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Введение 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

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

ции»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 462 от 14 июня 2013 года «Об утверждении порядком проведения самооб-

следования образовательной организацией»; приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации №1324 от 10 декабря 2013 года «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию» (в редакции от 15 февраля 2017 г.); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1218 от 14 де-

кабря 2017 года «О внесении изменений в порядок проведения самообследо-

вания образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462»; на 

основании приказа директора ОГАПОУ «Белгородский машиностроитель-

ный техникум» №43-П от 25 января 2021 года «О проведении самообследо-

вания» в техникуме было проведено самообследование. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. Самообследование направлено на внутрен-

нюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также определение 

векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного развития 

техникума. 

Процедура включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию техни-

кума;  

 организацию и проведение самообследования в техникуме;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирова-

ние отчета;  

 рассмотрение отчета Педагогическим советом техникума. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности техникума по состоянию на 30 декабря 2020 года: системы 

управления техникумом, образовательной деятельности, организации учеб-

ного процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, востребо-

ванности выпускников, качества кадрового состава, качества учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, качества мате-

риально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию.  

Были использованы следующие методы: наблюдение, анкетирование, 

тестирование, собеседование, определение обобщающих показателей.  

Результаты проведенного самообследования отражены в данном свод-

ном отчете, включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным 

видам деятельности областного государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Белгородский машиностроительный 
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техникум» (далее – Техникум). Итоги самообследования обсуждались на за-

седании Педагогического совета (протокол № 5 от 30 марта 2021 года). 

В результате обсуждения принято решение об утверждении отчета - 

самообследования по готовности всех подразделений Техникума к образова-

тельному процессу в соответствии с государственной лицензией. 
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1 Оценка образовательной деятельности 

 

Техникум осуществляет образовательную деятельность путем оказания гос-

ударственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной и очно-заочной форме обучения и программ подго-

товки специалистов среднего звена базового уровня по очной форме обучения.  

Основными целями деятельности Техникума является: 

 осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионально-

го, а также дополнительного образования; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах со средним профессиональным образованием; 

 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации по-

знавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития индиви-

дуальных способностей обучающихся. 

Основными видами деятельности Техникума, непосредственно направлен-

ными на достижение поставленных целей, являются: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ: 

 образовательных программ среднего профессионального образования 

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС); 

 образовательных программ среднего профессионального образования 

– программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

2. Реализация основных программ профессионального обучения: 

 программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 программ переподготовки рабочих и служащих; 

 программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

3. Реализация основной общеобразовательной программы: 

 образовательной программы среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального обра-

зования. 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 
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5. Реализация дополнительных профессиональных программ:  

 программ повышения квалификации; 

 программ профессиональной переподготовки. 

Сведения о профессиональной образовательной организации и нормативной 

документации представлены в таблицах №1, №2.  
 

Таблица 1 
 

Сведения о профессиональной образовательной организации 

 

Учредитель образовательного учре-

ждения 

Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Областное государственное автономное профес-

сиональное образовательное учреждение «Белго-

родский машиностроительный техникум» 

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

308002, РФ, Белгородская область, г. Белгород, 

пр. Б. Хмельницкого, д. 115 

Руководитель образовательного учрежде-

ния 
Варакута Анатолий Иванович 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта 

8(4722) 26-18-92 

belpu4@yandex.ru 

 

Таблица 2 
 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-

правовых документов 

Время принятия, 

срок действия 

Серия,  

регистрационный 

номер 

1. Лицензия 
№ 6932 от 20.08.2015 года, 

бессрочно 

серия 31Л01 

№ 0001616 

2. 
Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

№ 4047 от 18.09.2015 г., до 

14.05.2021г. 

серия 31А01 

№ 0000624 

3. 
Устав, изменения и дополне-

ния к нему 

Устав зарегистрирован 

31.07.2015 года, изменения в 

Устав зарегистрированы 

24.11.2016 г.,13.03.2018 г., 

19.06.2020 г. 

 

 

В Техникуме разработаны и утверждены локальные акты (https://bmt31.ru.), 

регламентирующие его деятельность в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Дан-

ные документы пополняют сборник локальных актов Техникума, систематизиро-

ванных по направлениям:  

 учредительные документы;  

 локальные акты, регламентирующие административную деятельность;  

 локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную дея-

тельность;  

mailto:belpu4@yandex.ru
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 локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;  

 локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;  

 локальные акты, регламентирующие деятельность органов само-

управления;  

 локальные акты, обеспечивающие делопроизводство;   

 локальные акты организационно-распорядительного характера. 

Техникум разрабатывает локальные нормативные акты (положения, ин-

струкции, приказы и т.д.), осуществляет организационные мероприятия (монито-

ринги, анализы и др.), проводит методическую работу (семинары, конференции, 

круглые столы).       

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

департаментом образования Белгородской области, по следующим образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих: 

 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям); 

 23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

 15.01.35 Мастер слесарных работ; 

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

а также подготовки специалистов среднего звена: 

 22.02.06 Сварочное производство; 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Выводы по разделу: Техникум осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством, нормативными документами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов испол-

нительной власти в сфере образования, законами Белгородской области, поста-

новлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской обла-

сти, распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом и локальными 

актами Техникума. Образовательная организация имеет необходимые организа-

ционно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность 

в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в соответствии с установлен-

ными при лицензировании значениями контрольных показателей. Техникум вы-

полняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии с фактическими 

условиями.  
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2 Оценка системы управления Техникумом 

 

Управление Техникумом осуществлялось в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федераль-

ным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции», в соответствии с Уставом Техникума и строится на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. Структура управления определена со-

гласно штатному расписанию и сформирована с целью эффективного и результа-

тивного выполнения государственного задания. Структура управления Технику-

мом представлена на схеме 1. 
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Единоличным исполнительным органом Техникума являлся директор. 

К компетенции директора Техникума относятся вопросы осуществления те-

кущего руководства деятельностью Техникума, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или Уставом Техникума к компетен-

ции Учредителя Техникума, Наблюдательного совета или иных органов 

управления Техникума. 

В Техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к ко-

торым относятся Наблюдательный совет (приказ департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области (далее –ДВиКП) №433 от 

24.10.2018 года «Об утверждении составов Наблюдательных советов ПОО 

области»), Общее собрание работников, Совет техникума, Педагогический 

совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Техникума, порядок принятия ими решений и выступ-

ления от имени Техникума устанавливаются Уставом в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

Полномочия сформированных коллегиальных органов определены в 

положениях о них, утвержденных в соответствующем порядке. 

Наблюдательный совет. В состав Наблюдательного совета входили 

одиннадцать членов: представители якорного работодателя и предприятий 

партнеров, представители Учредителя Техникума, представители органа 

исполнительной власти области, на который возложены функции по управ-

лению государственным имуществом Белгородской области, и представите-

ли общественности. За 2020 год было проведено 5 заседаний Наблюдатель-

ного совета. 

На заседаниях Наблюдательного совета были рассмотрены вопросы: 

утверждение плана деятельности Наблюдательного совета на 2020 год, о за-

купках товаров, работ, услуг, об учете вложения средств хозяйствующих 

субъектов в организацию образовательного процесса и развитие инфра-

структуры ПОО, о ходе выполнения государственного задания за 2019 год, 

предложения по повышению качества подготовки рабочих и специалистов, 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, вопро-

сы по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности, монито-

ринга удовлетворенности обучающихся организацией питания в ОГАПОУ 

БМТ, организации целевого обучения и утверждение критериев отбора обу-

чающихся для заключения договоров о целевом обучении, обсуждения ме-

тодики формирования заработной платы студентов во время дуального обу-

чения на предприятиях, трудоустройства выпускников и временной занято-

сти студентов, организации обучения граждан 50-ти лет и старше, граждан 

предпенсионного возраста, незанятых женщин, имеющих детей дошкольно-

го возраста, порядок перехода Техникума к централизации бюджетного 

(бухгалтерского) учета, утверждение состава Наблюдательного совета, со-

гласование заявки на установление заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся за счет областного бюджета на 2020-2021 учебный год, а так-

же отчеты о результатах деятельности Техникума за 2019 год и ряд других 

вопросов и др. 
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В целях учета мнения обучающихся, их родителей и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, созданы Студенческий совет техникума, Совет 

родителей техникума (законных представителей), действует профессио-

нальный союз работников Техникума. Общее собрание работников Техни-

кума (далее–Общее собрание) является органом самоуправления и прово-

дится для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, утверждения 

правил внутреннего распорядка, предложений о награждении работников, 

решения других вопросов, выносимых на собрание директором. Управляю-

щий совет Техникума (далее – Совет Техникума) является выборным пред-

ставительным органом, осуществляющим общее руководство Техникумом. 

В состав Совета Техникума входят директор Техникума, представители раз-

личных категорий работников. Председателем Совета Техникума является 

директор Техникума. Другие члены Совета избираются общим собранием.  

В компетенцию Совета Техникума входит разработка Устава, определение 

основных направлений деятельности,  принятие локальных актов в пределах 

своей компетенции, контроль соблюдения условий обучения, решение дру-

гих вопросов.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов  учебно-

методической и воспитательной работы, физического воспитания обучаю-

щихся создан Педагогический совет. В состав Педагогического совета вхо-

дят все педагогические работники Техникума. Председателем Педагогиче-

ского совета является заместитель директора по учебно-методической рабо-

те. Взаимодействие структурных подразделений Техникума осуществляется 

через коллективные формы работы, совещания при директоре, через функ-

ционирование внутренней системы оценки качества образования.  

За 2020 год было проведено 7 заседаний Педагогического совета.  

На заседаниях Педагогического совета были рассмотрены вопросы, связан-

ные с образовательным процессом, рассмотрен отчет о самообследовании, 

локальные акты, вопросы по созданию безопасных условий обучения, ана-

лиз результатов текущего контроля, промежуточной аттестации, государ-

ственной итоговой аттестации и др. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучаю-

щихся, методической работы, повышения педагогического мастерства пре-

подавателей в Техникуме созданы Методический совет, цикловые комиссии  

преподавателей. Методический совет за 2020 года рассматривал принципи-

альные вопросы совершенствования научно-методической работы, развития 

инновационных процессов в Техникуме, координировал проведение  плано-

вых ежемесячных мероприятий. За отчетный период в Техникуме состоя-

лось 5 заседаний Методического совета.  

В Техникуме работают 5 цикловых комиссий и методическое объеди-

нение классных руководителей. Цикловые комиссии и методическое объ-

единение классных руководителей совместно с учебной частью обеспечи-

вают организацию учебной и воспитательной работы, способствуют совер-
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шенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 

информационных технологий, организуют работу по созданию системы 

комплексного методического обеспечения профессий и специальностей, 

формированию и реализации творческих практико-ориентированных проек-

тов, научных и опытно-экспериментальных работ.  

Миссия Техникума реализуется через Программу развития. В Техни-

куме принята программа развития на 2018-2021 годы. Программа развития – 

основополагающий документ, определяющий стратегию и основные 

направления деятельности коллектива учебного заведения на ближайшую 

перспективу. Цель программы – обеспечение организационно-правовых, 

экономических и методических условий для функционирования и развития 

Техникума с учетом регионального рынка труда в интересах личности, об-

щества и государства. Организация и исполнение Программы осуществля-

ется педагогическим коллективом. Результаты выполнения Программы рас-

сматриваются на заседаниях Педагогического Совета, Совета Техникума, 

заседаниях цикловых комиссий. Программа является документом, откры-

тым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями Педагогического со-

вета, Совета Техникума. 

В Техникуме функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопро-

сов учебно-методической и воспитательной работы: совещание при дирек-

торе; школа молодого специалиста; комиссия по трудовым спорам; стипен-

диальная комиссия; комиссия по профилактике правонарушений; профсо-

юзный комитет преподавателей и сотрудников, и др. Установлено, что в со-

ответствии с нормативно-правовой и организационно-распорядительной до-

кументацией осуществляется взаимодействие всех структурных компонен-

тов управления Техникума. Система управления Техникумом реализует со-

временные научные подходы к организации управления.  

Выводы по разделу: Организация управления Техникума соответ-

ствует уставным требованиям, предусматривает необходимое взаимодей-

ствие структурных подразделений, обеспечивает нормальное функциониро-

вание образовательной организации с соблюдением нормативных требова-

ний. Для эффективного функционирования системы государственно-

общественного управления необходимо развивать деятельность родитель-

ского совета, активнее использовать возможности участников отношений в 

сфере образования.  
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3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

В 2020 году Техникум осуществлял образовательную деятельность по 

12 основным профессиональным образовательным программам: по 10 про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее – 

ППКРС) и 2 программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) и 13 основным программам профессионального обучения 

(Таблица 3). 

Обучение в Техникуме финансируется за счет средств областного 

бюджета. 

 

Таблица 3 
 

Перечень реализуемых образовательных программ в 2020 году 
 

Код 

профес-

сии 

Наименование 

 профессии 

Базовое 

образова-

ние 

Срок 

обуче-

ния 

(лет) 

Форма 

обуче-

ния 

Присваиваемые 

квалификации 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

08.01.26 

Мастер по ремонту 

и обслуживанию  

инженерных систем 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Основное 

общее 

2 года 

10 мес. 
очная 

 

Слесарь-сантехник 

Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным  

сетям 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования  

(по отраслям) 

Основное 

общее  

2года  

10 мес. 
очная  

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования (по отрас-

лям) 

Среднее 

общее 
1год 

6 мес. 

очно-

заоч-

ная 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования (по отрас-

лям) 

Среднее 

общее 
10 мес. очная  

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизи-

рованной сварки 

(наплавки) 

Среднее 

общее 
10 мес. очная  

-Сварщик ручной 

дуговой сварки пла-

вящимся покрытым 

электродом  

-Сварщик частично 

механизированной 

сварки 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизи-

рованной сварки 

Основное 

общее  
2 года 

10 мес. 
очная 

 

-Сварщик ручной 

дуговой сварки пла-

вящимся покрытым 
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(наплавки) электродом  

-Сварщик частично 

механизированной 

сварки 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизи-

рованной сварки 

(наплавки) 

Основное 

общее  
3 года 

10 мес. 

очно-

заоч-

ная 

-Сварщик ручной 

дуговой сварки пла-

вящимся покрытым 

электродом  

-Сварщик частично 

механизированной 

сварки 

15.01.25 
Станочник (металло-

обработка) 
Основное 

общее 
2 года 

10 мес. 
очная 

- Оператор станков 

с программным 

управлением  

-Станочник широ-

кого профиля   

15.01.35 
Мастер слесарных 

работ 

Основное 

общее 

2 года 

10 мес. 
очная 

Слесарь-

инструментальщик 

Слесарь-

механосборочных 

работ 

Слесарь-ремонтник 

23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик) 

Основное 

общее 

2 года 

10 мес. 
очная 

-Водитель автомо-

биля 

-Машинист крана 

(крановщик) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

22.02.06 
Сварочное производ-

ство 

Основное 

общее 

3 года 

10 мес. 
Очная 

19906 Электро-

сварщик ручной 

сварки 

13.02.11  

Техническая эксплу-

атация и обслужива-

ние электрического и 

электромеханическо-

го оборудования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 
3года 

10 мес. 
Очная 

 

18590 Слесарь-

электрик по ремон-

ту электрооборудо-

вания 

Программы профессионального обучения:  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих 

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания 

19149 Токарь 

16045 Оператор станков с программным управлением 

 Водитель автомобиля категории "В" 

 Водитель автомобиля категории "С" 

 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элек-

тродом 

 
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защит-

ном газе 

 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

 Резчик ручной кислородной резки 
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Программы профессионального обучения: переподготовка 

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

13790 Машинист крана (крановщик) 

19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Программы профессионального обучения: повышение квалификации рабочих, 

служащих 

19149 Токарь 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 Сварщик газовой сварки 

 Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 

13790 Машинист крана (крановщик) 

19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Программы дополнительного профессионального образования: повышение квали-

фикации  

 

Нормы и правила работы в электроустановках. Безопасное ведение работ, свя-

занных с технической эксплуатацией и обслуживанием электрического и 

электромеханического оборудования 
 

План приема обучающихся в 2020 году выполнен практически в пол-

ном объеме (на 96 %): на бюджетную основу обучения принято 275 обуча-

ющихся.  

Невыполнение объемов контрольных цифр приема (далее – КЦП) по 

следующим программам подготовки: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) на базе среднего общего образования со сроком обучения 3 года 

10 месяцев (выполнено на 33 %). 

Данные о выполнение КЦП по программам среднего профессиональ-

ного образования представлены в Таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Данные о выполнение КЦП по программам среднего профессионального 

образования 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы под-

готовки  

Срок 

обуче-

ния 

Уровень 

базового 

образова-

ния 

Форма 

обуче-

ния 

Утвер-

ждено 

КЦП, чел.  

Фактиче-

ски при-

нято, чел.   

Процент 

выполне-

ния КЦП, 

% 

Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих  

1 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частич-

но механизиро-

ванной сварки 

(наплавки) 

2 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

Очная  25 25 100% 

2 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частич-

но механизиро-

ванной сварки 

(наплавки) 

3 года 

10 мес. 

Основное 

общее 

Очно-

заоч-

ная 

15 5 33% 
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3 13.01.10 Электро-

монтер по ремон-

ту  и обслужива-

нию электрообо-

рудования (по от-

раслям) 

2 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

Очная 25 25 100% 

4 13.01.10 Электро-

монтер по ремон-

ту  и обслужива-

нию электрообо-

рудования (по от-

раслям) 

10 мес. Среднее 

общее 
Очная 25 25 100% 

5 13.01.10 Электро-

монтер по ремон-

ту  и обслужива-

нию электрообо-

рудования (по от-

раслям) 

1 г. 6 

мес. 

Среднее 

общее 

Очно-

заоч-

ная  

20 20 100% 

6 15.01.25 Станоч-

ник (металлооб-

работка) 

2 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

Очная 25 25 100% 

7 23.01.07 Маши-

нист крана (кра-

новщик) 

2 г. 10 

мес. 
Основное 

общее 
Очная 25 25 100% 

8 15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

2 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

Очная 25 25 100% 

9 08.01.26 Мастер 

по ремонту и об-

служиванию ин-

женерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 г. 10 

мес. 
Основное 

общее 
Очная 25 25 100% 

 Итого     210 200 93 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

10 22.02.06 Свароч-

ное производство 

3 г. 10 

мес. 

Основное 

общее 

Очная 25 25 100% 

11 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация 

и обслуживание  

электрического и 

электромеханиче-

ского 

оборудования (по 

отраслям) 

3 г. 10 

мес. 
Основное  

общее 
Очная 50 50 100% 

 Итого     75 75 100% 
 Итого по Техни-

куму  

   285 275
* 96% 

 
*
-данные по состоянию на 31 декабря 2020 года.  
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Анализ проблемы сохранности контингента позволил выделить не-

сколько причин отсева: трудности в освоении профессиональной образова-

тельной программы, связанные с недостаточным уровнем освоения общего 

образования; отсутствие желания учиться, низкий уровень мотивации; 

большое количество пропусков занятий по разным причинам; осознание не-

верного профессионального выбора; недостаточный контроль за соблюде-

нием дисциплины со стороны родителей, Техникума. 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего  профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС 

СПО 3-го и 4-го поколения.  

Программы подготовки ППКРС и ППССЗ включали в себя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по про-

фессии/специальности (ФГОС); 

- учебный план с графиком учебного процесса, сводными данными по 

бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля, справоч-

ником и распределением компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и 

мастерских, пояснениями к учебному плану; 

- календарный учебный график; 

- программы учебных дисциплин (по циклам); 

- программы профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практик; 

- программа преддипломной практики (только для ППССЗ); 

- программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

В паспорта ППКРС и ППССЗ, кроме вышеуказанных документов, 

определяющих содержание и организацию образовательного процесса, вхо-

дили: 

- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы раз-

работки ППКРС/ППССЗ и сроки освоения программы; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения ППКРС/ППССЗ; 

- оценка результатов освоения ППКРС/ППССЗ; 

- квалификационные характеристики. 

Структура рабочих учебных планов, перечень, объём и последова-

тельность изучения дисциплин, количество часов на учебную (производ-

ственную) практику соответствуют базовым учебным планам. 

Теоретическое и учебное (производственное) обучение в учебных 

группах организовывалось по графику учебного процесса, разработанного 

на весь учебный год.  

Формы промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные за-

четы, экзамены, комплексные экзамены, экзамены квалифицированные, 

курсовые работы (проекты)) соответствовали заявленным целям изучаемых 

дисциплин и установленным объёмам промежуточной аттестации. Количе-

ство экзаменов в год не превышало нормативов. 
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Аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения составля-

ла 36 часов в неделю, а максимальная учебная нагрузка – 54 часа, включая 

часы внеаудиторной работы обучающихся. В соответствии с ФГОС СПО 4 

поколения объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем по видам учебных занятий, практик и самостоятельной работы состав-

ляла 36 часов в неделю. Для обучающихся очно-заочной формы обучения 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при осво-

ении ОПОП составил 16 академических часов в неделю (в эту нагрузку не 

входит учебная и производственная практика в составе профессиональных 

модулей). Расчет максимальной учебной нагрузки и самостоятельной рабо-

ты обучающихся проводился по каждой дисциплине, представленной в ра-

бочем учебном плане. В учебных планах предусматривались консультаци-

онные часы: из расчета 4 часа на одного обучающегося в год (в соответ-

ствии с ФГОС СПО 3 поколения). 

Вид государственной итоговой аттестации выпускников и её продол-

жительность соответствовал ФГОС.  

По всем учебным дисциплинам имеются разработанные программы. 

Учебно-программная документация по общеобразовательным дисциплинам 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом стандарта средне-

го общего образования по учебным дисциплинам, с учетом профиля полу-

чаемого профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнау-

ки России № 06-259 от 17 марта 2015 года), на основании примерной основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол № 2/16-з от 28.06.2016 г.). 

ППКРС/ППССЗ состояли из обязательной части и вариативной. Вари-

ативная часть программ использована для введения дополнительных учеб-

ных дисциплин, углубления знаний по учебным дисциплинам и междисци-

плинарным курсам.  

Анализ рабочих программ по учебным дисциплинам и дисциплинар-

ным курсам показал соответствие ФГОС (Таблица 5). 
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Таблица 5 
 

Комплектование ППССЗ и ППКРС в соответствие  требованиям ФГОС 
 

№ п/п ППКРС/ППССЗ 

Содержание основной профессиональ-

ной образовательной программы 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
л
ан

  

К
ал

ен
д

ар
н

ы
й
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ч
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й
 г

р
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П
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Д
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М
 

П
р
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Д
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П
р
о
гр
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м

ы
 Г

И
А

 

1.    15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

+ + + + + + 

2.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

+ + + + + + 

3.  13.01.10 Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

+ + + + + + 

4.  13.01.10 Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

+ + + + + + 

5.  13.01.10 Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

+ + + + + + 

6.  15.01.25 Станочник (металлообработ-

ка) 

+ + + + + + 

7.  23.01.07 Машинист крана (кранов-

щик) 

+ + + + + + 

8.  15.01.35 Мастер слесарных работ + + + + + + 

9.  08.01.26 Мастер по ремонту и обслу-

живанию инженерных систем жилищ-

но-коммунального хозяйства 

+ + + + + + 

10.  22.02.06 Сварочное производство + + + + + + 

11.  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям) 

+ + + + + + 

 

Для реализации целей обучения и подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов в Техникуме имеется комплекс учебно-

программной и учебно-методической документации, методических разрабо-

ток и рекомендаций по всем специальностям и профессиям. 

Для осуществления контроля знаний обучающихся имеются фонды 

контрольно-оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к прак-

тическим, лабораторным и контрольным работам, тестовые задания), кото-

рые разрабатывались преподавателями и утверждались соответствующей 

цикловой комиссией. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, со-
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ответствовали программам дисциплин, МДК, их количество было достаточ-

ным, а уровень сложности соответствовал требованиям. 

Реализация образовательных программ в 2019-2020 и 2020-2021 учеб-

ных годах осуществлялись в соответствии с календарным учебным графи-

ком и расписанием учебных занятий. По своему объему образовательные 

программы, реализуемые в Техникуме, а так же содержание учебных дис-

циплин и междисциплинарных курсов, реализуемых на занятиях-лекциях, 

семинарах, курсовом проектировании выполнялись на 100%. 

Структура рабочих учебных планов, перечень, объем и последова-

тельность изучения дисциплин, количество часов на учебную (производ-

ственную) практику соответствуют базовым учебным планам по соответ-

ствующим специальностям. 

Организация учебного процесса по программам профессионального 

обучения осуществляется в соответствии с лицензией на право осуществле-

ния образовательной деятельности. Техникум осуществляет подготовку по 8 

основным программам профессионального обучения: программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам повышения квалификации рабочих. 

Содержание и продолжительность обучения по каждой образователь-

ной программе определяются учебными планами и программами. Учебные 

планы и программы разработаны по всем направлениям на основе утвер-

жденных профессиональных стандартов или установленных квалификаци-

онных требований. В 2020 году были разработаны новые программы с более 

короткими сроками обучения: программа профессиональной подготовки, 

повышения квалификации по профессии «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования», «Стропальщик». 

Общая численность слушателей, успешно закончивших обучение за 

отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, составляет 

65 человек. 

Вывод: За 2020 год содержание ППКРС и ППССЗ соответствуют тре-

бованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и программы разработаны с уче-

том требований ФГОС. Для повышения  качества  реализации  программ  

необходимо  пополнять и обновлять учебно-материальную   базу техникума 

лабораторным оборудованием, создание учебных полигонов, как на базе 

Техникума, так и на площадках предприятий партнеров.  

Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения соответствует требованиям федеральных нормативно-правовых 

актов. Обучение проводится в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. В техникуме созданы условия для реализа-

ции программ профессионального обучения и дополнительных профессио-

нальных программ. Следует расширять перечень направлений подготовки и 

увеличивать количество слушателей. 
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4 Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в 2020 году была призвана обеспе-

чить: 

 - современный научный уровень подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих и специалистов среднего звена, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения; 

- логически правильное, научно и методически обоснованное соотно-

шение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность, 

ритмичность учебного процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

-внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техни-

ки, передового опыта деятельности; 

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и закреп-

ления научной информации с новейшими достижениями педагогики; 

- создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и освоения обучающимися основных профес-

сиональных образовательных программ, их творческой самостоятельной 

работы. 

Основными документами, определяющими содержание и организа-

цию учебного процесса в Техникуме, являлись: 

- рабочие учебные планы, которые прошли внешнюю экспертизу и 

утверждены приказом директора Техникума от 30.06.2020 года №297-п; 

- программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

утверждены приказом директора Техникума от 30.06.2020 года №297-п. 

Учебный процесс в Техникуме строился на основании годового гра-

фика учебного процесса, который составляется к началу учебного года и 

утверждался приказом директора от 30.06.2020 г. № 297-п.  График учебно-

го процесса составлялся на основе учебных планов. 

Планирование учебного процесса базировалось на исходных данных: 

- календарного учебного графика профессии/специальности; 

- тематических планов дисциплин, профессиональных модулей; 

- расстановке преподавателей по учебным группам; 

- аудиторного фонда времени и его распределении. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 

регламентируется ФГОС по профессии/специальности. В Техникуме на мо-

мент самообследования реализовывались программы со сроком освоения 

3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 10 месяцев. 

Учебный год начался 1 сентября и закончился согласно учебному 

плану. Продолжительность каникул в зимний период составила 2 недели, 

что соответствует ФГОС. 

Учебную работу регулировало основное расписание учебных занятий, 

которое составлялось на полугодие, утверждалось директором Техникума и 

содержало сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, ме-

сте проведения занятий. Учебные занятия начинались 8.30 и заканчивались 
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14.15. Продолжительность академического часа составляла 45 минут, что 

соответствует нормативным требованиям. Длительность перемен между ча-

сами учебного занятия – 5 минут, между учебными занятиями – 10 минут. 

Предусмотрен большой перерыв (после второй пары) - 45 минут, что соот-

ветствует нормативным требованиям. 

Учебные занятия в Техникуме проводились в виде лекций, семинаров, 

практических, лабораторных занятий, учебной практики, курсового проек-

тирования. Преподаватели Техникума использовали и другие виды учебных 

занятий. При проведении практических работ по ряду дисциплин професси-

онального цикла группа делилась на подгруппы. 

В соответствии с графиком учебного процесса  проводились консуль-

тации (индивидуальные или групповые). 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов очной формы обу-

чения составлял 54 академических часа в неделю (с учетом аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы), а для студентов очно- заочной формы обу-

чения – 16 часов (в эту нагрузку не входит учебная и производственная 

практика в составе профессиональных модулей), что соответствует требо-

ваниям ФГОС СПО. 

В учебном процессе применялись два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа пла-

нировалась по всем дисциплинам, исходя из объёмов максимальной нагруз-

ки, выполнялась по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную 

работу, отражался в рабочем учебном плане (в целом по теоретическому 

обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине), в тема-

тических планах рабочих программ дисциплин с распределением по разде-

лам и темам, в перспективно-тематическом плане дисциплины с распреде-

лением по темам. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определялось в соответствии с видами заданий согласно программе учебной 

дисциплины. 

Преподавателями использовались следующие виды внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составлений плана текста; графическое изоб-

ражение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; ра-

бота со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными доку-

ментами, опережающие задания (доклады), оформление слайдовых презен-

таций; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лек-

ции (обработка текста); написание изложений; повторная работа над учеб-

ным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио-и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопро-

сы; 
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- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование); подготовка сообщений; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии; тематических кроссвордов, слайдовых презен-

таций; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение си-

туационных производственных задач; подготовка курсовых работ, проектов. 

Организация и проведение учебных и производственных практик. 
Важным направлением образовательного процесса является организация и 

проведение учебных и производственных практик. Для получения высокого 

уровня профессиональных компетенций выпускников Техникума в течение 

года осуществлялось тесное взаимодействие образовательной организации с 

предприятиями. По всем направлениям подготовки (специально-

сти/профессии) заключены договоры об организации и проведении дуаль-

ного обучения с предприятиями в соответствии с типовой формой.  

В рамках реализации программ практики было организовано дуальное 

обучение на базе якорного предприятия ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», а 

также предприятий-партнеров. Программы дуального обучения разработа-

ны на основе: 

– рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик профессий/специальностей; 

– постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 

2013 г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и 

студентов» с изменениями и дополнениями; 

Объем учебной практики, производственной практики (по профес-

сии/специальности), производственной практики (преддипломной) (далее - 

практика) в учебных планах по всем профессиям/специальностям соответ-

ствует объему, заявленному в ФГОС. Содержание и результаты каждого ви-

да практики определялись согласно программам практики, разработанных 

Техникумом совместно с представителями работодателей. Организация и 

руководство практикой были направлены на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами компетенциями по видам про-

фессиональной деятельности. Сроки проведения каждого вида практики 

определены годовым календарным графиком и графиками дуального обуче-

ния. 

Места проведения практик определялись в зависимости от вида прак-

тики. 

Учебная практика: 

- для учебных групп по профессии «Станочник (металлообработка)» - 

учебные мастерские техникума и учебные мастерские учебного центра ООО 

«Белэнергомаш-БЗЭМ» в соотношении, утверждённом в годовом графике 

дуального обучения; 

 - для учебных групп по профессии «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки(наплавки)», специальности «Сварочное производ-

ство» - учебные мастерские техникума и учебные мастерские учебного цен-
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тра ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в соотношении, утверждённом в годовом 

графике дуального обучения; 

- для учебных групп по профессии «Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудования», специальности «Техническая эксплуа-

тация электрического и электромеханического оборудования» - учебные 

мастерские техникума и производственная площадка ЗАО «Белгородский 

цемент» в соотношении, утверждённом в годовом графике дуального обу-

чения; 

- для учебных групп по профессии «Машинист крана (крановщик)» - 

лаборатория техникума с тренажерами. производственный участок ООО 

«Белэнергомаш-БЗЭМ» (площадка №1). 

Таким образом, учебный центр ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» фактиче-

ски включен в учебный процесс Техникума. Мастера производственного 

обученяи учебного центра являются непосредственными наставниками для 

студентов первого и второго курсов, на третьем и четвертом курсе студен-

ты, демонстрирующие в ходе учебного процесса высокий уровень мотива-

ции и освоившие профессиональные компетенции по видам профессио-

нальной деятельности, закрепляются на рабочих местах предприятия. 

Производственная практика проводилась на штатных рабочих местах 

предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на условиях, предусмотренных договорами о со-

трудничестве и договорами дуального обучения. Это - «якорное» предприя-

тие ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», предприятия-партнеры: ЗАО «Белгород-

ский цемент», ЗАО «Гормаш», ООО «Станкоремонтный завод», ЗАО «Со-

кол-АТС», ОАО «Белгородский абразивный завод», ООО «Котельный завод 

«Энергомаш», ООО «ДетальКомплект», ЗАО «Мираторг-Белгород», ООО 

«Опытно-экспериментальный завод «Энергомаш», ООО «СтанкоМеталл», 

ООО ПО «Белэлектромашина», ОАО «Белагромаш-сервис им. 

В.М.Рязанова», ОАО «Белгородасбестоцемент», и др. предприятий различ-

ных форм собственности (всего 121 предприятие города и области).  

Заключенные договоры о дуальном обучении регламентировали во-

просы организации и проведения практик, порядок назначения и функции 

руководителей практики от предприятий. Ученические договоры оформля-

лись своевременно. На их основании были изданы приказы о направлении 

обучающихся на предприятие, закреплены наставники. 

Наставничество представляет собой одну из форм инвестиций в раз-

витие Техникума в виде непрерывного процесса передачи знаний, умений и 

навыков наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) предприя-

тия обучающимся Техникума в период реализации программ дуального 

обучения. 

Целями наставничества являются повышение уровня подготовки обу-

чающихся, передача профессионального опыта, обеспечение оптимального 

использования времени и ресурсов, обучение наиболее рациональным при-

ёмам и методам работы для достижения обучающимися высокого уровня 

подготовки. 
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Наставниками назначаются работники предприятия из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих), обладающих высокими про-

фессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и 

опытом, имеющий безупречную репутацию. Наставник закрепляется за 

обучающимся (группой обучающихся) приказом (распоряжением) руково-

дителя предприятия (структурного подразделения), на многих предприятиях 

осуществляют доплату. 

За 2020 учебный год функции наставников выполняли 203 работника 

121 предприятия г. Белгорода и Белгородской области. 

Общее количество обучающихся по данным на 01.01.2021 года, задей-

ствованных в дуальном обучении в 2020 году: 461 человек (73 % от общего 

контингента), в том числе: 

1 курс (только ППКРС)            - 95чел. 

2курс                                          - 184 чел. 

3 курс                                         - 145 чел. 

4 курс                                         - 37 чел. 

Также представители работодателей принимали участие в качестве 

председателей ГЭК при защите выпускных квалификационных работ, на эк-

заменах (квалификационных) по профессиональным модулям, в качестве 

консультантов и рецензентов при подготовке выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся.  

С целью определения профессиональной потребности работодателей в 

выпускниках нашего Техникума ежегодно проводится мониторинг востре-

бованности выпускников, на основании которого оптимизируется система 

ориентации обучающихся. Функционирует Служба содействия трудо-

устройству выпускников.  

Для более качественного формирования профессиональных компе-

тенций заключены договора о сетевом взаимодействии: с 2 образователь-

ными организациями, в рамках которых студенты могут осуществлять вы-

езд и подготовку на оборудовании сторонних организаций: ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-политехнический колледж» и ОГАПОУ «Ракитянский агро-

технологический техникум», и с 5 образовательными организациями, в рам-

ках которых студенты сторонних организаций могут осуществлять подго-

товку на оборудовании техникума: ОГАПОУ «Белгородский индустриаль-

ный колледж», ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж», ОГАПОУ «Шебекинский тех-

никум промышленности и транспорта», ОГАПОУ «Ракитянский агротехно-

логический техникум». 

Качество освоения ППКРС и ППССЗ включала входной контроль 

знаний, текущий контроль знаний, учебную и производственную практику, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся, в 

том числе ГИА в форме НОК. Формы и процедуры закреплены в соответ-

ствующих Положениях. 

Мониторинг результатов входного контроля  обучающихся 1-го 

курса в 2020 году. На первом курсе очной формы обучения численность на 
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01 октября 2020 года составила 225 обучающихся, из них 79,6% выполняли 

проверочные контрольные работы по учебным дисциплинам: русский язык, 

математика, физика и химия. В 2020-2021 учебном году в перечень диагно-

стируемых дисциплин была добавлена история.  

Полученные результаты представлены в виде диаграмм (% качества 

знаний/ успеваемости/номера групп) на диаграммах 1-10. 

 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ качества знаний по русскому 

языку 

 

 
 

Диаграмма 2 Сравнительный анализ успеваемости по русскому языку 
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Диаграмма 3 Сравнительный анализ качества знаний по математике 
 

 
 

 

Диаграмма 4 Сравнительный анализ успеваемости по математике 
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Диаграмма 5 Сравнительный анализ качества знаний по химии 

 

 
 

Диаграмма 6 Сравнительный анализ успеваемости по химии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

СП 11 СВ 11 ЭЛ 11 ТЭО 

11 

ТЭО 

12 

СТ 11 МК 11 МРИС 

11 

МС 11 

15% 

0% 0% 

12% 

0% 

12% 

0% 0% 

10% 

34% 

18% 17% 

35% 

45% 

18% 17% 

25% 

14% 

2019-2020

2020-2021

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

СП 11 СВ 11 ЭЛ 11 ТЭО 

11 

ТЭО 

12 

СТ 11 МК 11 МРИС 

11 

МС 11 

82% 

0% 0% 

85% 

0% 

68% 

0% 0% 

52% 

87% 
91% 91% 

96% 

86% 
91% 

76% 
80% 

86% 

2019-2020

2020-2021



29 

Диаграмма 7 Сравнительный анализ качества знаний по физике 

 

 
 

Диаграмма 8 Сравнительный анализ успеваемости по физике 
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Диаграмма 9. Анализ качества знаний по истории 

 

 

 
 

 

Диаграмма 10. Анализ успеваемости по истории 
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ваемостью 87,1%; по истории качество знаний составило 20,2% с успевае-

мостью 77,1%. 

Успеваемость по входному контролю в среднем на первом курсе со-

ставило 78 %, что на 20% больше, чем 2019-2020 учебном году. Качество 

знаний при этом составило 24 %, что на 1% меньше, чем в 2019 -2020 учеб-

ном году. 

 

Диаграмма 11. Сравнительный анализ входного контроля за три учеб-

ных года. 

 

 
 

Таблица 6  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  
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сти, возросшей на 20%. Данные показатели являются невысокими. Сказыва-

ется недостаточная подготовка по учебным предметам за курс основного 

общего образования. 

Мониторинг результатов контроля знаний обучающихся в ходе 

промежуточных аттестаций. Контроль качества подготовки специалистов 

осуществлялся в Техникуме с помощью системы мониторинга, включаю-

щей мероприятия с участием представителей администрации, преподавате-

лей, кураторов учебных групп, студенческого самоуправления, председате-

лей и членов ГИА по специальностям/профессиям, работодателей. 

Промежуточная аттестация определяла уровень подготовки обучаю-

щихся по УД, МДК, ПМ. Основными формами промежуточной аттестации в 

техникуме являлись: экзамен, экзамен квалификационный, комплексный эк-

замен, дифференцированный зачет, зачет. Уровень сложности контрольно-

измерительных материалов, экзаменационных материалов соответствовал 

требованиям ФГОС. 

С середины июня второго полугодия 2019-2020 учебного года и на 

последней неделе декабря в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

проводилась промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 курсов. По 

результатам аттестации, 222 обучающимся была назначена академическая 

стипендия. В их числе 15 обучающихся, которые получают базовую акаде-

мическую стипендию в размере 539,0 рублей ежемесячно при условии, что 

по итогам промежуточной аттестации у них нет оценок «удовлетворитель-

но»; 200 обучающихся получают повышенную стипендию в размере 1078,0 

рублей, которые по итогам промежуточной аттестации имеют оценки «хо-

рошо» и «отлично» и 7 обучающихся, которые по итогам промежуточной 

аттестации имеют только оценки «отлично», получают стипендию в размере 

1617,0 рублей. 

Выполнение курсового проекта (работы) по междисциплинарному 

курсу являлось одним из видов промежуточной аттестации студентов, обу-

чающихся по ППССЗ. Выполнение студентами курсовых проектов (работ) 

осуществлялось на заключительном этапе изучения междисциплинарного 

курса, в ходе которого осуществлялось обучение по применению практиче-

ских знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сфе-

рой профессиональной деятельности будущих специалистов. Количество 

курсовых работ (проектов) выполняемых студентами и количество часов 

обязательной учебной нагрузки, отводимое на их выполнение, определялось 

рабочими учебными планами по специальности. Защита курсовых работ 

(проектов) выполнялась как в форме собеседования, так и в форме открытой 

защиты на одном из учебных занятий. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся показал, 

что порядок ее проведения соответствует установленным требованиям, а 

качество знаний обучающихся техникума  находится на достаточном 

уровне.  
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Таблица 7 
 

Анализ качества обучения за 2020 год 
 

Наименование показателя 30.06.2020 год 30.12.2020год 

Число обучающихся 550 чел. 631 чел. 

Число обучающихся на 1 курсе 190 чел. 222 чел. 

успевающие на «5»  1 чел. (0,5 %) 0 чел. (0%) 

успевающие на «4» и «5»   51 чел. (26,8%) 60 чел. (27%) 

успевающие  «3» 127 чел. (66,8%) 143 чел. (64,4%) 

неуспевающие  11 чел. (5,8 %) 19 чел. (8,6%) 

Число обучающихся на 2 курсе 146 чел. 185 чел. 

успевающие на «5» 0 чел. (0%) 3 чел. (1,6 %) 

успевающие на «4» и «5»   41 чел. (28,1%) 56 чел. (30,3 %) 

успевающие  «3» 99 чел. (67,8%) 111 чел. (60%) 

неуспевающие 6 чел. (4,1%) 15 чел. (8,1%) 

Число обучающихся на 3 курсе 135 чел. 141 чел. 

успевающие на «5» 3 чел. (2,2%) 2 чел. (1,4%) 

успевающие на «4» и «5»   55 чел. (40,7%) 64 чел. (45,4%) 

успевающие  «3» 75 чел. (55,6%) 68 чел. (48,2%) 

неуспевающие 2 чел. (1,5%) 7 чел. (5%) 

Число обучающихся на 4 курсе 34 чел. 39 чел. 

успевающие на «5» 0 чел. (0%) 1 чел. (2,6%) 

успевающие на «4» и «5»   19 чел. (55,9%) 18 чел. (46,1%) 

успевающие  «3» 15 чел. (44,1%) 19 чел. (48,7%) 

неуспевающие 0 чел. (0 %) 1 чел. (2,6%) 

Группы на базе среднего обще-

го образования  

30 чел.  24 чел.  

успевающие на «5» 8 чел. (26,7%) 1 чел. (4,2%) 

успевающие на «4» и «5»   18 чел. (60%) 15 чел. (62,5%) 

успевающие  «3» 4 чел. (13,3%) 6 чел. (25%) 

неуспевающие 0 чел. (0%) 2 чел. (8,3%) 

Число обучающихся очно-

заочной формы обучения  

15 чел 20 чел 

успевающих на «5» 4 чел. (26,7%) 4 чел. (20%) 

успевающих на «4» и «5»   11 чел. (73,3%) 14 чел. (70%) 

успевающие  «3» 0 чел. (0%) 2 чел. (10%) 

неуспевающие 0 чел. (0%) 0 чел. (0%) 
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Диаграмма 12. Результаты основных показателей образовательной дея-

тельности при самообследовании 

 

 
 

Таблица 8 
 

Результаты основных показателей образовательной деятельности при само-

обследовании 
 

Учебный 

год 
Всего 

чел 
«5» «5-4» «3» «2» успеваемость, 

% 
качество 

знаний, % 
2018-2019 553 10 213 239 89 84 40 
2019-2020 577 16 210 302 49 92 39 
2020-2021 631 11 227 349 44 93 38 

 

- число обучающихся техникума выросло в среднем на 8%; 

- число успевающих на «5» по сравнению с предыдущим рассматри-

ваемым периодом в процентном отношении уменьшилось на 31%; 

- число успевающих на «4» и «5» в процентном соотношении увели-

чилось на 13%;  

- число успевающих на «3» увеличилось на 13%; 

- число неуспевающих снизилось на 10%; 

- процент качества знаний снизился на 1%; 

- успеваемость по техникуму увеличилась на 1%. 

В процессе обучения студенты проходят учебную и производствен-

ную практику. Объем учебной практики, производственной практики (по 

профессии/специальности), производственной практики (преддипломной) 

(далее - практика) в учебных планах по всем профессиям/специальностям 

соответствует объему, заявленному в ФГОС.  

Организация практик осуществлялась в зависимости от их вида.  
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Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике являлся дифференцированный зачет.  

Формой отчетности обучающихся по итогам практики по профессии, 

профилю специальности и по преддипломной практике являлся дневник ду-

ального обучения. 

Результаты прохождения практики представлялись обучающимся в 

Техникум и учитывались при итоговой аттестации. 

Оценка по итогам учебной практики выставлялась на основании дан-

ных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обуча-

ющимся во время практики, их объема, качества выполнения. 

Аттестация по итогам производственной практики проводилась на ос-

новании результатов, подтверждаемых документами: характеристикой про-

фессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения, отзыва руководителей практики 

и аттестационного листа.  

Анализ качественных показателей учебной и производственной прак-

тики представлены в таблице 9. 

Таблица 9 
 

Результаты качественных показателей учебной и производственной практи-

ки при самообследовании 
 

Учебный 

год  

Всего 

проходили 

практику, 

чел. 

«5» «4» «3» «2», н/а 
успеваемость, 

% 

качества 

знаний, 

% 

2018/19 553 89 213 239 12 98 55 

2019/20 507 155 221 128 3 99 74 

1 семестр 

2020/21 
396 125 176 86 9 98 76 

 

- успеваемость по Техникуму снизилась на 1 %, причина - число 

неуспевающих в 1 семестре возросло на 6 человек, это студенты первого 

курса, которые плохо посещали занятия; 

- процент качества знаний увеличился на 2%. 

Мониторинг результатов Государственной итоговой аттестации. 

Целью итоговой аттестацией выпускника Техникума является определение 

уровня профессиональной образованности, включающей в себя степень 

профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида 

работ через выявление общих (ключевых) профессиональных компетенций, 

через целостное отношение к избранной профессии, оцениваемого через си-

стему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижений в части освоения учебных курсов, дисциплин, 

модулей; 
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-квалификации, как систему освоенных компетенций, т.е. готовности 

к реализации основных видов профессиональной деятельности в части 

освоения учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей. 

Вид государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по 

профессиям, продолжительность, соответствует требованиям ФГОС. Сроки 

проведения ГИА отражены в графике учебного процесса.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводилась в со-

ответствии: 

 - с приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2017 г. №1138 «О внесении из-

менений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгород-

ской области «О реализации пилотного проекта» от 23 декабря  

2019 года № 540; 

- программами ГИА по профессиям и специальностям: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

- 15.01.25 Станочник (металлообработка);  

- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям); 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик); 

- 22.02.06 Сварочное производство; 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям). 

К ГИА допускались выпускники, не имеющие академической задол-

женности и в полном объёме выполнившие учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. До-

пуск обучающихся к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом директора Техникума на основании решения Педагогического Со-

вета. 

Государственная итоговая аттестация осуществлялась государствен-

ной экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по каждой ОПОП на 

основании приказа директора.  

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии ра-

ботодателей («якорного» предприятия, предприятий-партнеров и др.)  

ГЭК формировалась в составе не менее 5 человек: председатель, заме-

ститель председателя, секретарь, 2-3 члена ГЭК. Председатели ГЭК являют-

ся представителем работодателя и утверждены приказом Департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Конкретные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определялись графиком учебного процесса и графиком проведения государ-

ственной итоговой аттестации.  
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Видом государственной итоговой аттестации являлась защита вы-

пускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификаци-

онная работа и письменная экзаменационная работа) по программам подго-

товки квалифицированных рабочих и защита дипломной работы для про-

грамм подготовки специалистов среднего звена. 

Анализ результатов ГИА свидетельствует о соответствии качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по всем профессиям и специ-

альностям. Отмечается высокий уровень подготовки обучающихся, их уме-

ние увязывать теоретический материал с практическими навыками, исполь-

зовать нормативную документацию.  
 

Таблица 10 
 

Результаты выпуска обучающихся в 2020 году 
 

№ 

груп

пы 

Наименование профессии, 

специальности 

Допущено 

к ГИА 

Про-

шли  

ГИА 

Защитились 

на "4" и "5" 

Получили 

повышен-

ные разряды 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

31 
15.01.25 Станочник (метал-

лообработка) 22 22 21 95 13 59 

32 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 22 22 11 50 12 55 

33 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 10 10 7 70 4 40 

34 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию    

электрооборудования (по от-

раслям) 21 21 9 43 4 19 

38 
23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 20 20 7 35 5 25 

46 
22.02.06 Сварочное произ-

водство 14 14 13 93 3 21 

47 

13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и   электро-

механического оборудования 

(по отраслям) 20 20 14 70 4 20 

1 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию    

электрооборудования (по от-

раслям) 20 20 19 95 11 55 

3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 10 10 8 80 7 70 

Итого по очной форме обучения 159 159 109 69 63 40 
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42 

о/з 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию    

электрооборудования (по от-

раслям) 15 15 15 100 15 100 

Итого по очно-заочной форме обу-

чения 15 15 15 100 15 100 

 ВСЕГО: 174 174 124 71 78 45 

 

Сравнительный анализ качества выпуска за 3 года по численности  

выпускников Техникума, прошедших итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» представлен в таблице 11. 
 

Таблица 11 

Сравнительный анализ результатов ГИА за 3 года 

Год  
количество вы-

пускников, чел.  

успеваемость, 

% 

качество, 

% 

Повышенные 

разряды, % 

2018 123 100 74 34 

2019 168 100 76 36 

2020 174 100 71 45 

 

Анализ показывает: 

- выпускники техникума обладают достаточной профессиональной 

подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении практи-

ческих задач, все выпускники успешно проходят процедуру ГИА, качество 

ГИА выше 70 %, в 2020 году наблюдается незначительное снижение по 

причине низкого качества в группах по профессиям 23.01.07 Машинист 

крана (крановщик), 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям);  

- владеют умениями и навыками для работы по профессии, квалифи-

кационные разряды выше установленного присвоены 45 % выпускников. 

Вывод: ежегодное обновление ППКРС и ППССЗ – корректировка ра-

бочих программ профессиональных модулей с учетом требований работо-

дателей, ориентация на практическую составляющую обучения; совместная 

работа с работодателями по экспертизе экзаменационных материалов, со-

гласованию фондов оценочных средств при реализации профессиональных 

модулей; включение в тематику выпускных квалификационных работ с уче-

том запросов от работодателей, дало свой положительный результат. Орга-

низация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО по спе-

циальностям и профессиям, реализуемым в Техникуме. Все учебные планы 

и программы разработаны в соответствии с ФГОС и согласованы с работо-

дателями. Качество выпуска (численность выпускников, прошедших итого-

вую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично») по итогам 

ГИА 2020 года составляет 71 %, 45 % выпускников получили повышенные 

разряды, 84 выпускника (48 %) получили две и более квалификации, коли-
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чество выпускников в 2020 году возросло незначительно на 6 человек за 

счет лучшей сохранности контингента. 

Независимая оценка выпускников. В соответствии с постановлени-

ем Правительства Белгородской области от 11.11.2013 года №463-пп «О по-

рядке проведения независимой оценки квалификаций в Белгородской обла-

сти» и приказом Департамента внутренней и кадровой политики области «О 

реализации пилотного проекта по разработке и апробации механизмов ис-

пользования независимой оценки квалификаций для промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение обра-

зовательных программ СПО» от 04.04.2018 г. № 130, выпускники Технику-

ма должны были проходить процедуру независимой оценки квалификаций 

по профессиям, массово востребованным на рынке труда, в том числе: 

- Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

- Сварщик частично механизированной сварки плавлением; 

- 19906 Электросварщик ручной сварки; 

- 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания. 

В связи с введением ограничительных мер в период распространения 

COVID-19 процедура независимой оценки для выпускников 2020 года была 

заменена сдачей квалификационного экзамена по всем квалификациям. 

Квалификационный экзамен проводился в присутствии членов Государ-

ственной экзаменационной комиссии. Результаты сдачи квалификационного 

экзамена представлены в таблице 12. 
 

Таблица 12 

Сводные данные по итогам 

квалификационных экзаменов выпускников ОГАПОУ «Белгородский ма-

шиностроительный техникум» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

К
о
д

 р
а
б
о
ч

ей
 п

р
о
ф

ес
си

и
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сии   

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
о
г
о
 

эк
за

м
ен

а
 

О
п

р
ед

ел
ён

 3
 

р
а
зр

я
д

 

О
п

р
ед

ел
ён

 4
 

р
а
зр

я
д

 

Р
а
зр

я
д

 

н
е 

о
п

р
ед

ел
ён

 

к
о
л

. 

%
 

к
о
л

. 

%
 

к
о
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1. 19906 Электросварщик ручной сварки 14 9 64 5 36 0 0 

2. - 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электро-

дом 

42 22 52 19 45 1 2 

3. - 
Сварщик частично механизиро-

ванной сварки плавлением 
42 21 50 20 48 1 2 

4. 18809 Станочник широкого профиля 22 12 55 10 45 0 0 
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5. 16045 
Оператор станков с программным 

управлением 
22 7 32 15 68 0 0 

6. 13790 Машинист крана (крановщик) 20 5 25 14 70 1 5 

7. 18590 
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
20 4 20 16 80 0 0 

8. 19861 

Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудова-

ния 

41 15 37 24 59 2 4 

Итого 223 95 43 123 55 5 2 

 

Процедуру независимой оценки квалификаций в IV квартале 2020 го-

да прошли выпускники 2020-2021 учебного года. В процедуре независимой 

оценки приняли участие выпускники 2020-2021 учебного года по професси-

ям 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

и выпускники, Сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

Данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

 

Сводные данные по итогам независимой оценки квалификаций в IV кварта-

ле 2020 
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1. 19861 

Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудова-

ния 

49 18 37 31 63 0 0 

2.  
Сварщик частично механизиро-

ванной сварки плавлением 
18 14 78 4 22 0 0 

  ИТОГО 67 32 48 35 52 0 0 

 

2. Сравнительный анализ за 3 года (форма обучения: очная, очно-

заочная): 

2.1. Количество выпускников, фактически принявших участие в НОК: 

2020 г. - 67 чел. - 93 % от первоначально заявленного количества; 

2019 г. - 97 чел. - 89 % от первоначально заявленного количества; 

2018 г. - 105 чел. - 95% от первоначально заявленного количества; 

2.2. Количество выпускников, подтвердивших квалификацию: 

2020 г. - 67 чел. – 100 %; 
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2019 г. - 93 чел. - 96%; 

2018 г. - 101 чел. - 96%; 

2.3. Количество выпускников, получивших разряд выше среднего: 

2020 г. - 35 чел. - 52%; 

2019 г. - 49 чел. - 51%; 

2018 г. - 49 чел. - 46%; 

В соответствии с планом реализации пилотного проекта по разработке 

и апробации механизмов использования независимой оценки квалификации 

для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, за-

вершающих освоение образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования, на 2020 год (приложение 4 к приказу департамента внут-

ренней и кадровой политики Белгородской области от 23 декабря 2019 года 

№ 540 «О реализации пилотного проекта») в 2019-2020 учебном году вы-

пускники приняли участие на базе ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» в: 

- государственной итоговой аттестации в форме независимой оценки 

квалификации 40.00200.10. Сварщик дуговой сварки плавящимся электро-

дом в защитном газе (2 уровень квалификации) – 15 чел. по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки)); 

- промежуточной аттестации в форме независимой оценки квалифи-

кации 40.00200.01. Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым элек-

тродом (2 уровень квалификации) – 6 чел. по специальности 22.02.06 Сва-

рочное производство. 

Государственная итоговая и промежуточная аттестация в форме неза-

висимой оценки квалификации проводилась в соответствии с оценочными 

средствами, утверждённым профильными советами по профессиональным 

квалификациям в форме профессионального экзамена, включающего: 

- теоретический этап (тестирование); 

-практический этап (задания на выполнение трудовых функций, тру-

довых действий в модельных и реальных условиях). 

Успешное прохождение теоретической части и практической частей 

профессионального экзамена являлось условием присвоения квалификации. 

Все выпускники успешно прошли процедуру независимой оценки.  

Вывод:  

- имеет место стабильно высокий уровень подготовки выпускников 

по профессиям электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки)); 

- количество обучающихся, принимавших участие в процедуре неза-

висимой оценки снизилось по причине проведения НОК в начале учебного 

года; 

- все участники подтвердили квалификацию, при этом большая часть 

получили разряд выше среднего; 
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- уровень подготовки выпускников по количеству подтвердивших 

квалификацию в целом оценивается как высокий. 

Воспитательная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для качественной подготовки будущих специалистов 

неотъемлемое значение приобретает организация воспитательной работы. 

Учебно-воспитательная работа профессиональной образовательной 

организации направлена на подготовку высококвалифицированного, вос-

требованного на рынке труда специалиста и формирование активной 

гражданской позиции выпускника.  

Приоритетными направлениями профессионального воспитания 

являются: гражданско-патриотическое направление; профессионально-

ориентирующее направление (развитие карьеры); спортивное и 

здоровьесберегающее направление; экологическое направление; 

студенческое самоуправление; культурно-творческое направление; бизнес-

ориентирующее направление (молодежное предпринимательство). 

Проводимая педагогами Техникума культурно-творческая и эстетиче-

ская работа, способствует развитию творческих способностей будущих спе-

циалистов, созданию благоприятных условий для выявления талантливой 

студенческой молодёжи. 

Организация занятости студентов во внеурочное  время в 

профессиональной образовательной организации ведется по следующим 

направлениям: 

- естественно-научное: «Физика в современном мире»; «Знатоки ма-

тематики»; «Юный чертежник»; «Химик»; «Удивительный мир уравнений»;  

- социально-педагогическое: «Великое русское слово…»; «Enjioy Eng-

lish»; «Speaking Club»; «Азбука финансовой грамотности»; «Литературная 

гостиная  «Вдохновение»; волонтерский отряд «Пульс жизни БМТ», Клуб 

молодого избирателя, Совет обучающихся; 

- техническое: «Создание машиностроительных чертежей в Компас -

3D LT V12»; «Материаловедение в профессии сварщик»; «Сварщик»; 

«Юный крановщик»; «Юный токарь»; 

- физкультурно-спортивное: настольный теннис, мини-футбол, общая 

физическая подготовка; патриотический клуб «Дзержинец», отряд 

содействия полиции «Тайфун»; отряд Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 
- туристско-краеведческое: «История-это фонарь из прошлого, 

который светит в будущее» 
- культурно-творческое: студия бально-спортивного танца «Новое 

движение»; студия вокала. 
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Таблица 14 
 

Результативность участия студентов Техникума во внешних творческих 

конкурсах в 2020 году 
 

Достижение Месяц 
Количество 

участников, чел.  

Михайлюк Никита победитель  в номинации 

«Студенческий лидер года» муниципального этапа 

Российской национальной премии «Студент года 

Белгородской области 2020» среди СПО 

Март  1 

Суворов Роман победитель  в номинации «Спортсмен 

года» муниципального этапа Российской национальной 

премии «Студент года Белгородской области 2020» 

среди СПО 

Март 1 

1 место областного фестиваля-конкурса творчества 

студентов «Студенческая весна-весна Победы 

Май 2 

2 место во Всероссийском историческом квесте 

«Дальневосточная победа» 

Сентябрь 6 

Стипендия Губернатора Белгородской области лучшим 

студентам Подорожко Демьян, Рожков Владимир 

Сентябрь 2 

1 место в областном конкурсе среди общежитий 

профессиональных образовательных организаций 

области «общежитие- территория здорового образа 

жизни» 

Октябрь 10 

1 место в областном конкурсе на лучший реферат, 

сочинение, стихотворение по культуре и традициям 

народов России и мира «Жить в мире с собой и 

другими» 

Октябрь 1 

2 место в конкурсе «Юность КМА» Декабрь 2 

Участие в диктанте по общественному здоровью  Декабрь  8 

2 место в конкурсе плакатов «Символ борьбы с 

ВИЧ/СПИД глазами детей» 

Декабрь  1 

 

24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации от 

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса явля-

ются повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственно-

сти в осуществлении физического воспитания населения. 

Тема внедрения ВФСК «ГТО» в профессиональные образовательные 

организации сейчас очень актуальна. Основная задача состоит в том, чтобы 



44 

привлечь наибольшее количество обучающихся к участию в сдаче норм 

ВФСК «ГТО» 

Направленность комплекса ГТО, общедоступность физических 

упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для укреп-

ления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной 

жизни, делают ВФСК «ГТО» популярным среди студентов. 
 

Диаграмма 13. Результаты сдачи ВФСК ГТО сотрудниками техникума 

 

 
 

Диаграмма 14. Результаты сдачи норм ВФСК ГТО студентами 

техникума 
 

 
 

«Охват» студентов мероприятиями внеурочной воспитательной рабо-

ты (занятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого само-

управления и др.) по техникуму составляет 81% от общего контингента. 

Помимо этого, студенты, развивая общие и профессиональные компе-

тенции, активно участвуют в профессиональных конкурсах и олимпиадах. 

Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства пред-
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ставлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства за 4 года 

 
Год Наименование компе-

тенции 

Уровень Результат 

Участие в чемпионатах Ворлдскиллс Россия 

2018 Сварочные технологии региональ-

ный 

Медаль «За профессионализм» 

2019 Сварочные технологии региональ-

ный 

I место 

2019 Сварочные технологии всероссий-

ский  

Участие  

2020 Сварочные технологии региональ-

ный 

II место 

2020 Электромонтаж  региональ-

ный  

участие 

Всероссийские олимпиады профессионального мастерства 

2018 Электромонтаж региональ-

ный 

I место 

2018 Сварочные технологии региональ-

ный 

Медаль «За профессионализм» 

2019  Тепло- и электроэнерге-

тика 

региональ-

ный 

 I, III место, Медаль «За профессиона-

лизм» 2020 Тепло- и электроэнерге-

тика 

региональ-

ный 

участие  

 

В 2020 году Морос Александр Владимирович стал призером (II место) 

в компетенции «Сварочные технологии», Михайлов Дмитрий Александро-

вич принял участие в компетенции «Электромонтаж» IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Белгородской области. 

Олимпиады и конкурсы стимулируют, и мотивирует личностное и ин-

теллектуальное развитие обучающихся, поддерживают одаренную моло-

дежь, содействует их самоопределению и продолжению образования, разви-

вают, и поддерживает интерес к творческой активности, а в конечном итоге 

- совершенствованию качества подготовки будущих специалистов. 

Таким образом, студенты ОГАПОУ «Белгородский машинострои-

тельный техникум», принявшие участие в Региональном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы», демонстрируют высокий уровень подготовки и сте-

пень овладения профессиональными компетенциями. 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» пять лет 

участвует в глобальном международном проекте -  Всероссийской неделе 

предпринимательства.  

Пандемия внесла свои коррективы и расширила диапазон проводи-

мых мероприятий с использованием дистанционных технологий, интернет 

ресурсов. 

Примером тому могут служить постоянно–действующие рубрики  в 

открытой группе техникума соц. сети «Контакт»: «Рубрика выходного 

дня» (Путешествие по городам России: Санкт Петербург»,  «Жены вели-

ких писателей», «Путешествие по городам России: история одного города 

– Калининград», «Смешное о великих. Петр 1»), «Единый родительский 

день», «День финансовой грамотности в образовательных организациях» 

(участие студентов и сотрудников техникума в вебинарах финансовой 
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грамотности Ассоциации финансовой грамотности), еженедельный он-

лайн-кружок техникума «Азбука финансовой грамотности» (по четвер-

гам), «Финансовый альманах» (ежемесячное электронное издание техни-

кума) и т.д.,  

Разнообразие форм проводимых мероприятий позволяют найти каж-

дому студенту и представителю преподавательского состава свою нишу в 

развитии интересов, участвуя в урочной и внеурочной деятельности.  

Это и деловая игра «Создай свой бизнес», систематическое участие 

техникума во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности 

по разнообразным темам финансовой грамотности, организатором кото-

рых выступает Центральный банк РФ. Есть первый опыт подготовки ко-

манды техникума к участию во II Всероссийском Чемпионате I федераль-

ного кубка по финансовым боям студенческой лиги СПО, решения кейсов 

конкурсных финансовых задач. Успешный опыт участия студента и пре-

подавателя в региональной олимпиаде по финансовой грамотности в 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж», заняты  2-е командные места. 

Ежегодное участие обучающихся в Международном проекте 

«Всероссийская неделя предпринимательства» пополняет копилку 

получаемых в техникуме знаний, способствует социальной адаптации 

выпускников, дает  возможность получения теоретических и практических 

основ предпринимательства. В рамках недели проходят открытые 

мероприятия, классные часы, конкурсы, викторины, осуществляется 

тестирование выпускных групп на выявление предпринимательских 

способностей, техникум участвует в обучающих вебинарах Всероссийских 

и региональных площадок, таких как «Точка кипения», «Мой бизнес» и т.д. 

Техникум в 2020 г. отметил пятилетний рубеж участия в значимом проекте. 

Выполняя требования по ограничению массовых мероприятий в пе-

риод пандемии, в техникуме был отменен запланированный  в рамках уча-

стия во Всероссийской неделе предпринимательства, круглый стол на те-

му: «Социальное предпринимательство», с участием представителя Белго-

родской торгово-промышленной палаты Косовым Александром Владими-

ровичем, председателем комитета по социальной политике, образованию, 

медицине и культуре, и.о. директора института повышения квалификации 

кадров агробизнеса. 

Такие живые встречи с представителями бизнеса в техникуме тради-

ционны. Ранее приглашались к диалогу сотрудники МК «Белгородский 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», ОКУ «Центр за-

нятости населения», управления статистики, Белгородского гарантийного 

фонда содействия кредитованию. 

В период участия в Международном проекте, в открытой группе 

техникума велась рубрика «Бизнес-вестник»: Интересное о бизнесе. 

Данная рубрика за весь период была представлена пятью статьями  по 

темам предпринимательства: 

1. «Сделай себя сам. Три истории молодых российских 

предпринимателей, которые добились успеха» (размещена 18.11.20 г);  
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2. «Нетворкинг - что это такое?» (размещение 20.11.20 г); 

3. «Различия малого, среднего и крупного бизнеса» (размещение 

20.11.20 г); 

4. «Бизнес идеи в гаражах» (размещение 21.11.20 г);  

5. «Бизнес в условиях кризиса» (размещено 22.11.20 г). 

Активными участниками мероприятий (конкурсов, тестирования, он-

лан-урока) стали 71 человек из числа студентов и преподавательского со-

става. 

Наибольший интерес у ребят вызвал конкурс слоганов об автошколе 

техникума. Участниками предложены 41 слоган в прозе (тезисах) и в сти-

хах. Материал может быть практически применим, использован в рекламе 

автошколы ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», в 

работе над имиджем. 
Техникум активный участник осенних и весенних сессий по финансо-

вой грамотности, проводимых Центральным банком РФ. 

Есть опыт участия техникума и в региональном конкурсе плакатов 

«Азбука предпринимательства» (Левич А, гр. ТЭО-31, 6 место). 

Социально-психологическое сопровождение. В Техникуме осуществ-

ляется социально-психологическое сопровождение обучающихся, направ-

ленное на создание в процессе обучения условий, способствующих личност-

ному развитию, эмоциональному благополучию и сохранению психологиче-

ского здоровья. 

Данная деятельность позволяет адаптироваться в учебной среде, стать 

субъектом учебно-профессиональной деятельности, повысить уровень пси-

хологической культуры, способствует активной самореализации, личност-

ному и профессиональному самоопределению. 

Работа социально-психологической службы осуществлялась в соответ-

ствии с утвержденным планом и графиком работы педагога-психолога и со-

циального педагога. За указанный период были осуществлены все виды ра-

бот практического психолога образования: психологическая диагностика, 

психокоррекция и развивающая работа, психологическое просвещение и 

профилактика, а также осуществлена организационно-методическая работа. 

Организационно-методическая работа педагога-психолога включила в 

себя составление плана, графика работы, подбор диагностического инстру-

ментария, подготовка согласий о психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся, обработка данных диагностических процедур, оформление 

методической документации, составление программ тренингов и групповых 

занятий со студентами, формирование банка данных обучающих состоящих 

на профилактическом учете, «группу риска». Методическая работа педагога-

психолога также включает в себя информационное обеспечение на сайте 

техникума по вопросам профориентации абитуриентов, психологическом 

просвещении и информированию родителей и педагогов о деятельности со-

циально-психологической службы.  

Психокоррекционная и развивающая работа. В период с сентября по 

ноябрь 2020 года в рамках программы адаптации первокурсников, для них 
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были проведены тренинговые занятия, направленные на знакомство и спло-

чение коллектива, выявление лидеров, формирование благоприятного кли-

мата в группе. Такие как: квест-игра «Командообразование», тренинг 

«Внутригрупповое общение». В течение года были организованы и  прове-

дены занятия, направленные на актуализацию потребности в  самопознании, 

формирование представлений о темпераменте, характере, об особенностях 

своей личности в процессе обсуждения результатов психодиагностики.  Та-

кие как: «Формирование личностной зрелости студентов ССУЗов» - 10 заня-

тий;  «Личностные особенности и темперамент»- 9 занятий; групповое заня-

тие с элементами тренинга «Все в твоих руках» - 10 занятий; индивидуаль-

ная коррекционно-развивающая работа, направленная на снижение уровня 

неконтролируемой агрессии. Проведены групповые онлайн-занятия с вы-

пускниками на тему «Я в профессии», «Как справиться со стрессом?» (в пе-

риод сдачи экзаменов). Они были направлены на актуализацию потребности 

в личностном и профессиональном самоопределении, выборе своего жиз-

ненного пути, построении четких и ясных перспектив (ближних и дальних) в 

той деятельности, в которую включен обучающийся, определение ведущих 

ценностей и нахождении смысла жизни.  Всего за 2020 год было проведено 

29 групповых занятия с элементами тренинга и 16 групповых развивающих 

занятий.  

По направлению психологического просвещения и профилактики бы-

ли проведены групповые занятия, акции, информационные часы,  выступле-

ния на педагогических советах, родительских собраниях с целью формиро-

вания положительных установок к психологической помощи, деятельности 

психолога-практика и расширение кругозора в области психологического 

знания.  

В рамках консультативной работы еженедельно проводились индиви-

дуальные консультации по запросу,  с целью оказания помощи в различных 

трудных жизненных ситуациях обучающимся, родителям, педагогам, по-

мощь в решении актуальных проблем и за 2020 составило 103 консультации. 

В рамках психодиагностической работы среди поступивших было 

проведено обследование с целью изучения адаптивных возможностей сту-

дентов на основе оценки психофизических и социально-психологических 

характеристик, отражающих интегральные особенности психического и со-

циального развития (методика «Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ)). В психодиагностическом обследовании при-

няли участие 187 студентов.  
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Диаграмма 15. Показатели уровня адаптационного потенциала перво-

курсников 

 

 
 

Исходя из полученных результатов первичной диагностики, можно 

сделать вывод, что большая часть первокурсников успешно адаптируется в 

новой учебной среде и сложности, с которыми сталкиваются данные сту-

денты, не являются травматичными для развития личности, не приносят 

значительного вреда (23% - средний уровень адаптационного потенциала, 

63% - высокий). В общей сложности процент адаптировавшихся составил 

86 %.  

При анализе отдельных направлений, оказывающих влияние на осо-

бенности психологического и социального развития, установлено, что по 

всем изучаемым показателям большинство студентов имеют средние ре-

зультаты, их поведение (54%) в большей мере соответствует желаемому, 

идеальному образу себя, они ощущают социальное одобрение и поддержку 

близких, самооценка обучающихся адекватна, они обладают навыками 

налаживания эффективных коммуникаций (62%), не избегают конфликтных 

ситуаций и решают их, открыты к общению и готовы устанавливать контак-

ты с окружающими, принимают и соблюдаю общественные нормы (61%), 

правила и ценности, выдвигаемые социумом. Их психофизическое состоя-

ние стабильно – первокурсники не испытывают физического и психическо-

го напряжения и истощения.  

Однако значительное  количество студентов имеют низкие результаты 

по изучаемым параметрам адаптационного потенциала. Так 36% студентов 

испытывают сложности в поведенческой регуляции,  они склонны к нервно-

психическим срывам, самооценка обучающихся и восприятие действитель-

ности не адекватны, субъективны и неустойчивы. Существуют затруднения 

в построении контактов с окружающими (28%), которые проявляется в по-

вышенной конфликтности и агрессивности.  Так же (29%) обучающихся 

имеют низкий уровень социализации, они неадекватно оценивают свое ме-

сто и роль в коллективе, у них отсутствует стремление соблюдать общепри-
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нятые нормы поведения. Среди 60% опрошенных имеют дезадаптационные 

нарушения, проявляющиеся в астенических и психотических реакциях и со-

стояниях, что затрудняет процесс адаптации в новом коллективе, к новым 

учебным требованиям и правилам со стороны педагогов Техникума. 

 

Диаграмма 16. Параметры уровня адаптационного потенциала перво-

курсников 

 

 
 

Установлено, что 14% первокурсников имеют дезадаптационные 

нарушения уже в первые дни обучения, которые вызваны разными причи-

нами. С целью установления этих причин, оказания психологической по-

мощи были проведены групповые и индивидуальные консультации с обу-

чающимися групп, по разрешению выявленных сложностей, а также теку-

щих, актуальных проблем. Составлены психологические заключения по 

учебной группе, проведены консультации с кураторами по организации 

воспитательной деятельности обучающихся, вошедших в «группу риска», 

оказания им поддержки и помощи в процессе адаптации. Обобщенные ре-

зультаты представлены на педагогическом совете преподавательскому со-

ставу, даны рекомендации по работе с детьми «группы риска».  

В конце декабря 2020 года среди 174 студентов была проведена пси-

ходиагностика социальной-психологической адаптации (Методика диагно-

стики социально-психологической адаптации (К.Роджерс, Р.Даймонд), поз-

воляющая оценить не только уровень адаптации в студенческой среде, но и 

установить развитие таких психологических проявлений, как интерналь-

ность, принятие других, эмоциональная комфортность, стремление к доми-

нированию.  

По сравнению с результатами, полученными в сентябре-октябре, 

можно заключить, что спустя четыре месяца обучения увеличилось число 

обучающихся, адаптировавшихся в новых социальных условиях. Так адап-

тация прошла успешно для 75% обучающихся, они успешно овладели но-

выми способами поведения, усвоили способы приспособления в учебном 

процессе, добились стабилизации и гармонизации отношений как со сверст-

никами, так и с преподавателями. 
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Диаграмма 17. Уровни социально-психологической адаптации перво-

курсников (%) 

 

 
 

 

С 8 октября по 31 октября 2020 года в ОГАПОУ «Белгородский ма-

шиностроительный техникум» проводилось социально-психологическое те-

стирование обучающихся, направленного на профилактику незаконного по-

требления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 

в 2020-2021 учебном году, с использованием единой методики, 

По результатам тестирования установлено, что 3,86% (18 чел.) - ла-

тентная группа, группа «особого внимания», (резистентность выборки) – 

30,09%, низкий уровень – 65,24%. По итогам социально-психологического 

тестирования  в Техникуме организована просветительская и профилакти-

ческая работа, индивидуальная коррекционно-развивающая работа с при-

влечением специалистов ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер», 

психолога ОГБУ «БРЦ ПМСС», педагога-психолога учебного заведения, соци-

ального педагога и кураторов учебных групп. 
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Диаграмма 18. Показатели рискогенности социально-психологический 

условий у обучающихся техникума (%) 

 

 
 

В сравнении с результатами тестирования, проведенного в 2019 году, 

видно, что количество обучающихся, принявших участие в тестировании с 

целью выявления раннего незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в 2020 году увеличилось на 302 студента.  Поло-

жительными результатами является тот факт, что количество студентов, 

вошедших в низкую группу риска, с увеличением количества опрашивае-

мых уменьшилось. 

 

Диаграмма 19. Количество обучающихся, принявших участие в тести-

ровании 

 

 
 

В период с 1 по 27 июня проводился мониторинг степени удовлетво-

ренности образовательными услугами Техникума, следующих сторон: сту-
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дентов, преподавателей, выпускников и работодателей (якорный работода-

тель). Количество опрошенных составило: студенты – 86 человек первый 

курс, 92 человека (2-3 курс), преподаватели и мастера производственного 

обучения  – 29 человек, выпускники – 34 человека. По итогам анкетирова-

ния составлены и размещены на сайте Техникума аналитические справки. 

В рамках консультативной, психодиагностической, коррекционно-

развивающей, профилактической работы педагога-психолога осуществля-

лось психологическое сопровождение обучающихся, состоящих на внут-

реннем учете техникума. Психодиагностика данных студентов была 

направлена на установление индивидуально-психологических особенностей 

личности, причин девиантного поведения, изучения эмоционального состо-

яния (Тест Басса-Дарки (агрессия), методика диагностики девиантного по-

ведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к девиантному пове-

дению Э.В. Леус), опросник Айзенка EPI, проективная методика «Восьми-

цветный тест Люшера» (тест цветовых выборов М.Люшера), проективная 

методика «Рисунок несуществующего животного»). 

Диагностика позволила установить, что основной причиной девиант-

ного поведения подростков, состоящих на внутреннем учете Техникума, в 

большинстве случаев является низкий уровень самосознания, саморегуля-

ции, повышенный уровень агрессии, воспитание в семьях, в которых роди-

тели ведут асоциальный образ жизни, незнание норм, правил и отсутствие 

значимости выработанных обществом правил поведения. 

По итогам диагностики девиантных подростков составлены заключе-

ния и даны практические рекомендации родителям, преподавателям по кор-

рекции девиантного поведения обучающихся, и развитию самосознания, 

саморегуляции, эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. 

Составлена коррекционно-развивающая программа педагогом-психологом 

для обучающихся. 

Для обеспечения  и отслеживания динамики психологического здоро-

вья и активной самореализации социально-психологической службой ведет-

ся мониторинг, что позволяет оценить эффективность воспитательной си-

стемы образовательной организации, степень организации процесса воспи-

тания, направленного на положительные изменениям личности обучающе-

гося, достижения личностной зрелости, осуществлению личностного и про-

фессионального самоопределения.  

Результатом работы психолога служит динамика обучающихся успеш-

но адаптирующихся к новым условиям, улучшение внутригруппового взаи-

модействия, снижение поведенческих и коммуникативных нарушений, пре-

обладание низкого уровня рискогенности социально-психологических усло-

вий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависи-

мому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста.  

Профилактическая работа включала в себя традиционные и современ-

ные интерактивные формы и методы (интернет-уроки по правовому воспи-

танию, круглые столы, акции, волонтерскую деятельность, семинары, орга-

низацию военно-спортивных лагерей и др.).  
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Большая результативная профилактическая работа проводится Сове-

том профилактики правонарушений. На заседаниях Совета профилактики 

рассматривались вопросы, связанные с нарушением дисциплины обучаю-

щимися, находящимися на теоретическом обучении; пропусками занятий 

без уважительных причин; анализ психолого-педагогической и социальной 

поддержки обучающихся «группы социального риска»; проблемы по орга-

низации пространства свободного времени обучающихся. 

Заседания Совета профилактики имеют плановый характер и прово-

дятся ежемесячно.  

На заседаниях Совета профилактики в обязательном порядке присут-

ствуют родители несовершеннолетних подростков, инспектор ОУУП и ПДН 

УМВД России по г. Белгороду Федченко Е.О.  

В Техникуме выстроена система работы по обеспечению защиты и 

реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, профилакти-

ке противоправного поведения подростков, отраженная в педагогическом 

планировании; плане работы Совета профилактики преступлений и пра-

вонарушений; планах кураторов групп. 

На начало года проведена социальная паспортизация групп и со-

ставлен социальный паспорт Техникума. Проанализирован образователь-

ный уровень родителей обучающихся, создан банк данных нуждающихся 

в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, опе-

каемых детей. 

По предупреждению немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися с ними были проведены 

следующие мероприятия: 

- 18.03.2020 г. инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и 

ПДН УМВД России по г. Белгороду Федченко Е.О. проведено профилакти-

ческое мероприятие по вопросу профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма; 

- 26.03.2020 г. инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и 

ПДН УМВД России по г. Белгороду Федченко Е.О. проведено профилакти-

ческое мероприятие «Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, их пагубное влияние на организм»; 

- 02.04.2020 г. Беседа «Будь здоров» совместно с психологом отделе-

ния профилактики Центра СПИД Сивцевой Е.И.; 

- 16.04.2020 г. инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и 

ПДН УМВД России по г. Белгороду Федченко Е.О. проведена лекция обу-

чающимся о вреде наркомании; 

- 14.05.2020 г. Томащук Я.Ю., начальником ОДН полиции №3 УМВД 

России по г. Белгороду проведено мероприятие по профилактике правона-

рушений, недопущении потребления алкогольной продукции и курения на 

территории учебного заведения; 

- 21.05.2020 г. инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и 

ПДН УМВД России по г. Белгороду Федченко Е.О. проведена беседа о не-

допущении потребления алкогольной продукции и курения в общественных 
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местах и на территории учебного заведения, о вреде алкоголя и курения, 

ПАВ для организма; 

- 10.09.2020 г. Рыбаковой Н.А.  инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о пагубном влиянии алкоголя, наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

- 17.09.2020 г. инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и 

ПДН УМВД России по г. Белгороду Федченко Е.О.  проведена беседа о не-

допущении потребления алкогольной продукции и курения в общественных 

местах и на территории учебного заведения, о вреде алкоголя и курения, 

ПАВ для организма; 

- 15.10.2020 г. специалистом по социальной работе отделения подго-

товки и социального сопровождения выпускников из числа детей-сирот 

Ястребовой К.А. проведена профилактическая работа со студентами из чис-

ла детей-сирот на тему профилактики наркомании, табакокурения, алкого-

лизма; 

- 22.10.2020 г. специалистом по социальной работе отделения подго-

товки и социального сопровождения выпускников из числа детей-сирот 

Ястребовой К.А. проведена профилактическая работа со студентами из чис-

ла детей-сирот на тему профилактики наркомании, табакокурения, алкого-

лизма; 

- 29.10.2020 г. социальным педагогом Центра подготовки и постин-

тернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» Стригуновой 

В.И. проведена профилактическая беседа со студентами из числа детей-

сирот на тему профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- 12.11.2020 г. инспектор ОДН УМВД России по г. Белгороду провела 

профилактическую беседу со студентами 1 курса о недопущении потребле-

ния ПАВ, алкоголя, СНЮС, НАСВАЙ; 

- 19.11.2020 г. инспектор ОДН УМВД России по г. Белгороду провела 

профилактическую беседу со студентами 2 курса о недопущении потребле-

ния ПАВ, алкоголя, СНЮС, НАСВАЙ; 

- 26.11.2020 г. инспектор ОДН УМВД России по г. Белгороду провела 

профилактическую беседу со студентами 3 курса о недопущении потребле-

ния ПАВ, алкоголя, СНЮС, НАСВАЙ; 

- 27.11.2020 г. Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о профилактике потребления ПАВ; 

- 04.12.2020 г.  Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дено мероприятие по профилактике употребления ПАВ, наркотиков, кури-

тельных смесей; 

- 11.12.2020 г. Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о профилактике потребления ПАВ, СНЮС, 

НАСВАЙ; 

- 18.12.2020 г. Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о профилактике потребления ПАВ, СНЮС, 

НАСВАЙ; 
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- 18.02.2020 г. Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о профилактике потребления ПАВ, СНЮС, 

НАСВАЙ, о недопущении курения в общественных местах, употребления 

алкогольной продукции; 

- 25.02.2020 г. Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о профилактике потребления ПАВ, СНЮС, 

НАСВАЙ, о недопущении курения в общественных местах, употребления 

алкогольной продукции; 

- 04.03.2020 г. Федченко Е.О., инспектором ПДН г. Белгорода прове-

дена профилактическая лекция о профилактике потребления ПАВ, СНЮС, 

НАСВАЙ, о недопущении курения в общественных местах, употребления 

алкогольной продукции; 

- 12.03.2020 г. специалистом ОГБУЗ «Областной наркологический 

диспансер» Масаловой Е.В. проведено мероприятие, направленное на про-

филактику употребления наркотических и психотропных веществ среди 

обучающихся. 

- проведение кураторских часов согласно плана. 

 

Диаграмма 20. Мониторинг предупреждение немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

техникума  

 

 
 

По профилактике ВИЧ/СПИД инфекций в подростковой среде психо-

логом ОГБУЗ «Белгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» Сивцевой Е.И. и  за указанный период 

проведено 18 лекций среди обучающихся, что на шесть лекций больше, чем 

в предыдущем учебном году.  

Диаграмма 20. Динамика лекций по профилактике ВИЧ/СПИД в под-

ростковой среде  
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По профилактике правонарушений среди подростков проведено 36 ме-

роприятий профилактической направленности совместно с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН УМВД России по г. Белгороду 

Федченко Е.О., старшим инспектором ОПДН О.А. Теймуровой, что на 13 

мероприятий больше чем в предыдущем учебном году. 

 

Диаграмма 22. Мониторинг мероприятий профилактической направ-

ленности  

 

 
 

Коллектив Техникума работает над созданием условий для развития 

культуры межнационального общения, противодействия терроризму и 

иным проявлениям экстремизма. 

В соответствии с планом воспитательной работы проводятся беседы 

по правилам антитеррористической безопасности и правилам дорожного 

движения (сокращения детского дорожно-транспортного травматизма), во-

просы профилактики экстремизма и терроризма, противодействие корруп-
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ции регулярно включаются в повестку совета Техникума, студенческих со-

ветов. 

Большое внимание в Техникуме уделяется профилактике вредных 

привычек и употребления психоактивных веществ.  

Организация воспитательной работы в учебном заведении дает воз-

можность обучающимся найти пространство для самореализации и развития 

личности. В образовательном учреждении созданы необходимые условия 

для физического, психологического, интеллектуального и нравственного 

развития студентов. Реализация перечисленных направлений работы техни-

кума нашла  признание и отражается в оценке деятельности преподаватель-

ского и студенческого коллективов (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма). 

В процессе воспитательной работы реализовано большинство постав-

ленных целей и задач. Воспитательной работой охвачены все студенты 

учебного заведения, каждого курса, каждой группы, всех специальностей. 

Есть перспективы развития воспитательной системы и необходимые для 

этого ресурсы.  

Вывод: В ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 

в 2020 году реализована система воспитательной работы, направленная на 

развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов: более 

81% студентов приняли участие в творческих и спортивных мероприятиях. 

В 2020 году нормы ГТО сдали на 13 студентов больше, чем по сравнению с 

2019 годом. В 2020 году в Техникуме организованы психолого-

педагогические условия для личностного и профессионального развития 

студентов. Организовано и проведено социально-психологическое тестиро-

вание обучающихся в количестве 466 человек, что на 25 больше, чем в 2019 

году.  

 

 

 

 

 

  



59 

5 Оценка востребованности выпускников 

 

Важным показателем качества профессиональной подготовки вы-

пускников Техникума является их востребованность на региональном рынке 

труда. 

Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников эконо-

микой региона служил мониторинг, в основе которого лежат социологиче-

ские и статистические методы. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 

выпускников в течение первого года после окончания обучения путём под-

держивания связи с выпускниками и контактов с работодателями. 

Основные показатели востребованности выпускников: 

- число трудоустроенных выпускников; 

- число выпускников, продолжающих обучение по очной форме обу-

чения; 

- число нетрудоустроенных по объективным причинам (служба в ВС, 

состояние здоровья, декретный отпуск, выезд за пределы региона); 

-количество нетрудоустроенных по другим причинам (состоящих на 

учёте в качестве безработных); 

- количество выпускников, трудоустроенных по профилю образования 

(отражает фактическую потребность рынка труда в специалистах опреде-

лённого профиля). 

Содействие трудоустройству выпускников. В Техникуме действует 

Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ).  

Основными направлениями деятельности являются: 

- мониторинг рынка труда в городе Белгороде с целью трудоустрой-

ства студентов и выпускников Техникума (на постоянную работу, на вре-

менную работу в летний период); 

- заключение и продление ранее заключенных договоров о сотрудни-

честве с предприятиями-партнерами; 

- проведение мониторинга предварительного трудоустройства вы-

пускников; 

- формирование и ежегодное корректирование банка данных о вакан-

сиях на предприятиях города и области; 

- проведение встреч с работодателями и представителями Центра за-

нятости по вопросам предстоящего трудоустройства; 

- проведение мероприятий профессиональной направленности (круг-

лых столов, семинаров, конкурсов). 

Вопросы содействия трудоустройству выпускников регулярно рас-

сматриваются на административных совещаниях. На сайте функционирует 

раздел «Центр содействия трудоустройства выпускников», информация 

размещается в социальных сетях.  

Вопросы трудоустройства выпускников в 2020 году были рассмотре-

ны на заседании Наблюдательного совета в октябре 2020 года. 
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За отчетный период были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия: 

- запрос информации о наличии вакансий в Центре занятости населе-

ния (май, октябрь 2020 года); 

- запрос информации о наличии вакансий у работодателей-партнеров 

(июнь, октябрь 2020 года): 

- размещение информации о наличии вакансий на сайте техникума и в 

социальных сетях; 

- проведение презентации программ профессиональной подготовки 

(ноябрь 2020 года); 

- встречи с представителями предприятий ООО «Белэнергомаш-

БЗЭМ», ЗАО «Белгородский цемент», ООО «СтанкоМеталл», ОАО «БелА-

ЦИ» и др., представителями ЦЗН (в течение учебного года); 

- урок профессионализма «Билет в будущее» (февраль 2020 года); 

- акция «Карьерный старт» (декабрь 2020 года). В мероприятии при-

няли участие 90 выпускников техникума, которые в онлайн-режиме позна-

комились с историей успеха выпускников прошлых лет, кадровыми служ-

бами предприятий, вместе с представителями Центра занятости населения 

узнали подробную информацию о государственных услугах в сфере занято-

сти, с представителями ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство» учи-

лись составлять резюме, проходить собеседование, ознакомились с регио-

нальным банком вакансий.  

Профессиональная ориентация и трудоустройство выпускников явля-

ются одним из приоритетных направлений деятельности Техникума. Ре-

зультатом работы ЦСТВ является реальная помощь в трудоустройстве вы-

пускников. 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2020 г. пред-

ставлены в таблице 16. 

Анализ результатов показывает, что число трудоустроенных выпуск-

ников остается на прежнем уровне, выросло количество выпускников, про-

долживших обучение в ВУЗах по очной форме обучения, незначительно 

снизилось количество призванных в РА. Не трудоустроены выпускники  по 

объективным причинам - нахождение в декретном отпуске и отпуске по 

уходу за ребенком, выезд за пределы региона, состояние здоровья и др. 

В 2020 году проводилась активно работа по трудоустройству выпуск-

ников 2019 года, которые вернулись из РА, была оказана поддержка 12 вы-

пускникам, 25 выпускников трудоустроились самостоятельно. 
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Таблица 16 
 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2020 г. 

(форма обучения – очная, очно-заочная) 
 

№ 

груп-

пы 

Наименование профессии 

вы-

пуск 

всего 

Трудо-

устрой-

ство 

Продол-

жает 

обучение 

При-

звано в 

РА 

Нетрудо-

устроено 

31 Станочник(металлообработка) 22 14 5 3 0 

32 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

22 10 1 11 0 

33 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

10 2 0 8 0 

34 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 

21 5 7 9 0 

38 Машинист крана(крановщик) 20 4 8 6 2* 

46 Сварочное производство 14 1 9 4 0 

47 

Техническая эксплуатация 

электрического и электроме-

ханического оборудования 
20 6 6 8 0 

1 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 
20 9 6 5 0 

3 

Сварщик(ручной и частично 

механизированной свар-

ки(наплавки) 

10 2 2 6 0 

42 о/з 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 
15 0 15 0 0 

ИТОГО 2020 году: 174 53 59 60 2 

2019 год 168 53 45 68 2 

*2 чел. – находятся в отпуске по уходу за ребенком 

 

Вывод: 

- количество нетрудоустроенных выпускников незначительное; 

- постоянная комплексная поддержка выпускников оказывает пози-

тивное содействие в трудоустройстве; 

- решающим фактором содействия в трудоустройстве является прямое 

взаимодействие с предприятиями-работодателями в рамках реализации про-

грамм дуального обучения. 
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6 Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Важным условием качественной подготовки специалистов является 

наличие высокопрофессиональных кадров. Кадровое обеспечение образова-

тельного процесса, его качественный состав имеет важное определяющее 

значение в подготовке будущих специалистов. Техникум обеспечен педаго-

гическими кадрами, административно-управленческим персоналом и учеб-

но-воспитательным составом. Укомплектованность штата педагогических 

работников – 99 % (табл. 17).  

Педагогический состав Техникума на 31 декабря 2020 года составил 

56 человек, из них преподавателей – 27 человек, мастеров производственно-

го обучения – 12.  
 

Таблица 17 

 

Качественный состав педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 
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1 Руководители 6 5 6 - 1 1 4 - - - 

2 Преподаватели 27 20 27 - 8 12 - 7 7 3 

3 Мастера п/о 12 1 8 4 4 4 3 1 3 - 

4 Другие специалисты 11 8 10 1 - 2 2 8 1 - 

Итого: 56 34 51 5 13 19 9 16 11 3 

 

В Техникуме ведется целенаправленная работа по формированию 

кадрового состава компетентных педагогических работников, осуществля-

ющих процесс профессиональной подготовки будущих специалистов. Од-

ним из стратегических направлений деятельности администрации Технику-

ма является постоянное омоложение педагогического коллектива. С целью 

обмена педагогическим опытом широко используется взаимное посещение 

уроков.  

Количество преподавателей  и мастеров производственного обучения 

вновь принятых и вышедших из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет – 

13 человек (табл. 18). В техникуме работало 2 кандидата наук и 1 доцент.  
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Таблица 18 
 

Анализ движения педагогических работников 
 

Показатель сравнения 2018 2019 2020 

Количество педагогических работников 50 54 56 

Высшее образование 44 48 51 

Среднее профессиональное образование  6 6 5 

Высшая квалификационная категория 14 15 13 

Первая квалификационная категория 20 22 19 

Соответствие занимаемой должности   5 5 6 

Без категории   11 9 18 

Почетное звание  17 15 14 

 

Вывод: Техникум располагает достаточным кадровым составом, ко-

торый  способен на высоком уровне решать задачи по подготовке квалифи-

цированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, востребо-

ванных на региональном рынке труда.  
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7 Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Основной целью работы методического кабинета является содействие 

повышению и совершенствованию профессионального уровня педагогиче-

ского коллектива, развитию инновационной и исследовательской деятель-

ности педагогических работников. 

Задачи: 

 планомерное улучшение профессиональной компетентности пе-

дагогических и административных кадров:  

а) повышение квалификации и обновление своих профессиональных 

компетенций преподавателей специальных дисциплин и мастеров произ-

водственного обучения в форме стажировок на производственных площад-

ках предприятий, в том числе участие в региональном проекте «Траектория 

профессионального роста преподавателей и мастеров»; 

б) повышение квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

 продолжение работы по формированию электронного банка ос-

новных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП), 

учебно-методических комплексов (далее – УМК) по профессиям и специ-

альностям;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам 

техникума в освоении и внедрении в практику эффективных инновацион-

ных технологий обучения; 

 организация процесса изучения нормативных методических до-

кументов, достижений и новинок психолого-педагогической науки; 

 обобщение и систематизация опыта передовых педагогических 

работников техникума; 

 организация методической помощи педагогам в разработке 

учебно-программного и методического материала; 

 актуализация содержания и оформления учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС 

СПО ТОП-50 и ТОП-Регион;  

  формирование информационно-педагогического банка; 

 оказание методической помощи педагогам в выборе видов и 

форм диагностики, мониторинга и контроля знаний обучающихся; 

 оказание методической помощи молодым педагогам; 

 оказание консультативной помощи педагогам, требующим ме-

тодической поддержки; 

 организация работы стажировочной площадки «Электро-и теп-

лоэнергетика»; 

 методическое сопровождение педагогических работников в 

процессе аттестации на квалификационные категории; 
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 актуализация содержания учебных планов и образовательных 

программ массовой подготовки кадров в соответствии с требованиями реги-

ональной экономики, регламентов Ворлдскилс, профессиональных стандар-

тов и ФГОС СПО, в том числе по профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 внедрение бережливых технологий в учебно-методическую дея-

тельность техникума  в рамках проекта «Бережливый колледж»; 

 мониторинг участия обучающихся и педагогических работников 

техникума в конкурсном движении, анализ достигнутых результатов, со-

вершенствование системы подготовки конкурсантов. 

Предложена и согласована на заседании педагогического совета новая 

методическая тема «Реализация приоритетных направлений развития сред-

него профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50, ТОП-Регион, профессиональных стандартов, ре-

гиональной экономики, как условие подготовки конкурентоспособного спе-

циалиста». 

Повышение квалификации. В соответствии с требованиями ст. 47 Фе-

дерального  закона от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» педагоги Техникума повышают свой профессиональный 

уровень и квалификацию через дополнительное профессиональное образо-

вание по профилю педагогической деятельности один раз в три года. Курсы 

повышения квалификации в 2020 году прошли 23 (41%) руководящих и пе-

дагогических работника Техникума по различным направлениям. Обучение 

по программам переподготовки прошли 4 (7 %) руководящих и педагогиче-

ских работника Техникума. 

Повышение квалификации педагогических работников – обучение по 

дополнительным образовательным программам с целью роста профессио-

нализма и компетентности, освоения новых функциональных обязанностей  

без получения новой специальности и квалификации. Это комплексный 

творческий процесс, позволяющий ознакомить преподавателей с технологи-

ями обучения и воспитания  обучающихся, работе с родителями, а также с 

нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической 

документации. Основными задачами повышения квалификации являются 

обновление и расширение профессиональных знаний педагогических ра-

ботников,  руководителей профессиональных образовательных организаций 

по наиболее актуальным направлениям совершенствования и  развития  си-

стемы образования, социального управления, стимулирование творческого 

роста, формирование профессиональных, педагогических, управленческих 

умений, содействие в определении  содержания  самообразования  педагога. 

В Техникуме используются различные формы повышения квалификации:  

обучающие семинары,  круглые  столы,  консультации  (индивидуальные  и  

групповые), открытые  уроки, изучение  педагогического  опыта,  школа  

молодого педагога,  курсы  повышения  квалификации,  стажировка,  семи-

нары, конференции, самообразование, аттестация. Перспективный план по-

вышения квалификации на 2020 год выполнен полностью. 
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Стажировку на предприятиях города Белгорода и на стажировочных 

площадках Белгородской области  прошли 100% преподавателей професси-

онального цикла дисциплин. В связи с тем, что в педагогический коллектив  

Техникума приходят работать молодые педагоги, для них и преподавателей 

профессионального цикла дисциплин, не имеющих опыта работы в педаго-

гической сфере, в Техникуме функционирует «Школа молодого педагога». 

В 2020 году занятия посещали в среднем 12 преподавателей, постоянно ве-

лись индивидуальные консультации, за каждым молодым преподавателем 

закреплен наставник. Техникум обладает высококвалифицированными  пе-

дагогическими кадрами, которые  прошли обучение по стандартам  Ворл-

дскиллс и Абилимпикс (табл. 19). 

Таблица 19  
 

Наименование долж-

ности 

Свидетельство на 

право участия в 

оценке ДЭ  по 

стандартам WSR 

Свидетельство 

эксперта  «Аби-

лимпикс» 

Свидетельство 

эксперта WRS 

Преподаватель  5 (15%) 0 0 

Мастер производ-

ственного обучения  
3 (9%) 1 (3%) 2 (6%) 

 

В 2020 году доля  преподавателей  профессионального цикла дисци-

плин имеющих сертификаты экспертов Ворлдскиллс, демонстрационного 

экзамена по стандартам  Ворлдскиллс, эксперта Национального чемпионата 

профессионального мастерства «Абилимпикс» составила 28 % от всех пре-

подавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения.  

Формы организации методической работы. Важным элементом в этом 

вопросе является четко отлаженная работа методической службы. Она вы-

страивается, опираясь на многолетний опыт педагогических работников, 

достижения педагогической науки. При этом выбран традиционный подход. 

Было решено создать собственную формулу методической деятельности, 

состоящую из трех элементов: 

1. Работа с педагогическими технологиями 

2. Работа с молодыми педагогическими работниками 

3. Научно-исследовательская работа 

Формы организации методической работы: 

 недели цикловых комиссий; 

 предметные олимпиады и конкурсы; 

 научно-практические конференции;  

 обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

 семинары-практикумы;  

 творческие отчеты преподавателей;  

 конкурсы, «мастер-классы»;  

 открытые занятия;  

 презентации работы ЦК, отдельных преподавателей;  
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 повышение квалификации преподавателей. 

В Техникуме функционировало 5 цикловых комиссий и 1 методиче-

ская комиссия: 

 Цикловая комиссия преподавателей «Математического и есте-

ственно-научного профиля»; 

 Цикловая комиссия преподавателей «Гуманитарного профиля»; 

 Цикловая  комиссия «Электро- и теплоэнергетики»; 

 Цикловая комиссия «Машиностроение и технологии материа-

лов»; 

 Цикловая комиссия «Техника и технологии строительства и 

наземного транспорта»; 

 Методическая комиссия кураторов учебных групп. 

Организация деятельности цикловых  комиссий  осуществлялась в со-

ответствии с Положением о цикловых комиссиях  ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум». На начало учебного года разрабатывают-

ся и утверждаются планы работы цикловых комиссий  на учебный год и 

график проведения недель цикловых комиссий. На заседания цикловых ко-

миссий, которые проходят не реже 1 раза в месяц, обсуждались проблемы 

повышения качества профессионального образования в рамках ФГОС СПО 

и проблемы совершенствования педагогического мастерства: 

 разработка учебно-методических комплексов; 

 систематизация и сведение к разумному минимуму норматив-

ных, методических документов, обеспечивающих подготовку обучающихся 

по специальностям; 

 оптимизация подготовки и проведения занятий; 

 улучшение качества образовательного процесса;  

 обеспечение единства требований к системе усвоения и кон-

троля качества знаний обучающихся;  

 организация работы по сохранению контингента обучающихся; 

 организация учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся, курсовые и выпускные квалификационные работы; 

 анализ  работы  учебных  кабинетов  и  лабораторий,  анализ 

выполнения   учебных   планов   и   программ,   успеваемости обучающихся; 

 совершенствования профессионализма преподавателей и пере-

дачи педагогического опыта; 

 оптимального использования ресурсов Техникума для каче-

ственной подготовки специалистов.  

В течение анализируемого периода было проведено 6 недель цикло-

вых комиссий. Методическая активность цикловых комиссий увеличилась. 

В течение предыдущего периода было проведено 5 недель профильных 

цикловых комиссий, что способствует увеличению качества образования 

обучающихся и повышению профессионального уровня педагогов.  

В течение 2020 года было проведено 135 открытых занятия и внеклас-

сных мероприятий (количество возросло на 15% по сравнению с предыду-
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щим периодом). Были продемонстрированы комбинированные уроки, би-

нарные уроки, уроки с использованием технологии критического мышле-

ния, а также различного вида внеклассные мероприятия (викторины, круг-

лый стол, литературная гостиная, брейн-ринг), что значительно увеличивает 

интерес у обучающихся к изучаемым дисциплинам и повышает качество 

образования студентов.  

Пелагические работки Техникума являются членами федерального 

учебно-методического объединения (далее – ФУМО) в СПО по УГСН под-

готовки 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (свидетельство № 20200075 

от 10 ноября 2020 года Договор о сотрудничестве № 26128). Членами ФУ-

МО являются Мельникова Р.И., председатель ЦК, Баланда Н.Л., преподава-

тель. 

Педагогические работники и административно-управленческий пер-

сонал являются членами 15 региональных учебно-методических (далее – 

РУМО) и методических объединений (далее – МО) профессиональных об-

разовательных организаций: 

 РУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Техника и технология строительства и наземного транспорта» - 

председатель цикловой комиссии «Техника и технологии строительства и 

наземного транспорта»; 

 РУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Информатика  и вычислительная техника, электроника, радио-

техника, системы связи, управление в технических системах, электро-и теп-

лоэнергетика» - председатель цикловой  комиссии «Электро- и теплоэнерге-

тики»; 

 РУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Машиностроение и технология материалов, прикладная геоло-

гия, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия, химические технологии» - 

председатель цикловой комиссии «Машиностроение и технологии материа-

лов»; 

 РУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Физическая культура и спорт» - руководитель физического 

воспитания; 

 МО заместителей директоров по учебно-методической работе – 

заместитель директора; 

 МО заместителей директоров по учебной работе – заместитель 

директора; 

 МО заместителей директоров по учебно-производственной ра-

боте – заместитель директора; 

 МО заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

– заместитель директора; 

 МО заместителей директоров по информационным технологиям 

(цифровизация среднего профессионального образования) – заместитель 

директора; 
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 МО заместителей директоров по административно-

хозяйственной  работе – заместитель директора; 

 МО методистов – методист; 

 МО педагогов-психологов и социальных педагогов – педагог- 

психолог, социальный педагог; 

 МО воспитателей общежития – воспитатель общежития; 

 МО руководителей ОБЖ – преподаватель-организатор ОБЖ; 

 МО педагогических работников общеобразовательных дисци-

плин – председатель цикловой комиссии преподавателей «Гуманитарного 

профиля» 

Члены РУМО и МО активно принимают участие в заседания объеди-

нений. За 2020 года на площадке Техникума организовано 3 заседания реги-

ональных учебно-методических объединения. В марте 2020 года замести-

тель директора Клинина Е.Ю. выступила с докладом «Механизмы взаимо-

действия профессиональных образовательных организаций с работодателя-

ми» на заседание РУМО заместителей директоров по учебно-

производственной работе. В марте 2020 года  заместитель директора Гоман 

Н.В. выступила с докладом «Организация проектной деятельности обучаю-

щихся в профессиональной образовательной организации», преподаватель 

Косякова Е.В. выступила на тему «Проектная деятельность как элемент 

формирования профессиональных компетенций у обучающихся при изуче-

нии специальных дисциплин машиностроительного профиля», преподава-

тель Откидач О.Ю. рассмотрела тему «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся техникума и педагогических работников через реализацию 

проектной деятельности» на заседание РУМО методистов. В ноябре 2020 

года в рамках заседания РУМО преподавателей-организаторов ОБЖ препо-

даватели Кривоченков Р.С., Ткаченко Т.В. выступили с докладом на тему 

«Формирование готовности обучающихся к ЧС по средством самореализа-

ции в процессе гражданского воспитания обучающихся ПОО», также пре-

подавателями была организована виртуальная экскурсия «Военные плакаты 

СССР, как «Третий фронт» в рамках ЧС XX века» и проведен мастер-класс 

на тему «ВОВ - как ЧС мирового масштаба» (фрагмент видео-урока), Лар-

чев О.И.,  преподаватель-организатор ОБЖ, Марченко А.В., педагог-

психолог рассмотрели тему «Социальные опасности, связанные с физиче-

ским насилием и психическим состоянием здоровья молодежи» 

Выступления на РУМО по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Машиностроение и технология материалов, при-

кладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия, химические 

технологии» 12.11.2020 г (Сергеев Ю.В.), МО педагогов-психологов и соци-

альных педагогов (Марченко А.В.), МО заместителей директоров по учеб-

ной работе 25.06.2020 г, 30.09 2020 г (Гоман Н.В.) 

Участие в деловых программах олимпиад профессионального мастер-

ства и чемпионатов WSR: выступление в рамках заседания круглого стола 
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«Современный преподаватель системы СПО: компетентностный потенциал, 

подготовка и развитие», Ткаченко Т.В., (10 марта 2020 года), 

Участие в научно-практических конференциях: выступление на сек-

ции конференции ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Современные тенденции в ме-

тодике преподавания историко-филологических дисциплин в рамках реали-

зации ФГОС» 18 марта 2020 года (Ткаченко Т.В.). 

Межрегиональная заочная научная конференция «Наследие И.А. Бу-

нина» 22.10.2020 г (Дорина Е.П.).  

Ведущая роль в организации и планировании методической работы в 

техникуме принадлежала методическому совету. В соответствии с планом 

было проведено 5 заседаний методических советов, на которых обсужда-

лись вопросы организации учебно-методического сопровождения образова-

тельного процесса в техникуме, аттестации педагогических работников, по-

вышения квалификации сотрудников, организации педагогической и произ-

водственной стажировок. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей полно-

стью разработаны и ежегодно корректируются. Учебно-методическое обес-

печение реализации основных образовательных программ по специально-

стям разработано 100%. Тематики  курсовых работ (проектов) разрабатыва-

ются по мере реализации учебных дисциплин и междисциплинарных кур-

сов. Материалы текущего контроля и промежуточной аттестации имеются 

100%, ежегодно перерабатываются, корректируются. Имеются образцы от-

четной документации по практикам, перечни учебно-производственных ра-

бот по практике.  

В  2020 году Техникум участвовал в реализации федеральных и реги-

ональных проектов (табл. 20): 

Таблица 20 

Портфель проектов ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» 
 

№ 

п/п 
Наименование проекта Основание реализации проекта 

Федеральный уровень  

1 Региональный стандарт кадрового обес-

печения промышленного роста АНО 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». В реали-

зации: Практико-ориентированное (ду-

альное) обучение; 

Независимая оценка качества подготовки 

кадров. 

Распоряжение Правительства Белго-

родской области от 22.05.2017 г. 

№228-рп  «Об утверждении плана ме-

роприятий  («дорожной карты») внед-

рения стандарта   кадрового обеспече-

ния промышленного роста Белгород-

ской области 

2 «Пилотная апробация проведения демон-

страционного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 г.» 

Приказ Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и  ра-

бочих кадров «Молодые профессио-

налы» (Ворлдскиллс Россия)» от 

06.12.2017 г. №ПО-555/2017 «Об ито-

гах отбора субъектов Российской Фе-

дерации на участие  в  пилотной апро-
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бации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2018 г.» 

Региональный уровень  

3 Базовая (стажировочная) образовательная 

организация области  

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 21 ноября  

2019 года № 3547 

4 «Совершенствование учебно-

методической и научно-методической 

работы педагогических работников 

ПОО» 

План  проекта,  утвержденный  

04.09.2017  г. заместителем Губерна-

тора Белгородской области –Павловой 

О.А. 

5 «Интеллектуальная интеграция субъектов  

образовательной и профессиональной  

сфер  («Учим вместе»)» 

План  управления  проектом,  утвер-

жденный 27.07.2017 г.   заместителем 

Губернатора Белгородской области –

начальником внутренней и кадровой 

политики области Павловой О.А. 

6 «Организация профессионального обуче-

ния лиц, осваивающих образовательную 

программу среднего  общего  образова-

ния  в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Белгородской об-

ласти» 

План  проект  (рег.  No10079351),  

утвержденный 07.12.2015 г. Первым 

заместителем Губернатора Белгород-

ской области Сергачевым В.А. 

7 «Разработка и апробация механизмов ис-

пользования независимой  оценки  ква-

лификации для  промежуточной и  итого-

вой аттестации студентов, завершающих 

освоение образовательных программ 

СПО» 

Приказ  департамента  внутренней  и  

кадровой политики  Белгородской  об-

ласти  «О  реализации пилотного про-

екта» от 26.12.2018г. №584 

8 «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессиональ-

ного образования)» 

Паспорт  регионального  проекта  

«Молодые профессионалы (Повыше-

ние конкурентоспособности профес-

сионального образования)»,   утвер-

жденный Губернатором Белгородской 

области от 13.12.2018 г. 

9 «Стажировки на производстве – вызов 

современного образования»   

Паспорт проекта  № 10085520 «Ста-

жировки на производстве – вызов со-

временного образования»  

10 «От проектной мастерской до фабрики-

лаборатории» 

Постановление Правительства Белго-

родской области от 31 мая 2010 года 

№ 202-пп «Об утверждении Положе-

ния об управлении проектами в орга-

нах исполнительной власти и государ-

ственных органах Белгородской обла-

сти, а также подведомственных им 

учреждениях и организациях»   

На уровне профессиональной образовательной организации  

В рамках регионального проекта «Бережливый колледж»: 

11 Создание информационного ресурса для 

дистанционного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса техни-

кума   

 

Паспорт проекта   
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12 Использование инструмента навигации и 

визуализации в ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

Паспорт проекта   

 

Вывод по подразделу: в Техникуме ведется планомерная работа по 

формированию и обновлению учебно-методических комплексов и ППКРС, 

ППССЗ/ОПОП в соответствии требованиями ФГОС СПО. 

В  2020 году студенты Техникума принимали участие в мероприятиях  

различных уровней, научно-исследовательской, проектной деятельности. 

Результаты мониторинга образовательной деятельности свидетельствуют об 

эффективности всех звеньев учебно-методической работы в Техникуме. 

Проводимая в профессиональной образовательной организации методиче-

ская работа способствовала решению поставленных задач по созданию 

условий для совершенствования, введения новых технологий в образова-

тельный процесс. Анализ методической работы показал  соответствие уров-

ня преподавания требованиям, предъявляемым к профессиональному обра-

зованию. Следует активизировать работу преподавателей по обобщению 

опыта работы на региональном и всероссийском уровнях, более активно го-

товить обучающихся к участию в очных олимпиадах профессионального 

мастерства. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по-

казал, что в Техникуме созданы условия для качественной подготовки спе-

циалистов среднего звена, имеются все возможности для совершенствова-

ния учебного процесса, образовательный процесс обеспечен высококвали-

фицированными педагогическими работниками. В дальнейшем следует ак-

тивнее представлять преподавательские кадры для выдвижения на высшую 

квалификационную категорию и почетные звания в области образования, 

проводить активную работу с молодыми преподавателями для подготовки 

их к аттестации на первую квалификационную категорию, а также продол-

жить работу по привлечению в коллектив молодых квалифицированных 

специалистов на штатной основе или по совместительству, в том числе с 

учеными степенями и званиями. 
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8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техни-

кум» - это важнейшее структурное подразделение образовательного учре-

ждения. В её функции входит обеспечение образовательного процесса не-

обходимой учебной, методической и художественной литературой, а также 

периодическими изданиями. Нормативно-правовой основой деятельности 

библиотеки Техникума являются: «О библиотечном деле»: Федеральный за-

кон (от 29 дек. 1994г. № 78 - ФЗ); «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О библиотечном деле»: федеральный закон (от 3 июня 2009г. № 119 

- ФЗ); «О противодействии экстремистской деятельности»: федеральный за-

кон (от 25 июля 2002г. №114- ФЗ); «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном экземпляре документов»: федеральный закон (от 26 

марта 2008г. № 28 - ФЗ);«Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (от 27 июля 2006г. № 149 - ФЗ); «Об образовании в 

Российской Федерации»: федеральный закон (от 29.12.2012№273ФЗ, всту-

пившим в силу с 01.09.2013); и др.  Функции и задачи библиотеки, порядок 

работы, перечень основных услуг и условия их предоставления определя-

ются «Положением о библиотеке ОГАПОУ БМТ», «Правилами  пользова-

ния  библиотекой  ОГАПОУ Белгородский машиностроительный техни-

кум». 

Положение о библиотеке Техникума и ее правила доступны для поль-

зователей как в самой библиотеке так и на сайте учреждения. Библиотека 

является источником распространения знаний, культурно-воспитательным 

центром. Библиотека систематически осуществляет: 

 библиотечное и информационно-библиографическое обслужи-

вание обучающихся, преподавателей, мастеров п/о и других работников 

техникума;  

 комплектование, учет и размещение фонда библиотеки; 

 привитие навыков поиска и применения информации в учебном 

процессе. 

Кадровое обеспечение библиотеки - Дрозд Лариса Николаевна, биб-

лиотекарь, общий стаж библиотечной  работы более 20 лет. 

Библиотека расположена в главном здании Техникума. Она занимает 

площадь 131.17 кв.м.
2
, в том числе имеется 2 книгохранилища – 65,4 м

2
; чи-

тальная зона – 60 м
2
. на 20 посадочных мест, оснащенная выставками и 

стеллажами открытого доступа, 2 компьютера, сканер, многофункциональ-

ный принтер, мультимедийный  телевизор, 5 ноутбуков. В  библиотеке Тех-

никума подключен Интернет. В открытом доступе находятся периодические 

издания, каталоги и картотеки, подключена лицензионная электронная биб-

лиотечная система « BOOK.ru» ООО «КноРус медиа», доступна тематиче-

ская электронная база данных, которая содержит  файлов 10443, папок: 916 , 

(58,3 ГБ), электронная систематическая картотека статей (1,07 МБ), элек-

тронная картотека патриотического  воспитания (30,5 КБ),  электронная 

картотека  «Мой родной край» (1,42 ГБ), картотека  периодических изданий. 
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Методические рекомендации о работе с каталогами представлены в 

открытом доступе читального зала.  Студенты, проживающие в общежитии, 

могут не только посещать мероприятия, но и готовиться к урокам в библио-

теке. Библиотечный фонд библиотеки состоит из различных видов отече-

ственных и зарубежных печатных изданий (учебной, учебно-методической, 

научной, справочной, библиографической, нормативной и другой литерату-

ры).  В учебном процессе используются различные издания, необходимые в 

качестве как основной, так и дополнительной литературы по  профилю ос-

новных образовательных программ. Кроме печатных изданий в фонде пред-

ставлены видеокассеты, CD - диски, электронные учебные и учебно- мето-

дические пособия, лицензионные электронные издания, электронные доку-

менты. Прием и выдача учебников и другой литературы осуществлялся со-

гласно графику работы. Имеется возможность воспользоваться учебными 

пособиями в читальной зоне  библиотеки, взять их на дом. Обеспечен сво-

бодный доступ к книжному фонду специализированной и художественной 

литературы. Для работы пользователей созданы и поддерживаются ком-

фортные условия. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с нормативными 

требованиями книгообеспеченности основных дисциплин, основными про-

фессиональными образовательными программами по которым ведется под-

готовка, тематическим планом комплектования библиотеки, а также инфор-

мационными запросами читателей. 

Отслеживание новых учебных изданий по каталогам издательств: 

«Академия» «ИНФРА-М», «КноРус», «Феникс», «Лань» и др. Информиро-

вание учебной части и председателей цикловых комиссий об издании новых 

учебников, согласование, сбор и утверждение заявок. Предпочтение в выбо-

ре издания отдается профильным учебникам (серии «Среднее профессио-

нальное образование»,  имеющим гриф «Рекомендовано ФГУ «ФИРО» ТОП 

50, соответствует ФГОС СПО последнего поколения).  

В течение отчетного периода систематически уделялось внимание 

комплектованию фонда: заказ на учебники составлялся совместно с препо-

давателями и заместителем по учебной работе техникума с учетом требова-

ний ФГОС. 

Библиотека комплектуется в соответствии с нормативами книгообес-

печенности (коэффициент на основную учебную литературу - от 0,5 до 1, 

дополнительную от 0,2-0,3) и учетом сроков устареваемости. 

Общая численность библиотечного фонда библиотеки техникума на                      

31 декабря  2020 года составляет 26755 единиц экземпляров, в том числе 

книг 20992, брошюр 4971, журналов 792, 20 лицензионных электронных из-

даний 20. Объем фонда учебной литературы – 13728 экземпляров, учебно-

методической 2815 экземпляра, художественной – 9453 экземпляров. 
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Таблица 21 
 

Динамика приобретения учебной литературы и расходы 

на ее приобретение 

 

Предмет рассмотрения 
по состоянию  

на 1.01.2018 г 

по состоянию  

на 1.01.2019 г 

по состоянию  

на 1.01.2020 г 

Общая численность книжного фон-

да, шт. 

27821 26810 26042 

Поступление литературы, шт.  592 567 766 

Затраты на приобретение, тыс. руб. 310935,00 286663,00 308693,00 

 

Количество читателей библиотеки за 2020 год составило 629 человек. 

Они регулярно посещают библиотеку, пользуются учебной литературой, 

интересуются художественными и периодическими изданиями, участвуют в 

проводимых мероприятиях.  

Количество книговыдачи составило – 13201; в том числе учебной – 

8146 экземпляров книг, художественной – 449 экземпляра. Количество по-

сещений библиотеки –  2883.  

Таблица 22 

 

Динамика основных показателей работы библиотеки 

 
Показатели 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Число читателей, чел.  574 603 629 

Посещений/посещаемость   

(норма 5-6) 

3795/6 3394/5  2883/4  

Книговыдачи/читаемость 

(норма 20-25) 

19743/34 54997/91 13201/20 

 

Выводы по разделу: необходимо продолжить работу по обеспечению 

техникума необходимой учебной, методической, научной литературой,    

электронными образовательными ресурсами. 

Работа Центра инсталляций профессий. Центр инсталляции профес-

сий ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» - это важ-

нейшее направление в работе техникума. Цель Центра инсталляции форми-

ровать устойчивые ориентации на рабочие профессии, реализуемые ОГА-

ПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», повышать престиж 

рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровожде-

ние  обучающихся   общеобразовательных  организаций. Нормативно-

правовой основой деятельности являются нормативные правовые докумен-

ты и локальные акты, регламентирующие организацию профориентацион-

ной работы Техникума:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Устав Техникума; 
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3. Положение о профориентационной работе ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» рассмотрено на заседании Педагогическо-

го совета Протокол №2 от 24.10.2017 года. 

Центр работает по плану профориентационной работы вТехникума, 

утвержденного директором (Приказ №329-п от 02 сентября 2019 г «О плане 

профориентационной работы на 2019-2020 учебный год»), по графику рабо-

ты Центра инсталляции рабочих профессий, по графику службы  (Центра) 

содействия трудоустройства  студентов и выпускников.  

Профессии специальности, задействованные в мероприятиях Центра 

инсталляций  Техникума: 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям)»; 

15.01.25 «Станочник (металлообработка)»;  

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки 

(наплавки)»;  

23.01.07 Машинист крана (крановщик)»; 

15.01.35 «Мастер  слесарных работ»;  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства»; 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание  электрического 

и  электромеханического оборудования  (по отраслям)»; 

22 .02 06 «Сварочное производство». 

Центр взаимодействует с межведомственными заинтересованными 

структурами: 

1. Управление образования администрации г. Белгорода; 

2. Управление молодежной политики области; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Центр технологического образования и детского технического твор-

чества» г. Белгорода;  

4. Микрофинансовая компания Белгородский областной фонд под-

держки малого и среднего бизнеса; 

5. АНО ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации 

специалистов при БГТУ им. В.Г. Шухова»; 

6. ОГБУ «Центр молодежных инициатив»; 

7. Центры занятости населения и отделов по делам молодежи Белго-

родских районов.  

Информационное обеспечение профориентационной работы ПОО 

обеспечивает: 

 сайт техникума bmt31.ru; 

 рубрика о рабочих профессиях/специальностях и династиях в 

газете техникума; 

 информационные бюллетени о профессиях/специальностях, ре-

ализуемые в техникуме; 

 участие в тематических родительских собраниях школ г. Белго-

рода и Белгородской обл.; 
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 оформление информационного стенда со сменной информацией: 

«В поисках своего призвания»; 

 создание презентации, видеороликов и проектов о рабочих про-

фессиях: «Станочник (металлообработка)», «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)», «Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по отраслям)», «Машинист крана (кра-

новщик)», «Мастер  слесарных работ», «Мастер по ремонту и обслужива-

нию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Кадровое обеспечение Центра в 2020 г.- заместитель директора по ПР 

Клинина Е.Ю., старший мастер Крестовский Александр Владимирович, ко-

ординатор центра инсталляции Дрозд Л.Н. Центр инсталляции размещен в 

помещении библиотеки на первом этаже. Имеет выставочный стеллаж от-

крытого доступа с  материалами по работе центра, стенд, папки с отчетны-

ми документами. Для профориентационной работы используется  2 компь-

ютера, сканер, многофункциональный принтер,  мультимедийный  телеви-

зор, 5 ноутбуков, экран, постер с рекламной информацией о техникуме, ин-

тернет. 

В течение отчетного периода с учащимися образовательных  учре-

ждений города и области было проведено ряд профориентационных меро-

приятий:  

- III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области, в целях организации профориен-

тационной работы, направленной на выполнение контрольных цифр набора 

в 2020 учебном году и повышения имиджа техникума.  

- 5 публичных экскурсий по мастерским и лабораториям техникума, 

по якорным  предприятиям; 

- 18 психологических профориентационных тестирований;  

- 13 мастер-классов по профессиям и специальностям;  

- 7 профессиональных проб, по реализуемым профессиям и специаль-

ностям; 

 - 4 экспертные встречи с представителями администрации, педагога-

ми, мастерами производственного обучения и представителем якорного ра-

ботодателя ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»;  

- 6 круглых столов по вопросам профессиональной ориентации абиту-

риентов; 

-18 профессиональных консультаций для школьников по вопросам 

поступления (перевода); 

- 45 консультаций в рамках работы приемной комиссии; 

- 18 консультации с использованием тестов  профессионального само-

определения абитуриентов; 

 -10 экскурсов в профессию;  

  -2 выступления профориентационной агитбригады; 

 - показ видеороликов, презентаций о профессиях техникума, презен-

тации производственного опыта на профориентационных мероприятиях и 

онлайн-ресурсах.  
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Студенты, инженерно-педагогический состав  Техникума приняли 

участие:  

- в конкурсах  профессионального мастерства ;  

- в 7 внеклассных мероприятиях (таких как  игровая   викторина: «Мое 

настоящее -мое будущее» со студентами с приглашением выпускников тех-

никума, состоявшимися в профессиональной карьере , в игре по профессии 

«Машинист крана»: « Кто хочет стать миллионером» и др.;               

- в 4 беседах со специалистами: «Мой профессиональный рост на за-

воде»;  

 –в  2 студенческих  конференциях; 

-в  3 профориентационных мероприятиях на базе летних пришколь-

ных лагерей;  

- в 2 Днях открытых дверей  ФГБОУВО «Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова». 

В связи с пандемией коронавируса COVID19 профориентационная 

работа расширилась в онлайн-пространстве. 

Проведено онлайн-мероприятий: 

- совместно с Национальным  агентством развития SuperJob овлайн-

митап «Построй свою карьеру»; 

- «День открытых дверей» ( прямой  эфир); 

- 2 онлайн-тестирование; 

-  онлайн –анкетирование; 

- 7 онлайн-трансляций по профессиям, о поиске своего призвания; 

- цифровой урок «Профессии будущего»; 

- виртуальная экскурсия для учащихся общеобразовательных учре-

ждений. 

Разработано интерактивное занятие «Как выбрать будущую профес-

сию?». 

Наполнено мобильное приложение «Куда пойти учиться?»  по выбору 

будущей специальности, информационная страничка: «Наши выдающиеся 

выпускники».  

Информационные материалы о профориентационной работе размеще-

ны на страничке ВК  ОГАПОУ «Белгородский  машиностроительный  тех-

никум» и в виртуальном кабинете профориентации  на сайте  Техникума. 

Информирование общеобразовательных организаций города и района 

о профессиях/специальностях, распространение информационных листов, 

буклетов и другой печатной продукции осуществляется через онлайн-

ресурсы. 

Родители и обучающиеся  Техникума  своевременно информируются 

о возможности  временного  трудоустройства в  каникулярный период. 

За отчетный период использовано около 28 форм работы, проведено 

более 165 профориентационных мероприятий в рамках профессионального 

просвещения школьников, охвачено боле 4000 учащихся общеобразова-

тельных учреждений.  

 

https://pravorub.ru/news/95870.html


79 

Таблица 23 
 

Динамика основных показателей работы Центра инсталляции 
 

Предмет рассмот-

рения 
2018 2019 2020 

Формы работы 12 21 28 

Проведено меропри-

ятий 

51 59 Более 165 

Охват школьников Более 800 человек более 1700 человек Более 4000 человек 

 

Центру инсталляции «Белгородский машиностроительный техникум» 

необходимо продолжить и расширить работу  по  организации пенсионного 

всеобуча среди молодежи, проводить  тематические уроки, факультативные 

занятия.  

Продолжать работу по профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ согласно п.1.2 Положения «Об обучении лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья реализация основных профессиональ-

ных образовательных программ в ОГАПОУ «Белгородский машинострои-

тельный техникум».  

Выводы по разделу:  

Анализ  библиотечного фонда показал, что в  целом учебно-

методическое обеспечение учебного процесса  соответствует  требованиям 

ФГОС  СПО.  Обучающиеся  обеспечены  доступом к базам данных и биб-

лиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин (мо-

дулей)  основных  профессиональных  образовательных  программ, реализу-

емых Техникумом. Необходимо продолжить пополнение библиотеки экзем-

плярами основной учебной литературы по всем специальностям, професси-

ям. Проводимая на должном уровне культурно-просветительская работа 

библиотеки очень разнообразна. Кроме этого, необходимо продолжить ра-

боту по созданию единой информационной системы, оптимизации и обнов-

лению сайта образовательной организации, обеспечению Техникума необ-

ходимой учебной, методической, научной литературой, электронными обра-

зовательными ресурсами. 
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9 Оценка материально-технической базы и финансового обеспечения 

 

Общая площадь образовательной организации составляет 12025,4 м
2
, 

спортивный зал – 269,1 м
2
, столовая с обеденным залом – 270,7 м

2
, общежи-

тие – 2743,5 м
2
, библиотека на 25 посадочных мест, актовый зал на 230 по-

садочных мест. Учебный корпус (25 кабинетов, 16 - с мультимедийным 

оборудованием, актовый зал, административные и служебные помещения) 

расположен по адресу: пр. Б. Хмельницкого, 115.  

Вспомогательный корпус (сварочные мастерские №№ 1,2, спортив-

ный зал, стрелковый тир, столовая) – пр. Б. Хмельницкого, 119. Техникум 

располагает необходимым учебным оборудованием, наглядными средства-

ми для проведения учебных занятий. 

Общежитие техникума представляет собой 5-этажное здание с под-

вальными помещениями (пр. Б. Хмельницкого, 117). На первом этаже об-

щежития, расположены административные помещения. 

Таблица 24 
 

Сведения о материально-технической базе 
 

Помещения 

Общая 

площадь 

(м
2
) 

Права на объек-

ты движимого и 

недвижимого 

имущества, ис-

пользуемого в 

образовательном 

процессе (опера-

тивное управле-

ние, безвозмезд-

ное пользование, 

аренда 

Реквизиты правоуста-

навливающих докумен-

тов 

1 2 3 4 

Для обеспечения учебного про-

цесса 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

31-31-01/174/2010-525, 

13.12.2010г 

Наименование и количество учебных 

кабинетов 

№ 110 Лаборатория технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромехани-

ческого оборудования  

Мастерская электромонтажная  

96,8 

№106 Кабинет безопасности до-

рожного движения  

42,9 

№201 Кабинет основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

57,1 

№202 Кабинет технологии элек-

трической сварки плавлением 

53,6 

№203 Кабинет социально-

экономических дисциплин 

62,5 
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№ 204 Кабинет русского языка и 

литературы 

49,4 

№205 Кабинет метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Кабинет технических измерений 

55,6 

№ 210 Кабинет материаловедения. 58,6 

№ 209 Кабинет истории 60,2 

№ 212 Кабинет экономики отрас-

ли, менеджмента и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

38,6 

№213 Кабинет теоретических ос-

нов сварки и резки металлов  

Кабинет расчета и проектирова-

ния сварных соединений 

60,8 

№218 Кабинет технологии метал-

лообработки и работы в металло-

обрабатывающих цехах 

50,6 

№220 Кабинет технической гра-

фики 

40,9 

№221 Кабинет информатики и 

информационных технологий 

59,9 

№223 Кабинет информатики и 

информационных технологий 

60,0 

№ 224 Кабинет технической гра-

фики 

Кабинет технической механики 

 

49,3 

№301 Кабинет технологии элек-

тромонтажных работ 

Лаборатория контрольно-

измерительных приборов  

72,6 

№304 Кабинет математики 53,0 

№305 Кабинет математики 51,8 

№306 Кабинет иностранного язы-

ка 

36,1 

№307 Кабинет русского языка и 

литературы 

39,4 

№309 Кабинет физики 78,1 

№311 Кабинет иностранного язы-

ка 

38,3 

№312 Кабинет математики 60,0 

№ 314 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта автомо-

билей и кранов  

53,7 

№315 Кабинет устройства авто-

мобилей и кранов 

52,2 

№316 Кабинет электротехники  

Лаборатория электротехники и 

сварочного оборудования 

59,1 

№317 Кабинет технического регу-

лирования и контроля качества 

Кабинет технологии и оборудова-

ния производства электротехни-

ческих изделий  

38,4 
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№319 Кабинет тренажеров мосто-

вых кранов 

58,8 

№320 Кабинет химии и биологии 58,0 

№ 322 Лаборатория электриче-

ских машин, электрических аппа-

ратов 

Лаборатория электротехники и 

электронной техники 

35,5 

Спортивный зал 269,1 

Мастерская санитарно-

техническая  

66,4 

Учебно-производственная мастер-

ская станочников  

270,0 

Сварочная мастерская для сварки 

металлов 

109,8 

Мастерская слесарных и слесар-

но-сборочных работ  

73,3 

Сварочный полигон  271,0 

 

Вывод: В Техникуме имеется материально-техническая база, позво-

ляющая реализовывать образовательные программы, имеющиеся в лицен-

зии. Вместе с тем, необходимо продолжать работу по доукомплектованию  

учебных мастерских  новым  оборудованием, создавать  необходимые  ла-

боратории, приобретать  лабораторное оборудование, учебное оборудование 

для эффективной  и  качественной  подготовки  высококвалифицированных  

специалистов. 
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10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Под качеством профессионального образования педагогический кол-

лектив понимает соотношение определенных целей и достигнутых резуль-

татов обучения.  

Управление качеством образования – последовательное, прогнозиру-

емое и технологически обеспеченное управление, направленное на создание 

оптимальных условий для необходимого уровня качественной подготовки.  

Внутренний контроль – главный источник информации для диагно-

стики состояния образовательного процесса, основных результатов дея-

тельности техникума, призванный обеспечить обратную связь между управ-

лением ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» и объек-

тами управления. 

Цель внутреннего контроля: дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, 

оказание конкретной помощи педагогическим работникам в целях повыше-

ния качества обучения и воспитания обучающихся и студентов. 

Задачи контроля: 

 учёт и анализ состояния учебно-воспитательного процесса; 

 мониторинг выполнения планов работы по организации всех 

видов деятельности техникума; 

 обеспечение обратной связи по реализации управленческих ре-

шений; 

 мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей по-

тенциальных работодателей. 

  мониторинг качества преподавания, анализ работы педагогов 

техникума; 

 формирование принципов мотивации педагогических работни-

ков техникума на основе анализа показателей эффективности их деятельно-

сти; 

 анализ состояния и разработка предложений по повышению ка-

чества подготовки выпускников. 

Виды контроля: 

 ТК - тематический контроль (одно направление деятельности); 

 КК – комплексный контроль (несколько направлений деятель-

ности); 

 ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение); 

 ПК – персональный контроль (имеет место, как при тематиче-

ском, так и при фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу про-

фессиональной компетентности педагогических работников и сотрудников, 

объективную оценку уровня результатов их профессиональной деятельно-

сти. План проведения внутреннего контроля качества образования пред-

ставлен в таблице 25. 
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Таблица 25 
№ 

п/

п 

Вид 

кон-

троля 

Цель и задачи контроля Объект и предмет контроля Исполнители Сроки 

Документы, отра-

жающие результаты 

контроля 

1 ФК Готовность техникума к 

новому учебному году. 

1. Материально-техническая база. 

2. Обеспечение кадрами. 

3. Комплектование групп. 

4. Состояние кабинетов, лаборато-

рий. 

5. Обеспечение учебного процесса 

УПД. 

6. Организация условий проживания 

обучающихся в общежитии. 

Директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по 

УПР,  

зам. 

директора АХЧ 

зам.директора по 

УВР 

август Приказ, 

совещание при ди-

ректоре 

2 ФК Проверка учебно-

планирующей 

документации 

1.Учебные планы по специальностям. 

2. ППССЗ, ППКРС. 

3. Программы учебных дисци-

плин/МДК., производственных прак-

тик. 

4. Календарно-тематические планы. 

5. Журналы учета теоретического и 

практического обучения. 

6. Расписание занятий. 

7. Программы ГИА. 

8. График учебного процесса. 

Директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по 

УМР 

зам.директора по 

УПР 

Сентябрь  

до 

01.12.2020 

 

Утвержденные УП, 

ППССЗ, ППКРС, 

программы 

УД/МДК, КТП, 

расписание, 

программы ГИА 

 

3 ПК  Контроль ликвидации 

академической задолжен-

ности по итогам летней и 

зимней сессии 

Обучающиеся, имеющие академиче-

ские задолженности  

Зам. директора по 

УР 

с 01-15.09.20 

12.01-

25.01.21 

 

Аналитическая 

справка 

4 ФК Особенности социально-

педагогической адаптации 

обучающихся 1 курса в 

условиях техникума 

Обучающиеся - первокурсники 

 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Выступления на пе-

дагогическом  сове-

те 

5 ФК  Контроль посещаемости Учебно-воспитательный процесс зам. директора по в течение Справки 
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№ 

п/

п 

Вид 

кон-

троля 

Цель и задачи контроля Объект и предмет контроля Исполнители Сроки 

Документы, отра-

жающие результаты 

контроля 

занятий обучающимися  УР, 

зам. директора по 

УВР 

года 

 

6 ТК Контроль работы цикло-

вых комиссий 

1. Планы работы цикловых комиссий 

2. Индивидуальные планы работы 

преподавателей. 

3. Планы работы кабинетов, лабора-

торий. 

4. Протоколы заседаний ЦК. 

зам. директора по 

УР, 

зам. директора по 

УМР, 

методист, 

председатели ПЦК 

1-я неделя 

декабря 

1-я неделя 

июня 

Аналитическая 

справка 

7 ПК Контроль за: 

- организацией питания 

обучающихся; 

- организацией работы 

библиотеки; 

- организацией работы с 

родителями; 

- состояние воспитатель-

ной работы в общежитии; 

- организацией летнего 

отдыха 

1. Организация питания обучающих-

ся, готовность столовой 

2. План работы библиотеки 

3. Планирование работы совета роди-

телей 

4. Планирование работы студенче-

ского самоуправления, совета обще-

жития. 

4. Воспитательная работа в общежи-

тии 

зам. директора по 

УВР, 

зам.директора по 

УР 

в течение 

года 

Аналитическая 

справка 

8 ТК Мониторинг успеваемости 

обучающихся 

1. Входной контроль. 

2. Накаляемость оценок и качество 

знаний. 

3. Аттестация обучающихся за пер-

вый семестр. 

4. Рубежный контроль. Проведение 

срезовых работ по специальностям/ 

профессиям. 

5. Промежуточная аттестация 

зам. директора по 

УР 

председатели ЦК 

 

в течение 

года 

Аналитическая 

справка, заседания 

педсовета, 

заседания ЦК 
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№ 

п/

п 

Вид 

кон-

троля 

Цель и задачи контроля Объект и предмет контроля Исполнители Сроки 

Документы, отра-

жающие результаты 

контроля 

6. Анализ причин неуспеваемости 

обучающихся 

9 ПК  Педагогическая деятель-

ность молодых и вновь 

прибывших преподавате-

лей 

1. Поурочные планы и конспекты за-

нятий. 

2. Методика проведения занятий. 

3. Учебно-планирующая документа-

ция. 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, 

председатели ЦК 

по графику 

контроля 

Справка 

10 ПК  Работа классных 

руководителей групп 

 

1. Планы работ классных руководи-

телей. 

2. Внеклассные мероприятия 

зам. директора по 

УВР 

 

в течение 

года 

 

Совещание при зам. 

директора по 

УВР, справка 

11 ТК  Работа библиотеки 

 

1. План работы библиотеки. 

2. Формирование электронной биб-

лиотеки 

3. Приобретение учебно-

методической литературы в соответ-

ствии с ФГОС. 

зам. директора по 

УР 

зам. директора по 

УМР 

 

1 раз в полу-

годие 

 

Справка, 

совещание с пред-

седателями цикло-

вых комиссий 

12 ФК Журналы учета теорети-

ческого и производствен-

ного 

обучения 

1. Выполнение единых требований 

техникума поведению учебной доку-

ментации. 

2. Соответствие записей в журнале 

учебной документации, учебным 

планам и учебным программам. 

3. Своевременность выставления и 

накаляемость оценок 

4. Аккуратность заполнения 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР 

 

ежемесячно Аналитическая 

справка, методиче-

ские 

совещания 

13 ТК  Состояние материально- 

технической базы 

1. Оснащение кабинетов и лаборато-

рий. 

2. Использование оборудования в 

учебном процессе. 

3. Санитарно-гигиеническое состоя-

Зам. директора по 

УР, 

Зам.директора по 

УПР 

 

февраль Аналитическая 

справка 
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№ 

п/

п 

Вид 

кон-

троля 

Цель и задачи контроля Объект и предмет контроля Исполнители Сроки 

Документы, отра-

жающие результаты 

контроля 

ние. 

14 ФК Контроль за теоретиче-

скими производственным 

обучением 

1. Качество проведения занятий пре-

подавателями и мастерами п/о. 

2. Изучение системы работы препо-

давателей и мастеров п/о с целью 

обобщения и распространения опыта. 

3. Состояние производственного 

обучения. 

зам. директора по 

УР, 

зам.директора по 

УПР, 

зам.директора по 

УМР 

председатели ПЦК 

в течение 

года по гра-

фику кон-

троля 

Справка,  заседания 

педагогического со-

вета, цикловых ко-

миссий  

15 ТК  Деятельность педагогов 

по повышению результа-

тивности обучения 

1. Организация самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

2. Рациональность использования 

учебного времени. 

3. Выполнение практической части 

программ. 

4. Эффективность методов текущего 

контроля оценки знаний. 

5. Мотивация обучения. 

7. Профилактика неуспеваемости. 

Зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, 

зам.директора по 

УМР 

председатели ЦК 

 

в течение 

года по гра-

фику кон-

троля 

 

Справка, заседания 

педагогического  

совета, цикловых 

комиссий  

16 ПК  Аттестация преподавате-

лей 

Анализ системы работы аттестуемых 

преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения 

зам. директора по 

УМР, 

методист 

 

по графику Электронное порт-

фолио, Заключение 

экспертных комис-

сий, заседания педа-

гогических советов 

17 ПК  Учебно-методическая 

работа преподавателей 

 

1. Контроль выполнения индивиду-

ального плана работы. 

2.Проведение открытых уроков и ме-

роприятий. 

3. Качество подготовки и проведения 

предметных недель 

4. Издательская деятельность. 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, председа-

тели ЦК 

1 раз в полу-

годие 

 

Справка 
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№ 

п/

п 

Вид 

кон-

троля 

Цель и задачи контроля Объект и предмет контроля Исполнители Сроки 

Документы, отра-

жающие результаты 

контроля 

18 ТК  Состояние преподавания 

ОП и ПМ по профессиям, 

специальностям  

Соответствие содержания препода-

вания требованиям ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50 

 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, 

зам.директора по 

УПР, председатели 

ЦК 

Ноябрь- 

март 

Справка 

19 ТК Состояние преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Соответствие содержания препода-

вания требованиям ФГОС. 

 

зам. директора по 

УР, 

зам.директора по 

УМР, 

зам.директора по 

УПР, 

председатели ЦК 

Октябрь-

апрель 

 

Справка 

20 ФК  Взаимопосещение занятий 

преподавателями и масте-

рами производственного 

обучения 

1. Соблюдение графика. 

2. Глубина анализа занятий. 

 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР 

зам.директора 

УПР, 

методист, 

председатели ЦК 

 

 

1 раз в полу-

годие 

 

Протоколы заседа-

ний ЦК 

21 ТК  Выполнение решений 

педсоветов, цикловых ко-

миссий. 

 

Анализ своевременности и качества 

выполнения плана контроля, свое-

временность принятых мер по устра-

нению недостатков. 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, 

зам.директора по 

УПР, 

зам.директора по 

УВР, председатели 

ЦК 

в течение 

года 

 

Педсовет 
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№ 

п/

п 

Вид 

кон-

троля 

Цель и задачи контроля Объект и предмет контроля Исполнители Сроки 

Документы, отра-

жающие результаты 

контроля 

22 ОК  Лабораторные работы, 

практические занятия, 

контрольные работы. 

 

Качество выполнения, профессио-

нальные компетенции студентов, 

наличие УМК, оборудования, отче-

тов обучающихся. 

 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, 

зам.директора по 

УМР, 

председатели ЦК 

1 раз в полу-

годие 

 

23 ТК  Учебная и производствен-

ная практика. 

 

Выполнение перечня учебно-

практических работ, 

качество их выполнения. 

 

зам. директора по 

УР, 

зам.директора по 

УПР, 

зам.директора по 

УМР, 

председатели ЦК 

в течение 

года 

 

Заседания педагоги-

ческого совета 

24 ТК  Спортивно-массовая 

работа. 

 

Проведение занятий физ.воспитания 

и 

спортивных мероприятий, соблюде-

ние санитарно-гигиенических норм и 

ТБ. 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УВР, 

руководитель фи-

зического воспита-

ния,  

председатели ЦК 

1 раз в полу-

годие 

 

Справка, заседания 

педагогического со-

вета 
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Вывод: Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  Техни-

куме создана и успешно функционирует. Она позволяет провести всесторон-

ний анализ  деятельности  образовательной  организации,  своевременно 

устранить недостатки, негативно влияющие на качество образования 
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Заключение 

 

1. ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» в 2020 

годах осуществлял образовательную деятельность по 12 основным профес-

сиональным образовательным программам: по 10 программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (далее – ППКРС) и  2 программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 13 основным 

программам профессионального обучения, в соответствии с имеющейся ли-

цензией, законодательством РФ, Уставом Техникума.  

В 2020 году техникум осуществлял образовательную деятельность по  

2. В 2020 г пролицензирована основная образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии 15.01.32 «Оператор станков с 

программным управлением, станочник широкого профиля». 

3. В Техникуме устойчиво функционирует структура управления. По-

стоянно совершенствуется нормативная база по организации образовательно-

го процесса. 

4. Формирование структуры подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена в Техникуме ориентировано на потребности со-

циально-экономического развития Белгородской области и РФ.  

5. Основные профессиональные образовательные программы, по кото-

рым ведется подготовка рабочих и специалистов среднего звена, отвечают 

требованиям ФГОС профессионального образования.  

6. Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС. 

7. Кадровое, информационное и учебно-методическое обеспечение в 

целом удовлетворительное для подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

8. Сформирован творческий педагогический коллектив. Профессио-

нальный уровень инженерно-педагогических работников соответствует тре-

бованиям ФГОС.  

9. Оценка текущих знаний обучающихся, а также результаты государ-

ственной итоговой аттестации выпускников, свидетельствуют о высоком 

уровне подготовки выпускников Техникума. 

10. Созданная материально-техническая и информационная база позво-

ляет осуществлять полноценный учебный процесс и проведение учебно-

исследовательской работы. 

Проблемные поля в деятельности Техникума («зоны риска»): 

1) необходимо усилить работу по проведению внутреннего аудита со-

хранности контингента (отдельно по каждой группе, специально-

сти/профессии); 

2) необходимо усилить работу по выявление причин невысокой моти-

вации к обучению, низкой успеваемости обучающихся выпускных курсов; 

4) продолжить  работу по формированию электронного УМК препода-

вателей и мастеров производственного обучения;  
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5) продолжить работу по внедрению бережливых технологий и проект-

ной деятельности преподавателей и обучающихся Техникума. 

Для стабильного и планомерного развития Техникума в 2021 году 

необходимо решить определенный ряд задач,  связанных с достижением ос-

новных целей (табл.26): 

 

Таблица №26 

 

Цели и задачи Техникума на 2021 год 

 
Цель Задачи 

Реализация федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов 

среднего профессиональ-

ного образования 

Формирование основных  профессиональных образователь-

ных программ  и  программ  подготовки  специалистов  сред-

него звена в соответствие с учетом требований профессио-

нальных стандартов. 

Эффективное использование технического, материального и 

кадрового потенциала предприятий-партнеров для обеспече-

ния образовательного процесса в рамках дуального обучения 

Усовершенствование и обновление материально-технической 

базы колледжа. 

Активизация работы по развитию информационной  среды 

техникума и компьютеризации учебного процесса. 

Лицензирование основных профессиональных образователь-

ных программ среднего профессионального образование из 

перечня ТОП-50 

Совершенствование орга-

низации образовательной 

и воспитательной дея-

тельности 

внедрение  в  преподавание  каждого  предмета  современных  

образовательных  технологий  обучения,  в  том  числе инно-

вационных,  

проведение работы по гражданско-патриотическому воспита-

нию на основе  внедрения инновационных технологий и ме-

ханизмов воспитания патриотизма в современных условиях 

создание единого воспитательного пространства через орга-

низации,  объединения,  новые формы и технологии воспита-

ния 

обеспечение условий для развития и самоопределения обу-

чающихся через  совершенствование системы внеурочной де-

ятельности 

сохранение и укрепление физического и психического здоро-

вья обучающихся, формирование стремления к здоровому  

образу жизни 

заключение договоров между образовательными организаци-

ями с целью функционирования сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Совершенствование дея-

тельности преподавателя 

в аспекте освоения совре-

менных образовательных 

технологий 

Внедрение новых форм организации учебного процесса, спо-

собствующих совершенствованию учебной деятельности 

Обмен опытом среди преподавателей, кураторы групп  по во-

просам работы с обучающимися 

Диссеминация актуального педагогического опыта  

Повышение квалификации, переподготовка и аттестация пе-

дагогических и руководящих работников. 
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Совершенствование со-

держания и качества обу-

чения 

Совершенствование качества методического обеспечения об-

разовательного процесса: 

Разработка  и обновление учебно-методических комплексов 

(УМК); 

2. Формирование электронных УМК  

3. Создание методического обеспечения вариативной части 

образовательных программ 

Совершенствование внутренней системы оценки качества об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС/ ФГОС ТОП 

50 

Внедрению целевой мо-

дели цифровой образова-

тельной среды в профес-

сиональной образова-

тельной организации в 

период 

Обновление материально-технической базы 

Подготовка и организация учебного процесса для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды 

Реализация учебного процесса по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды: 

Реализация плана мероприятия и плана графика перехода на 

использование отечественного офисного программного обес-

печения  

Реализация плана мероприятия по внедрению программы 1 С 

Профколледж 

Продвижение образовательных услуг техникума, информация 

о техникуме в интернет - сообществе, в СМИ. Совершенство-

вание сайта техникум 
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11 Анализ показателей деятельности ОГАПОУ «Белгородский машино-

строительный техникум» 
 

Таблица 27 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»  

по состоянию на 30 декабря 2020 года 
 

N п/п Показатели данные 

за 2019 

год  

данные за 

2020 год  

1. Образовательная деятельность Единица измерения 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обуча-

ющихся по образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

416  431 

1.1.1 По очной форме обучения 401 406 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 15 25 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обуча-

ющихся по образовательным программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе: 

181 205 

1.2.1 По очной форме обучения 181 205 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования  

11 еди-

ниц 

12 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за от-

четный период 

249 274 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобр-

науки России от 15 февраля 2017 года N 136.. 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков, прошедших государственную итоговую атте-

стацию и получивших оценки "хорошо" и "отлич-

но", в общей численности выпускников 

168/76% 174/71% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастер-

ства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обуче-

ния, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

226/39% 355/58% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности работни-

ков 

54/63% 56/65% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование, 

48/89% 51/91% 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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в общей численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

37/69% 32/57% 

1.11.1 Высшая 15/9% 13/23% 

1.11.2 Первая 22/41% 19/34% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, прошедших повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку за по-

следние 3 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

54/100% 56/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности пе-

дагогических работников 

0 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образо-

вательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 0 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 

51929,8 54948,9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

961,7 1416,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одно-

го педагогического работника 

81,2 94,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной за-

работной плате наёмных работников в организаци-

ях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой де-

ятельности) в субъекте Российской Федерации 

120,3 123,9 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136. 

 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

11293, 6 

м
 2 

 

12025,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента (кур-

санта) 

0,08 0,16 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся 

в общежитиях 

125/100% 132/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

5/1 % 7/1 

4.2 Общее количество адаптированных образователь-

ных программ среднего профессионального образо-

вания, в том числе 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и бо-

лее нарушений) 

0 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе 

5 6 

4.3.1 по очной форме обучения 5 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

5 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 2 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 0 



97 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, в том числе 

0 0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 1 

4.5.1 по очной форме обучения 0 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

0 0 



99 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

4.6.1 по очной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повы-

шение квалификации по вопросам получения сред-

него профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной 

организации 

5/9% 6/11% 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрна-

уки России от 15 февраля 2017 года N 136) 
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Проведя анализ показателей деятельности ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» за 2019 и 2020 годы, следует отметить сле-

дующее: 

Анализ  показателей  деятельности  образовательного  учреждения,  

подлежащих  самообследованию,  показал,  что  в 2020 году Техникум осу-

ществлял образовательную деятельность по 11 образовательным программам  

СПО, что на 1 программу  больше, чем  в 2019  году. 

Общая численность обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих увеличилась на 7% (42 

чел.)  за счет увеличения контрольных цифр приема. 

За счет увеличения численности выпускников наблюдается отрица-

тельная динамика в численности  выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  - 5 %.  

В сравнении с 2019 годом значительно увеличилась численность обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную акаде-

мическую стипендию, в общей численности студентов  - на 129 чел. (19%). 

Положительная динамика наблюдается за счет увеличения контрольных 

цифр приема. 

В сравнении с 2019 годом уменьшилась численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория на 11 % (3 чел.). Отрицательная динамика обусловлена трудо-

устройством новых педагогических работников (3 чел.). 

В сравнении с 2019 годом повысилась численность педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование на 2% (3 чел.) За последние три го-

да наблюдается положительная динамика. 

Отсутствует динамика по участию педагогических работников и обу-

чающихся техникума в международных проектах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, олимпиадах. 

В сравнении с 2019 годом доходы техникума по всем видам финансо-

вого обеспечения повысились на 5,5%. За последние три года наблюдается 

положительная динамика. 

Последние три года доходы техникума по всем видам финансового 

обеспечения в расчете на одного педагогического работника повысились в 

сравнении с 2019 годом на 32%.  

Отмечается положительная динамика показателя по доходам из средств 

от приносящей доход деятельности (на 14%), за счет увеличения реализуе-

мых программ дополнительной  профессионального обучения.  

В сравнении с 2019 годом наблюдается положительная динамика по 

отношению среднего заработка педагогического работника в техникуме к со-

ответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных ра-

ботников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  на 3 %. За по-

следние три года наблюдается положительная динамика. 




