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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Статья 29. 

Информационная открытость образовательной организации, Статья 28. Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации), законом 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае", принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 2013 года, 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324, об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135, 

Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации".  

Цель самообследования – получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам; установление 

степени соответствия  содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, определение готовности колледжа к внешней экспертизе. 

 Самообследование колледжа проведено в соответствии с Положением проведения 

самообследования ГБПОУ КК КТК, утвержденным  директором колледжа (приказ  от 

12.09.2013г. № 01.11/190). Решение о проведении самообследования принималось на 

заседании педагогического совета колледжа от 15.01.2014 г. Протокол № 4.  

На основании решения заседания педсовета был издан приказ по колледжу от 

30.01.2014 г. №  01.11/38 «Об организации проведения самообследования в колледже за 

2013 году».  Состав комиссии:  

1. Мутьева И.Р., заместитель директора колледжа по учебно-методической работе  

2. Кириллов С.А., заместитель директора колледжа по учебно-производственной  

3. Егорова Е.А., заместитель директора колледжа по воспитательной работе  

4. Мирошниченко В.С., главный бухгалтер  

5. Робакидзе Л.В., заведующая библиотекой 

6. Ломова Ю.С., специалист отдела кадров 
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7. Уманцева О.Г., заведующая отделением технологии и управления 

8. Железняк Г.С.,  заведующая отделение автоматизации и сервиса 

9. Ермалаев В.В.,  заведующая автомеханическим отделением 

10. Постригань Н.Г., заведующий заочным отделением 

11. Костючено И.В., методист 

12. Пронько И.В., начальник ЦИТ 

13. Аветисова С.О., председатель ПЦК 

14. Попова Е.П., председатель ПЦК 

15. Бузько М.Б., председатель ПЦК 

16. Рощин К.В., председатель ПЦК 

17. Полубояринова О.Г., председатель ПЦК 

18. Волкова Ю.С., председатель ПЦК. 

В соответствии с указанным приказом, самообследование образовательной 

деятельности колледжа проходило по утвержденному графику с 1 марта 2014 г. по 20 

апреля 2014 г.  

В ходе самообследования были проанализированы:  нормативно-правовая 

документация: Устав, локальные акты;  учебно-программная документация: учебные 

планы и программы, журналы учебных занятий, учебно-методическое обеспечение 

специальностей;  кадровое обеспечение учебного процесса; материально-техническое и 

информационное оснащение учебного процесса и составлен отчет.  

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, системы управления колледжем, структуры подготовки и 

выпуска специалистов, оценки качества знаний, учебно-методической работы, 

материально-технической базы, социально-бытовых условий, сотрудничества с другими 

организациями и предприятиями.  

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация 

колледжа, федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, рабочие учебные планы,  рабочие образовательные 

программы, учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательной 

деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса,  документация по  организации воспитательной работы и 

финансовой деятельности колледжа. 

 В целом экспертиза  содержания подготовки студентов способствовала совер-

шенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и оказала 

положительное  воздействие на повышение организации и  ответственности  по  
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представлению образовательных услуг, способствовала развитию системы внутрикол-

леджного  контроля содержания и качества подготовки. 

 Отчет по самообследованию подготовлен  на основании мини-отчетов структурных 

подразделений  по всем направлениям деятельности колледжа, рассмотрен  и  одобрен  на  

педагогическом совете от 14.03.2014 года, протокол № 4 . 
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 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Колледж организован 14 февраля 1958 года постановлением Совета народного 

хозяйства Краснодарского экономического административного района Краснодарский 

техникум сахарной промышленности, реорганизован в 1991г. в Краснодарский 

технический колледж. 

Учредителем колледжа является министерство образования и науки 

Краснодарского края.  Колледж является юридическим лицом и функционирует в 

соответствии с законодательством Российская Федерация и Уставом колледжа. 

Полное наименования бюджетного учреждения: государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Краснодарский 

технический колледж» Краснодарского края; сокращенное – ГБОУ СПО КТК КК 

Место нахождения колледжа: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул. Орджоникидзе,  д. 52.  

 Телефон/факс – (861) 262-57-38, (861) 262-60-18 

 Адрес электронной почты:   ktk-kuban@mail.ru   

 

Полное наименования филиала: Лазаревский  филиал  государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Краснодарский технический колледж» Краснодарского края. 

Место нахождения: 354200, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, 

п. Лазаревское, ул. Пугачева, д. 15. 

 Телефон/факс филиала – (8622) 70-72-34                                                   

 Адрес электронной почты: lazktk@mail.ru        

  

 Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно следующих 

документов: 

Устав Бюджетного учреждения согласован приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 17.12.2013 № 2181, утвержден приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 13.01.2014 № 57.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 03996 от 05.05.2012г. 

 В соответствии с действующей лицензией (бессрочной), образовательная 

деятельность осуществляется по следующим специальностям:  

  

mailto:ktk-kuban@mail.ru
mailto:lazktk@mail.ru
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 №   

 п/п  

Основные профессиональные образовательные программы 

 

Код 

 

Наименование  

специальности 

 

Уровень  

образования 

 

Присваиваемая 

квалификация 

 

1 

080114 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Бухгалтер  

 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению  

2 140448 

 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

(по отраслям) 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник 

  

Старший техник 

3 151031 

  

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник-механик  

 

Старший техник-

механик 

4 190631 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник  

 

Старший техник 

5 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник  

 

Старший техник 

6 260203 Технология сахаристых продуктов СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник-технолог 

 

Старший техник-

технолог 
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7 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник  

 

Старший техник 

8 280711 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

СПО базовая 

подготовка 

СПО 

углубленная  

подготовка 

Техник-эколог 

 

Специалист по 

охране 

окружающей 

среды  

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 02489 от 16.01.2013г. на право 

выпуска специалистов по укрупненным группам специальностей: 

080000 Экономика и управление  

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника  

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 

190000 Транспортные средства 

220000 Автоматика и управление   

260000 Технология продовольственных продуктов  и  потребительских товаров 

270000 Архитектура и строительство  

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей 

среды 

Реализация образовательных программ в колледже осуществляется на русском 

языке. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация колледжа, 

соответствующая законодательству и Уставу колледжа. Основные нормативные 

документы колледжа: 

Устав 

Коллективный договор 

Программа развития колледжа 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положения: 

Положение об Общем собрании работников и представителей обучающихся; 

Положение о Педагогическом Совете; 
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Положение о Совете; 

Положение о методическом Совете;  

Положение об официальном сайте  

Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

Положение о методическом кабинете; 

Положение о кабинетах и лабораториях; 

Положение о школе педагогического мастерства; 

Положение о методической работе; 

Положение о производственной практике студентов; 

Положение об организации научно-исследовательской работы студентов; 

Положения по организации и выполнению курсовой работы; 

Порядок предоставления академических отпусков; 

Порядок перевода студентов из одного учебного заведения в другое; 

Положение о смотре конкурсе учебно-методических материалов; 

Положение о стипендиальном обеспечении студентов; 

Положение о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Положение организации проведению лабораторных и практических занятий; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

Положение о библиотеке; 

Положение об архиве; 

Положение о проведении олимпиад по учебным дисциплинам; 

Положение о смотре конкурсе учебных лабораторий и кабинетов; 

Положение о  конкурсе студенческого творчества; 

Положение о проведении конкурса: «Лучший по профессии»; 

Порядок организации дежурств; 

Положение об организации работы приемной комиссии; 

Положение об организации приема граждан; 

Положение о студенческом профкоме 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

Положение о порядке проведения письменных экзаменов 

Положение о квалификационном экзамене 
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Положение о Программе государственной итоговой аттестации 

Положение о выпускной квалификационной работе 

Программа развития государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Краснодарский технический колледж» 

Краснодарского края на 2012-2015 год. Принята Советом колледжа от «28 » июня 2012 г. 

протокол  № 4  

 Цель программы – создание основы для перспективного развития колледжа путем 

внедрения новых научных, методических, экономических и организационных  методов 

(технологий). 

Задачи: качественное обновление содержания среднего профессионального   

образования в соответствии с современным уровнем развития науки, техники и 

технологии, а также развития инновационной деятельности по реализации программ СПО; 

достижение качества СПО, соответствующего современным и перспективным 

требованиям, повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников колледжа на рынке труда; соответствие между образовательными и 

профессиональными интересами личности и потребностям рынка труда; расширение 

взаимодействия колледжа с субъектами социального партнерства; международное 

сотрудничество. 

Вывод: анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии лицензионным 

требованиям. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности со-

ответствует действующему законодательству и требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Краснодарского края. 
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Общее управление колледжем осуществляет директор Краснодарского 

технического  колледжа. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципе сочетания единоначалия и 

самоуправления. В колледже существует три уровня управления: 

 административный (директор, заместители директора, руководители структурных 

подразделений);  

 коллегиальный (Общее собрание работников, Совет колледжа, Педагогический 

совет, Методический совет, приемная комиссия, стипендиальная комиссия, Государст-

венная экзаменационная комиссия, предметные (цикловые) комиссии);  

  представительный (Студенческий совет, Совет общежития, Совет профилактики, 

Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников, Профсоюзный комитет 

студентов). 

В целом система управления колледжем обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех его структурных подразделений. Организация управления 

колледжем соответствует Уставу колледжа. Созданы необходимые условия для 

качественной подготовки специалистов по основным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечению систематической работы 

студентов и совершенствованию качества подготовки специалистов, что позволяет 

сделать вывод об эффективности управления образовательным процессом. 

Колледж – образовательное учреждение, включающее в свою структуру:   

 отделение технологии и управления;  

 автоматизации и сервиса;  

 автомеханическое отделение; 

 заочное отделение; 

 предметные (цикловые) комиссии: общегуманитарных и социально-экономических  

дисциплин; математических дисциплин и общего естественнонаучного цикла; 

автомеханических дисциплин; комиссия физической культуры и БЖ; технологии и 

экологии; комиссия экономических дисциплин; автоматизации и сервиса; 

 центр тестирования и мониторинга качества обучения;  

 центр информационных технологий; 

 научно-методический центр; 
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 библиотека и читальный зал; 

 отдел кадров;  

 бухгалтерия;  

 административно-хозяйственная часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления колледжем обеспечивает сбалансированное функциониро-

вание всех его структурных подразделений. Организация управления колледжем 

соответствует Уставу колледжа. Созданы необходимые условия для качественной 

подготовки специалистов по основным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, обеспечению систематической работы студентов и 

совершенствованию качества подготовки специалистов, что позволяет сделать вывод об 

эффективности управления образовательным процессом. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

3.1 Организация образовательного процесса 

 

В колледже  реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по подготовке специалистов среднего звена  по специальностям: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

260203 Технология сахаристых продуктов 

270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Данные о количестве обучающихся:  

 численности лиц, обучающихся по образовательным программам СПО на базе 

основного общего образования по очной форме обучения, по программам подготовки 

специалистов среднего звена  –  1219  человек 

 удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности студентов  –  0,006. 

 удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов –  

 удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности 

студентов – 0,04. 

 удельный вес студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения – 0,5. 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется по профессиональным  

образовательным программам на основании:  

 требований государственных образовательных стандартов (ГОС) и федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) по специальностям; 

 основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по специальностям. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание 

и методы реализации процесса обучения и воспитания. 
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В структуру ОПОП входят: 

 федеральные государственные образовательные стандарты;  

 базисные учебные планы; 

 рабочие учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 календарно-тематические планы; 

 совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, определяющих полное содержание ОПОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ГОС 

СПО). 

Рабочие учебные планы по специальностям разработаны на основе: 

 ГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников;  

 ФГОС СПО. 

Рабочие учебные планы рассмотрены, согласованы и утверждены директором. 

Структура учебных планов соответствует рекомендациям Минобразования и 

включает титульный лист, сводные данные по бюджету учебного времени, план учебного 

процесса, производственную практику, вид итоговой аттестации, перечень учебных 

кабинетов и лабораторий, пояснение к учебному плану. Учебные планы соответствуют 

требованиям ГОС СПО второго поколения в части федерального и национально-

регионального компонента. Региональный компонент дополняет федеральную 

составляющую и учитывает особенности подготовки выпускников в колледже. 

Дисциплины по выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в 

федеральной компоненте цикла. Учебные планы специальностей обеспечивают 

последовательность изучения дисциплин, их преемственность, рациональное 

распределение дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на 

студента, эффективное использование кадрового состава колледжеа. Перечень и 

последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточной аттестации, вид 

итоговой государственной аттестации соответствуют ГОС СПО. Часы теоретического 

обучения равномерно распределены по семестрам. 

Циклы гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), естествен-

нонаучных и математических дисциплин (ЕН) включены в учебный план в строгом 

соблюдении с требованиями ГОС СПО. В цикле ОГСЭ каждой специальности 
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предусмотрены дисциплины по выбору студента. 

Учебный план содержит пояснение по реализации цикла дисциплин, видов занятий 

и их объемов и распределение резерва времени. Перечень и виды практик соответствуют 

требованиям ГОС СПО и Положению о производственной (профессиональной) практике.  

В учебных планах ФГОС СПО выделенные часы вариативной части используются 

с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, а также умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям 

ГОС СПО и ФГОС СПО. В пояснениях к учебным планам указывается распределение 

резерва времени, перечислены дисциплины по выбору и дисциплины регионального 

компонента (ГОС СПО), указывается распределение вариативной части (ФГОС СПО). 

Количество часов аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в 

неделю, максимальной нагрузки – 54 часа (с учетом консультаций и самостоятельной 

работы студентов). 

Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам на основе 

примерных программ в соответствии с учебными планами. Содержание рабочих 

программ дисциплин учитывает межпредметные связи, исключает дублирование 

отдельных тем, предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения 

студентами профессиональными знаниями и навыками. 

В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа студентов по 

определенным темам, форме контроля итогов самостоятельной работы студентов. В 

качестве контроля используются практические, семинарские занятия, лабораторные 

работы, самоотчеты, взаимопроверки, тестирование, защита творческих работ. 

С целью создания условий для реализации требований ФГОС СПО и 

предоставления студентам полного комплекта учебно-методических материалов для 

аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей основной и вариативной части ОПОП в колледже создается комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, которое предполагает 

решение следующих задач: 

 выбор и внедрение в учебный процесс актуальных образовательных технологий; 

 разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики;  
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 разработка учебно-методического обеспечения и организация самостоятельной 

работы обучающихся; 

 приведение в соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения квалификации педагогических 

кадров; 

 новые механизмы взаимодействия с работодателями;  

 апробация разработанных основных профессиональных образовательных 

программ; 

 адаптация образовательного процесса к требованиям нового стандарта. 

Для реализации вышеперечисленных задач преподавателями разрабатывается 

следующая учебно-методическая документация: 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 учебно-методические комплексы дисциплин; 

 календарно - тематические планы; 

 экзаменационные материалы (тесты, вопросы, билеты и т.д.); 

 дидактический раздаточный материал; 

 материалы к контрольным работам; 

 методические указания по проведению лабораторных и практических работ; 

 методические указания к самостоятельной работе студентов по дис-

циплинам/модулям; 

 материалы к программе ГИА; 

 методические рекомендации к курсовому и дипломному проектированию 

(курсовой работе (проекту), дипломной работе (проекту); 

 контрольно-оценочные средства по УД и ПМ. 

Разработанные преподавателями колледжа рабочие учебные программы 

соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по конкретной учебной дисциплине, профессиональному модулю; в программах 

определены содержание обучения, последовательность материала и наиболее 

целесообразные способы его усвоения студентами. 

В начале учебного года все преподаватели представляют в учебную часть 

календарно-тематические планы изучения дисциплин, модулей, составленные на основе 

рабочих программ и графика учебного процесса. В календарно-тематических планах 

зафиксированы распределение учебного материала по дидактическим единицам и 
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времени, необходимого на их изучение, задания студентам на самостоятельную 

внеаудиторную работу. 

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях ПЦК, проверяются методистами колледжа, а затем утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

В целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса, 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена, выработки единого 

подхода к содержанию профессионального образования, активизации научно-

исследовательской деятельности, для оказания научно-методической и организационно-

методической помощи преподавателям и председателям ПЦК, распространения 

передовых педагогических технологий инновационной деятельности учебного заведения 

в колледже создан Методический совет, который осуществляет общее руководство 

учебно-методической работой и научно-исследовательской деятельностью. Возглавляют 

ПЦК опытные преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категории 

и большой опыт работы.  

Внедрение новых форм и методов обучения начинается с создания 

преподавателями условий, обеспечивающих развитие инновационного и творческого 

мышления. Обязательной составляющей работы является формирование информационной 

культуры преподавателей и сотрудников, которая включает компьютерную грамотность и 

информационную компетентность.  

Для развития у студентов устойчивого интереса к выбранной профессии, 

формирования профессионально ориентированной направленности обучения при 

организации учебного процесса применяются инновационные технологии. Преподаватели 

колледжа находятся в постоянном поиске новых форм и методов организации учебного 

процесса с учетом действующих учебных планов и актуальных проблем образования, 

специфики очной и заочной форм обучения, особенностей контингента студентов.  

Преподаватели в своей работе органично соединяют массовые, групповые и 

индивидуальные формы обучения: лекции с элементами проблемного изложения 

материала, практические занятия с решением ситуационных задач и широким 

использованием мультимедиа-аппаратуры, интерактивной доски и компьютерной 

техники. 

В процессе преподавания дисциплин упор делается на активизацию мыслительной 

деятельности, развитие умений и практических навыков, воспитание инициативы и 

самостоятельности, установление обратной связи между преподавателями и студентами. 

Постоянно совершенствуется методика преподавания. Этому способствует построение 
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учебного процесса на основе многообразия форм активизации познавательной 

деятельности студентов при подготовке и проведении учебных занятий. Перечень 

применяемых форм достаточно широк: использование нормативно-правовой базы, 

фактического цифрового материала предприятий и организаций, новых экономических 

структур при проведении практических занятий, организация уроков-экскурсий на 

предприятия города; организация дискуссий на семинарских занятиях; групповое 

решение задач по определенным темам; проведение практических занятий в форме 

деловых игр; комплексное использование разнообразных форм проведения занятий; 

решение ситуационных задач, максимально приближенных к практике. 

Одной из важнейших задач учебного заведения является формирование у 

студентов умения самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном 

потоке информации. Проблема организации самостоятельной работы студентов возникает  

в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

выполнение которых немыслимо без перенесения акцента на самостоятельную работу 

студентов.  

Создание рабочих программ по дисциплинам учебного плана требует от 

преподавателя серьезного осмысления определенного порядка и содержания действий 

студентов при самостоятельной работе в процессё занятий по теории и практике, во 

внеаудиторное время, во время учебно-производственной, производственной практики. 

Преподавателями используются разнообразные виды самостоятельной работы: работа с 

книгой; решение ситуационных задач; рецензирование ответов других студентов, оценка 

их деятельности на занятии; различные упражнения, направленные на выработку практи-

ческих умений и навыков на занятиях; различные проверочные самостоятельные работы, 

контрольные работы, тестирование, терминологические диктанты, блиц опросы и др. 

(задания подбираются нестандартные, требующие самостоятельного мышления 

студентов); подготовка докладов, рефератов, выступлений, сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий; домашнее задание.  

В стимулировании самостоятельной работы существенную роль играют проверка и 

оценка знаний студентов. Контроль за ходом самостоятельной работы студентов 

осуществляется в виде опросов, письменной аудиторной контрольной работы, 

практических или лабораторных работ, проверки конспектов, тестирования и других 

форм. Для оценивания таких видов работы некоторые преподаватели применяют бально-

рейтинговую систему. Итоги учитываются при проведении промежуточной аттестации 

студентов. На отделениях имеются графики проведения индивидуальных консультаций со 

студентами по всем учебным дисциплинам. С целью повышения результативности 
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самостоятельной работы студентов в колледже используется Интернет, электронные 

учебники, специальные компьютерные программы для самостоятельной работы 

студентов, обмен опытом между преподавателями и обсуждение форм активизации 

самостоятельной работы студентов на педсоветах и заседаниях «Школы педагогического 

мастерства». 

Выполнение курсовой работы проводится в целях систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплинам. Тематика 

курсовых работ, их актуальность, практическая и теоретическая направленность, 

организация выполнения, порядок разработки и защиты соответствует требованиям 

стандартов 2 и 3 поколений и учебного плана. По всем дисциплинам, включающим 

курсовые работы, ведущими преподавателями разработаны методические рекомендации 

для студентов по выполнению курсовых работ. 

По всем программам подготовлен перечень основной и дополнительной учебной 

литературы. Все программы дисциплин имеют рецензии ведущих специалистов 

предприятий, организаций и учебных заведений города. 

Календарно-тематические планы разработаны по всем дисциплинам учебного 

плана, согласованы председателями соответствующей цикловой методической комиссии 

и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

В колледже действует стабильное расписание занятий, составленное в 

соответствии с графиком учебного процесса и педагогической нагрузкой преподавателей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена по отдельной дисциплине, комплексного экзамена по двум и более 

дисциплинам, экзамена квалификационного. На один учебный год предусматривается не 

более 8 экзаменов и 10 зачетов. 

На каждый год планируется не менее 8 недель каникул, из них 2 недели в зимний 

период после окончания семестра. Учебный год начинается 1сентября. 

По плану внутреннего контроля учебной части регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре 

колледжа и на заседаниях Педагогического совета. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ по 

дисциплинам профессионального цикла в сроки, определенные рабочими учебными 

планами по специальностям. Темы курсовых работ рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Преподавателями колледжа 

разработаны методические указания по выполнению курсовых работ. 
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Самостоятельная работа студентов является важной составляющей всего учебного 

процесса и носит систематический характер. Созданные учебно-методические комплексы 

дисциплин позволяют существенно изменить результаты самоподготовки каждого 

студента. Комплект дидактического материала помогает самостоятельно прорабатывать 

отдельные разделы и темы учебной дисциплины, проверять свою готовность к текущей 

или промежуточной аттестации. Приобретенные навыки самостоятельной работы над ма-

териалом по интересующей теме являются необходимой частью для выполнения научно-

исследовательской работы. 

3.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Научно-методическая работа в колледже направлена на реализацию задач 

внедрения в образовательный процесс требований, заложенных в Государственный 

образовательный стандарт СПО, создание соответствующего научно обоснованного 

учебно-методического обеспечения, внедрение новых технологий обучения, повышение 

квалификации и педагогического мастерства преподавателей. 

В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 

разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих программ, 

готовят сообщения и выступают с ними на заседаниях ПЦК, на педагогических советах и 

конференциях. Идет постоянный обмен опытом компетентных педагогов с молодыми 

преподавателями. Преподаватели колледжа в своей профессиональной деятельности 

активно используют ТСО и новые информационные технологии: компьютерное 

Интернет-тестирование для проверки качества полученных знаний; слайд - презентации 

при объяснении новых тем; учебные видеофильмы; интерактивную доску; компьютерный 

классы. 

Подготовка  методических  материалов преподавателями колледжа  

 
№ п/п Наименование методических  материалов  Преподаватель 

1.  УМК по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» Стряпчева И.А. 

2.  Методические указания и задания для ОКР (заочное отделение) 

спец. 080114 по дисц. «Финансы, денежное обращение и кредит» 
Стряпчева И.А. 

3.  Методические указания по выполнению курсовой работы дисц. 

«Экономика отрасли» спец. 140448 

Байкова Н.В. 

4.  Методические рекомендации и справочные материалы для 

подготовки к интернет – экзамену для студентов спец. 080114 

«Статистика» 

Костюченко И.В. 

5.  Тест-комплект по дисц. «Экономика» для студентов 1-го курса 

спец. 080114  

Абросимова Ю.А. 

6.  Рабочая тетрадь по дисц. «Экономика отрасли» для студентов 

спец. 220703 

Абросимова Ю.А. 

7.  Тетрадь для учебной работы по химии «Основные классы 

неорганических соединений» для спец. 260105, 280711 

Бузько М.Б. 
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8.  Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Аналитическая химия» для спец. 280711 

Бузько М.Б. 

 

9.  Конспекты лекций для студентов по дисциплине 

««Аналитическая  химия»  для спец. 280711 

Железняк Г.С. 

10.  Методическая разработка для преподавателей на тему 

«Коагуляция» по дисциплине «Аналитическая  химия» для спец. 

280711 

Железняк Г.С. 

11.  Методические указания к самостоятельным работам по 

дисциплине «Природопользование и охрана окружающей 

среды» для спец. 280711 

Медведева Н.И. 

12.  Методические указания к проведению олимпиады по 

дисциплине «Общая экология» для спец. 280711 

Медведева Н.И. 

13.  Методическое пособие для студентов «Расчеты и задачи по 

технологии сахара» для спец. 260105 

Науменко Т.В. 

14.  Методическое пособие для студентов «Технохимический 

контроль производства сахаристых продуктов» для спец. 260105 

Науменко Т.В. 

15.  Методическое пособие по ЭОП (тестовый контроль) для спец. 

280711 

Чернявская Н.В. 

16.  Курс лекций для студентов по дисциплине «Геоэкология» для 

спец. 280711 

Чернявская Н.В. 

17.  Курс лекций для студентов по дисциплине «Социальная 

экология» для спец. 280711 

Чернявская Н.В. 

18.  Методическое пособие по дисциплине «АТП» на тему 

«Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами» спец. 220703 

Попова Е.П. 

19.  Методическое пособие по дисциплине: «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»  спец. 140448 

Аванесова Л.В. 

20.  Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине: «Электрический привод » спец.270843 

Матерный М.А. 

21.  Методические указания по выполнению расчётно-графических 

работ по дисциплине «Техническая механика» 

Рощин К.В. 

22.  Методические рекомендации по подготовке к интернет-

тестированию в сфере профессионального образования  по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Ищенко Н.Г. 

23.  Методическое пособие по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» «Профессиональный технический английский 

язык» 

Красноперова А.Г. 

24.  Методическое пособие по выполнению практических работ по 

дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

«Профессиональный химико-технологический английский язык» 

Красноперова А.Г. 

25.  Методическое пособие  «Спортивные и подвижные игры 

студентов» 

Полубояринова 

О.Г. 

26.  Электронный учебник по английскому языку для студентов  

2 курса всех специальностей (2 часть) 

Аветисова С.О. 

27.  Учебное пособие для преподавателей и студентов 

«Эффективность профессионально – трудовой социализации 

личности» 

Красноперова А.Г. 
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Проведения  открытых уроков и внеклассных мероприятий преподавателями колледжа 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Преподаватель 

1.  - Открытый урок на тему: «Технология работы с документами» по 

дисциплине «Документационное обеспечение урока» 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока:  

-  образовательная: углубить и закрепить знания полученные при 

изучении дисциплины, научиться применять полученные 

теоретические знания по теме при решении практических задач 

- воспитательная: воспитать у студентов чувство уверенности в 

своих знаниях и возможностях, чувство ответственности в своих 

знаниях и возможностях, чувство ответственности за конечный 

результат 

- развивающая: развивать навыки самостоятельной работы, 

повышать интерес к изучаемой дисциплине и будущей профессии  

Робакидзе Л.В. 

 

2.  - Открытый классный час «Остановись и подумай» (профилактика 

наркомании и курения) 

Тип урока: внеклассное мероприятие 

Цель урока: 

- образовательная: формировать у студентов убеждения о вреде 

курения и наркотиков,  представления о влиянии ядовитых веществ, 

содержащихся в табаке на организм человека, его здоровье, 

здоровый образ жизни, расширить представление о вредных 

последствиях; 

- воспитательная: воспитание стремление к сотрудничеству, 

воспитывать доброжелательность и взаимопомощь, умение 

общаться, приходить к единому мнению, работать в группах, парах 

Байкова Н.В. 

3.  - Открытый урок на тему «Бухгалтерский баланс» по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета» 

Тип урока: практическое занятие 

Цель урока:  

- образовательная: углубить и закрепить знания студентов, 

полученные ими по теме «Предмет и метод бухгалтерского учета» 

и «Бухгалтерский баланс». 

- воспитательная: воспитать чувство ответственности за 

достоверность произведенных расчетов 

- развивающая: развить навыки самостоятельной работы и 

способность четко  точно составлять расчеты, развивать творческое 

мышление, поисковую самостоятельность, повышать интерес к 

изучаемой дисциплине и материалу 

Жукова С.Я. 

4.  Открытый урок на тему «Основные и оборотные средства 

предприятия» по дисциплине «Экономика отрасли» 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: 

- образовательная: сформировать понятие о средствах предприятия, 

их составе и показателях использования 

- развивающая: развивать умение анализировать степень 

Байкова Н.В. 
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использования средств предприятия 

- воспитательная: способность привитию чувства ответственности 

за использование средств предприятия 

5.  Открытый урок на тему: «Ссудный капитал и кредит» по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Тип урока: обзорная лекция 

Цель урока:  

- образовательная: углубить и закрепить знания полученные при 

изучении тем «Сущность и функции денег. Денежное обращение. 

Финансы и финансовая политика и финансовая система». 

Научиться применять знания по выше указанным темам при 

изучении материала по теме «Гос. финансы» 

- воспитательная: воспитать у студентов чувство уверенности в 

своих знаниях и возможностях, чувство ответственности за 

конечный результат 

- развивающая: развить экономическое мышление, навыки 

самостоятельной работы и повышать интерес к изучаемому 

предмету и будущей профессии 

Стряпчева И.А. 

6.  Открытый классный час «Как слушать собеседника?»  

Тип урока: внеклассное мероприятие 

Цель:  

- образовательная: дать студентам знания по проблеме умения 

слушать 

- развивающая: выработать умения и навыки по развитию у 

студентов умения слушать собеседника 

- воспитательная: формирование познавательного интереса у 

студентов 

Абросимова Ю.А. 

7.  - Урок – экскурсия на МПБК «Очаково» 

Цель урока:  

- обогащение знаний студентов 

- установление связи теории с практикой, с жизненными явлениями 

и процессами 

- развитие творческих способностей учащихся, их 

самостоятельности, организованности 

- воспитание положительного отношения к выбранной профессии  

Костюченко И.В. 

8.  Деловая игра «Готовы ли мы к экзамену?» по дисциплине «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельность» 

Тип урока:  Урок обобщения и систематизации знаний 

Цель урока: 

- закрепить знания и фронтальное повторение материала по 

изучаемой дисциплине 

- определение уровня подготовки к предстоящему экзамену 

-  повышение познавательной активности у студентов 

- развитие культуры общения и культуры ответа на вопросы 

изучаемой дисциплины 

Волкова Ю.С. 

9.  Экскурсия в республику Адыгея, п. Каменномоский на водопады 

«Руфабго» Цель: 1. Ознакомить с уникальными памятниками 

природы; 2. Привить нравственное и духовное отношение к 

природе; 3. Воспитывать умение общаться в коллективе 

Бузько М.Б.  
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10.  Открытый урок по дисциплине «Физическая и коллоидная химия» 

по теме «Коагуляция» 

Тип урока: комбинированный, контроль знаний, изучение нового 

материала 

Вид занятия: текущая лекция, с элементами закрепления 

Цели: 1. Формирование системы знаний, умений и навыков 

самоконтроля 

2. Способствовать обладанию студентами общими компитенциями 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

3. Развивать познавательные способности и интереса абстрактного 

мышления 

Железняк Г.С. 

11.  Открытый урок по дисциплине «Аналитическая химия» по теме 

«Теория растворов. Осмос. Диффузия» 

Тип урока: формирование новых знаний 

Вид занятия: проблемная лекция, с элементами закрепления 

Цели: 1. Формирование системы знаний, умений и навыков для 

обладания профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности 

2. Способствовать обладанию студентами профессиональными 

компетенциями в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

3. Развивать познавательные способности, выдвигать гипотезы, 

проблемы 

Железняк Г.С. 

12.  Открытый урок по дисциплине «Проблемы экологии 

Краснодарского края» на тему «Водные ресурсы Краснодарского 

края, их экологическое состояние и использование» 

Тип урока: комбинированный 

Вид занятия: изучение нового материала, контроль знаний 

Цели: 1. Сформировать у студентов знания о составе водных 

ресурсов нашего края, использовании водно-ресурсного 

потенциала, антропогенном изменении водных экосистем 

2. Развивать умения работать со справочными материалами, 

тестовыми заданиями; 3. Продолжать формировать у студентов 

чувство патриотизма, воспитывать любовь к природе родного края 

Медведева Н.И. 

13.  Открытый урок по дисциплине «Общая экология» по теме 

«Механизмы регуляции численности популяции» 

Тип урока: комбинированный 

Вид занятия: контроль знаний, изложение нового материала 

Цели: 1. Изучить основные типы рождаемости популяций, 

рассмотреть механизмы регуляции численности популяций 

2. Воспитывать у студентов познавательный интерес к изучению 

популяции – как элементарной группировки организмов 

3. Развивать у студентов умения работать со статистическими 

данными, анализировать их и обрабатывать 

Медведева Н.И. 

14.  Выпуск стенгазеты «Прогуляемся по «старому» Краснодару» 

Цели: 1. Изучить историю становления столицы Кубани 

2. Формировать чувства коллективизма, ответственности за 

порученное дело 

 

Репная Л.Ф. 
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15.  Подготовка и участие «Ярмарка - Вакансий» («Кубань 

мастеровая») 

Цели: 1. Воспитывать экологическое сознание, общечеловеческие 

ценности 

2. Формировать экологическое мышление и ответственность за 

решение экологических проблем 

Репная Л.Ф. 

16.  Открытый урок по дисциплине «Химия» по теме «Углеводороды»  

Тип урока: контроль и оценка знаний, умений и навыков 

Вид занятия: урок-сказка 

Цели: 1. Повторить в игровой форме основные вопросы по 

строению и свойствам углеводородов 

2. Привить интерес к изучаемой дисциплине 

Репная Л.Ф. 

17.  Открытый урок по дисциплине «Химия» по теме «Спирты»  

Тип урока: применение новых знаний, умений и навыков 

Вид занятия: урок-практикум 

Цели: 1. Изучить строение, классификацию, свойства, получение и 

применение спиртов 

2. Научиться решать расчетные задачи и упражнения с 

использованием полученных знаний 

Репная Л.Ф. 

18.  Классный час «Выбери будущее - голосуй вместе со своей 

страной» 

Цели: 1. Воспитывать чувство ответственности за будущее своей 

страны, активную жизненную позицию 

2. Формировать систему жизненных ценностей, приоритетов 

Репная Л.Ф. 

19.  Участие в научно-практической конференции «Культура ЗОЖ» 

студентов ссузов 

Цели: Воспитывать и формировать у молодого поколения 

потребности, нацеленных на достижение гармоничных 

взаимоотношений человека и природы, свободных от духа 

потребительства 

Репная Л.Ф. 

Бузько М.Б. 

Пронько В.В. 

Железняк Г.С. 

20.  Открытая защита курсовых работ по дисциплине «Мониторинг 

загрязнения окружающей природной среды» 

Тип урока: урок проверки, оценки и контроля знаний 

Вид занятия: теоретическая конференция 

Цели: 1. Научиться кратко излагать материал, ставить проблему, 

решать её 

2. Воспитывать стремление к высокому качеству результатов 

работы 

3. Развивать речь, умение кратко излагать материал 

Репная Л.Ф. 

21.  Открытый урок по дисциплине «Геоэкология» по теме «Геоэколо-

гические аспекты урбанизации»  

Тип урока: сообщение новых знаний 

Вид занятия: комбинированный 

Цели: Сформировать у студентов представления об урбанизации 

Чернявская Н.В. 

22.  Внеклассное мероприятие 

Экскурсия на предприятие «Краснодарские электрические сети» 

Астоян Ю.А. 

23.  Научно-исследовательская конференция: «Электротехнические 

измерения в отраслях промышленности» по дисциплине 

«Электротехнические измерения» 

Аванесова Л.В. 
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24.  Научно-практическая конференция, «Учимся исследовать, 

исследую, учимся»  посвященная Международному Дню студента 

Цели: активизация исследовательской и творческой деятельности 

студентов; 

формирование  умения видеть и решать проблемы в рамках 

обозначенной темы в виде публичного выступления; развитие 

познавательных интересов. 

Мутьева И.Р. 

25.  Открытый урок на тему «Глобальная безопасность: кто и кому 

угрожает в современном мире?» 

Тип урока: интерактивный урок по дисциплинам «История» и 

«Информатика» 

Вид урока: практическое занятие 

Цели: формировать знания по теме урока; формировать умения и 

навыки поисковой работы в интернет; 

развивать умение классифицировать и сопоставлять факты и 

события современного мира; развитие познавательных интересов.  

Гончаренко И.В. 

Мутьева И.Р. 

26.  Открытый классный час  «Слово о профессии»  Цели: 

1.Формирование положительной профессиональной мотивации; 

2.Расширение у студентов знаний об основах выбора профессии, о 

мире профессионального труда, актуализация уже имеющихся 

знаний о профессиях 

Гончаренко И.В. 

Попова Е.П. 

Соболева С.А. 

 

27.  Открытый классный час «Молодежный экстремизм»  

Цели:  

1.Расширить представление студентов  о молодежной субкультуре; 

2.Сформировать негативную оценку таких явлений, как 

национализм, ксенофобия, экстремизм; 

3. Воспитывать чувства национального достоинства, уважения к 

другим национальностям.            

Богатский В.В. 

 

28.  Внеклассное мероприятие  –  круглый стол  «Роль женщины в 

кубанской семье» 

Цели: 1.Формирование у студентов социально значимых знаний, 

направленных на развитие гуманистических ценностных 

ориентаций; 2.Воспитание ценностного отношения к матери, 

Родине, другим людям; 3.Формирование активной гражданской 

позиции учащихся. 

Горбатко Г.Б. 

Гончаренко И.В. 

 

29.  Участие в слете волонтеров  « Я– доброволец!». Внеклассное 

мероприятие 

Горбатко Г.Б. 

30.  Внеклассное мероприятие – круглый стол  встреча с Героем РФ 

Шендриком Е.Д. 

Богатский В.В. 

31.  Краевой открытый урок по дисциплине  «Основы электроники» 

Тема «Исследование операционного усилителя» 

Оборудование: Стенд автоматического управления рабочих 

параметров технологических процессов, ПК, интерактивная доска  

Тип занятия: формирование умений применять полученные знания 

на практике 

Вид занятия: практическая работа   

Мочалкин А.Ю. 
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Публикации научно-исследовательских статей, учебно-методических пособий 

преподавателями колледжа. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

ФИО  

преподавателя  

 

Результат 

1 Международная научно-практическая 

конференция «Динамические энергетические 

показатели асинхронных двигателей при 

инверторном торможения», Екатеринбург, 2013 

 

Воронова З.М., 

канд.тех.наук 

 

статья 

2 III Всероссийская научно-методическая 

конференция  «Воспитание ориентации на 

здоровый образ жизни с помощью занятий 

физической культурой у учащихся в СПО» 

Полубояринова 

О.Г. 

статья 

3 Вестник Краснодарского регионального 

отделения русского географического общества.  

Изотопные исследования на территории 

грязевых вулканах Тамани  

Выпуск 7 Краснодар, 2013 

 

Железняк Г.С. 

канд.хим.наук 

 

статья 

4 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся в 

здоровьесберегающих образовательных 

технологиях», Москва, 2013 

 

Железняк Г.С. 

канд.хим.наук 

 

статья 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Разве здоровье не чудо»,  

Москва, 2013 

Науменко Т.В. статья 

6 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Направления 

здоровьесберегающих в воспитательно-

образовательном пространстве ГБОУ СПО 

«Краснодарский технический колледж », 

Москва, 2013 

Мочалкин А.Ю. статья 

7 Строительная механика,  

Краснодар 2013 

Рощин К.В. 

канд.тех.наук 

Учебно-

методическое 

пособие 

7 Техническая механика,  

Методические указания для студентов заочной 

формы обучения, Краснодар 2013 

Рощин К.В. 

канд.тех.наук 

Учебно-

методическое 

пособие 

8 Техническая механика,  

Методические указания для студентов очной 

формы обучения, Краснодар 2013 

Рощин К.В. 

канд.тех.наук 

Учебно-

методическое 

пособие 

9 Учебно-методическое пособие по выполнению 

дипломного проекта по специальности 151031 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Методические указания для студентов очной и 

заочной формы обучения, Краснодар 2013 

Фещенко Ю.Б. 

Мутьева И.Р. 

Рощин К.В. 

канд.тех.наук 

Учебно-

методическое 

пособие 
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Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяет 

преподаватель в соответствии с рабочей программой дисциплины. В расписании учебных 

занятий внеаудиторная самостоятельной работы студентов не отражается. Успешно 

выполняя программу внеаудиторной работы, студенты, начинают проявлять интерес к 

учебно-исследовательской работе, занимаются ею и успешно представляют колледже на 

краевых, городских научно-практических студенческих конференциях, олимпиадах. 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 

обязательным элементом подготовки будущих специалистов. Научно-исследовательская 

работа студентов является действенным средством повышения качества подготовки 

специалистов в колледже и проводится в тесной связи с учебным процессом. Для 

реализации этого принципа используются различные формы научно-исследовательской 

работы студентов 

Основными организационными формами научно-исследовательской работы 

студентов в колледже являются: элементы научных исследований в курсовых и 

дипломных проектах (работах); проведение учебных занятий с элементами научных 

исследований; проведение предметных олимпиад; участие студентов в работе научных 

конференций; студенческие научные кружки; участие студентов в студенческих научных 

организационо-массовых и состязательных мероприятиях различного уровня 

(общеколледжных, региональных, всероссийских, международных), к которым относятся: 

конференции, смотры-конкурсы научно-исследовательских работ студентов, олимпиад по 

дисциплинам и специальностям. 

Привлечение к научно-исследовательской работе обучающихся позволяет также 

использовать их творческий и трудовой потенциал для обогащения учебного процесса 

научными результатами.  

Основными задачами научно-исследовательской работы в колледже являются: 

обучение методике и средствам самостоятельного решения научных задач; развитие у 

студентов навыков работы в научных коллективах, организации и руководства научным 

трудом; привлечение способных студентов к решению научных проблем; развитие у 

студентов способности творчески применять достижения науки и техники в практической 

деятельности; популяризация научных знаний и достижений среди обучающихся. 

Многообразие форм научно-исследовательской работы дает возможность 

каждому студенту найти занятие по душе, что является необходимым фактором для 

гармоничного развития обучающегося и качественного профессионального 

образования. 
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Самой популярной формой научно-исследовательской работы обучающихся 

является участие в кружках, научно-практических конференциях и олимпиадах 

различного уровня. Научный кружок является первым шагом в научно-

исследовательской работе студентов и цели перед его участниками ставятся несложные.  

Чаще всего это подготовка докладов рефератов, которые потом заслушиваются 

на заседаниях кружка или на научно-практической конференции. Кружок, как правило, 

объединяет студентов различных курсов. Формами подведения итогов работы кружков 

является участие в научных конференциях, проведение круглых столов. 

Студенты колледжа систематически участвуют в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня (внутриколледжного, городского, регионального, всероссийского и 

международного). 

Мониторинг результатов деятельности обучающихся ГБОУ СПО КТК КК  

участвующих в конкурсах и олимпиадах за 2012-2013г. 

Наименование   

мероприятия 

ФИО 

обучающегося 

ФИО 

научного  

руководителя 

 

Результат 

 

Международный уровень  

3. Открытый чемпионат 

WorldSkills Russian 

Республики Северная 

Осетия - Алания. 

Ардон – 2013 по компе-

тенции автомеханика 

Меринов 

Владимир 

Владимирович 

Попов Владимир 

Александрович 

Сертификат за участие в 

Открытый чемпионате 

WorldSkills Russian 

Республики Северная 

Осетия - Алания. 

Ардон – 2013 по компе-

тенции автомеханика 

 

Цикаришвили 

Георгий 

Джангулиевич 

 

 

 

 

 

 

Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

 

Сертификат за участие в 

Открытый чемпионате 

WorldSkills Russian 

Республики Северная 

Осетия - Алания. 

Ардон – 2013 по компе-

тенции автомеханика 

Всероссийский уровень 

1.Всероссийский 

заочный конкурс 

научно-исследо-

вательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«ЮНОСТЬ, 

НАУКА,КУЛЬТУРА» 

Швецов Данил 

Олегович 

Зрянин Владимир 

Федорович 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 
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НС  «Интеграция» Сидоренко 

Андрей 

Евгеньевич 

Чернов Василий 

Вячеславович 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Сапрунов 

Дмитрий 

Михайлович 

Мочалкин Андрей 

Юрьевич 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Василов 

Владислав 

Эдуардович  

Мочалкин Андрей 

Юрьевич 

Диплом Лауреата 

(победителя) 

Всероссийского заочного 

конкурса  научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Садовский 

Алексей 

Николаевич 

Рощин Константин 

Владимирович 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Макаренко 

Максим 

Сергеевич 

Медведева Наталья 

Ивановна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 
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Коньков 

Александр 

Анатольевич 

Беккер Юрий 

Михайлович 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Коновалова 

София 

Алексеевна 

Железняк Галина 

Сергеевна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Исаков Александр 

Анатольевич 

Попов Владимир 

Александрович 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Иванов Андрей 

Сергеевич 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Бирюкова 

Ангелина 

Дмитриевна  

Волкова Юлия 

Сергеевна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 
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Данильченко 

Людмила 

Владимировна 

Бузько Маргарита 

Борисовна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Видяшкина 

Валерия 

Владимировна 

Репная Лариса 

Федоровна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Павлов Станислав 

Александрович 

Мутьева Ирина 

Роландовна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Замана Валерия 

Павловна 

Гончаренко Ирина 

Владимировна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Зубенко 

Александра 

Александровна 

Волкова Юлия 

Сергеевна 

Диплом Лауреата 

(победителя)Всероссийско

го заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 
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Шаззо Юрий 

Рустамович 

 

Науменко Татьяна 

Владимировна 

Свидетельство о принятии 

участия Всероссийского 

заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

Козлов Андрей 

Андреевич 

Рощин Константин 

Владимирович 

Свидетельство о принятии 

участия Всероссийского 

заочного конкурса  

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 

2.  IV Всероссийский 

конкурс научно-

иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Дубина 

Александр 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Исаков Александр Попов Владимир 

Александрович 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Ненашев 

Владислав 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Кулик Роман Попова Елена 

Петровна 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Захарова  

Юлия 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 
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проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Ящинский 

Владислав 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Степкин  

Семен 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом участника  IV 

Всероссийского  конкурса 

научно-иновационных 

проектов  для 

старшеклассников 

«SIMENS»    

Краевой уровень  

1. Проект «Первая 

Кубанская школа 

инноваторов» 

 

 

 

 

Иванов Андрей 

Сергеевич 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом за активное 

участие в 

образовательном проекте 

«Первая Кубанская школа 

инноваторов – 2012» 

Павлов Станислав 

Александрович 

Московой Сергей 

Викторович 

Диплом за активное 

участие в 

образовательном проекте 

«Первая Кубанская школа 

инноваторов – 2012» 

Иванов Андрей 

Сергеевич 

Попова Елена 

Петровна 

Диплом за первое место в 

проекте «Первая 

Кубанская школа 

инноваторов» в 

номинации 

«Энергоэффективность и 

ресурсосбережение» 

2. Краевая конференция 

«Развитие проектной и 

учебно-исследова-

тельской деятельности 

обучающихся и 

студентов в процессе 

изучения современных 

технологий в области 

энергет   ики» 

Василов 

Владислав 

Эдуардович 

Мочалкин Андрей 

Юрьевич 

диплом за 3 место в 

краевой конференции 

«Развитие проектной и 

учебно – 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и студентов 

в процессе изучения 

современных технологий 

в области энергетики» 
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Швецов Данил 

Олегович 

Зрянин Владимир  

Федорович 

грамота за активное 

участие в краевой 

конференции «Развитие 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и студентов 

в процессе изучения 

современных технологий 

в области энергетики» 

Кулик Роман 

Владимирович 

Попова Елена 

Петровна 

грамота за активное 

участие в краевой 

конференции «Развитие 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и студентов 

в процессе изучения 

современных технологий 

в области энергетики» 

Таросян Артем  

Андреевич 

Лосыгина Юлия 

Владимировна 

грамота за активное 

участие в краевой 

конференции «Развитие 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и студентов 

в процессе изучения 

современных технологий 

в области энергетики» 

3. Краевой конкурс 

курсовых работ  

(проектов) по  техноло-

гическим дисциплинам  

студентов  образова-

тельных учреждений 

среднего профессио-

нального  образования  

Краснодарского края 

Саипова Гунара 

Атджановна 

 

Науменко Татьяна 

Владимировна 

Диплом за победу в 

номинации «Разработка 

экологической технологии 

в пищевом производстве» 

на краевом конкурсе 

курсовых работ  

(проектов) ОУ СПО   

Краснодарского края 

Краевая конференция 

«Развитие проектной и 

учебно-исследова-

тельской деятельности 

обучающихся и студен-

тов в процессе изуче-

Василов 

Владислав 

Эдуардович 

Мочалкин Андрей 

Юрьевич 

Диплом и медаль  

 за III место в краевой 

конференции 
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ния современных тех-

нологий в области 

энергетики» 

Краевой конкурс курсо-

вых работ  по  

специальности 190604 

Техническое обслужи-

вание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

среди обучающихся   

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального  

образования  Красно-

дарского края 

Федосимов Антон 

Борисович 

 

Беликова Галина 

Васильевна 

Диплом за III место в 

краевом конкурсе 

курсовых работ  

(проектов) 

 

Качество подготовки обучающихся:  

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и 

гражданских качеств.  

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практического обучения, уровень 

творческого потенциала и общественная активность студентов, качество государственной 

итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент 

трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к 

профессиональной деятельности. Качество подготовки специалистов определяется 

уровнями усвоения учебного материала и системой контроля.  

Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением содержания 

образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки специалистов. В колледже используются все виды контроля: 

входной, текущий, рубежный, итоговый.  

Входной контроль является определяющим условием формирования качественного 

контингента в период адаптации студентов первого курса.  

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений  

студентов. Текущий контроль – это органическая часть всего учебного процесса, он тесно 

связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. 
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Основные методы текущего контроля в колледже: устный опрос, письменная и 

практическая проверка, стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверка.  

Рубежный контроль позволяет определить качество изучения студентами учебного 

материала по разделам, темам дисциплины. Примером рубежного контроля в колледже 

могут служить тестирование в центре тестирования и мониторинга качества обучения, 

контрольные работы, зачеты по лабораторным и практическим работам.  

Современные средства компьютерной обработки дают возможность создания 

информационно-аналитической базы успеваемости и овладения необходимыми компетен-

циями обучающихся при изучении учебных предметов курсов, дисциплин (модулей). В  

2013 году прошла успешную апробацию система автоматизированного тестирования по 

выявлению уровня усвоения знаний среди студентов 1 курса.  

На данном этапе организации прохождения тестирования, настройки функциональ-

ных возможностей, а также самостоятельной разработки и модернизации тестовых 

заданий система позволила детально изучить не только уже имеющийся уровень 

полученных знаний, но и имеет необходимый инструментарий для дальнейшего, с учетом 

возможных выявленных «слабых» сторон в организации изучения дисциплин, развития 

образовательного процесса по своевременному принятию мер по устранению возможных 

недочетов и повышению эффективности образовательного процесса.  

Так из компьютерных отчетов, преподаватели выявили какие разделы дисциплины 

усваиваются менее эффективно, в каких из вопросов теста были допущены ошибки, какие 

именно, а для проходящего тестирование система, по усмотрению преподавателя, может 

указывать верные ответы с использованием различных примеров и правил. Это позволяет 

использовать систему не только как средство диагностики, но и как часть познавательного 

процесса непосредственно при проведении занятий. 

Также имеется возможность не только выявления результативности проведенного в 

различных режимах решений тестовых заданий, но и организовывать процесс 

самоанализа. Для повышения эффективности и отслеживания объективности оценивания 

в режиме проверки знаний предусматривается ряд мер обеспечивающих защищенность 

вводимых данных и предотвращения использования «чужих» данных. Для этого имеется 

возможность не только отслеживания прохождения тестирования в реальном времени, но 

и удаленно управлять данным процессом. 

По результатам прохождения как группового, так и индивидуального тестирования 

система позволяет автоматически провести анализ успеваемости по выбранным 

дисциплинам и имеет обширные сведения для составления мониторинга по различным 

аспектам.  
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Текущая и промежуточная аттестация являются основными формами контроля 

образовательных и профессиональных достижений студентов колледжа.  Основными 

формами промежуточной аттестации являются:  экзамен по отдельной дисциплине; 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; квалификационный экзамен; 

зачет по отдельной дисциплине; курсовая работа; контрольная работа.  

Успеваемость студентов регулярно обсуждается на заседаниях ПЦК, 

методического и педагогического советов. Принимаются меры по ликвидации 

академической задолженности: осуществляется контроль посещаемости занятий; 

выявляются причины отсутствия студентов; информация доводится до сведения 

родителей студентов. Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что по 

результатам промежуточной аттестации студентов соотношение абсолютной и 

качественной успеваемости обладает относительной устойчивостью. Уровень подготовки 

студентов достаточно стабилен. 

Результативность учебного процесса в колледже определяется показателями 

качества образования студентов (% качества) и количество успевающих (% успеваемости) 

по специальностям.  

Таблица мониторинга результатов промежуточной аттестации  

за 2012-2013 учебный год 

      

№
 п

/п
 

Специальность 

 

Контингент 

 

 

Абсолютная 

успеваемость 

 

  

Качественная  

Успеваемость 

 

 

Рейтинг 

 

 

чел. % %   

1 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

111 98,20% 64,00% 1 

2 

140448 Техническая 

эксплуатация и обслужива-

ние электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

99 84,25% 47,25% 6 

3 

151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

77 64,30% 43,00% 8 

4 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

166 83,00% 47,90% 5 

5 

220703 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

232 87,90% 54,25% 2 
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6 
260105 Технология 

сахаристых продуктов 
75 98,70% 52,00% 3 

7 

270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

119 84,60% 45,20% 7 

8 

280711 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

160 97,50% 48,10% 4 

 

 

Итого 

  

 

1039 

 

87,31% 

 

50,21% 

 
 

 

 

На первом месте в рейтинге с наивысшей качественной успеваемостью (64,0%) 

студенты специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на 

втором студенты по специальностям 220703 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) (54,25%), студенты по специальности 260105 Технология 

сахаристых продуктов (52,0 %) на третьем месте. 

Заведующие отделениями ведут ежемесячный учет показателей работы отделения, 

анализируют сводные результаты аттестации в учебных группах и обобщают результаты 

в целом по отделению, организовывают обсуждение на заседаниях цикловых комиссий, 
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педагогических советов с целью разработки мер по ликвидации задолженностей и 

индивидуальной работы с неуспевающими студентами.  

3.3 Воспитательная и вне учебная работа с обучающимися  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитательный процесс осуществляют и организуют Совет колледжа, 

Педагогический совет, советы отделений, методическая комиссия классных 

руководителей, психологическая служба, предметные (цикловые) комиссии, совет 

студенческого самоуправления колледжа и отделений, молодежный центр, студпрофком, 

библиотека, совет по физической культуре и спорту, совет по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений. 

 Все подразделения имеют плановую документацию, положения, протоколы 

заседаний, укомплектованы профессиональными кадрами. 

  Приоритетные  направления воспитательной работы со студентами: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное; 

 профилактическое; 

 военно-патриотическое; 

 культурно-массовое и художественно-эстетическое; 

 трудовое; 

 экологическое. 
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В  2013 году методическая комиссия классных руководителей колледжа работала по 

следующим основным направлениям: 

- повышение профессионального и культурного уровня членов методической 

комиссии; 

- создание благоприятных условий для выявления и реализации творческих 

способностей студентов и преподавателей; 

- всесторонняя  помощь студентам  в обучении, контроль за посещаемостью; 

- организация методической работы, совершенствование форм и методов 

воспитательной  работы среди студентов. 

Главные задачи: 

 гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию; 

 поддержание и укрепление традиций, социализация колледжа; 

 духовно – нравственное, патриотическое воспитание студентов;  

 формирование толерантного сознания, культуры ненасильственного действия и 

демократического поведения у студентов на основе практического гуманизма; 

 совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания студентов. 

 В составе методической комиссии классных руководителей –  43  преподавателя 

колледжа. Преподаватели  размещают на образовательных сайтах и публикуют в 

журналах и сборниках конференций  свои  методические разработки по вопросам 

воспитания и внеклассной работе. В 2013 году: 

 Стряпчева  И.А получила  сертификат участника Всероссийской научно-практической  

заочной конференции «Основные направления использования здоровьесберегающие  

технологии в воспитательно-образовательном пространстве образовательного 

учреждения»;          

 Борисенко Е.В получила  сертификат участника Всероссийской научно-практической  

заочной конференции «Основные направления использования здоровьесберегающие  

технологии в воспитательно-образовательном пространстве образовательного 

учреждения»; 

 Гончаренко И.В. получила сертификат издательского дома «Первое сентября»  

Всероссийского фестиваля  педагогических идей  «Открытый урок» удостоверяющий 
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факт публикации в материалах фестиваля, на диске и в сборнике тезисов статьи 

внеклассного   мероприятия «Славные сыны Отечества».       

 Гончаренко И.В. выступала на педагогическом совете колледжа по вопросу 

организации и проведения в колледже праздника Первого звонка и единого 

Всекубанского классного часа 2013г «Олимпийский старт Кубани». 

На заседаниях МК  рассматривались методические вопросы  и обмен опытом 

работы по формированию гражданской позиции, нравственных качеств, духовной куль-

туры учащихся, по формированию положительной мотивации к обучению через 

организацию активной творческой деятельности обучаемого. 

Педагогом-психологом колледжа Горбатко Г.Б. (ноябрь) - проводились 

разъяснения о  проведении анонимного добровольного экспресс - тестирования студентов 

1-2  курсов. Классные руководители обеспечивали 100% явку студентов  в день экспресс-

тестирования.  

Гражданско-патриотическое воспитание классными руководителя проводилось в 

соответствии с планом внеклассной работы колледжа, ориентированным на «Программу 

патриотического воспитания студентов на 2011-2015 учебные годы», разработанной на 

основе государственной программы Федерального агентства по образованию 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015гг.», с учетом возможностей 

общественных и военно-патриотических объединений города и края; военного 

комиссариата Краснодара; органов местного самоуправления; культурного и 

исторического потенциала города, края. С 23 января по 25 февраля 2013г.  преподаватели, 

классные руководители, студенты  колледжа приняли активное участие в городском и 

Краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Проведено при 

активном участии всего коллектива студентов, преподавателей, воспитателей 68 

мероприятий.  КТК удостоен 2-х первых мест в городе Краснодаре и Краснодарском крае 

по итогам месячника.  

За отчётный период наиболее интересно прошли следующие мероприятия: 

   1.     2 сентября – обшеколледжский старт «Олимпийский старт Кубани»; 

   2.   Неделя истории и кубановедения приуроченная к празднованию 220-ой годовщины 

основания города Краснодара (Екатеринодара)  с 23 по 28 сентября 2013г; 

  3.  Мероприятия по правовому консультированию детей-сирот оставшихся без попечения 

родителей посвященные всероссийскому Дню правовой помощи детям; 

  4.   Конституции РФ – 20 лет; 

  5.  Ежегодный смотр - конкурс, творческой молодежи «Моя профессия – мое будущее» 

посвященный  теме  года: «Кубань Олимпийская» 
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  9. Олимпийская победа Кубани (Открытое мероприятие Клуба интернациональной   

Дружбы КТК) Максименко Н.Н. 

 10. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в КТК. 

 11. «День местного самоуправления на отделении »  Зиброва С.К., Гончаренко И.В. 

           Анализируя работу методической комиссии классных руководителей за 2013 год 

нужно отметить, что классные руководители принимали активное участие в её работе: 

готовили сообщения по методическим темам, обменивались опытом своей работы ,  

разрабатывали и проводили воспитательные мероприятия с обучающимися , помогали 

друг другу, всегда были готовы к сотрудничеству. Классные руководители групп работали 

в тесном контакте с СССУ колледжа. Активно содействовали в участии студентов во всех 

мероприятиях, которые проводил СССУ в 2013 году.  

Социально-психологическая служба колледжа ( Горбатко Г.Б – психолог; Хомутова Л.В. – 

социальный педагог)  оказывали помощь и содействие классным руководителя в их 

работе.  

Цель работы социально-психологической службы в 2013 учебном году – создание 

условий для успешного укрепления физического, психического и социального здоровья 

подростка, его творческой самореализации и разумной самоорганизации собственной 

жизни с помощью социальных, правовых, психологических, медицинский, 

педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, 

колледже, ближайшем окружении и других социумах. 

 Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Формирование у студентов адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов колледжа по повышению успеваемости 

и социальной адаптации студентов. 

3. Формирование у студентов мотивации и познавательных интересов к продолжению 

образования. 

4. Основные направления социально-психологической службы в колледже определялись 

прежде всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания 

несовершеннолетних, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов. 

      На учёте в социально-психологической службе состоит 27 студентов сирот и 

оставшихся без попечения родителей.   

Музей колледжа является структурным подразделением и средством дополнитель-

ного образования, выполняет основную роль в образовании студентов – расширение 

мировоззрения посредством истории всего, что есть в музейном пространстве колледжа. 
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Работа в музее проводилась в соответствии с программой патриотического воспитания 

студентов КТК и утвержденного плана по 4-м направлениям: 

1) экспозиционное; 

2) научно-поисковое; 

3) научно-просветительное; 

4) оформительное. 

1 Экспозиционная работа секции экскурсоводов 

В начале учебного года на заседании совета музея был утвержден план работы 

музея, пополнен состав лекторской группы, был обсужден план подготовки к Олимпиаде 

Сочи - 2014. 

Студенты получили знания об истории создания КТК (ранее КТСП), директорах 

колледжа, о достижениях и наградах КТК, об истории сахара и сахарных заводах Кубани, 

о заселении Кубани, быте и народных промыслах, о Кубани в годы ВОВ, о 

специальностях, отделениях и успехах преподавателей, спортивных достижениях КТК, 

вкладе в развитие спорта студентов-спортсменов КТК. 

В течение года проводились экскурсии для гостей колледжа, будущих 

абитуриентов и их родителей в дни открытых дверей, встречи с ветеранами ВОВ и тыла, 

воинами афганцами, казачеством. 

Студенческое Творческое Объединение «Ника» насчитывает более 700 студентов 

Краснодарского технического колледжа всех отделений, которые активно участвуют в 

подготовке и проведении различных культурно-массовых мероприятий. Около 200 

участников, которые постоянно работают в «Нике», составляют актив СТО Ника, а более 

35 студентов- Совет СТО «Ника». «Совет» и «Актив» «Ники» являются инициаторами и 

организаторами всех мероприятий, проводимых в колледже. 

 Студенческое Творческое Объединение «Ника» осуществляет проведение 

мероприятий по формированию информационной культуры студентов на качественно 

новом уровне, разрабатываются и представляются сценарии мероприятий. 

 СТО «Ника» в своей деятельности руководствуется распорядком и графиком 

учебного процесса колледжа, а также «Положением об СТО «Ника». 

 В структуру СТО «Ника» входят клубы по интересам: «Дискоклуб», «Встреча», 

«Музыкальная гостиная «Мечта», а также кружки художественной самодеятельности: 

вокальный ансамбль «Ника», мужской хор «Надежда России», женский вокальный 

ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль «Казачок», «Агитбригада», «Студенческий 

театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), «Студия художественного чтения», «Ансамбль 
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современного танца «Экспрессия», «Школа сольного пения». ВИА (вокально 

инструментальный ансамбль), ансамбль народного танца «Родник».  

 Руководят клубами и кружками студенты-старшекурсники, имеющие опыт работы 

в различных жанрах народного творчества, руководитель вокально-инструментального 

ансамбля «ВИА» - Суханов И.А., музыкальный руководитель СТО «Ника» - Г.А. 

Омельченко. 

Вывод: содержание представленных к самообследованию основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Структура подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам 

специальностей соответствует аккредитационным показателям. При самообследовании 

выявлено, что внутренняя система оценки качества образования способствует 

повышению эффективности образовательного процесса колледжа в целях 

совершенствования качества подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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4 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

В рамках реализации профориентационной работы были проведены следующие  

мероприятия: 

1. Организовано информационное освещение деятельности образовательного 

учреждения в средствах массовой информации федерального, регионального и 

местного уровня.  

2. Рекламно-информационная кампания в целях организации работы приемной 

комиссии (подготовлен раздаточный материал рекламно-информационного 

характера, содержащий информацию о колледже, основных направлениях 

подготовки, условиях приема, заключены договоры на размещение рекламных 

материалов в краевых сборниках.  

3. Участие колледжа в профориентационных форумах выставках и ярмарках 

(Создай себя сам, профориентационной выставке учебных заведений, ярмарке 

вакансий)  

4. Дни открытых дверей – 26.01.2013, 22.02.2013, 30.03.2013, 27.04.2013, 

25.03.2013. 

Работа приемной комиссии осуществляется по плану утвержденному директором 

колледжа. План мероприятий по подготовке и проведению нового набора студентов 

полностью выполняется. 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 

Педагогический состав колледжа  в полной мере соответствует реализуемым 

образовательным программам по блокам дисциплин (общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный, 

специальный).  

Развитие кадрового потенциала является стратегической задачей образовательного 

учреждения. Информация о педагогическом составе представлена в таблице.  

Сведения о преподавательском составе колледжа 

 

Показатель Количество (чел.) В % от общего  

количества преподавателей 

Всего преподавателей 79 100 % 

в том числе штатных 

преподавателей 

79 100 % 

преподаватели имеющие 

высшее образование 

78 99,0% 
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имеют квалификационную 

категорию:  

 

59 

 

75,0% 

высшую 32 41,0% 

первую 27 34,0% 

соответствие 14 17,7% 

имеют ученую степень 

кандидата наук 

8 10,0% 

нагрудный знак «Почетный 

работник СПО» 

5 6,3% 

Заслуженный учитель 

России 

1 1,3% 

Заслуженный учитель 

Кубани 

1 1,3% 

нагрудный знак «Почетный 

работник НПО» 

2 2,6% 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ 

2 2,6% 

педагогические работники с 

опытом работы на 

производстве  

55 69,6% 

 
 

С целью обеспечения высокого профессионального уровня преподавательского 

состава, в колледже регулярно проводится аттестация педагогических работников. 

Процедура аттестации осуществляется в соответствии с Положением об организации 

аттестации и Инструкцией о процедуре аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Краснодарского края, 

утвержденными приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 31 

января 2011 года № 220. Целью аттестации является установление соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным категориям (первой или высшей) или подтверждение соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. Аттестация с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности является обязательной и проводится один раз в пять лет в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий. 

Аттестация на первую или высшую квалификационные категории - добровольная. 

Кроме того, преподаватели колледжа своевременно проходят курсы повышения 

квалификации на базе ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая 

академия», ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», НОУ ДПО «Донской 

УМЦПО», ФГОУ ВПО «Донской государственный технологический университет», 

ККИДППО. 
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Повышение квалификации осуществляется по таким направлениям, как 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Основные подходы к разработке 

ФГОС и ОП НПО и СПО», «Модульно-компетентностный подход как основа перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения», 

«Прикладные программы в информационных технологиях», «По психологическим и 

учебно-методическим секциям».  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Наименование 

организации, в 

которой 

проводилось 

обучение 

Наименование  

(профиль) подготовки 

Курсы, 

переподготовка, 

стажировка  

Год 

1 Жукова 

Светлана 

Якубовна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы  

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

2 Репная Лариса 

Федоровна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Методика преподавания химии в 

образовательных учреждениях 

НПО/СПО  в контексте новых 

стандартов 

Курсы  

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

3 Железняк 

Галина 

Сергеевна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Методика преподавания химии в 

образовательных учреждениях 

НПО/СПО  в контексте новых 

стандартов 

Курсы  

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

4  Бузько 

Маргарита 

Борисовна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Методика преподавания химии в 

образовательных учреждениях 

НПО/СПО  в контексте новых 

стандартов 

Курсы  

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

5 Медведева 

Наталья 

Ивановна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Методика преподавания биологии 

в образовательных учреждениях 

НПО/СПО  в контексте новых 

стандартов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

6 Белый Алексей 

Иванович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

7 Горбачева 

Галина 

Олеговна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

8 Горбатко 

Галина 

Борисовна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

9 Айрапетян 

Лаура 

Мартиновна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

10 Стряпчева 

Инна 

Александровна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

11 Робакидзе 

Людмила 

Васильевна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

12 Рощин 

Константин 

Владимирович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  
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13 Пронько Игорь 

Валентинович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

14 Пронько 

Сергей 

Валентинович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

15 Полубень 

Генриетта 

Александровна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

16 Полубояринова 

Ольга 

Григорьевна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

17 Краев Виктор 

Борисович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

18 Мутьева Ирина 

Роландовна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

19 Костюченко 

Ирина 

Васильевна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

20 Кочмарева 

Наталья 

Михайловна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

21 Кириллов 

Сергей 

Александрович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

22 Калинчук 

Наталья 

Викторовна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

23 Зиновьев 

Владимир 

Викторович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

24 Зрянин 

Владимир 

Федорович 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

25 Чернявская 

Наталья 

Григорьевна 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

26 Устименко 

Николай 

Сергеевич 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО 

Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

27 Мочалкин 

Андрей 

Юрьевич 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

28 Мутьева Ирина 

Роландовна 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  



50 

 

детей 

29 Московой 

Сергей 

Викторович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

30 Матерный 

Михаил 

Алексеевич 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

31 Попова Елена 

Петровна 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

32 Постригань 

Николай 

Григорьевич 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

33 Попов 

Владимир 

Александрович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

34 Фещенко 

Юрий 

Борисович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

35 Пронько Игорь 

Валентинович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

36 Пронько 

Сергей 

Валентинович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  
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дополнительного образования 

детей 

37 Рощин 

Константин 

Владимирович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

38 Краев Виктор 

Борисович 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

39 Лосыгина 

Юлия 

Владимировна 

Институт 

развития 

современных 

образовательных 

технологий 

Поддержка детского и 

молодежного технического 

творчества путем создания 

стажировочных площадок как 

элементов развития техносферы 

дополнительного образования 

детей 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

40 Красноперова 

Алла 

Георгиевна 

Факультет ДПО 

АКОО ВПО 

«Институт 

экономики и 

управления в 

медицине и 

социальной 

сфере» 

Психология Профессио-

нальная 

переподготовка 

 

2013г.  

41 Мутьева Ирина 

Роландовна 

Учреждение 

образования 

«Республиканск

ий институт 

профессиональн

ого 

образования» 

 г. Минск 

Организация и научно-

методическое обеспечение 

подготовки квалифицированных 

специалистов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

2013г.  

42 Паникаровская 

Елена 

Васильевна 

ФБУ «Центр 

лабораторного 

анализа и 

технических 

измерений по 

ЮФО» 

Специальность 280711 

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Стажировка  

2013г.  

43 Рощин 

Константин 

Владимирович 

ООО 

«Конфетная 

фабрика 

Краснодарская» 

Специальность 151031 Монтаж, 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

44 Московой 

Сергей 

Викторович 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

Стажировка  

2013г.  



52 

 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

45 Матерный 

Михаил 

Алексеевич 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

46 Попова Елена 

Петровна 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

47 Чернецкий 

Владимир 

Дмитриевич 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

48 Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

49 Белый Алексей 

Иванович 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

50 Андреева Эмма 

Сергеевна 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

Стажировка  

2013г.  
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электрические 

сети 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

51 Постригань 

Николай 

Григорьевич 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

52 Пронько 

Светлана 

Павловна 

Филиал  ОАО 

«Кубаньэнерго» 

Краснодарские 

электрические 

сети 

Специальность 280743 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

Специальность 140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Стажировка  

2013г.  

 

Вывод: Результаты самообследования показали, что кадровое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.2 Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 
 

В структуру колледжа входит: 2 учебных корпуса, 2 общежития, 2 спортзала, 3 

тренажерных зала, кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, лингафонные 

кабинеты.  

Колледж располагает помещениями для отдыха и досуга студентов: актовым залом  

на 350 мест и конференц-залом на 100 мест.  

Для обеспечения питания обучающихся и сотрудников в колледже имеются: 

столовая на 120 посадочных мест; буфет на 40 посадочных мест. 20-ти минутные 

перерывы на обед дают возможность обеспечить студентов и сотрудников горячим 

питанием. В столовая питание готовится ежедневно с разнообразным меню. Средняя 

стоимость обеда для студента составляет 40 – 50 руб.  

Колледж располагает библиотекой с читальным залом на 30 человек и книжным  
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фондом в количестве 98598 экземпляров книг, в том числе фонд учебной литературы 

составляет около 67579, методической  7746 экземпляров,  художественной литературы 

23273 экземпляров, а также имеется периодические издания. В библиотеке имеются 4 

компьютера с выходом в Интернет. 

В колледже имеется медицинский кабинет, общей площадью 51,2 кв.м., состоящий 

из комнаты первичного приема пациентов, комнаты профилактического осмотра 

пациентов и процедурной комнаты. Кабинет не лицензирован.  Общежития имеют 

изоляторы для временного отселения в случае острого заболевания проживающих на 

основании рекомендации врачей. Изоляторы оборудованы необходимой мебелью для 

временного пребывания (кровати, тумбочки, столы и стулья). 

Два спортивных зала, три тренажерных зала, игровая площадка для волейбола и 

баскетбола, стрелковый тир.  В колледже работают 16 спортивных секций: баскетбол 

(юноши, девушки); волейбол (юноши, девушки); футбол, настольный теннис (юноши, 

девушки); шахматы (юноши, девушки); гиревой спорт; дартс; лёгкая атлетика; фитнес; 

ОФП; тяжелая атлетика; туризм; шашки и шахматы. Охват 670 студентов (52,8%)  

Общежитие № 1, коридорного типа на 200 человек, для проживания юношей, 

общежитие № 2, секционного типа  на 200 человек, для проживания девушек. В 

общежитии имеются рекреации, комнаты для самоподготовки, бытовые комнаты, 

душевые, туалеты, кухни, тренажерные залы, актовые залы. В студенческом общежитии 

достаточно мест для образовательного учреждения с учетом численности обучающихся из 

числа иногородних. На сегодняшней день 350 студентов проживают в общежитии в 

комфортных условиях. Здания общежития оборудованы современной системой 

видеонаблюдения. 

Из средств субсидии на выполнение государственного задания  в 2013 году 

приобретено: Лаборатория «Электромонтажные технологии в строительстве и 

промышленности» – 2000 000,00 руб. Учебная лаборатория «Электротехника, основы 

электроники и электрические измерения»  – 782 000,00 руб. Два лингафонных кабинета 

«Диалог М» (на 12 рабочих мест) –  246 677,76 руб. Комплект компьютерной и оргтехники 

для класса инженерной графики –  1 117 194,24 руб. Комплект  учебной мебели для класса 

инженерной графики «Альфа» – 894 800,00 руб. Рабочее место преподавателя ЦИТ 

(комплект) – 218 994,00 руб.  Рабочее место учащегося ЦИТ (комплект) – 532 616,00 руб. 

В колледже 5 кабинетов информатики, вычислительной техники и 

информационных технологий, 2 лингафонных кабинета, локальная сеть, WiFi: точки 

доступа. Компьютерами и современной оргтехникой оснащены все отделы (учебный, 
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воспитательный, научно-методический, канцелярия, заочное отделение). Всего парк 

компьютеров насчитывает 252 единиц из них 43 ноутбуков, в учебном процессе 

используется 12 копировальных аппарата, 68 принтеров, 3 сканера без МФУ и 3 сканеров 

с МФУ, 7 мультимедиа проектора, 6 интерактивных досок и 1 проекционных экрана, 

мощное серверное оборудование и др.  

Компьютерные классы, отделы и кабинеты управленческого аппарата оснащены 

лицензионным программным обеспечением: Windows 8,  Microsoft office 2008. Информа-

ционная безопасность в колледже обеспечивается антивирусным пакетом «Антивирус 

Касперского 6.0 для Windows Workstations». В учебном процессе широко используются 

мультимедийные средства обучения. Для выполнения мультимедийных проектов, 

презентаций, написания научно-исследовательских работ, участия в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и викторинах преподаватели и студенты могут получить 

информацию из сети интернет и работать в локальной сети колледжа. 

Для автоматизированного управления деятельностью колледжа приобретена и 

внедряется в учебный процесс программа «1С:Колледж», которая обеспечивает: учет 

контингента, начиная от работы приемной комиссии до выпуска студента; составление 

рабочих учебных планов на базе государственных образовательных стандартов; 

формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки; составление 

расписания и учет ежедневных замен; планирование и контроль исполнения мероприятий; 

учет успеваемости и посещаемости; планирование и проведение производственных 

практик; предоставление информационных сервисов для сотрудников и обучающихся 

(рассылки по электронной почте и через sms); интеграция с сайтом учебного заведения. 

Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Условия реализации образовательного 

процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного уровня образования. 

Результаты самообследования показали, что учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

4.3 Востребованность выпускников. занятость и трудоустройство  
 

В колледже создан Центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. Основной целью деятельности, которого является 

содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников. Для достижения цели 

Центр осуществляет: сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 
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в качестве работодателей для студентов и выпускников; оказание помощи в организации 

стажировок и практик, предусмотренных учебным планом; организация временной 

занятости студентов сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям, размещение информации на информационном стенде 

и сайте колледжа;  приглашение работодателей к руководству дипломных, курсовых 

работ, участию в ГЭК, участия в научно-практических конференциях. 

В ходе мониторинговых исследований отмечается тенденция к росту 

востребованности выпускников колледжа. Колледж постоянно поддерживает связь с 

предприятиями и организациями, которые являются потенциальными работодателями 

наших выпускников. В колледже имеются благодарственные отзывы работодателей о 

качестве подготовки выпускников. Ежегодно участвует в ярмарках рабочих мест в г. 

Краснодаре и районах края, в краевом форуме «Создай себя сам».  

В период прохождения студентами производственных практик, руководители 

предприятий оценивают их теоретическую и практическую подготовку, и нередко 

приглашают на работу после получения диплома. Работа проводится в соответствии с 

ежегодно утвержденным планом. 

Социальное партнерство выражается не только во взаимодействии с 

потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые предлагают выпускникам 

дальнейшее обучение по очной и заочной формам обучения. 

Ежегодно проводится мониторинг студентов выпускных групп, который позволяет 

планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры 

выпускников. Отсутствие зарегистрированных в качестве безработных в «Центре 

занятости населения» является показателем востребованности выпускников колледжа на 

рынке труда. 

Трудоустройство выпускников 2013 года – 306 человек 

Удельный вес численности выпускников образовательной организации очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности, в общей их численности – 95,9%  

Информация о поступлении выпускников в организации высшего образования – 54 

человека  
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Выводы по результатам самообследования колледжа 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 

комиссия по самообследованию считает, что государственного бюджетного 

профессиональное образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

технический колледж» имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям, специальностям среднего профессионального 

образования.  

Комиссия вносит предложение провести работу по лицензированию,  имеющегося  

в колледже медицинского кабинета. 

Комиссия по самообследованию Краснодарского технического колледжа считает 

возможным сделать вывод о готовности колледжа в целом к проведению внешней 

экспертизы. 


