной целью
работы по специальностям стала подготовка высококвалифицированного
конкурентноспособного специалиста на рынке труда.
Коллектив преподавателей совершенствует процесс подготовки
специалистов через реализацию основных направлений:
1. формирование у студентов мотивации к интеллектуальной,
профессиональной и творческой деятельности;
2. формирование осознания сущности и социальной значимости
будущей профессии;
3. обучение студентов организации собственной деятельности, выбору
оптимальных способов выполнения профессиональных задач;
4. формирование умения самостоятельно определять задачи
профессионального, личностного и творческого развития;
5. создание условий для успешного трудоустройства выпускников;
6. организация деятельности по развитию общих и профессиональных
компетенций студентов через различную деятельность.
По специальности 54.02.06/050139 Изобразительное искусство и
черчение Алексеевский колледж готовит выпускников с квалификацией
учитель изобразительного искусства и черчения по программе обучения
базовой подготовки (очная форма), профиль – гуманитарный, код
специальности – 1.
По данной специальности обучается 4 группы.
Результаты обучености за 1 семестр 2015-2016 года представлены в
таблице 1и диаграмме 1.
Таблица 1
Группа/куратор Количество Количество Успеваемость Закончили

Закончили
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студентов
на начало
семестра/на
конец
семестра
12/12

пропусков
уч.занятий
(всего/без
ув.причин)

студентов/
качество
знаний

111 группа
(куратор:
Черняева М.А.)
121
группа 13/13
(куратор:
Злобина Е.И.)

509/20

100%/58,3

семестр на семестр
«отлично» на
«хорошо»
и
«отлично»
7

1099/333

76 %/53,8

1

6

131
группа 17/17
(куратор:
Титова О.В.)

1063/ 58

100 %/82,3

4

10

141
группа 10/9
(куратор:
Бганцова Н.М.)

138/0

100 %/77,7

1

6

Итого:

1798/106

58%/68,6

5

30

52/51

Беря во внимание таблицу 1, лучший показатель по посещаемости в
группе 141 (куратор: Бганцова Н.М.); по успеваемости и наличию студентов,
обучающихся на «отлично» - в группе 131 (куратор: Титова О.В.).
По специальности 54.02.01/072501 Дизайн (по отраслям) Алексеевский
колледж готовит выпускников с квалификацией дизайнер по программе
обучения базовой подготовки (очная форма), профиль – гуманитарный, код
специальности – 3.
По данной специальности обучается также 4 группы.
Результаты обученности за 1 семестр 2015-2016 года представлены в
таблице 2 и диаграмме 2.
Таблица 2
50

Группа/куратор Количество
студентов
на начало
семестра/на
конец
семестра
311 группа
20/19
(куратор:
Семенова Л.Н.)
321
группа 17/17
(куратор:
Сычева А.А.)

Количество
пропусков
уч.занятий
(всего/без
ув.причин)

Успеваемость
студентов/
качество
знаний

Закончили
Закончили
семестр на семестр на
«отлично»
«хорошо» и
«отлично»

992/74

100%/57,8

1

10

1044/280

100%/41,1

2

5

331
группа 19/19
(куратор:
Будянская
Ю.Я.)

1553/732

90%/33,3

1

5

341
группа 14/14
(куратор: Гура
И.П.)

895/219

100% /57,1

4

2

Итого:

3440/1025

87 %/65,8

8

22

70/69

Беря во внимание таблицу 2, лучший показатель по посещаемости и
успеваемости наблюдается в группе 311 (куратор: Семенова Л.Н.).
По специальности 43.02.10 Туризм Алексеевский колледж готовит
выпускников с квалификацией специалист по туризму по программе
обучения углубленной подготовки (очная форма), профиль – социальноэкономический, код специальности – 8.
По данной специальности обучается 2 группы.
Результаты обученности за 1 семестр 2015-2016 года представлены в
таблице 3 и диаграмме 3.
Таблица 3
51

Группа/куратор Количество Количество
студентов
пропусков
на начало
уч.занятий
семестра/на (всего/без
конец
ув.причин)
семестра
811 группа
20/14
678/15
(куратор:
Мякота Ю.В.)
821 группа
12/12
402/166
(куратор:
Кришталь Е.В.)
Итого:

27

1080\181

Успеваемость
студентов/
качество
знаний)

Закончили
семестр на
«отлично»

100/67

1

Закончили
семестр
на
«хорошо»
и
«отлично»
3

97/65

1

4

1

2

7

Учитывая данные таблицы 3, лучший показатель по посещаемости и
успеваемости среди двух групп наблюдается в группе 811 (куратор: Мякота
Ю.В.).
Сравнительный показатель успеваемости и качества знаний студентов
художественно-графического отделения, отделения дизайна и отделения туризма
за 2 семестр 2014-2015 уч. года и 1 семестр 2015-2016 уч. года
2014-2015 уч.год
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

группа
111
121
131
141
311
321
331
341
811

Качество
знаний
50%,
64%
80%
83%
27%
32%
57%
79%
100 %

Успеваемость
78%
95%
100%
100%
95%
68%
100%
93%
68 %

2015-2016 уч.год
Качество
знаний
58,3
58,3
82,3
77,7
57,8
41,1
33,3
57,1
67

Успеваемость
100
76
100
100
100
60
90
100
100
52

10
Итого

821

57,5%

94%

65
58%

97
98%

Сравнительный показатель успеваемости и качества знаний
представлены также в диаграммах. Следует отметить, что в 111, 131, 311,
321, группах показатели незначительно улучшены, чем в предыдущем
учебном году. Несколько снижены данные показатели в группах 121, 141,
331,341 группах. Преподавателям и кураторам групп необходимо усилить
работу в данном направлении.

Отдельно хотелось бы остановиться на результатах участия в
конкурсах различных уровней обучающихся всех групп специальностей
Дизайн, Туризм и Изобразительное искусство и черчение.
Результативность участия каждой группы представлена в таблице 4.
Таблица 4
Наименование конкурса

Результативность
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1. Всероссийский конкурс
пейзажа «Брызги света»
2.
Областной
конкурс
антикоррупционной
направленности
«Молодёжь
против коррупции»
3. III Всероссийский конкурс
творческих работ «Старая
фотография»
4. Всероссийский творческий
конкурс «Билетик в лето»
5. III
Международный
конкурс рисунков и поделок
«Осень, осень золотая»

1. Диплом победителя III степени Раенко Анастасии,
студентки 341 группы (руководитель: Гура И.П.)
1. III место в номинации «Лучший плакат со слоганом»
Раенко Анастасии, студентки 341 группа (руководитель:
Гура И.П.).
1. Диплом победителя Пархоменко Надежды, студентки
341 группа (руководитель: Гура И.П.).

1. Диплом победителя Жмудь Анастасии, студентки 321
группы (руководитель: Гура И.П.).
1. Диплом победителя Жмудь Анастасии, студентки 321
группы (руководитель: Гура И.П.).
2. Диплом победителя Тимошенко Владлены, студентки
321 группы (руководитель: Гура И.П.).
6. XI Всероссийский конкурс 1. Диплом лауреата 3 степени Цыганковой Полины,
для студентов «Творческий студентки 321 группа (руководитель: Гура И.П.).
бум»
7. Областной конкурс «Стихи 1.Сертификат участника Мальцевой Марины, студентки
мои спокойно расскажите» в 131 группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
номинации Конкурс рисунков 2. Диплом лауреата 2 степени Кравчук Анастасии,
и фотографий
студентки 131 группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
3. Диплом дипломанта 2 степени Кравчук Анастасии,
студентки 131 группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
4. Сертификат участника Шабалиной Оксаны, студентки
131 группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
5. Сертификат участника Лебеденко Виктории,
студентки 131 группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
6. Диплом 3 степени Чухлебенко Анны, студентки 141
группы (руководитель: Межов Г.И.).
7. Диплом 1 степени Нетреба Алёны, студентки 321
группы (руководитель: Гура И.П.).
2.Сертификат участника Цыганковой Полины, студентки
321 группы (руководитель: Гура И.П.).
8. Диплом 1 степени Кошелевой Екатерины, студентки
331 группы (руководитель: Ларшин А.А.).
9. Диплом лауреата 1 степени Кравченко Александры,
студентки 331 группы (руководитель: Ларшин А.А.).
10. Диплом 3 степени Рудаковой Алёны, студентки 331
группы (руководитель: Гура И.П.).
11. Сертификат участника Марковой Алёны, студентки
341 группы (руководитель: Гура И.П.).
12. Сертификат участника Пархоменко Надежды,
студентки 341группы (руководитель: Гура И.П.).
8. Областной конкурс «Стихи 1.Сертификат участника Мальцевой Марины, студентки
мои спокойно расскажите» в 131 группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
номинации разработка урока
2.Сертификат участника Чоловской Лилии, студентки
141 группы (руководитель: Черняева М.А.).
3. Диплом 1 степени Титовой Татьяны, студентки 141
группы (руководитель: Черняева М.А.).
9.
Творческий
районный 1. 2 место Мышанского Владислава, студента 311
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конкурс логотип «Резиденции группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
Деда мороза»
2. 1 место Марыгиной Елены, студентки 331 группы
(руководитель: Гура И.П.).
10.
Рождественские 1. Сертификат участника Линник Юлии, студентки 141
образовательные
чтения группы (руководитель: Семенова Л.Н.).
«Традиция
и
инновации:
культура, общество, личность»
11.
Областной
конкурс 1. Грамота за участие в конкурсе Мышанского
«Выбор за нами»
Владислава,
студента 311 группы (руководитель:
Семенова Л.Н.).
2. Диплом за 3 место Набока Сергея, студента 331
группы (руководитель: Лысенко Е.Н.).
3. Грамота за 3 место в районном этапе конкурса
Тарасовой Елизаветы,
студентки 311 группы
(руководитель: Семенова Л.Н.).
12. Всероссийский творческий 1. Диплом победителя Чухлебенко Анны, студентки 141
конкурс «Сказочная осень»
группы (руководитель: Ларшин А.А.).
2. Диплом победителя Титовой Татьяны, студентки 141
группы (руководитель: Ларшин А.А.).
13. Всероссийский конкурс 1. Диплом победителя Крупенко Виктории, студентки
творческих работ «Золотая 321 группы (руководитель: Ларшин А.А.).
осень»
14.
Районный
слет 1. Диплом лауреата Чухлебенко Анны, студентки 141
талантливой
молодежи группы.
посвященный освобождению 2. Диплом лауреата Титовой Татьяны, студентки 141
г. Алексеевка и Алексеевского группы.
района (победители призовых 3. Жмудь Анастасии, студентки 321 группы.
мест
всероссийских
и 4. Тимошенко Владлены, студентки 321 группы.
международных конкурсов)
5. Раенко Анастасии, студентки 341 группы.
6. Пархоменко Надежды, студентки 341 группы.
15.
Районный
конкурс 1. Грамота за успешное участие Тараненко Дарии,
декоративно-прикладного
и студентки 321 группы (руководитель: Хвостиков А.И.).
изобразительного творчества 2. Грамота за 3 место Иващенко Марины, студентки 321
«Мой любимый сказочный группы (руководитель: Хвостиков А.И.)
герой»
16.Общеколледжный конкурс 1. 2 место 811 группы, куратор - Мякота Ю.В.
ритмической гимнастки
2. Победа в номинации «Успешный дебют» 111 группы,
куратор - Черняева М.А.
3. Победа в номинации «Открытие года» 311 группы,
куратор - Семенова Л.Н.
4.Победа в номинации «За волю к победе» 321 группы,
куратор - Сычева А.А.
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17.
Конкурс
композиций и
открыток

новогодних Новогодние открытки
новогодних 1. Номинация «Ручная работа», 1 место – 111 группа,
куратор: Черняева М.А.
2. Номинация «Символ года», 3 место – 121 группа,
куратор: Сычева А.А.
3. Номинация «Символ года», 2 место – 131 группа,
куратор: Титова О.В.
4. Номинация «Новогоднее дерево», 2 место –
131группа, куратор: Титова О.В.
5. Номинация «Ручная работа», 1 место – 811 группа,
куратор: Мякота Ю.В.
6. Номинация «Снеговик», 2 место – 811 группа,
куратор: Мякота Ю.В.
7. Номинация «Ручная работа», 2 место – 131 группа,
куратор: Титова О.В.
8. Номинация «Новогодняя елка», 1 место – 141 группа,
куратор: Бганцова Н.М.
9. Номинация «Ручная работа», 2 место – 141, группа
куратор: Бганцова Н.М.
10.
Номинация «Композиция», 1 место – 311 группа,
куратор: Семенова Л.Н.
11.
Номинация «Новогодняя елка», 2 место – 311
группа, куратор: Семенова Л.Н.
12.
Номинация «Ручная работа», 3 место- 331 группа,
куратор: Будянская Ю.Я.
18. Страноведческий конкурс Номинация «Рождественский сувенир»
по
учебной
дисциплине 1.
1 место Тараненко Дарии, студентки 321 группы
Иностранный язык «Зимняя (руководитель: КриштальЕ.В.)
сказка»
2. 2 место Миронцевой Анастасии, студентки 321
группы (руководитель: Сегеда М.И.).
Номинация «Рождественская открытка»
1.
1 место Пархоменко Надежды, студентки 341
группы (руководитель: КриштальЕ.В.).
2.
2 место Заблоцкой Алины, студентки 341 группы
(руководитель: Сегеда М.И.).

Во 2 семестре 2015-2016 учебного года на художественно-графическом
отделении и отделениях дизайна и туризма проводились контрольные работы
в рамках самообследования согласно утвержденного графика.
В ходе самообследования был проведен контроль знаний студентов по
общепрофессиональным дисциплин и профессиональным модулям
с
помощью сформированного преподавателями банка контрольных вопросов и
тестов. Содержание контрольных заданий соответствовало ФГОС СПО,
специфике специальности и методике преподавания дисциплин.
В процессе самообследования контрольными работами было охвачено
98% списочного состава групп. Итоговые данные результатов
самообследования представлены в таблице 5.
Таблица 5
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Результаты контрольных работ в рамках самообследования
№

1

Русский язык и литература

111

Гетманова В.Л.

4,2

Кач-во
знаний,
%
80

2

Черчение

111

Казарцева Т.В.

4,0

75

3

Психология

121

Титова О.В.

4

72

4

Педагогика

121

Мякота Ю.В.

4

75

5

Иностранный язык

131

6

МДК01.01 Теоретические и
методические основы
преподавания изобразительного
искусства в
общеобразовательных
учреждениях

131

КриштальЕ.В.
Гембар С.И.
Черняева М.А.

3,9
4,2
4,1

70
100
100

7

Математика: алгебра, начала
математического анализа,
геометрия

311

Волкова Н.М.

4,2

78

8

Естествознание

311

Мишина А.В.

3,7

63

9

Иностранный язык

321

10

Перспектива

321

Сегеда М.И.
Кришталь Е.В.
Казарцева Т.В

4,5
3,7
4,3

100
73
80

11

Дизайн –проектирование

331

3,9

60

12

3,9

76,7

13

Основы
проектной
компьютерной графики
Дизайн -проектирование

Гура И.П.
Ларшин А.А
Кружков Д.Н.

4,3

100

14

Экономика организации

341

Гура И.П.
Ларшин А.А.
Ростовцева Л.И.

4,1

99

15

Математика: алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия

811

Тамистова О.Б.

4,0

75

16

Иностранный язык (немецкий,
английский)

811

Гембар С.И.
Кришталь Е.В.

4,5
3,3

100
27

17

МДК 01.02 Технология и
организация турагентской
деятельности

821

Гембар С.И.
4,0

75

Организация туристской
индустрии

821

4,1

80

18

Дисциплина

Группа

и

331
341

Преподаватель

Ср. балл

Бганцова Н.М.
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Итоговые данные результатов самообследования показали, что
студенты художественно-графического отделения, отделения дизайна и
туризма имеют достаточно высокий уровень знаний.
2.6 Востребованность выпускников
Трудоустройство выпускников ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
является одним из важнейших показателей качества подготовки
специалистов образовательной организации.
Мониторинг трудоустройства выпускников
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Специальность

Код

Всего трудоуст
роено

Изобразительное
искусство
и
черчение
Дошкольное
образование
Дизайн
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
Право
и
организация
социального
обеспечения
Автоматизированные
системы
обработки
информации
и
управления
(по
отраслям)
Информационные
системы(по
отраслям)
ИТОГО:

050139

23

10

050144

19

4

072501
080114

16
90

6
51

7
15

1

030912

19

5

3

7

230103

67

23

4

24

230401

11

4

1

Изобразительное
искусство
и
черчение
Дошкольное
образование
Иностранный
язык
Дизайн

050139

12

050144

10

8

1

050303

16

9

3

2

072501

14

3

6

1

245

Продолжают Призваны В отпуске
обучение
в
ряды по уходу
ВС
за
ребенком
2014год
4
2
6

103
2015 год
5

Не
трудоу
строен
ы
1

3

12

1

1
24

4

1

15

6

34

34

3

2

11

63
2

1
1

1
4
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Экономика
и 080114
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
Право
и 030912
организация
социального
обеспечения
Информационные 230401
системы(по
отраслям)
ИТОГО:

51

14

4

4

4

25

26

2

5

11

8

77

30

12

24

11

206

71

34

44

5

52

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Кадровое обеспечение (на 01.04.2016г.)
Показатели

Количество

Общее количество педагогических работников
Количество педагогических работников, имеющих высшее
образование
Количество педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая
Первая

86 человек
84 человек

% от общего
количества
48%
97%

48 человек

62%

30 человек
18 человек
70 человек

39%
23%
91%

Количество преподавателей, прошедших повышение
квалификации /профессиональную переподготовку за
последние 3 года

По состоянию на 01.04.2016 г. численность сотрудников колледжа,
обеспечивающих
образовательную
деятельность
по
аттестуемым
специальностям, составляет 86 человек: 7 внешних совместителей, 2
воспитателя, 77 штатных педагогических работников. Из 77 штатных
педагогических работников 30 человек (39%) имеют высшую
квалификационную категорию, 18 человека – 1-ю квалификационную категорию (23%), из них 2 человека являются отличниками народного
просвещения, 6 – Почетными работниками СПО РФ. Почетной грамотой
министерства образования и науки награждены 13 педагогов, Почетной
грамотой Департамента образования – 1 педагог, Почетной грамотой ДВиКП
Белгородской области 4 преподавателя, Благодарностью ДВиКП
Белгородской области – 9 человек.
Следует отметить, что в текущем учебном году прошли аттестацию
12 преподавателей. Высшая категория была присвоена 9 педагогам, первая –
3. Причем 5 человек получили высшую категорию досрочно, руководствуясь
пунктом 30 Приказа Минобрнауки № 276 от 7.04.2014г.
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С целью повышения эффективности и качества педагогической
деятельности, а также в связи с завершением срока действия
квалификационной категории 3 человека успешно прошли аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
Одной из форм повышения квалификации и профессиональной
подготовки работников колледжа является обучение на курсах повышения
квалификации. Так в 1 семестре текущего учебного года 26 педагогов
колледжа прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Актуальные проблемы теории и
методики обучения в учреждениях СПО в условиях реализации ФГОС»,
144ч. при ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 4
человека прошли обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «Педагогический работник».
Таким
образом,
педагогический
коллектив
состоит
из
высококвалифицированных
преподавателей,
имеющих
большой
педагогический опыт, опыт практической и производственной работы. Это
позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС среднего профессионального образования.
3.2 Учебно-методическое обеспечение
Методическая работа в колледже направлена на успешную организацию образовательного процесса, оказание методической помощи педагогическим работникам в вопросах обучения и воспитания студентов, обобщение и
внедрение передового педагогического опыта.
Основными направлениями являются:
- осуществление
непрерывного
повышения
квалификации
педагогических кадров;
- совершенствование учебно-методического обеспечения процессов
функционирования и развития педагогической деятельности;
- информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса;
- формирование, выявление, изучение, обобщение педагогического
опыта;
- создание системы стимулирования творческой инициативы и
профессионального роста преподавателей;
- работа над единой методической темой «Практико-ориентированная
среда как ведущий фактор совершенствования образовательного
пространства колледжа».
Их практическая реализация осуществляется через такие формы работы как: педагогический совет, методический совет, работа предметных цикловых комиссий, школа молодого педагога, взаимопосещение и анализ заня60

тий, индивидуальные консультации для преподавателей.
Деятельность предметно-цикловых комиссий в течение 2015 - 2016
учебного года обеспечивала методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, председатели создавали организационно-методические условия для успешного участия преподавателей в плановых
научно-методических мероприятиях, в аттестации педагогических кадров.
Предметно-цикловые комиссии реализовали свои планы работы, осуществив
на практике принцип педагогической поддержки деятельности каждого педагога. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с различными
направлениями профессиональной педагогической деятельности.
Предметные недели – одна из форм педагогического мастерства
преподавателей, способствующая развитию творческих способностей и
познавательных интересов обучающихся.
В колледже в период с 01.04.2015 по 01.04.2016 проведено семь
предметных недель: ПЦК учетно-финансовых и экономических дисциплин,
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и черчение и
072501/54.02.01 Дизайн (по отраслям), ПЦК физико-математических
дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей специальности 230401/09.02.04 Информационные системы (по
отраслям), ПЦК дисциплин предметной подготовки по специальности
040401/39.02.01 Социальная работа,
ПЦК правоведческих, общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В рамках предметных
недель проведены 34 внеаудиторных мероприятия и 3 открытых учебных занятия. Открытые занятия способствуют совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, активному внедрению и использованию новых
образовательных технологий в учебный процесс. С целью обмена опытом
педагоги посещают учебные и внеаудиторные занятия. По итогам открытых
учебных занятий и внеаудиторных мероприятий преподавателями были подготовлены 15 методических разработок.
На основании приказа департамента образования Белгородской
области «Об открытии и функционировании Школы «Будущего педагога»»
№ 2170 от 07.05.2015 года и в соответствии с планом мероприятий
государственной программы «Развитие образования Белгородской области на
2014 - 2020 годы», подпрограммы 5 «Государственная политика в сфере
образования» в рамках реализации проекта «Профессиональная ориентация
школьников к получению педагогической профессии» на базе ОГАПОУ
«Алексеевский колледж» 6 июня 2015 года была проведена стажировка
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учащихся профильных классов педагогической направленности на тему
«Открытие и функционирование Школы «Будущего педагога». Основной
целью стажировки стало создание условий для проявления социальной
активности учащихся в вопросах профессионального и личного
самоопределения. В работе стажировки приняли участие преподаватель
педагогики Мякота Юлия Васильевна, преподаватель психологии Титова
Оксана Владимировна, которые постарались раскрыть значение профессии
«учитель», личные и профессиональные качества современного педагога,
проанализировать факторы, влияющие на выбор педагогической профессии
абитуриентами, предложили ребятам поучаствовать в психологических
тренингах, что вызвало неподдельный интерес со стороны учащихся,
поскольку затрагивались актуальные для них проблемы ранней юности, а
самое главное – профессионального самоопределения.
Со 2 по 4 апреля 2015 года на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Участницей от колледжа была студентка 531 группы
Стародубцева Н. (руководитель – Усова С.И.). По итогам регионального
конкурса по специальности студентка заняла 1 место и вышла в финал на
Всероссийский уровень. В городе Саратов она заняла 25 место из 42
участников. В рамках данного мероприятия преподаватели колледжа провели
следующие мастер-классы: «Художественная резьба» (Межов Г.И.); «Букет
победы» (Лысенко Е.Н.); «Флористика» (Гура И.П.); «Декоративный сувенир
– Топиарий» (Злобина Е.И.).
Одним из направлений учебно-методической работы является
организация
эффективной
системы
повышения
квалификации
преподавателей. В соответствии с планом педагогических стажировок с
целью совершенствования профессиональных компетенций преподавателей
и обмена опытом на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 28 апреля 2015
года была проведена педагогическая стажировка для преподавателей ОГАОУ
СПО «Белгородский индустриальный колледж» и ОГАОУ СПО
«Старооскольский
индустриальный
техникум»
по
направлению
«Информатика и вычислительная техника», а 22 декабря 2015 года была
проведена педагогическая стажировка для преподавателей ОГАПОУ
«Валуйский колледж» по направлению «Образование и педагогические
науки». Программы стажировок были ориентированы на ознакомление с
опытом
применения
компетентностно-деятельностного
подхода
в
образовательном процессе при реализации ФГОС СПО.
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В свою очередь, педагогические работники ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» в рамках программы повышения квалификации «Актуальные
проблемы теории и методики обучения в учреждениях СПО в условиях
реализации ФГОС» в октябре 2015 года прошли педагогическую стажировку
по направлению Образование и педагогические науки на базе ОГАПОУ
«Новооскольский колледж» и ОГАПОУ «Валуйский колледж». В ноябре
2015
года
преподаватели
общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04
Информационные системы (по отраслям) на базе ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж» прошли педагогическую стажировку по
программе «Создание электронного портфолио с помощью Internetсервисов». В ноябре 2015 года преподаватели прошли педагогическую
стажировку по направлению Сервис и туризм на базе ОГАПОУ
«Белгородский механико-технологический колледж» на тему «Современные
профессиональные требования, направленные на качественную подготовку
обучающихся, предъявляемые к педагогическим работникам». В апреле 2015
г. по направлению Воспитательная деятельность на тему «Активные формы
организации воспитательной деятельности со студентами, проживающими в
общежитии» преподаватели колледжа прошли педагогическую стажировку
на базе ОГАОУ СПО «Валуйский индустриальный колледж». В этом же
месяце педагогический коллектив ОГАОУ СПО «Губкинский горнополитехнический колледж» организовал стажировку для преподавателей
Алексеевского колледжа на тему «Современные образовательные
технологии, формы и методы организации урока» по направлению
Методическая деятельность.
В целях совершенствования
профессиональных компетенций
руководящих и педагогических
работников ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» в период с 1 апреля 2015г. по 1 апреля 2016г. были организованы
производственные стажировки на базе предприятий.
№
1

2

3

Наименование
специальности
050139/54.02.06
Изобразительное
искусство и черчение (712 декабря 2015 год)
050144/44.02.01
Дошкольное образование
(18-25 мая 2015 год)
072501/54.02.01 Дизайн
(15-24 апреля 2015 года)

Предприятие
МОУСОШ
№7
г.
Алексеевки
Белгородской области»
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№2 города Алексеевки
Белгородской области»
Арт-студия RekLime

Кол-во
преподавателей
7

10

8
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4

040401/39.02.01Социальн
ая работа (10-19 июня
2015 год)

5

230401/09.02.04
Информационные
системы (21-26 декабря
2015 год)

6

43.02.10 Туризм (16-21
ноября 2015 год)
Экономика (с 15 по 21
март, 2016 год)

4

040401/39.02.01Социальн
ая работа (с 18 по 24
март 2016 год)

ИТОГО:

Управления социальной
защиты
населения
администрации
муниципального района
«Алексеевский район и
город Алексеевка»
АО
«Управляющая
компания ЭФКО» в г.
Алексеевка.
Отдел информационных
технологий
ООО
Туристическое
агентство
«Седьмое
небо»
Межрайонная инспекция
федеральной налоговой
службы России №1 по
Белгородской области
Управления социальной
защиты
населения
администрации
муниципального района
«Алексеевский район и
город Алексеевка»

6

9

3

8

8

59 (118%)

Всего преподавателей общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей - 50 человек, прошли производственную
стажировку 59 человек, что составляет 118%.
Методической службой планомерно осуществляется работа по изучению, обобщению и распространению актуального педагогического опыта.
В первом семестре 2015 - 2016 учебного обобщены материалы из
опыта работы преподавателями: Фальченко Л.А., Жук Н.М. Лозовская Т.Н.
представила целостное обобщение опыта.
Хорошим стимулом для преподавателей по совершенствованию методики, развитию творчества, новаторских идей стало участие
в методических объединениях:
- Сычева А.А., Титова О.В., Решетникова Г.Л., Муслиенко Е.В.
(областное методическое объединение на тему «Развитие профессиональных
компетенций у студентов педагогических колледжей в соответствии с
требованиями работодателей»);
- Жук Н.М. (областное методическое объединение по направлению
«Информатика и вычислительная техника»);
в практических семинарах:

64

- Спивакова Ю.Е., Чермененва С.И. (региональный семинар-практикум
«Использование Интернет-технологий в образовательной деятельности
педагога среднего профессионального образования»;
- Злобина Е.И., Злобина И.А., Сычева А.А. (семинар-практикум
«Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе в
условиях практико – ориентированной среды»);
- Черменева С.И., Косинова Е.А., Злобина Е.И., Волкова Н.Ю., Злобина
И.А. (районный семинар работников дошкольных образовательных
учреждений, преподавателей ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на тему:
«Профессиональная компетентность педагога как условие реализации
требований ФГОС ДО»);
в мастер-классах:
- Межов Г.И. (мастер-класс «Художественная резьба»);
- Лысенко Е.Н. (мастер-класс «Роспись новогодней игрушки»);
- Злобина Е.И. (мастер-класс «Топиарии»).
С целью диссеминации опыта применения определённых технологий и
методик
моделирования
фрагментов
будущей
профессиональной
деятельности на основе использования возможностей контекстного
(профессиональнонаправленного) изучения профильных и непрофильных
дисциплин и междисциплинарных курсов в феврале 2016г. состоялись
Педагогические чтения на тему «Контроль и оценка качества
профессионального образования». Заявленная тема вызвала достаточно
большой интерес среди преподавателей колледжа. В программу
педагогических чтений были включены 9 докладов. Педагоги отказались от
теоретических рассуждений и перешли к представлению практического
опыта работы в этом направлении.
Преподаватели колледжа неоднократно являлись участниками,
победителями и призерами конкурсов различной направленности среди
педагогов:
- Гура И.П. – победитель Всероссийского творческого конкурса «Осеннее
вдохновение» в номинации «Педагогический проект»;
- Ларшин А.А. – победитель Всероссийского творческого конкурса для
детей и педагогов «Осеннее вдохновение» в номинации «Методическая
разработка»;
- Ларшин А.А. – победитель Открытого Всероссийского конкурса
пейзажа в номинации «Фотография» за работу «Блистательный пейзаж».
За отчетный период для публикации в сборниках статей и
методических разработок направлены материалы педагогов:
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VI
Международная
научно-практическая
конференция
«Современное состояние психологии и педагогики» (Черменева С.И.);

III
Международная
научно-практическая
конференция
«Социально-педагогические инновации в современном образовании»
(Черменева С.И.);

XII Всероссийские с международным участием научные
Далевские чтения молодых исследователей (Жук Н.М.);
 сборник «Развитие мотивации профессиональной деятельности как
фактор формирования конкурентоспособного специалиста»:
- Бганцова Н.М. «Применение нетрадиционных форм занятий
географии как основа мотивации в формировании коммуникативных навыков
студентов»;
- Сегеда М.И. «Активизация творческого потенциала обучающихся на
уроках иностранного языка с использованием стихов»;
- Голубова Н.И. «Формирование творческой личности студента через
конкурсные программы по дисциплине Физическая культура»;
- Злобина Е.И. «Становление профессиональных качеств личности
студента в области изобразительного искусства через различные формы
работы» (из опыта работы);
- Злобина И.А. «Интегративное обучение иностранному языку как
средство развития мотивации студентов к овладению будущей профессией»;
- Кузнецова Ю.В. «Повышение качества образовательного процесса в
условиях практико-ориентированной среды»;
- Лозовская Т.Н. «Деловая игра «Оценка кредитоспособности
заемщика»;
- Мякота Ю.В. «Методы активного обучения как средство повышения
мотивации студентов на занятиях по педагогике»;
- Пьянзина О.И. «Факторы, влияющие на качество преподавания»;
- Решетникова Г.Л. «Формирование профессиональной культуры в
процессе подготовки будущего специалиста»;
- Сегеда М.И. «Сказка на уроках немецкого языка как основа для
развития творческих способностей»;
- Сычева А.А. «Формирование познавательной мотивации у студентов
через использование активных форм обучения на аудиторных занятиях по
психологии»;
- Черменева С.И. «Организация работы по повышению адаптивных
возможностей студентов нового набора»;
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- Шевченко Т.П. «Формирование учебно-познавательной мотивации
студентов на уроках социально-гуманитарного цикла через технологию
развития критического мышления»;
 сборник «Использование активных форм проведения учебных и
внеучебных занятий с целью формирования профессиональной компетенции
обучающихся»:
- Бганцова Н.М., Мякота Ю.В., Семенова Л.Н., Шевченко Т.П.
Интегрированное внеучебное занятие: «Воспитание и школа Средневековья»;
- Гетманова В.Л., Афанасьева О.А. Открытое интегрированное учебное
занятие «Борьба добра и зла в сердце человеческом…» (по роману Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание»);
- Черменева С.И. Конкурс педагогического мастерства «Это
профессионально!»;
- Гембар С.И., Муслиенко Е.В. Внеучебное занятие «Тайна семейного
счастья»;
- Титова О.В. Внеучебное занятие по психологии на тему:
«Эмоциональный мир человека»;
- Злобина И.А., Сычева А.А. Конкурс профессионального мастерства
«Моя профессия-воспитатель»;
- Голубова Н.И. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки»,
посвященная Международному женскому дню 8 марта;
- Кришталь Е.В. Методическая разработка внеучебного занятия по
английскому языку “In the World of Music”;
- Злобина Е.И. Открытое учебное занятие по междисциплинарному
курсу 02.04. «Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному
искусству»
специальности
050144
Дошкольное
образование на тему: «Декоративный сувенир – Топиарии»;
- Гембар С.И. «Тенденции развития туристического спроса».
Преподаватели Алексеевского колледжа активно принимали участие в
выставочной деятельности:
- Батлук Л.И., Семенова Л.Н. – участие в районной выставке ДПИ
«Золотые руки земляка»;
- Межов Г.И., Гура И.П., Батлук Л.И., Семенова Л.Н., Хвостиков А.И.,
Ларшин А.А. – участие в выставке художественного творчества в рамках
проведения III областного литературно-музыкального фестиваля «Удеревский
листопад»;
- выставка ДПИ и изобразительного искусства в рамках проведения Дня
города;
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- Батлук Л.И., Семенова Л.Н. – выставка творческих работ в рамках
проведения педагогической стажировки по направлению «Образование и
педагогические науки»;
- Хвостиков А.И. – персональная выставка творческих работ на базе Дома
ремесел.
Практика исследовательской деятельности преподавателей в
самообразовании является методической базой для успешной организации
творческой, исследовательской деятельности студентов. В течение первого
семестра текущего учебного года было организовано участие студентов в
Международных молодежных предметных чемпионатах, в региональных,
всероссийских, международных конкурсах, в конкурсах на уровне колледжа,
в научно-практических конференциях и студенческих чтениях:
1. Всероссийские с международным участием научные Далевские чтения
молодых исследователей:
- Зинченко В.В., Муслиенко Е.В. «Особенности организации обучения
иностранному языку дошкольников»;
- Хрыкина В.В., Муслиенко Е.В. «Методические основы использования
игры на занятиях по иностранному языку на раннем этапе»;
- Хрыкина А.В., Сычева А.А. «Психологическое сопровождение
одаренности в дошкольном возрасте».
2. Международные «Молодежные предметные чемпионаты»:
- Стрелкова Ольга, студентка 1 курса, районный победитель (1 место) в
чемпионате по Психологии, руководитель Титова О.В.;
- Бабаджанова Юлия, студентка 1 курса, районный победитель (1
место) в чемпионате по Обществознанию, руководитель Шевченко Т.П.;
- Фальченко Галина, студентка 2 курса, районный победитель (1 место)
в чемпионате по Обществознанию, руководитель Рябцева Е.В.
3. Художественный конкурс «Портрет однокурсника», в номинации
«Художественный портрет» Медведева Ю. – 1 место (рук. Ларшин А.А.);
4. Фотоконкурс «Дети – цветы жизни», в номинации «Я – великий
путешественник» Фролова А. – 3 место (рук. Ларшин А.А.);
5. IX Международный конкурс «Талантливые дети», номинация: конкурс
фотографии «Наблюдая весну» Кравченко А. – лауреат (рук. Ларшин А.А.),
Фролова А. – 3 место (рук. Гура И.П.);
6. Всероссийский конкурс ДПИ «За вас скажет букет цветов»: Александрова
С. – 1 место (рук. Гура И.П.), Тарасова И. – диплом лауреата (рук. Гура И.П.),
Мальцева М., Заздравных С. (рук. Семенова Л.Н.);
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7. Всероссийский конкурс художественного творчества «Цветы – источник
вдохновения»: Павленко А. – диплом 2 степени (рук. Гура И.П.);
8. Конкурс творческих работ «Мой край родной»: Степанова А. – 2 место
(рук. Будянская Ю.Я.), Шабалина О. – 3 место (рук. Будянская Ю.Я.);
9. Всероссийский конкурс пейзажа «Брызги света»: Раенко А. – диплом
победителя 3 степени (рук. Гура И.П.);
10. Областной конкурс антикоррупционной направленности «Молодежь
против коррупции»: Раенко А. – 3 место в номинации «Лучший плакат со
слоганом» (рук. Гура И.П.);
11. III Всероссийский конкурс творческих работ «Старая фотография»:
Пархоменко Н. – диплом 1 место (рук. Гура И.П.);
12. Всероссийский конкурс «Билетик в лето»: Жмудь А. – диплом победителя
(1 место) (рук. Гура И.П.);
13. III Международный конкурс рисунков и поделок «Осень, осень золотая»:
Жмудь А. – диплом победителя (1 место) (рук. Гура И.П.);
14. III Международный конкурс рисунков и поделок «Осень, осень золотая»:
Тимошенко В. – диплом победителя (1 место) (рук. Гура И.П.);
15. XI Всероссийский конкурс для студентов «Творческий бум»: Цыганкова
П. – лауреат 3 степени (рук. Гура И.П.);
16. Областной конкурс «Стихи мои спокойно расскажите» в номинации
«Конкурс рисунков и фотографий»: Кошелева Е. – диплом 1 степени (рук.
Ларшин А.А.), Кравченко А. – диплом лауреата 1 степени (рук. Ларшин
А.А.), Чухлебенко А. – диплом 3 степени (рук. Межов Г.И.), Титова Т. –
диплом 1 степени (рук. Черняева М.А.), Кравчук А. – диплом лауреата 2
степени (рук. Семенова Л.Н.), Маркова А. (рук. Гура И.П.), Пархоменко Н.
(рук. Гура И.П.), Цыганкова П. (рук. Гура И.П.), Мальцева М. (рук. Семенова
Л.Н.), Шабалина О. (рук. Семенова Л.Н.), Лебеденко В. (рук. Семенова Л.Н.),
Чоловская Л. (рук. Черняева М.А.) – сертификат участника;
17. Творческий районный конкурс логотип «Резиденции Деда Мороза»:
Мышанский В. – 2 место (рук. Семенова Л.Н.);
18. Рождественские образовательные чтения «Традиция и инновации:
культура, общество, личность (2016): Линник Ю. – сертификат участника
(рук. Семенова Л.Н.);
19. Всероссийский творческий конкурс «Сказочная осень»: Чухлебенко А.,
Титова Т. – дипломы победителей (1 место) (рук. Ларшин А.А.);
20. Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень»: Крупенко В. –
диплом победителя 2 место (рук. Ларшин А.А.);

69

21. Областной конкурс «Молодежь против коррупции»: Кулешова Е. –
призер (рук. Ларшин А.А.), Белоусова С. – участие в номинации «Плакат»
(рук. Хвостиков А.И).
Педагоги колледжа системно использует мультимедийные,
интерактивные технологии и образовательные Интернет-ресурсы в учебновоспитательном процессе; активно размещают свои материалы на сайте
колледжа и в сети Интернет:
- Гура И.П. – публикация в электронном СМИ nsportal.ru «Методические
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной
дисциплине История дизайна»;
- Ларшин А.А. – публикация в электронном СМИ nsportal.ru рабочей
программы МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов
в материале, специальности Дизайн (по отраслям);
- Волкова Н.Ю. – Публикация в СМИ «Интернет-издание
Профобразование» «Специфика деятельности специалиста по социальной
работе: актуальность и значимость профессии»;
- Семенова Л.Н., Черняева М.А. публикация на сайте колледжа:
«Открытие выставки»;
- Семенова Л.Н., Черняева М.А. публикация на сайте колледжа: «Талант,
душа, мастерство»;
- Семенова Л.Н., Межов Г.И. публикация на сайте колледжа: «Открытие
выставки «Краски осени»;
- Семенова Л.Н., Черняева М.А. публикация на сайте колледжа:
«Подготовка будущего специалиста изобразительного искусства и черчения в
условиях принятия новых стандартов ФГОС».
В соответствии с индивидуальными планами учебно-методической
работы за 1 семестр 2015-2016 учебного года педагоги колледжа
1) подготовили к изданию 10 учебных и учебно-методических пособий,
имеющих внешнюю рецензию:
№
п/п
1
2
3
4

5

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля

Кол-во
2
1
3
0

0
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6
7

8

ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических
дисциплин

2) разработали 25 учебно-методических
внешнюю рецензию
1
2
3
4

5
6
7

8

комплексов,

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля
ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических
дисциплин

0
3

1

имеющих
Кол-во
2
1
2
0

0
1
8

11

3) подготовили к изданию 17 публикаций
1
2
3
4

5
6
7

8

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля
ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических
дисциплин

Кол-во
0
2
4
6

0
0
3

2

4) провели 11 открытых занятий
1

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин

Кол-во
предметной

подготовки

специальности 1
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2
3
4

5
6
7

8

040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля
ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических
дисциплин

5
0
2

0
1
0

2

5) посетили и проанализировали 77 учебных занятий педагогов
1
2
3
4

5
6
7

8

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля
ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических
дисциплин

Кол-во
4
11
6
1

3
5
25

22

6)
организовали работу по подготовке 73 студентов к участию в научнопрактических конференциях и конкурсах различного уровня
1
2
3
4

5
6

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля
ПЦК правоведческих, общих гуманитарных и социально-

Кол-во
4
15
7
34

2
4
72

7

8

экономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных 4
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических 3
дисциплин

7)
17 педагогов приняло участие
муниципального и областного уровней
1
2
3
4

5
6
7

8

в

методических

мероприятиях

Название ПЦК
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
040401/39.02.01 Социальная работа
ПЦК общеобразовательных дисциплин гуманитарного профиля
ПЦК
дисциплин
предметной
подготовки
специальности
050144/44.02.01 Дошкольное образование, 43.02.10 Туризм
ПЦК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
по специальностям 050139/54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение, 072501/54.02.01Дизайн (по отраслям)
ПЦК общеобразовательных дисциплин социально-экономического и
технического профиля
ПЦК правоведческих, общих
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ПЦК физико-математических дисциплин, общепрофессиональных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
специальности
230401/09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Предметно-цикловая комиссия учетно-финансовых и экономических
дисциплин

Кол-во
1
0
8
7

0
1
0

0

В соответствии с планом учебно-методической работы в колледже
осуществляется работа Школы молодого педагога. Наставники (согласно
Приказу №319 от 14.09.2015 и Приказу №477 от 21.12.2015) работают с 6
молодыми педагогами первого года обучения, с 6 молодыми педагогами
второго года обучения и 2 молодыми педагогами 3 года обучения. В
соответствии с планом работы Школы молодого педагога на 2015-2016
учебный год в первом семестре проведены 6 заседаний, в ходе которых
молодые специалисты ознакомились с требованиями к ведению и
оформлению
основной
учебной
документации,
современными
педагогическими технологиями, главными составляющими учебного занятия.
Тематика и решения отражены в Протоколах заседаний школы молодого
педагога.
На основе письма Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области от 04.09.2015 года № 3-119/530 «О плане работы
методических объединений», в соответствии с графиком проведения
заседаний методических объединений в 2015-2016 учебном году, согласно
Плана работы методического объединения заместителей директоров по
учебной работе ПОО Белгородской области и плана работы ОГАПОУ
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«Алексеевский колледж» 24 марта 2016 года на базе колледжа было
проведено заседание методического объединения заместителей директоров
по учебной работе на тему «Педагогическая компетентность инженернопедагогических работников как фактор успешной деятельности
профессиональной образовательной организации».
3.3 Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека представляет собой библиотечно-информационный центр,
деятельность которого направлена на оперативное информационное
обеспечение учебного и воспитательного процесса колледжа. Библиотека
колледжа на 01.04. 2016 г. имеет 46446 изданий. Учебный фонд формируется
в соответствии с учебными планами и программами. Единый книжный фонд
библиотеки колледжа состоит из различных видов отечественных и
зарубежных изданий (учебной, научно-методической, художественной
литературы и др.), аудиовизуальных и электронных документов.
В соответствии с образовательными программами формируется фонд
на различных носителях:
- бумажном: книжный фонд - 46024 /книги и брошюры/;
- магнитном: аудиовизуальные материалы - 299 единиц;
- коммуникативном: электронные издания - 123 мультимедиа диска.
За отчетный период было приобретено 222 учебника.
Библиотека получает 25 наименований газет и журналов.
Сумма, затраченная библиотекой в 2015 году составила 215477 руб. 96
коп.:
- на комплектование литературы - 120000 руб. 00 коп.
- на подписку 95477 руб. 96 коп.
Книгообеспеченность: на одного студента приходится 46 изданий.
Фондами библиотеки пользуется все студенты и педагогические работники
колледжа. Всего обслужено всеми структурными подразделениями – 1873
читателя (по единому учету – 1071). Количество посещений –18107,
книговыдача составила 35039 экземпляр.
В 2015 году была проведена фронтальная проверка книжного фонда
№1. Ведется работа по очищению фонда от морально устаревшей
литературы. Всего за истекший период было списано 6253 экземпляр
устаревших и ветхих изданий.
Справочная и информационно-библиографическая работа
Федеральный закон о библиотечном деле на первое место среди
прочих функций библиотеки выносит информационную.
В библиотеке реализуются традиционные формы информирования:
массовые, групповые, индивидуальные. Осуществляется информирование в
трех направлениях:
o помощь студентам в учебной деятельности;
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o помощь преподавателям в практической деятельности;
o помощь в организации воспитательной работы.
1. Помощь студентам в учебной деятельности.
Главная цель этого направления – научить студента учиться, оказать
помощь в освоении профессии.
Библиотека
организует
выставки-просмотры
литературы:
«Образование – ключ к успеху», «Открывая книгу, открываешь мир»,
«Летопись Великой Отечественной», «Книга – как средство общения», и
другие; готовит и публикует списки новой литературы, информационные
буклеты: «Образование – наше будущее», «Доброе сердце дороже денег» (к
80-летию со дня рождения А. Лиханова), «Праздник со слезами на глазах» (к
70-летию победы в В.О.В.); систематически обновляет методические
рекомендации: «Правила оформления списка литературы к реферату,
курсовой работе»; проводит занятия и консультации: «Правила пользования
библиотекой»; «Учись учиться», «Как ориентироваться в библиотеке».
2. Помощь преподавателям в практической деятельности.
Главная цель этого направления – содействие повышению
квалификации
педагогического
коллектива
через
индивидуальное
информирование преподавателей по интересующим их темам; оформление и
обновление списков для преподавателей: «Список компьютерных дисков
СD, имеющихся в библиотеке», «Фонд справочной литературы библиотеки»,
«Содержание видеокассет».
3. Помощь в организации воспитательной работы.
По данному направлению проводятся библиографические обзоры в
группах: «Парад книжных новинок», «Вместе мы Россия!», «Современное
искусство и дизайн», «Колледж: вчера и сегодня»; оформляются книжные
выставки: «Великая поступь Победы», «Наше здоровье в наших руках»,
«Моя малая Родина!»; организован выпуск православного календаря к
праздникам: «Крещение Господне», «Великий пост», «Успение Пресвятой
Богородицы»; систематически публикуется «Календарь знаменательных и
памятных дат»; по актуальным темам ведутся тематические и папки-досье:
«Вредные привычки: избавление от зависимостей», «В судьбе природы наша судьба», «Весна Победы»; ведётся сбор материала «Алексеевский
колледж на страницах печати», собирается материал по истории колледжа
«Это было недавно, это было давно…».
Культурно-просветительская деятельность библиотеки
Работники библиотеки стараются у читателей посредством книги
воспитывать высокие нравственные, моральные и этические качества,
формировать систему ценностных ориентаций: ценности жизни,
образования, семьи, здоровья. С этой целью были проведены: Час истории
«Письма как летопись боя…» (ко дню Победы); литературная гостиная «О,
Вы поэзии прелестной благословенные черты» (встреча с поэтессой Еленой
Ковалевой к Всемирному дню поэзии); познавательный час ЗОЖ «Гармония
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духа и тела»; урок-презентация «Современное искусство и дизайн»; часы
музея и другие.
Материально – техническое обеспечение.
В библиотеке имеется: ЭВМ - 14, множительная техника – 1, мебель и
оборудование соответствуют нормам библиотечной техники. В читальных
залах 50 посадочных мест.
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Нормативно-методическая оснащенность и информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Специальности 40.02.01/030912 Право и организация социального обеспечения, 38.02.01/080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (базовая подготовка), 38.02.01/080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная
подготовка), 09.02.04/230401 Информационные системы ( по отраслям)(на базе среднего образования), 09.02.04/230401
Информационные системы (по отраслям) (на базе основного образования)
№ Наименование профессий
п/п
(специальностей,
предметов, дисциплин)

Специальность
40.02.01/030912 Право и
организация социального
обеспечения
Общеобразовательный
цикл
Иностранный язык
Обществознание (включая
экономику и право)
Математика
Информатика и ИКТ
География
Естествознание
Искусство (мировая
художественная культура)

всего

Наличие учебников
из них имеют гриф
для начального
для
для
профессиональ
среднег
высшего
ного
о
профессио
образования
професс
нального
(общеобразова
иональн
образован
тельных
ого
ия
учреждений)
образов
ания

48
20

48
20

17
32
35
16
14

15
32
35
10
14

2

без
грифа

Наличие и количество
справо
Госуда
дополнит
чников
рствен
ельной
ных
литерату
станда
ры
ртов

205
218
15
24
15

6
7

77

При
меч
ани
е

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Литература
История
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура
речи
Основы социологии и
политологии
Социальная психология
Культурология
История мировых религий
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Основы экологического
права
Трудовое право
Гражданское право

5
6

5
6

63
18
40

63
18
40

7
40
48
5
5

5
40
48
5
5

3

3

7
-

7
-

17
32

15
32

5
8
8

5
8
8

12
6

8

3
16
51

2

45
120

60
205
3
30
150

2

15
24

5

4
6
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Семейное право
Гражданский процесс
Страховое дело
Статистика
Экономика организации
Менеджмент
Документационное
обеспечение управления
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Финансовое право
Муниципальное право
Профессиональные
модули
Обеспечение реализации
прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения
и социальной защиты
Право социального
обеспечения
Психология социальноправовой деятельности
Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации
Организация работы

20
7
10
23
15
11
31

3

18
7
10
15
5
26

12

12

6

6

10
-

10
-

22

12

3

59

2

5
10
11
5

5
3

2

16

10
3

9

36

14

-
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органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР)
38.02.01/080114
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
(базовый
уровень)
Общеобразовательный
цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура

63
18
48
40
13
35
16
5
6

63
18
48
40
13
35
10
5
6

51

17
32
9
7

15
32
9
7

2

7
40
48
5

5
40
48
5

2

45
120
205
218
15

6
3
16
15
24
-

7

60
205
3

80

Психология общения
История мировой культуры
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского
учета
Аудит
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные
модули
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета имущества
организации

5
14

5
14

17
12

15
12

2

15

5
15

10
5
11
5

2

15
23
11
31
16

3

26

7

16

7

7

10
13

10
10

5
6

3
6

5

5

3
2
16
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Практические основы
бухгалтерского учета
имущества организации
Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами
Организация расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами
Составление и
использование
бухгалтерской отчетности
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Основы анализа
бухгалтерской отчетности
Порядок ведения кассовых
операций и условия работы
с денежной наличностью
Организация и анализ
финансово-хозяйственной
деятельности

20

20

82

перерабатывающих
предприятий
Организация, технология и
маркетинг
перерабатывающих
предприятий
Анализ финансовохозяйственной деятельности
перерабатывающих
предприятий
38.02.01/080114 Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям)
(углубленная
подготовка)
Общеобразовательный
цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии

5

5

63
18
48
40
13
35
16
5
6

63
18
48
40
13
35
10
5
6

17
32
9
7

15
32
9
7

2

7

5

2

51

45
120
205
218
15

6
3
16
15
24
-
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История
Психология общения
Иностранный язык
История мировой культуры
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Экологические основы
природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского
учета
Аудит
Основы экономической
теории
Анализ финансовохозяйственной деятельности

40
5
48
14

40
5
48
14

17
12

15
12

3

15
23
11
31

205
7

2

15

3

3

5
15
26

10
5
11
5

16

16

7

5

2

10
13

10
10

3

5
18

3
13

2
5

5

5

2
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Безопасность
жизнедеятельности
Налоговое право
Трудовое право
Управление персоналом
Маркетинг
Государственное
регулирование экономики
Профессиональные
модули
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета имущества
организации
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества организации
Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации
Практические основы
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества организации
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации
Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами

6

6

12
8
-

8
8
-

5

5

-

-

-

16

5

-

-

-

-
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Организация расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами
Составление и
использование
бухгалтерской отчетности
Технология составления
бухгалтерской отчетности
Основы анализа
бухгалтерской отчетности
Осуществление
налогового учета и
налогового планирования
в организации
Организация и
планирование налоговой
деятельности
Порядок ведения кассовых
операций и условия работы
с денежной наличностью
09.02.04/230401
Информационные
системы (по отраслям) (на
базе
среднего
образования)
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
История мировых религий
Русский язык и культура
речи

-

-

20
-

20
-

-

7
40
48
5
40

5
40
48
5
40

2
67

205
3

51

45

86

Социальная психология
Культурология
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Элементы
высшей
математики
Элементы математической
логики
Теория вероятностей и
математическая статисика
Экологические
основы
природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Основы
архитектуры,
устройство
и
функционирование
вычислительных систем
Операционные системы
Компьютерные сети
Метрология,
стандартизация,
сертификация
и
техническое
документоведение
Устройство
и
функционирование
информационной системы
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы проектирования баз
данных
Технические
средства
информатизации

7
-

7
-

-

-

-

-

2

2

3

-

3

8

8

1
4
2

1
4
2

40

38

4

4

3

3

2

-
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Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Автоматизация
технологических процессов
Бухгалтерский учет
Автоматизированное
рабочее место бухгалтера
Менеджмент
Экономика отрасли
Безопасность и управление
доступом
в
информационных системах
Основы экономики
Основы права
Информационные
технологии
Компьютерная графика
Документационное
обеспечение управления
Профессиональные
модули
Эксплуатация
и
модификация
информационных систем
Эксплуатация
информационной системы
Методы
и
средства
проектирования
информационных систем
Участие в разработке
информационных систем
Информационные

16

16

6

6

16

-

-

-

36
-

36
-

-

11
4

11
4

-

9
7
6

9
7
5

63
1

31

26

5

45

43

2

10

10

10

10

-
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технологии и платформы
разработки
информационных систем
Управление проектами
Выполнение работ по
профессии 16199 Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных машин
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
09.02.04/230401
Информационные систему
(по отраслям) (на базе
основного образования)
Общеобразовательный
цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Общий гуманитарный и

12

12

63
18
48
40
20

63
18
48
40
20

28
25
5
6

28
25
5
6

17
32
4

15
32
4

51

-

45
120
205
218
25
16

2

15
24
16
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социально-экономический
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
История мировых религий
Русский язык и культура
речи
Социальная психология
Культурология
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Элементы
высшей
математики
Элементы математической
логики
Теория вероятностей и
математическая статисика
Экологические
основы
природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Основы
архитектуры,
устройство
и
функционирование
вычислительных систем
Операционные системы
Компьютерные сети
Метрология,
стандартизация,
сертификация
и
техническое
документоведение

7
40
48
5
40

5
40
48
5
40

7
-

7
-

2

2
205
3
51

2

-

-

2

2

3

45

-

3

8

8

1
4
2

1
4
2
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Устройство
и
функционирование
информационной системы
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы проектирования баз
данных
Технические
средства
информатизации
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Автоматизация
технологических процессов
Бухгалтерский учет
Автоматизированное
рабочее место бухгалтера
Менеджмент
Экономика отрасли
Безопасность и управление
доступом
в
информационных системах
Основы экономики
Основы права
Информационные
технологии
Компьютерная графика
Документационное
обеспечение управления
Профессиональные
модули
Эксплуатация
и
модификация

35

33

4

4

-

-

3

3

16

16

6

6

16

-

-

-

36
-

2

-

-

36
-

-

11
4

11
4

-

9
7
6

9
7
5

63
1

31

26

5

-
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информационных систем
Эксплуатация
информационной системы
Методы
и
средства
проектирования
информационных систем
Участие в разработке
информационных систем
Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем
Управление проектами
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Специальность 38.02.03
ОПЕРАЦИОННАЯ

40

38

10

10

10

10

12

12

48
18
48
40
13
35
16
5
3

48
18
48
40
13
35
10
5
3

17

15

2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ЛОГИСТИКЕ

Общеобразовательный
цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика

45
120
205
218
6
16
2

15

92

Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное
обеспечение управления
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Финансы, денежное
обращение и кредит
Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Аудит
Анализ финансово-

32
9
7

32
9
7

7
40
48
5

5
40
48
5

2

17
12

15
12

2

15

15
23
11
31

5
15

10
5
11
5

2

3

26

24

205

16

16

7

5

2

36
10
5
5

5
10
3
5

31
2

93

хозяйственной деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные
модули
Планирование и
организация
логистического процесса в
организациях
(подразделениях)
различных сфер
деятельности
Основы планирования и
организации логистического
процесса в организациях
(подразделениях)
Документационное
обеспечение логистических
процессов
Управление
логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении
Основы управления
логистическими процессами
в закупках, производстве и
распределении
Оценка рентабельности
системы складирования и
оптимизация
внутрипроизводственных
потоковых процессов
Оптимизация процессов
транспортировки и
проведение оценки

3

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

94

стоимости затрат на
хранение товарных запасов
Оптимизация ресурсов
организаций
(подразделений), связанных
с материальными и
нематериальными потоками
Оптимизация ресурсов
организаций
(подразделений)
Оценка инвестиционных
проектов в логистической
системе
Оценка эффективности
работы логистических
систем и контроль
логистических операций
Основы контроля и оценки
эффективности
функционирования
логистических систем и
операций

10

10

10

10

10

10

10

10

Нормативно-методическая оснащенность и информационно - методическое
обеспечение образовательного процесса
по специальностям 54.02.06/050139 Изобразительное искусство и черчение, 44.02.01/050144 Дошкольное образование,
54.02.01/072501 Дизайн, 39.02.01/040401 Социальная работа, 43.02.10 Туризм
№
п/п

Наименование профессий
(специальностей, предметов,

всего

Наличие учебников
из них имеют гриф

Наличие и количество
справоч
Госу
дополнител

95

При
меч

дисциплин)

для
начального
профессионал
ьного
образования
(общеобразова
тельных
учреждений)

для
среднего
професси
онального
образован
ия

для
высшего
профессио
нального
образовани
я

61
64
49
45
37
91
29

3

без
грифа

ников

дарст
венн
ых
станд
артов

ьной
литературы

54.02.06/050139
Изобразительное искусство
и черчение, 44.02.01/050144
Дошкольное образование,
54.02.01/072501
Дизайн,
39.02.01/040401
Социальная работа
Общеобразовательный
цикл
Базовые
общеобразовательные
дисциплины
Иностранный язык
Обществознание
Математика
Информатика
География
Естествознание
Мировая
художественная
культура
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Профильные

64
69
49
71
41
91
31
12
33

5
26

12
33

4
2

15
5
4
1
5
5
5

65
20
196
205
85
97
32

1
3

25
50

96

ани
е

общеобразовательные
дисциплины
Русский язык
Литература
История
Общие гуманитарные и
социально-экономические
дисциплины
Основы философии
История
Иностранный язык
Основы
учебноисследовательской
деятельности
Экономика
образовательного
учреждения
Русский язык и культура
речи
Социология
Основы православной
культуры
Культурология
Психология общения
Математические и общие
естественнонаучные
дисциплины
Экологические основы
природопользования
Математика
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной

92
43
85

92
40
85

5

23
17
12

95
135
142

85
65
51
35

85
65
48
33

3

5
12
15
-

38
72
256
20

16

10

6

1

8

40

40

5

93

37
8

37

1
4

57
25

25
7

25
7

23

23

3

36

49

49

4

85

40

35

1

85

3

3
2

4

12
14

5
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деятельности
Начертательная геометрия
Статистика
Основы и ценности
православия
Специальность
54.02.06/050139
Изобразительное искусство
и черчение
Общепрофессиональные
дисциплины
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
История изобразительного
искусства
Композиция
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные модули

16
25
8

10

16
15

3
1
4

35
9
25

43
28
27

28
28
22

11
5

6
4
2

225
280
57

20

10

10

-

15

16
42
13

6
13

5

40
45
25

8

16
20

4

16
1

1
Преподавание
изобразительного
искусства в
общеобразовательных
учреждениях
Теоретические и
методические основы
преподавания
изобразительного искусства
в общеобразовательных
учреждениях

18

18

35

98

Теоретические и
методические основы
преподавания черчения в
общеобразовательных
учреждениях
Основы выполнения
графических работ
Основы выполнения
живописных работ
Основы выполнения
объемно-пластических работ
Основы выполнения
декоративно-прикладных
работ и художественной
обработки материалов
Черчение
Специальность
54.02.01/072501 Дизайн
Общепрофессиональные
дисциплины
Материаловедение
Экономика организации
Рисунок с основами
перспективы
Живопись с основами
цветоведения
История дизайна
История изобразительного
искусства
Безопасность
жизнедеятельности
Перспектива
Профессиональные модули
Дизайн-проектирование
(композиция,
макетирование, современные

25

15

10

27

6

12

9

3

12

40

9
27

4

13

26

10

16

3

45

2

26

25

45

9

12

10

54

2

75
1

4
10
20

10
12

4
8

3

4
8
25

24

12

12

2

38

6

1

14

16

5
1

35
15

6
16
13

13

6

6

18

1

15
17

13
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концепции в искусстве)
Основы проектной и
компьютерной графики
История и теория средового
дизайна
Дизайн малых форм
Техническое исполнение
художественноконструкторских
(дизайнерских) проектов в
материале
Выполнение художественноконструкторских проектов в
материале
Скульптура и основы
пластического
моделирования
Современные пакеты
программ дизайнпроектирования
Контроль за
изготовлением изделий в
производстве в части
соответствия их
авторскому образцу
Основы стандартизации
сертификации и метрологии
Основы менеджмента,
управление персоналом
Специальность
44.02.01/050144
Дошкольное образование
Общепрофессиональные
дисциплины
Педагогика
Психология

11

6

-

14

10

10

2

8

2

2

24

5

14

5

5

6

6

5

5

10

10

26

21

20
25

20
25

6

3

35

1

10

6

3
5

10

4
4

85
65
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Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Теоретические основы
дошкольного образования
Безопасность
жизнедеятельности
Православная педагогика
Основы педиатрии и
гигиены детей раннего и
дошкольного возраста
Экономика
образовательного
учреждения
Профессиональные модули
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его физического
развития
Медико- биологические и
социальные основы здоровья
Теоретические и
методические основы
физического воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста
Практикум по
совершенствованию
двигательных умений и
навыков
Организация различных
видов деятельности и

27

22

5

20

20

25

20

13

13

8
32

7

10

10

9

7

24

15

9

17

10

7

5

12

8
13

2

2

35

-

11

2

34

1

25

4
2

5
30

-

8

2

27

-

45

38
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общения детей
Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей раннего
и дошкольного возраста
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности дошкольников
Теоретические и
методические основы
организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста
Практикум по
художественной обработке
материалов и
изобразительному искусству
Теория и методика
музыкального воспитания с
практикумом
Техническое обеспечение
образовательного процесса
Организация занятий по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования
Теоретические основы
организации обучения в
разных возрастных группах
Теория и методика развития
речи у детей
Теория и методика
экологического образования

23

18

19

10

19

17

19

5

17

10

10

5

-

25

4

-

15

2

-

38

4

10

-

20

5

2

2

45

5

10

15

22

20

2

25

26

8

3

15

-

37

22

11

5

6

-

35
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дошкольников
Теория и методика
математического развития
Иностранный язык с
методикой обучения
Детская литература с
практикумом по
выразительному чтению
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками
образовательного
учреждения
Теоретические и
методические основы
взаимодействия воспитателя
с родителями и
сотрудниками дошкольного
образовательного
учреждения
Теоретические и прикладные
аспекты методической
работы воспитателя детей
дошкольного возраста
Специальность
39.02.01/040401
Социальная работа
Общепрофессиональные
дисциплины
Теория и методика
социальной работы
Организация социальной
работы в Российской
Федерации
Документационное
обеспечение управления

14

6

20

19

8

13

11

3

-

32

20

-

30

2

45

11

10

11

8

2

12

10

7

8

22

15

22

5

5

7
10

2

3
2

7
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Деловая культура
Основы учебноисследовательской
деятельности
Основы педагогики и
психологии
Основы социальной
медицины
Безопасность
жизнедеятельности
История социальной работы
Введение в профессию
«Социальная работа»
Девиантология
Психология
Антропология
Этнография и демография
Деловой иностранный язык
Экономические основы
социальной работы
Профессиональные модули
Социально-правовые и
законодательные основы
социальной работы с лицами
пожилого возраста и
инвалидами
Психология и андрогогика
лиц пожилого возраста и
инвалидов
Технологии социальной
работы с лицами пожилого
возраста и инвалидами
Социальный патронат лиц
пожилого возраста и
инвалидов
Социальная работа с

6

5

1

10

2

8

18

13

5

29

9

7

14

14

3
13

2

3
25
2
4
5

16

7

-

50

4

28

2

10

1

25

3
11

12
13
3

5

3
22
1
3
30
-

10

4

25
2
4

6

12

18

13

2

6

2

10

2

-

10

2

20

5

2

-
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семьей и детьми
Социально-правовая и
законодательная основы
социальной работы с семьей
и детьми
Возрастная психология и
педагогика, семьеведение
Технология социальной
работы с семьей и детьми
Социальный патронат
различных типов семей и
детей
Социальная работа с
лицами из групп риска,
оказавшимися в ТЖС
Нормативно-правовая
основа социальной работы с
лицами из групп риска
Технологии социальной
работы с лицами из групп
риска
Социальный патронат лиц из
групп риска
Организация социальной
работы в различных
сферах (социальная
защита, здравоохранение,
образование и др.)
Технология социальной
работы в учреждениях
здравоохранения
Технология социальной
работы в учреждениях
образования
Технология социальной
работы в учреждениях

17

8

17
9

9

17
8

17

2

1

4

8

11

20
25

4

20

9

2

5

1

4

8

5

1

4

4

4

10

21

20

9

13

1
5

13
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социальной защиты
Проектирование
социальной работы с
различными категориями
граждан, оказавшихся в
ТЖС
Инновационная
деятельность в социальной
работе
Менеджмент в социальной
работе
Специальность 43.02.10
Туризм
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Экономика
Право
Общий гуманитарный и
социально- экономический
цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура

3

3

11

6

5

25
25
27
20
20
26
36
14
23

25
25
27
20
20
26
36
14
23

5
5
12
3
2
4
4
2
2

21
35
48
15
12
19
25
15
22

18
25
10
21

18
25
10
21

2
3

15
27
5
7

25
20
7
20
5

25
20
7
20
5

5
5

1

5
2

25
26
5
36
17
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Математический и общий
естественнонаучный цикл
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
География туризма
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Организация туристской
индустрии
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации
Безопасность
жизнедеятельности
Психология делового
общения
Русский язык и культура
речи
Экологические основы
природопользования
Туристское регионоведение
Основы
экскурсионной
деятельности
Профессиональные модули
Технология продаж и
продвижения турпродукта
Технология и организация
турагентской деятельности
Технология и организация
сопровождения туристов
Организация досуга
туристов

17

17

1

32

6

6

3

9

7

7

1

5

13

10

15

15

12

11

25

25

5

45

27

27

2

24

5
4

2

5

3

37
2

1

3
2

28
5

2

5

5

2

7
12

7
10

2

3
2

5

2

3

10
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Технология и организация
туроператорской
деятельности
Маркетинговые технологии
в туризме
Управление деятельностью
функционального
подразделения
Современная оргтехника и
организация
делопроизводства

10

10

4

2

2

5

4

2

2

2
1
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3.4 Материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс в колледже организован в учебных
корпусах общей площадью 9908,8 кв.м. Для проведения учебных занятий со
студентами оборудовано более 60 учебных кабинетов, лабораторий и
мастерских, которые полностью оснащены учебно-наглядными и
техническими средствами обучения. Колледж располагает двумя
спортивными залами, работает медицинский кабинет. Горячее питание
осуществляется в столовой на 60 посадочных мест. Функционируют
библиотеки с двумя читальными залами на 60 посадочных мест. Для
иногородних
студентов
колледж
располагает
двумя
корпусами
благоустроенного общежития на 345 мест. Материально-техническое
обеспечение Алексеевского колледжа постоянно обновляется и
совершенствуется, что соответствует требованиям сегодняшнего дня.
4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества (мониторинг) образования в
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о результатах образовательной деятельности.
Внутренняя система оценки качества в колледже - специально
организованное, целевое наблюдение, постоянное отслеживание, контроль и
диагностика состояния на базе систематизации существующих источников
информации, а также специально организованных исследований и
измерений.
Мониторинг осуществляется в соответствии:
- со статьей 28 частью 3 пунктом 13 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г. №
2253 «Об утверждении перечня показателей деятельности образовательных
учреждений»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013
года N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Приказом Минобрнауки от 02.05.2012 г. № 370 «Об утверждении
Административного
регламента
исполнения
Рособрнадзором
государственной услуги по осуществлению контроля качества образования».
Цель внутреннего мониторинга: повышение эффективности
управленческой деятельности по обеспечению качества образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами профессионального образования и требованиями рынка труда.
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Внутреннему мониторингу качества образования подлежат
следующие направления деятельности Колледжа:
- организация работы по приему в Колледж;
- организация образовательного процесса;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- качество подготовки выпускников;
- система воспитательной работы;
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса;
- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации;
- организация работы с выпускниками по трудоустройству;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- управление деятельностью Колледжа.
Организация работы по обеспечению системы внутреннего
мониторинга качества образования в 2015-2016 учебном году
осуществлялась следующим образом:
1. На основе планов работы заместителей директора, заведующих отделениями,
руководителя физического воспитания, психолога, библиотеки был
разработан План работы ОГАПОУ «Алексеевский колледж» на 2015-2016
учебный год, включивший в себя план внутриколледжного контроля на
текущий учебный год, в котором обозначены объекты контроля, цель,
ответственные, сроки и форма отчета.
2. В соответствии с данным документом в течение сентября 2015 - марта 2016г.
был осуществлен контроль локальных актов, рабочих программ, КТП,
журналов учебных групп, индивидуальных учебных планов студентов,
академических задолженностей студентов, дневников дуального обучения,
журналов практик, программ ГИА, дисциплины студентов, ОПОП/ППССЗ,
движения контингента, полусеместрового качества знаний студентов, планов
воспитательной работы кураторов, работы кружков и секций, физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы, пропускного режима в
колледже,
учебных занятий, УМК, зачетных книжек, выполнения
обязательной учебной нагрузки по УД, МДК, ПМ, результатов учебнометодической,
учебно-научной,
опытно-экспериментальной
работы
преподавателя, исполнения плана внутреннего контроля по учебной и
учебно-производственной работе за 1 семестр 2015-2016 учебного года,
личных дел сотрудников колледжа, соответствия квалификации сотрудников
колледжа занимаемой должности, должностных инструкций работников
колледжа, локальных актов колледжа о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда, сформированности штатного расписания колледжа,
соответствия записей в журналах учебных групп календарно-тематическому
планированию преподавателей, расписания консультаций и его выполнение,
заполнения журналов консультаций, исполнения плана внутреннего контроля
по учебно-методической работе.
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3. В колледже началась работа по ежедневному контролю учебных занятий
дежурным администратором.
4. В конце первого семестра 2015-2016 учебного года заместителями директора
представлены отчеты и подготовлен материал с рекомендациями для
совершенствования
образовательного
процесса
в
колледже
для
распорядительных актов директора.
5. В соответствии с решением методического совета были созданы 2 рабочие
группы по выработке единых требований к оформлению учебнометодической документации.
Данная система внутреннего мониторинга качества образования
позволяет нам реализовать принципы единоличия и коллегиальности в
управлении
образовательной
организацией:
вовлечь
не
только
администрацию, но и весь педагогический коллектив в работу, направленную
на получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса в Колледже; установление степени соответствия достигнутых
показателей работы Колледжа требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, нормативных правовых актов Российской
Федерации в области образования; определение положительных и
отрицательных тенденций в деятельности Колледжа; установление причин
несоответствий в деятельности Колледжа; выработку рекомендаций и
предложений по устранению причин выявленных несоответствий.
Одним из основных направлений внутренней системы оценки
качества
образования
является
мониторинг
результативности
государственной итоговой аттестации по специальностям.
1.
Оценка качества образования по специальности 050139
Изобразительное искусство и черчение.
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
050139 «Изобразительное искусство и черчение» в 2014-2015 учебном году
проходила в период с 18 мая по 27 июня.
К сдаче государственной итоговой аттестации было допущено 12
выпускников (очная форма) специальности 050139 Изобразительное
искусство и черчение.
В соответствии с приказом по Алексеевскому колледжу № 255 от
19.12.2014 были утверждены председатель и члены государственной
экзаменационной комиссии:
- Председатель Государственной аттестационной комиссии - Шахтарина
Ирина Леонидовна, учитель изобразительного искусства и черчения МОУ
СОШ №1 г.Алексеевки.
- Заместитель председателя Государственной аттестационной комиссии Прокофьева Наталья Геннадьевна, директор колледжа.
- Секретарь Государственной аттестационной комиссии - Попова Ирина
Михайловна, секретарь учебной части.
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- Члены комиссии: Черняева М.А., Семенова Л.Н., преподаватели
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 050139 Изобразительное искусство и черчения.
Государственная итоговая аттестация выпускников Алексеевского
колледжа по специальности 050139 «Изобразительное искусство и черчение»
проводилась с 18 мая 2015 года в течение 6 недель по следующим
направлениям:
подготовка и выполнение выпускной квалификационной
работы – 4 недели, защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 18
и 19 июня 2015 г. студенты защищали выпускные квалификационные
работы.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности 050139 «Изобразительное искусство и черчение»
№
п\п

1

2
3

4
5

6
7

Всего
Показатели

очная

кол- %
во
Окончили образов. 12
100
организ. СПО

колво
12

%

Допущены
к 12
защите
Принято к защите 12
выпускных
кв.
работ
Защищено ВКР
12
Оценки:

100

12

100

100

12

100

100

12

100

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворитель
но
Средний балл
Качественный
показатель

50
50

6
6

50
50

6
6

4,5

Форма обучения
очнозаочная
заочн.
кол %
кол- %
-во
во

экстернат
колво

%

100

4,5
100

100

Результаты подготовки студентов по специальности 050139
«Изобразительное искусство и черчение»
№
п\п

Всего
Показатели

очная
колво

%

колво

%

Форма обучения
очнозаочная
заочн.
кол- % кол- %
во
во

экстернат
колво

%

112

1

2
3

4

Окончили
12
образов.организ.
СПО
Выдано дипломов с 5
отличием
Выдано дипломов с 2
оценками
«отлично» и
«хорошо»
Выдано
академических
справок

100

12

100

42

5

42

17

2

17

Таким образом, уровень подготовки выпускников Алексеевского
колледжа по специальности 050139 «Изобразительное искусство и черчение»
в целом отвечает требованиям среднего профессионального образования.
ГАК
отмечает
удовлетворительную
подготовку
выпускников
в
теоретическом и практическом отношении, их готовность осуществлять
педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях.
2.
Оценка качества образования по специальности 072501 Дизайн
(по отраслям).

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
072501 Дизайн (по отраслям) в 2014-2015 учебном году проходила в период с
18 мая по 28 июня. К сдаче государственной итоговой аттестации было
допущено 14 выпускников (очная форма) специальности 072501 Дизайн (по
отраслям). В соответствии с приказом по Алексеевскому колледжу № 255 от
19.12.2014 были утверждены председатель и члены государственной
экзаменационной комиссии:
- Председатель Государственной аттестационной комиссии - Шахтарина
Ирина Леонидовна, учитель изобразительного искусства и черчения МОУ
СОШ №1 г.Алексеевки.
- Заместитель председателя Государственной аттестационной комиссии Прокофьева Наталья Геннадьевна, директор колледжа.
- Секретарь Государственной аттестационной комиссии - Попова Ирина
Михайловна, лаборант учебной части.
- Члены комиссии: Гура И.П., Ларшин А.А., преподаватели
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 072501 Дизайн (по отраслям).
Государственная аттестация выпускников Алексеевского колледжа по
специальности 072501 Дизайн (по отраслям) проводилась с 18 мая 2015 года
в течение 6 недель по следующим направлениям: подготовка и выполнение
выпускной квалификационной работы – 4 недели, защита выпускной
квалификационной работы – 2 недели.
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В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации
15 и 16 июня 2015 года студенты защищали выпускные квалификационные
работы в форме дипломных проектов.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности 072501 Дизайн (по отраслям)
№
п\п

1

2
3

4
5

6
7

Всего
Показатели

очная
кол- %
во
14
100

Окончили
образов.учреж.
СПО
Допущены
к 14
защите
Принято к защите 14
выпускных
кв.
работ
Защищено ВКР
14
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворитель
но
Средний балл
Качественный
показатель

9
4
1

колво
14

%

100

14

100

100

14

100

100

14

100

64
29
7

9
4
1

64
29
7

4,6
93

Форма обучения
очнозаочная
заочн.
кол %
кол- %
-во
во

экстернат
колво

%

100

4,6
93

Следует отметить, что большинство студентов добросовестно
подготовились к защите выпускных квалификационных работ: итоги
проведенного исследования были наглядно представлены в приложениях,
компьютерных презентациях, на планшетах, макетах. Практическая
значимость, глубина и осознанность исследуемой проблемы были отражены
в работах выпускников Никитенко Анастасии, Пашуля Ольги, Букша Дианы,
Бондаренко Дарьи, Маничкиной Натальи. Похвалой отмечена Скрипченко
Анастасия.
Все представленные к защите дипломные проекты, оцененные
положительно, отвечают требованиям, предъявляемым
к такого рода
работам.
Результаты подготовки студентов по специальности
072501 Дизайн (по отраслям)
№
п\п

Всего
Показатели

очная

Форма обучения
очнозаочная
заочн.

экстернат

114

1

2
3

4

колво
14

Окончили
образов.учреж.
СПО
Выдали дипломов 8
с отличием
Выдано дипломов 1
с оценками
«отлично» и
«хорошо»
Выдано
академических
справок

%

100

колво
14

57

8

57

7

1

7

%

колво

%

колво

%

колво

%

100

-

Таким образом, уровень подготовки выпускников Алексеевского
колледжа по специальности 072501 Дизайн (по отраслям)
отвечает
требованиям среднего профессионального образования. В целом выпускники
владеют теоретическим программным материалом, навыками и умениями,
предусмотренными ФГОС. Большинство обладают грамотной
речью,
владеют специальной терминологией, необходимой в
будущей
профессиональной деятельности, умеют выступать перед аудиторией,
доступно излагать свои мысли, вести диалог.
3.
Оценка качества
Дошкольное образование.

образования

по

специальности

050144

Основным показателем качества выполнения государственного задания
по подготовке специалистов является результативность государственной
итоговой аттестации.
Подготовка студентов-выпускников к прохождению государственной
аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими проведение государственной аттестации в системе
среднего профессионального образования.
Государственная аттестация выпускников Алексеевского колледжа по
специальности 050144 Дошкольное образование проводилась с 18 мая 2015
года в течение 6 недель по следующим направлениям:
подготовка и
выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, защита
выпускной квалификационной работы – 2 недели.
К государственной итоговой аттестации были допущены 10
выпускников.
В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации
17 июня 2015 года студенты защищали выпускные квалификационные
работы.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности 050144 Дошкольное образование
№
п\п

Всего
Показатели

очная

Форма обучения
очнозаочная
заочн.

экстернат

115

1
2
3

4
5

6
7

кол- %
во
Окончили образов. 10
100
учреж. СПО
Допущены
к 10
100
защите
Принято к защите 10
100
выпускных
кв.
работ
Защищено ВКР
10
100
Оценки:

колво
10

%

10

100

10

100

10

100

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворитель
но
Средний балл
Качественный
показатель

7
2
1

70
20
10

7
2
1

70
20
10

4,6
90

кол %
-во

колво

%

колво

%

100

4,6
90

Следует отметить, что большинство студентов добросовестно
подготовились к защите выпускных квалификационных работ: итоги
проведенного исследования были наглядно представлены в приложениях,
компьютерных презентациях. Практическая значимость, глубина и
осознанность исследуемой проблемы были отражены в работах выпускников
Богаченко Н.Г., Курепиной В.С., Шевченко А.В., Шатохиной О.В.
4. Оценка качества образования по специальности 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)
в 2014-2015 учебном году проходила в период с 22 по 24 июня – в форме
защиты ВКР.
Выпускники продемонстрировали умения ориентироваться в
особенностях техники составления годовой бухгалтерской отчетности,
расчетов с поставщиками и подрядчиками, подотчетными лицами; учета
денежных средств, основных средств и их амортизации; осуществлять
расчеты показателей экономической эффективности использования ресурсов
предприятия и анализировать их; исследовать результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия; использовать нормативную
документацию и справочные материалы; анализировать и решать
экономические проблемы.
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовая подготовка)
Группа

Защита ВКР
116

5

4

Кол-во
студентов

3

Средний
балл

Качественный
показатель

531

5

9

10

24

3,5

58,3

532

3

2

8

13

3,6

38,5

Всего

8

11

18

37

3,7

51,4

5. Оценка качества образования по специальности 080114 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка)
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)
в 2014-2015 учебном году проходила в период с 22 по 25 июня – в форме
защиты ВКР.
Студенты продемонстрировали достаточный уровень овладения
общими и профессиональными компетенциями, готовность к деятельности
по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составлению и использованию бухгалтерской отчетности; осуществлению
налогового учета и налогового планирования в организации.
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(углубленная подготовка)
Защита ВКР
Группа

541

5

4

4

3

3
7

Кол-во
студентов

Средний
балл

Качественный
показатель

14

3,8

50,0
117

Всего

4

3

7

14

3,8

50,0

Государственная итоговая аттестация показала удовлетворительный
уровень подготовки специалистов. Дипломы с отличием получили 11
студентов (21,6 %), 40 студентов получили дипломы установленного образца
(78,4%). Средний балл по защите ВКР составил 3,7%, а качественный
показатель – 50,7%.
6. Оценка качества образования по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения.
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
030912 Право и организация социального обеспечения в 2014-2015 учебном
году проходила в период с 19 мая по 29 июня в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР).
К защите ВКР были допущены 26 студентов-выпускников, которые
освоили общие и профессиональные компетенции при изучении
теоретического материала и прохождении практик по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.
Государственная экзаменационная комиссия отметила, что выпускные
квалификационные
работы
свидетельствуют
о
высоком
уровне
теоретической
подготовки
студентов,
и
оценила
работы
как
соответствующие предъявленным требованиям. На заключительном
заседании государственной экзаменационной комиссии было принято
решение о присвоении всем студентам-выпускникам квалификации «юрист»
по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения.
Студенты продемонстрировали умения и навыки ориентироваться в
теории и практики осуществления медико-социальной помощи в России;
социальной защиты ветеранов ВОВ; назначения пенсий и социальных
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выплат; в вопросах обеспечения пособиями граждан, имеющих детей; в
системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации; в вопросах социальной защиты
граждан, пострадавших в результате воздействия радиации; в
законодательных основах права социального обеспечения; сущности и
значении
обязательного
пенсионного
страхования;
особенностях
социального и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.
Дипломы с отличием получили 5 студентов (19,23 %), 21 обучающихся
получили дипломы установленного образца (80,77%).
Средний балл по защите ВКР составил 3,9, а качественный показатель
– 69,2%.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения в 20142015учебном году представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты защиты
выпускных квалификационных работ
по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения
2014-2015 уч. год
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
7.1.
7.2.

Показатели

Окончили ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
Допущены к защите
Принято к защите выпускных квалификационных
работ
Защищено выпускных квалификационных работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качественный показатель
Количество выпускных квалификационных работ,
выполненных:
По темам, предложенным студентам
По заявкам организации, учреждения

Всего
кол-во

%

26
26
26

100
100
100

26

100

5
13
8
0
3,9

19,2
50
30,8
0
69,2

26
-

100,0
-

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения можно
сделать вывод, что студенты овладели общими и профессиональными
компетенциями, которые отражают их готовность выполнять виды
профессиональной деятельности, связанные с обеспечением реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также с
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организационным обеспечением деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
7. Оценка качества образования по специальности 230401
Информационные системы (по отраслям)
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
230401 Информационные системы (по отраслям) в 2014-2015 учебном году
проходила в период с 15 по 30 июня в форме защиты ВКР.
К защите выпускной квалификационной работы было допущено 77
выпускников (очная форма) специальности.
К участию в защите выпускной квалификационной работы 15 июня
«досрочно в связи с призывом в ряды ВС РФ» были допущены студенты 741
группы - Ивченко Д., Блащенко М.; 743 группы – Макаренко Е., Ковалев А.;
733 группы – Шаповалов А; а 22 июня - студент 742 группы Дегальцев Я.
Защита выпускных квалификационных работ студентов 741 группы (19
выпускников) состоялась 22 июня (1 подгруппа) и 23 июня (2 подгруппа);
выпускников 742 группы (24 выпускника) прошла 24 июня (1 подгруппа) и
25 июня (2 подгруппа); студентов 743 группы (19 выпускников) состоялась
26 июня (1 подгруппа) и 27 июня (2 подгруппа), а студенты 733 группы (9
выпускников) защитили работы 30 июня.
На государственной итоговой аттестации при защите выпускных
квалификационных
работ
выпускники
специальности
230401
Информационные системы (по отраслям) в целом показали хорошие знания.
Члены государственной экзаменационной комиссии отметили высокий
научный уровень работ, их актуальность, практическую направленность,
умение студентов использовать полученные теоретические знания и
компетенции на практике.
Отмечены знания и умения следующих студентов:
1) 741 группы: Оболонский А., Былдина О., Вакуленко А., Собина В.
2) 742 группы: Иваниенко Д., Колядин А., Плотников Т., Рожкова А.,
Файзуллаева Э., Шахтарин Н.
3) 743 группы: Ковалев А., Медведева Л., Коледин А., Шапошник Е.
4) 733 группы: Шаповалов А., Флигинских А.
В целом государственная итоговая аттестация показала достаточный
уровень
подготовки
выпускников
по
специальности
230401
Информационные системы (по отраслям).
Всего (к дипломам)
Группа

5

4

3

Кол-во
студентов

Средний
балл

Качественный
показатель

741

2

9

10

21

3,62

52,4

742

3

11

11

25

3,68

56,0

743

3

11

7

21

3,81

66,7

733

0

8

2

10

3,80

80,0
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Общий показатель

8

39

30

77

3,71

61,0

Выпускники специальности в целом показали хорошие навыки в
решении практических задач, производственных и проблемных ситуаций.
Средний балл по специальности 230401 Информационные системы (по
отраслям) по результатам защиты выпускных квалификационных работ
составил 3,7 балла, а качественный показатель - 61% («отлично» - 8
студентов, «хорошо» - 39 студентов, «удовлетворительно» - 30 студентов).
5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Воспитательная работа
Воспитательная деятельность ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
основывается на нормативных документах, определяющих политику России
и Белгородской области, а также на основании локальных актов
образовательной организации.
В колледже создана структура, ответственная за воспитательную
работу в образовательной организации: Совет колледжа, Совет
профилактики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заведующие отделениями, педагог-психолог, социальный педагог, педагогорганизатор, методическое объединение кураторов групп, Советы
отделений, Советы общежитий, родительский Совет, спортивные секции,
творческие коллективы.
Планирование и реализация воспитательной работы в группах
осуществляется
в опоре на действующие областные программы,
рекомендательные и нормативные документы.
Сведения о контингенте обучающихся
на 1.04.2015 г.
на 1.04.2016 г.
Количество учебных групп очной формы обучения
39
36
Количество студентов очной формы обучения
746
703
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
18
16
Количество детей с ОВЗ
15
16
Студенческие семьи
2
1
Студенты, получающие академическую стипендию
350 (47%)
386 (54%)
Студенты, получающие стипендию Губернатора Белгородской области
5
6
Студенты, получающие стипендию Фонда «Поколение»
7
4
Студенты, получающие стипендию Правительства РФ
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На 1 апреля 2016 года в колледже обучается 873 студента: на очной
форме обучения находятся 703 студента, на заочной – 160, на очно-заочной –
10 студентов, к числу несовершеннолетних относятся 236 обучающихся,
проживают в Алексеевке 300 человек, иногородних студентов 410 человек,
из них обеспечены общежитием 306 обучающихся.
Анализируя работу в группах, необходимо отметить, что большинство
кураторов успешно организовывают работу со студентами, создают
атмосферу для саморазвития и самореализации, активизируют работу по
профилактике и предупреждению асоциальных явлений в студенческой
среде, укреплению учебной дисциплины, способствуют сохранению и
развитию традиций учебного заведения через участие в мероприятиях,
конкурсах, акциях. С целью повышения методической грамотности
кураторов в колледже проводит свою работу методическое объединение
кураторов учебных групп. За отчетный период в работе МО кураторов
групп приняли участие 21 человек.
Кураторами учебных групп ведется работа с родителями через
различные формы взаимодействия. Коллективной формой работы является
родительское собрание.
Итоги проведения родительских собраний
за 2 семестр 2014-2015 уч. год
Процент посещаемости
90-100 %
80-90%
70-80%
60-70%
50-60%
Менее 50%

Количество групп/ группа, куратор
111 группа, куратор Злобина Е.И.
532 группа, куратор Дегтярева В.М.
5 групп
5 групп
6 групп
13 групп
732 группа, куратор Рябцева Е.В.
533 группа, куратор Пьянзина О.В.
741 группа, куратор Фальченко Л.А.
712 группа, куратор Ревин А.М.
221 группа, куратор Муслиенко Е.В.
241 группа, куратор Черменева С.И.
631 группа, куратор Демиденко Д.А.

Итоги проведения родительских собраний
за 1 семестр 2015-2016 уч. год
Процент посещаемости
90-100 %

Количество групп/ группа, куратор
- 6 групп
111 группа – куратор Черняева М.А.
421 группа – куратор Игнатова Н.Б.
621 группа – куратор Гетманова В.Л.
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732 группа – куратор Зюбан Е.В.
411 группа – куратор Шевченко Т.П.
- 9 групп
- 7 групп
- 5 групп
- 4 группы
- 5 групп
231 группа – куратор Капустина Е.И.
321 группа – куратор Сычева А.А.
742 группа – куратор Рябцева Е.В.
331 группа – куратор Будянская Ю.Я.
241 группа – куратор Гембар С.И.

80-90%
70-80%
60-70%
50-60%
Менее 50%

В колледже активно работает хореографическая студия
и
спортивные секции под руководством педагогов дополнительного
образования.
Количество студентов, занятых в работе кружков и секций колледжа
на 01.04.2015
на 01.04.2016
105
83
14%
12%
Взаимодействие
кураторов и социального педагога колледжа
направлена на работу с отдельными категориями студентов, одна из
которых студенты «группы риска».
Количество студентов состоящих на учете в КПДН и ЗП
на 01.04.2015
на 01.04.2016
5
5
За отчетный период отсутствуют пропуски студентами учебных
занятий без уважительной причины в группах кураторов Титовой О.В.,
Мякота Ю.В., Бганцовой Н.М., Черняевой М.А., Шевченко Т.П., Дегтяревой
В.М., Гетмановой В.Л.
Наибольшее число пропусков учебных занятий в группах кураторов
Будянской Ю.Я., Рябцевой Е.В.
В колледже за отчетный период проводились спортивно-массовые
мероприятия, направленные на развитие физических способностей
студентов, формирования здорового образа жизни, воспитания спортивного
интереса. Результатом работы являются призовые места в соревнованиях
различного уровня.
Месяц

Апрель

Дата и
номер
приказа

Коли Награда,
честв место
о
участ
ников
19

3место

Внутриколлед
жный уровень

Городско
йи
районный
уровень

Региональный
уровень

Областная
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2015
Май
2015

№ 221 от 19
мая 2015

7

Май
2015

№ 243 от 25
мая 2015

30

Июнь
2015

Приказ
департамент
а
внутренней
и кадровой
политики №
150 от 15
июня 2015
23 сентября
2015г.№334

Сентябр
ь
2015

юноши
3место
девушки
Грамота 2
место

спартакиада по
многоборью
Первенст
во города
по
пулевой
стрельбе
Конкурсная
программа
«Вас вызывает
олимпиада»

Грамота 2
место

По итогам
областной
спартакиады
студентов ПОО
Белгородской
области в 20142015 уч. году

6

Грамота
девушки3место

Областная
спартакиада по
настольному
теннису
Областная
спартакиада по
легко
атлетическому
кроссу г.
Бирюч

Октябрь
2015

15 сентября
2015г.№334

20

Грамота
юноши3место
девушки1место

Октябрь
2015

23 октября
2015г.№373

6

Грамота
команда-1
место,
Кравченко Д
-1 место.
Полозова Д.2 место

Ноябрь
2015

27 ноября
2015 года №
427

40

Декабрь
2015

9 декабря
2015№450

9

Грамота
1 место
девушки

Декабрь
2015

9 декабря
2015 № 457

7

Грамота
юноши 4
место

Первенст
во г.
Алексеев
ки по
пулевой
стрельбе
Спортивноконкурсная
программа для
девушек
Областная
спартакиада по
волейболу г.
Валуйки
Областная
спартакиада по
волейболу г.
Валуйки
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Декабрь
2015

14 декабря
2015 №462

18

Январь
2016

25 января

12

Февраль 24 февраля
2016
2016№79

12

1 марта
2016 №91

30

Март
2016

2 марта
2016№97

16

Март
2016

10 марта
2016№111

9

Март
2016

Грамота
1м–
отделение
информацио
нных систем
2м–
дошкольное
отделение
3м–
экономика и
бухгалтерск
ий учет.
Грамота 3
командное
место

Общеколледжн
ые
соревнования
по настольному
теннису.

Районные
соревнова
ния по
волейбол
у

Грамота
2 - место

Первенст
во
г.Алексее
вки по
пулевой
стрельбе
Конкурсная
программа для
юношей

Грамота
Девушки – 1
место
Юноши- 2
место
Грамота
Девушки – 1
место

Областная
спартакиада по
баскетболу п.
Вейделевка
Соревнов
ания по
волейбол
у среди
образоват
ельных
учрежден
ий города

В целом за отчетный период в спортивных мероприятиях приняли
участие 510 студентов колледжа. Муниципальный уровень – 7 призовых
мест, региональный уровень – 11 призовых мест.
Воспитанию общественной активности студентов способствует их
участие в конкурсах, акциях, социальных проектах на различных уровнях.
Общеколледжные мероприятия и конкурсы:
1. День открытых дверей.
125

2. Конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в Вов.
3. Конкурс песен военных лет, посвященный 70-летию Победы в Вов.
4. Концертная программа «За знаний свет мы говорим спасибо!»,
посвященная Дню Учителя.
5. Праздник-презентация
«Твоя
минута
славы,
первокурсник!»,
посвященный Дню студента.
6. Конкурс танца «Ритмик – шоу 2015» .
7. Конкурс Новогодних композиций и открыток.
8. Встреча с воинами-афганцами, посвященная Дню защитника Отечества.
9. Конкурс «Студентка года - 2016», посвященный Международному
женскому Дню.
За истекший период студенты стали участниками городских и районных
мероприятий:
1. Васильченко Анна - лауреат 3 степени районного фестиваля –конкурса
солдатской и военно-патриотической песни «Песни фронтовых лет».
2. ВИА – 1 место в зональном этапе областного фестиваля-конкурса
творчества «Студенческая весна на Белгородчине».
3. Ансамбль народного танца «Раздолье» – 2 место в зональном этапе
областного фестиваля-конкурса творчества «Студенческая весна на
Белгородчине».
4. Новогоднее представление для детей (руководители Гембар С.И.,
Игнатова Н.Б.) – 20 человек.
5. Епархиальные образовательные чтения (декабрь 2015) - 2 студента
представили доклады (руководители Семенова Л.Н., Мякота Ю.В.).
6. Благотворительная акция «Дети – детям» (ноябрь 2015)- приняли участие
студенты всех отделений.
7. Конкурс «Резиденция Деда Мороза» - приняли участие 11 студентов
(руководители Гура И.П., Семенова Л.Н.) – 2 призовых места.
8. Конкурс «Мой любимый сказочный герой» - приняли участие 2 человека
(руководитель Хвостиков А.И.).
9. Слет талантливой молодежи, посвященный
73-й годовщине
освобождения Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков лауреатами стали 12 человек.
10. Конкурс «Студентка года - 2016», посвященный студенческому
празднику «Татьянин день» - приняли участие 10 человек, из них
призерами стали 3 человека (Митина В. – 1 место, Тарасова Е. – 2 место,
Мироненко И. – 3 место).
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11. Спортивные состязания «Быть здоровым модно», посвященные
студенческому празднику «Татьянин день» - приняли участие 50 студентов,
3 место команда колледжа.
12.
Районный этап областного конкурса плакатов «Выбор за нами» Тарасова Елизавета – 3 место.
13.
Районный этап конкурса сочинений «Молодежь выбирает» Шургинова Валерия – 2 место.
Участие в региональных мероприятиях:
1. Областной конкурс молодежных бизнес-проектов – участие
Стародубцева Н., Браткова И.
2. ВИА
- лауреат 3 степени областного фестиваля конкурса
«Студенческая весна на Белгородчине – 2015».
3. Ансамбль народного танца «Раздолье» - лауреат 3 степени областного
фестиваля конкурса «Студенческая весна на Белгородчине – 2015».
4. Областные военно-патриотических сборы – приняли участие 64
студента (руководители Пушкалов И.Н., Костенников О.Ф.).
5. Конкурс сочинений «Молодежь выбирает» и плакатов «Выбор за
нами» – приняли участие 7 студентов (руководители Гура И.П.,
Ларшин А.А., Злобина Е.И., Семенова Л.Н.).
6. Областная молодежная интеллектуальная игра «IQ-битва» - команда 6
человек (руководитель Будник М.П.).
7. Конкурс научных работ «Белгородчина – земля русского ратного
подвига» - приняли участие 2 человека (руководители Шевченко Т.П.,
Рябцева Е.В.).
8. Участие во II Областной школе дебатного мастерства «Дебатная Лига
Белогорья» - 2 человека.
9. Конкурс «Молодежь против коррупции» - приняли участие 10 человек
(руководители Хвостиков А.И., Межов Г.И., Ларшин А.А., Гура И.П.,
Злобина Е.И., Семенова Л.Н., ЛысенкоЕ.Н.).
10.Конкурс «Стихи мои, спокойно расскажите…» - приняли участие 18
человек (руководители Межов Г.И.. Семенова Л.Н., Черняева М.А.,
Гура И.П., Ларшин А.А.).
11. Областной конкурс плакатов «Выбор за нами» - Набока Сергей 3
место.
Всего: 111 студент.
Участие во Всероссийских конкурсах:
1. Конкурс художественного творчества «Цветы
– источник
вдохновения» - участие 4 человека, 2 место Павленко Алена.
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2. Конкурс пейзажа «Брызги света» - Раенко А. (руководитель Гура
И.П.).
3. Творческий конкурс « Билетик в лето» - Жмудь А. (руководитель Гура
И.П.).
4. Конкурс творческих работ «Старая фотография» - Пархоменко Н.
(руководитель Гура И.П.).
5. Творческий конкурс «Сказочная осень» - Титова Т., Чухлебенко А.
(руководитель ЛаршинА.А.).
6. Конкурс «Творческий бум» - Цыганкова П. (руководитель Гура И.П.).
7. Конкурс «Золотая осень» - Крупенко В. (руководитель Ларшин А.А.).
Всего: 11 студентов.
Участие в Международных конкурсах:
1. Конкурс «Талантливые дети» - участие 3 человека, 1 место –
Маничкина Н., 3 место – Фролова А.
2. Конкурс «Зеленая фотография» - участие 6 человек.
3. Конкурс рисунков и поделок « Осень, осень золотая…» - Жмудь А.,
Тимошенко В. (руководитель Гура И.П.).
Всего: 11 студентов
Результаты участия студентов в конкурсах
Уровень

Муниципальный Региональный
уровень
уровень
12призовых мест 13 призовых
Кол-во
мест
призовых
мест
три 1 места
четыре 1 места
Кол-во
два
2 места
наград за четыре 2 мест
пять 3 мест
семь 3 мест
каждое
призовое
место

Всероссийский
уровень
8 призовых мест

четыре 1 места
два
2 места
два
3 места

Международный
уровень
4 призовых места

три 1 места
одно 3 место

Всего: 37 призовых места

5.2 Социальное партнерство и организация дуального обучения
Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между
образовательной организацией и предприятием, открывает для колледжа
дополнительные возможности – владение информацией о рынке труда, о
текущих и перспективных потребностях предприятий города.
Колледж установил связи с
 Управлением образования и науки администрации муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка» (база практик МОУ
СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 3, МОУ
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ООШ № 5; МДОУ детский сад комбинированного вида № 2, МДОУ
центр развития ребенка детский сад № 10, МДОУ детский сад № 12,
МДОУ детский сад № 8, МАДОУ№17.);
 Отделом архитектуры администрации муниципального района
«Алексеевский район и г. Алексеевка»;
 МУП «Зеленхоз»;
 Управлением культуры администрации Алексеевского района;
 МАУК «Алексеевский Дворец культуры «Солнечный»;
 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1
по Белгородской области;
 Управлением
социальной
защиты
населения
администрации
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»;
 АО «Управляющая компания «ЭФКО»».
Сотрудничество колледжа с предприятиями способствует улучшению
качества
подготовки
компетентных
специалистов,
обладающих
определенными
социально-профессиональными
характеристиками.
Студенты проходят практику, преподаватели – стажировки. Специалисты
предприятий организуют экскурсии, проводят круглые столы, мастер-классы,
консультируют студентов при выполнении выпускных квалификационных
работ (дипломных проектов), проводят их рецензирование, принимают
участие в работе Государственных экзаменационных комиссий.
Студенты художественно-графического отделения принимают участие
в организации летнего отдыха детей. Летом 2015г. обучающиеся колледжа
работали в городских школах (МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ ООШ
№ 5),
в Муниципальном автономном
учреждении – детский
оздоровительный лагерь «Солнышко».
Студенты отделения дизайна в рамках практики разработали
эскизы и оформили участки детских образовательных учреждений г.
Алексеевки.
С 17 марта 2016г. студенты художественно-графического отделения
принимают участие в реализации областного проекта по благоустройству
подъездов многоквартирных домов.
Основные направления сотрудничества колледжа и предприятий:
 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов;
 организация совместной профориентационной работы;
 определение
содержания
основных
профессиональных
образовательных программ с учетом требований работодателей к
уровню подготовки выпускника;
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 планирование и реализация практического обучения: создание на
предприятиях условий для проведения учебной и производственной
практик;
 организация стажировок преподавателей на предприятиях;
 организация совместной научно-методической и инновационной
деятельности (круглые
столы, конференции, профессиональные
конкурсы, выставки);
 формирование заказа на подготовку кадров и содействие
трудоустройству.
Успешной реализации задач социального партнерства способствует
система новых принципов организации профессионального образования –
дуальное обучение. На основании Постановления правительства
Белгородской области № 85-ПП от 18.03.2013года Алексеевский колледж с
сентября 2013года организует и проводит дуальное обучение обучающихся.
Дуальное обучение основано на взаимодействии образовательных
организаций и предприятий, обладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики.
Заключены договора о дуальном обучении
со следующими
предприятиями:
 Управление образования и науки администрации муниципального
района «Алексеевский район и город Алексеевка»;
 Отдел
архитектуры
администрации
муниципального
района
«Алексеевский район и г.Алексеевка»;
 МУП «Зеленхоз»;
 Управление культуры администрации Алексеевского района;
 МАУК «Алексеевский Дворец культуры «Солнечный»;
 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1
по Белгородской области;
 АО «Управляющая компания «ЭФКО». Отдел информационных
технологий»;
 ООО Туристическое агентство «Седьмое небо»,
 ООО «Агро-тех Гарант» Щербаковское.
Колледжем проделана следующая работа:
 заключены договоры о дуальном обучении студентов колледжа с
предприятиями;
 разработаны учебные планы по всем специальностям;
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 утверждено Положение «О порядке организации и проведении
дуального обучения»;
 совместно с работодателями разработаны программы по дуальному
обучению;
 составлены графики дуального обучения;
 заключены ученические договора.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Педагогическому коллективу ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в
2016-2017 учебном году необходимо активизировать работу по следующим
направлениям:
I. Развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере
подготовки кадров.
1. Расширение форм участия приглашенных лиц-работодателей партнеров в
принятии управленческих решений по основным вопросам деятельности
ПОО:
 разработка учебных планов;
 согласование программ дуального обучения;
 согласование программ государственной итоговой аттестации;
2. Заключение договоров между хозяйствующими субъектами и колледжем о
сотрудничестве по реализации программ среднего профессионального
образования.
II. Приведение структуры и объемов подготовки специалистов в
соответствии с потребностями экономики региона.
1. Лицензирование специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».
2. Лицензирование профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и
программного обеспечения.
III. Развитие кадрового потенциала.
1. Организация производственной стажировки преподавателей спец.
дисциплин не реже 1 раза в год.
2. Направление педагогических работников, не имеющих педагогического
образования, на обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки «Педагогический работник».
3. Подготовка педагогов к участию в региональном конкурсе
профессионального
мастерства
«Профессионал»
в
направлении
«Преподаватель».
IV. Развитие инфраструктуры ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
обеспечивающей подготовку кадров для современного производства.
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1. Оснащение ПОО автобусами для организации перевозки обучающихся.
2. Модернизация материально-технической базы с учетом ФГОС.
V. Совершенствование системы профессиональной ориентации детей и
молодежи.
1. Организация профессионального обучения старшеклассников по рабочей
профессии 16199 Оператор ЭВ и ВМ на базе ПОО.
2. Участие в проведении регионального форума достижений учебнопроизводственной
и
творческой
деятельности
профессиональных
образовательных организаций области «Парад профессий».
3. Проведение Дней открытых дверей.
VI. Приведение содержания и технологий профессионального
образования в соответствие с требованиями работодателей к
квалификации работников.
1. Организация разработки основных образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом профессиональных стандартов.
2. Внедрение в содержание основных образовательных программ спецкурса
по развитию предпринимательской активности студентов «Основы
предпринимательской грамотности».
VII. Сопровождение дуального обучения.
1. Развитие социального партнерства в сфере здравоохранения.
2. Распространение опыта реализации дуального обучения.
VIII. Создание в колледже образовательно-воспитательной среды для
развития личности конкурентоспособного выпускника.
1. Участие в проведении военно-патриотических лагерей для студентов
профессиональных образовательных учреждений области.
2. Подготовка студентов к участию в областной спартакиаде студентов
профессиональных образовательных учреждений области.
3. Участие в реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
IX. Сопровождение талантливой молодёжи региона: формирование
профессиональной элиты.
1. Организация психолого-педагогического сопровождения процесса
профессионального развития талантливой молодежи.
2. Организация условий для подготовки студентов к участию в конкурсах
регионального и всероссийского уровней.
X. Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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1. Создание тематической страницы на сайте колледжа, адаптированной для
слабовидящих.
2. Установка пандусов в образовательной организации.
XI. Обеспечение трудоустройства и закрепления на рабочем месте
выпускников колледжа.
1. Мониторинг трудоустройства студентов и выпускников колледжа.
2. Внесение данных о выпускниках организации в федеральной
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении».
3. Организация временного трудоустройства студентов во внеучебное и
каникулярное время.
4. Вовлечение в мобильные бригады под учредительством ПОО выпускников
колледжа.
XII. Совершенствование системы профессионального образования через
организацию проектной деятельности.
1. Участие в реализации проекта администрации городского поселения
«Город Алексеевка» муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области «Художественное оформление подъездов
многоквартирных домов (Яркая жизнь – наша жизнь!)».
Отчет о результатах самообследования ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» на 01.04.2016г. содержит информацию о тенденциях развития
образовательной организации, реализуемых образовательных программах,
результатах учебно-воспитательного процесса, структуре управления
организацией, востребованности выпускников, качестве кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного, материально-технического
обеспечения, функционировании внутренней системы оценки качества
образования. Отчёт призван информировать потенциальных абитуриентов,
обучающихся, их родителей, социальных партнёров и широкую
общественность о деятельности образовательного учреждения.
Общее руководство: директор колледжа Наталья Геннадьевна Прокофьева
Составители:
Заместитель директора по учебной работе: Злобина И.А.
Заместитель директора по учебно-производственной работе: Косинова Е.А.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Власова В.Н.
Заместитель директора по учебно-методической работе: Решетникова Г.Л.
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Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Шаповалова И.В.
Главный бухгалтер: Юшинова С.М.
Заведующий экономическим отделением: Спивакова Ю.Е.
Заведующий отделением информационных систем: Жук Н.М.
Заведующий отделением права и организации социального обеспечения и
операционной деятельности в логистике: Придатко Л.В.
Заведующий дошкольным отделением и отделением социальной работы:
Волкова Н.Ю.
Заведующий художественно-графическим отделением, отделением дизайна и
туризма: Сегеда М.И.
Заведующий библиотекой: Проценко Т.П.

Директор ОГАПОУ
«Алексеевский колледж» _____________ Н.Г. Прокофьева
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ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности профессиональной образовательной организации
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»,
подлежащей самообследованию
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10

1.11.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся
по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию,
в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности

Единица
измерения
0

0
0
0
873 человека
703 человека
10 человек
160 человек
15 единиц
205 человек

16/1,8%

152/60,07%

12/1,4%

386/54,9%

86, 48%
84, 97 %
48 человек/62%

135

1.11.1.
1.11.2.
1.12

1.13

1.14

2
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая
численность
студентов
(курсантов)
образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности
Отношение среднего заработка педагогического работника
в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

30 человек/39%
18 человек/23%
70 человек/91%

0

0

71506 тыс. руб.
1290,7 тыс. руб
130,2 тыс. руб.
102%

9908,8
кв.м;
14,09 кв.м.
85 единиц; 0,1
ед.
306 человек; 100
%
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