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Используемые обозначения и сокращения
ГБОУ СПО ЧИК – государственное бюджетное образовательное учреждение среднего професси онального образования «Чайковский и ндустриальный колледж»
ЛНА – локальный нормативный акт
УГС – укрупненная группа специальностей
ООП – основные образовательные программы
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ФО – форма обучения
ДПП – дополнительные профессиональные программы
ОППО – основные программы професс ионального обучения
ППП – программы профессиональной переподготовки
ППК – программы повышения квалификации
СК – система качества
ИКП – информационная карта процесса
ДП – документированная процедура
СП – спецификация (требования)
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Введение
Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования ГБОУ СПО
ЧИК.
Самообследование ГБОУ СПО ЧИК проводилось в соответствии с правилами, уст ановленными «Порядком проведения самообслед ования образовательной организацией 1.
1

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462.

Целями проведения самообследования явля ются обеспечение доступности и откр ытости информации о деятельности ГБОУ СПО ЧИК, а также подготовка настоящего отч ета о результатах самообсл едования.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
 планирование и подготовку работ по самообследованию ГБОУ СПО ЧИК: с
02.09.2013г. по 16.09.2013г.;
 организацию и проведение самообследования в ГБОУ СПО ЧИК : с
17.09.2013г. по 29.11.2013г. (Приложение А);
 обобщение полученных результатов и оформление отчета : с 02.12.2013г. по
27.12.2013г.;
 рассмотрение отчета о результатах самообследования Управляющим советом
ГБОУ СПО ЧИК (Приложение Б).
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,
системы управления ГБОУ СПО ЧИК, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, выпускников, качества кадрового состава, уче бнометодического, библиотечно -информационного обеспечения, материально -технической
базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Анализ ключевых показателей деятельно сти ГБОУ СПО ЧИК осуществлялся на о снове проекта приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показат елей деятельности образовательной организации, подлежащей самообслед ованию»2.
2

Проект приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей деятельности обр азовательной организации, подлежащей самообследованию» размещен на официальном сайте Минобрнауки
РФ: http://минобрнауки.рф/документы/3298

Отчет о результатах самообследования включает следующие ра зделы:
 общие сведения о ГБОУ СПО ЧИК;
 оценка образовательной деятельности ГБОУ СПО «Чайковский индустриал ьный колледж»;
 Показателей деятельности ГБОУ СПО « Чайковский индустриальный ко лледж»;
 заключение.
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Общие сведения о профессиональной образовательной организаци и
Наименование профессиональной образовательной организации: государственное бюджетное образовательное учреждение сре днего профессионального образования
«Чайковский индустриальный колледж».
Реквизиты лицензии: лицензия выдана государственной и нспекцией по контролю и
надзору в сфере образования Пермского края , регистрационный номер №2440 от
11.12.2012г., серия 59Л01 №0000105
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: свидетельство о государственной аккредитации выдано государс твенной инспекцией по надзору и контролю
в сфере образования Пермского края, регистрационный номер 71, от 19.04.2013г., серия
П59А01 №000076, свидетельство действительно по 25 марта 2014г.
Перечень УГС, по которым реализуются образовательные программы :
 030000 Гуманитарные науки;
 040000 Социальные науки ;
 050000 Образование и педагогика
 070000 Культура и искусство;
 110000 Сельское и рыбное хозяйство ;
 120000 Геодезия и землеустройство;
 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электроника ;
 150000 Металлургия, маши ностроение и металлообрабо тка;
 190000 Транспортные средства ;
 220000 Автоматика и управление ;
 230000 Информатика и вычислительная техника ;
 240000 Химическая и биотехнологии ;
 270000 Архитектура и строител ьство.
В рамках указанных УГС ГБОУ СПО ЧИК реализует следующие виды образовательных программ (Таблица 1):
Таблица 1 – Сведения о видах и количестве реализуемых ГБОУ СПО ЧИК образовательных пр ограммах

УГС

Основные образовательные програ ммы
ОПОП СПО

030000 Гуманитарные на уки
040000 Социальные науки

ППКРС
1

ППССЗ
-

Дополнительные
профессиональные
программы

ОППО

ППП

ППК

1

-

-

-

1

-

-

-

050000 Образование и педаг огика

-

4

-

-

1

070000 Культура и искусство

1

2

-

-

-

110000 Сельское и рыбное хозяйс тво

2

1

-

-

-

120000 Геодезия и землеустройство

-

1

-

-
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140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электроника
150000 Металлургия, машиностро ение и
металлообработка
190000 Транспортные средства

1

-

-

-

-

1

-

3

-

-

2

1

4

-

-

220000 Автоматика и управл ение

1

-

-

-

230000 Информатика и вычислительная
техника
240000 Химическая и биотехнол огии

-

1

-

-

-

1

-

5

-

-

270000 Архитектура и строительс тво

4

-

1

-

-

Сведения об обучающихся по реализуемым образовательным программам (Таблица 2):
Таблица 2 Сведения о количестве обучающихся по образоват ельным программам в ГБОУ СПО ЧИК

Виды образовательных пр ограмм

Основные образовательные программы
Дополнительные профессиональные программы

ОПОП

Количество обучающихся

ППКРС

2011г.
539

2012г.
487

2013г.
468

ППССЗ

648

956

916

Основные программы професси онального обучения

125

303

299

Программы повышения квалифик ации

62

75

148
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Раздел 1. Оценка образовательной деятельности государственного бю джетного образовательного учрежд ения «Чайковский индустриальный
колледж»
1.1 Система управления организации
1.1.1 Управление ГБОУ СПО ЧИК осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом ГБОУ СПО ЧИК является директор, кот орый осуществляет текущее руководство деятельн остью образовательной организаци и.
В ГБОУ СПО ЧИК сформированы коллегиальные органы управления, к которым о тносятся:
общее собрание работников колледжа;
управляющий совет;
педагогический совет;
совет управления;
советы отделений;
совет качества;
экспертно-методический совет;
совет профилактики;
советы сотрудничества (с работодателями);
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отнош ений;
комиссии по разработке локальных нормативных актов;
приемная комиссия;
апелляционная комиссия;
комиссия по планированию и оценке деятельности педагогических работников ;
экзаменационные комиссии;
стипендиальная комиссия;
комиссия по охране труда и др.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов упра вления образовательной организацией, порядок принятия им и решений и выступления от
имени ГБОУ СПО ЧИК устанавливаются уставом и локальными нормативными актами.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ко лледжем и при принятии колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, предусмотрено представ ительство перечисленных участников
образовательных отношений в составе коллегиал ьных органов управления:
управляющий совет;
советы отделений;
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комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отнош ений;
комиссии по разработке локальных но рмативных актов;
стипендиальная комиссия.
1.1.2 ГБОУ СПО ЧИК имеет в своей структуре следующие структурные подраздел ения:
 четыре отделения;
 центр профессиональных квалификаций;
 библиотечно-информационный центр;
 отдел качества.
Деятельность структурных подр азделений регламентируется соответствующими п оложениями о структурных подразделениях.
Распределение полномочий и ответственности в ГБОУ СПО ЧИК осуществляется в
соответствии с представленной схемой (Рис унок 1).
Директор
Управляющий совет
Общее собрание работников
колледжа
Совет управления
Педагогический
совет

Советы сотрудничества

Заместитель директора по ОД

Руководитель отдела
качества (ПРК)

ЭМС
Зав. сектором по
маркетингу

Зав.секторм
по приему
абитуриентов

Зав. УЧ

Секретарь
УЧ

Преподаватели

Совещания по
МТО

Совет качества

Аттестационная
комиссия
РуководиЗав. отделениями
тель ЦПК
Социальный
педагог

Стипендиальная
комиссия
Совет профилактики
Кураторы
группы

Сотрудники
сектора по
работе с
персоналом

Главный
бухгалтер

Комиссия
по ОТ

Зав. сектором
по внеучебной
работе

Руководитель
физического
воспитания
Руководитель ВПВ

Начальник отдела
по ОПВ и ТБ

Заведующая БИЦ

Сотрудники
БИЦ

Режиссерпостановщик
КММ

Заведующий
сектором по
управлению
производственной
средой
Зав.
УПК

Начальник
АХО
Системный

администратор

бухгалтеры
Механик

Оператор ЭВМ
Преподавательорганизатор
ОБЖ

Техниксмотритель

Рисунок 1 – Организационная структура ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный колледж »

1.1.3. В колледже реализуется процессный подход в управлении образовательной
деятельностью колледжа в соответствии с требов аниями ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы
менеджмента качества. Тр ебования. В область распространения системы менеджмента
качества входят следующие виды деятельности и процессы (Таблица 3):
Таблица 2 - Реестр процессов и видов деятельности, входящих в область распространения системы качества

И/П
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование процессов
Деятельность руководство в СК
Стратегия, политика и цели в области качества
Планирование и развитие СК
Распределение ответственности и полномочий
Подготовка к лицензированию и аккредитации
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1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Анализ СК со стороны руководства
Информирование общества
Финансирование СК
Основные процессы
Маркетинг
Разработка ОПОП СПО
Прием абитуриентов
Внеучебная деятельность обучающихся
Реализация ОПОП СПО
Профессиональное обучение
Дополнительное профессиональное образование
Обеспечивающие процессы
Управление персоналом
Социально-правовое обеспечение образовательного процесса и поддержка обучающихся
Информационно-библиотечное обеспечение
Управление производственной сред ой
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Информационно-техническое обеспечение
Измерения, анализ и улучшения в рамках основных и обе спечивающих процессов
Мониторинг, измерение и анализ процессов
Управление несоответствиями
Улучшение процессов

Для обеспечения функционирования системы качества колледжа созданы организ ационные условия (Рисунок 2).
Директор
Представитель руководства по качеству

Руководители процессов СК

Эксперты по качеству процессов СК

Совет качества
Менеджеры по процессам СК
Отдел качества
Руководитель отдела качес тва

Преподаватели

Эксперты аудиторы

Рисунок 2 – Организационная структура СК ГБОУ СПО ЧИК .

1.1.4. Локальные нормативные акты коллед жа, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, разрабатываются и поддерживаются в рабочем состоянии в
соответствие с Уставом колледжа.
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Отчет о результатах самообследования
Оценка образовательной деятельности ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж»
Виды локальных нормативных актов определяются используемыми в колледже по дходами к управлению (Таблица 4.1,4.2):
Таблица 4.1 – Перечень локальных нормативных актов ГБОУ СПО ЧИК функционального управления

Идентификация

Локальный нормативный акт

Где рассматривается

2

3

4

ЧИК-ПОУ-02-04-01

Положения об органах управления
Положение о комиссии по разработке локал ьных нормативных актов (ЛНА)

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-02

Положение о совете управления

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-03

Положение об управляющем совете

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-04

Положение о педагогическом совете

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-05

Положение об экспертно-методическом совете

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-06

Положение о совете качества

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-07

Положение о Совете отделений

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-08

Положение о совете профилактики

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-09

Положение о стипендиальной комиссии

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-10

Положение о приемной комиссии

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-11

Положение об экзаменационных комиссиях

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-12

Положение об апелляци онной комиссии

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-13

Положение о комиссии по планированию и оценке де ятельности педагогических работн иков

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-14

Положение о квалификационной комиссии

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-15

Положение о комиссии по итоговой аттестации слушат елей

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-16

Положение о комиссии по урегулированию споров ме жду участниками образовательных отношений

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-17

Положение о совете сотрудничества

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-18

Положение о комиссии по охране труда

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-19

Положение по аттестационной комиссии

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-20

Положение о комиссии по функционированию сайта

Совет управления

ЧИК-ПОУ-02-04-21

Положение об общем собрании работников и обуча ющихся

Совет управления

ЧИК-ПСП-02-04-01

Положения о структурных подразделениях
Положение об отделении

Совет управления

ЧИК-ПСП-02-04-02

Положение о ЦПК

Совет управления

ЧИК-ПСП-02-04-03

Положение об отделе качества

Совет управления

ЧИК-ПСП-02-04-04

Положение о БИЦ

Совет управления

Таблица 4.2 – Перечень локальных нормативных актов ГБОУ СПО ЧИК процессного у правления

Идентификация
2
ЧИК-СК-РК

Локальный нормативный акт
3
Руководство по качеству ГБОУ СПО ЧИК

Где рассматривается
4
Совет качества
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Отчет о результатах самообследования
Оценка образовательной деятельности ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж»

ЧИК-СК-ИКП-6.1.1

Информационные карты процессов СК
Маркетинг

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-6.1.2

Разработка ОПОП СПО

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-6.2.1

Прием абитуриентов

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-6.2.2

Внеучебная деятельность обу чающихся

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-6.2.3

Реализация ОПОП СПО

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-6.2.4

Профессиональное обучение

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-6.2.5

Дополнительное профессиональное образов ание

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-7.1

Управление персоналом

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-7.2

Социально-правовое обеспечение и поддержка
обучающихся

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-7.3

Библиотечно-информационное обеспечение

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-7.4

Управление производственной ср едой

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-7.5

Обеспечение безопасности жизнедеятел ьности

Совет качества

ЧИК-СК-ИКП-7.6

Информационно-техническое обеспечение

Совет качества

ЧИК-СК-СП-1.6-01

Спецификации (требования к деятельности)
Правила оказания платных образовател ьных услуг
и других видов деятельности

Совет управления

ЧИК-СК-СП-6.1.1-01

Маркетинговая информационная система

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.1.1-02
ЧИК-СК-СП-6.1.2-01

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.1.2-03

Программа сотрудничества
Основная профессиональная образовательная пр ограмма
Объемные параметры реализации фед ерального
компонента ГОС среднего общ его образования в
пределах ОПОП с учетом профиля получаемого
профессионального образования и ФГОС в части
отдельных дисциплин
Учебно-методический комплекс

ЧИК-СК-СП-6.1.2-04

Оформление учебно-методических разработок

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.1.2-05

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.2.1-01

Проектирование самостоятельной работы обуча ющихся
Оценочные средства вступительных исп ытаний

ЧИК-СК-СП-6.2.3-01

Выпускная квалификационная работа

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.2.3-02

Курсовая работа (проект)

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.2.3-03

Образовательная деятельность по программам
СПО
Справка об обучении или о периоде об учения для
лиц, освоивших часть образов ательной программы
Оформление учебных работ

Комиссия по разработке ЛНА

Программа подготовки квалифицированных раб очих и служащих
Программа подготовки специалистов среднего зв ена

Совет сотрудничества

ЧИК-СК-СП-6.2.4-01

Основная программа профессионального обучения

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.2.4-02

Свидетельство

Комиссия по разработке ЛНА

Программа дополнительного професси онального
образования

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.1.2-02

ЧИК-СК-СП-6.2.3-05
ЧИК-СК-СП-6.2.3-06
ЧИК-СК-СП-6.2.3-08
ЧИК-СК-СП-6.2.3-09

ЧИК-СК-СП-6.2.5 01

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛН А

Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА

Совет сотрудничества
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Отчет о результатах самообследования
Оценка образовательной деятельности ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж»
ЧИК-СК-СП-6.2.5-02

Удостоверение о повышении квалифик ации

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.2.5-03

Диплом о переподготовке

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-6.2.5-04
ЧИК-СК-СП-7.1-01

Сертификат
Квалификационные требования к деятел ьности
преподавателя

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.1-02

Философия организации

Общее собрание работников и
обучающихся

ЧИК-СК-СП-7.1- 03

Кодекс корпоративной культуры

Общее собрание работников и
обучающихся

ЧИК-СК-СП-7.1-04

Квалификационные требовани я к деятельности
персонала
Правила внутреннего трудового распоря дка

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.1- 05
ЧИК-СК-СП-7.1- 06
ЧИК-СК-СП-7.1- 07

Показатели эффективности деятельности персон ала
Соотношение объема преподавательской нагрузки
и другой педагогической де ятельности в пределах
учебного года

Комиссия по разработке ЛНА

Общее собрание работников и
обучающихся
Тарификационная комиссия
Тарификационная комиссия

ЧИК-СК-СП-7.2-01

Правила внутреннего распорядка для ст удентов
ЧИК

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.2-02

Порядок назначения и выплаты ГАС, ГСС

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.2-03

Порядок предоставления общежития

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.2-04

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.3-01

Порядок пользования лечебно -оздоровительной
инфраструктурой
Правила пользования услугами БИЦ

ЧИК-СК-СП-7.3-02

Заполнение и ведение формуляра польз ователя

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.4 -01

Материально- техническое обеспечение ПМ и УД

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.4 -02

Учебно-производственный комплекс ко лледжа

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.5-01

Требования безопасности при проведении масс овых мероприятий

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-7.6-01

Конфигурация автоматизированного рабочего ме ста

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-СП-1.6-01

Правила оказания платных образовател ьных услуг
и других видов деятельности

Совет управления

ЧИК-СК-ДП-1.6-01

Документированные процедуры
Утверждение стоимости образовательных услуг
сторонней организации в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ

Комиссия по разработке ЛНА

Совет управления

ЧИК-СК-ДП-1.6-02

Порядок снижения стоимости платных образов ательных услуг

Совет управления

ЧИК-СК-ДП-1.6-03

Порядок оплаты труда сотрудников

ЧИК-СК-ДП-4.4-02

Управление документацией СК

Совет качества

ЧИК-СК-ДП-4.4-03

Общее собрание работников и
обучающихся

Порядок управления записями по качеству

Совет качества

ЧИК-СК-ДП-8.1.2-01

Внутренние аудиты

Совет качества

ЧИК-СК-ДП-8.1.2-02

Внутренние административные проверки

Совет качества

Управление несоответствующей проду кцией

Совет качества

ЧИК-СК-ДП-8.2
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ЧИК-СК-ДП-8.3.1
ЧИК-СК-ДП-6.1.1-01

Корректирующие и предупреждающие действия

Совет качества

Маркетинговые исследования
Разработка Программы сотрудничества

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.1-02
ЧИК-СК-ДП-6.1.1-03

Заключение договоров о сотрудничестве

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.1-04

Заключение соглашений на подготовку квалиф ицированного рабочего, служащего или специалиста
среднего звена

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.1-05

Заключение договоров о практике об учающихся

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.1-06

Содействие трудоустройству выпускников

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.1-07

Согласование ОПОП с работодателями

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.1-08

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.1-03

Организация сетевой формы реализации образов ательных программ
Управление документацией основной професси ональной образовательной пр ограммы
Присвоение методическим разработкам статуса
официального учебного издания колледжа
Разработка и реализация плана PR деятельности
колледжа
Организация и проведение професси ональных проб
для школьников
Прием документов у абитуриентов

ЧИК-СК-ДП-6.2.1-04

Вступительные испытания

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.1-05

Зачисление абитуриентов в колледж

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.3-01

Рубежный контроль учебных достижений обуча ющихся
Рейтинговая система оценки учебных до стижений
обучающихся
Государственная итоговая аттестация

Комиссия по разработке ЛНА

Обучение по индивидуальному плану о своения
образовательной программы
Текущий контроль
Промежуточная аттестация
Учебная и производственная практика
Курсовое проектирование

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.3-09

Предоставление академического отпуска обуча ющимся

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.3-10

Итоговый контроль учебных достижений об учающихся при реализации ФГОС среднего общего
образования в пределах ОПОП СПО
Порядок перевода обучающихся

Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.3-13

Порядок отчисления и восстановления обуча ющихся
Порядок освоения наряду с УД и ПМ по ОПОП
любых других учебных дисцип лин модулей, преподаваемых колледжем

ЧИК-СК-ДП-6.2.4-01

Проектирование и разработка программ ПО

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.4-02

Приём на обучение по программам професси онального обучения

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.4-03

Квалификационный экзамен

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.1.2-01
ЧИК-СК-ДП-6.1.2-02
ЧИК-СК-ДП-6.2.1-01
ЧИК-СК-ДП-6.2.1-02

ЧИК-СК-ДП-6.2.3-02
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-03
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-04
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-05
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-06
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-07
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-08

ЧИК-СК-ДП-6.2.3-11
ЧИК-СК-ДП-6.2.3-12

Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
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ЧИК-СК-ДП-6.2.4-04

Обучение по индивидуальному плану о своения
программ ПО

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.4-05

Согласование программ ПО с заказчиком

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.5-01

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-6.2.5-02

Проектирование и разработка программ ДПО
Приём на обучение по программам

ЧИК-СК-ДП-6.2.5-03
ЧИК-СК-ДП-7.1-01

Итоговая аттестация слушателей
Конкурс на замещение вакантных должн остей

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.1-02

Прием на работу

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.1-03

Аттестация персонала

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.1-04

Адаптация персонала

ЧИК-СК-ДП-7.1-05
ЧИК-СК-ДП-7.1-06
ЧИК-СК-ДП-7.1-07
ЧИК-СК-ДП-7.1-08

Обучение персонала
Стажировка ИПР
Оценка персонала
Увольнение работника

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.1-09

Порядок заключения коллективного дог овора

Общее собрание работников и
обучающихся

ЧИК-СК-ДП-7.1-10

Порядок морального и материального п оощрения
сотрудников

Общее собрание работников и
обучающихся

ЧИК-СК-ДП-7.2-01

Организация соуправления в группе

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.2-02

Сопровождение обучающихся «группы риска» и из
семей, находящихся в социально -опасном положении

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.2-03

Развитие и сопровождение студенческих иници атив

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.2-04

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.3-01

Порядок применения к обучающимся и снятии с
обучающихся дисциплинарного взыскания
Учет ИБ фонда

ЧИК-СК-ДП-7.3-02

Комплектование ИБ фонда

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.3-03

Библиотечное обслуживание

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.3-04

Оформление вновь поступивших изданий

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.3-05

Расстановка изданий БИЦ

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.3-06

Исключение изданий из ИБ фонда

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.4 -01

Планирование производственной среды

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.4-02

Закупки

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.4-03

Порядок ввода оборудования в эксплу атацию

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.4-04

Порядок обслуживания и ремонта оборудования

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП- 7.5-01

Порядок обучения по охране труда и проверки зн аний требований охраны труда работников колле джа

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП- 7.5-02

Порядок разработки и применения инструкций по
охране труда

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.6-01

Проектирование развития информационной сист емы

Комиссия по разработке ЛНА

ЧИК-СК-ДП-7.6-02

Техническое обслуживание информа ционнотехнических средств

Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
Комиссия по разработке ЛНА

Комиссия по разработке ЛНА
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ЧИК-СК-ДП-7.6-03

Настройка и ремонт информационно -технических
средств

Комиссия по разработке ЛНА

Локальные нормативные акты размещены в локальной сети Net-школа.
Ежегодно локальные нормативные акты ГБ ОУ СПО ЧИК анализируются руков одством на адекватность требованиям действующего законодательства РФ, нормативных
документов федеральных и региональных органов исполнительной власти в области обр азования.
Вывод: управление ГБОУ СПО ЧИК осуществляется в соотв етствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

1.2 Содержание и качество подготовки обучающихся
1.2.1 ГБОУ СПО ЧИК осуществляет образовательную де ятельность по:
 основным профессиональным образовательным программам сред него профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих, программам подготовки специалистов среднего зве на;
 основным программам профессионального обучения ;
 дополнительным профессиональным программам : программам повышения квалификации.
Для осуществления образовательной деятельности по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам в ГБОУ СПО ЧИК разработаны образов ательные программы в соотве тствии с федеральными государственными стандартами и с
учетом имеющихся соответствующих примерных образовательных программ (Таблица 5):
Таблица 5 – Сведения об образовательных программах, имеющих гос ударственную аккредитацию

УГС

Наименование ОПОП

1
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные
науки
050000 Образование
и педагогика

2
ППКРС 034700.01 Се кретарь
ППССЗ 040401 Социальная работа
ППССЗ 050141 Физическая культура
ППССЗ 050142 Адаптивная физическая культура
ППССЗ 050144 Дошкольное образование

070000 Культура и
искусство

ППССЗ 050146 Препод авание в начальных классах
ППССЗ 072501 Дизайн
ППССЗ 072601 Декоративно-прикладное искусство
ППКРС 072500.01 Исполнитель художественно-оформительских ра-

Год введения в реализацию и форма обуч ения
2011
ФО
2012
ФО
2013
ФО
3
4
5
6
7
8
1
очная
1
очная
1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

-

-

1

очная

2

2

очная

1

очная/
заочная
очная

1

1

очная/
заочная
очная

1

очная

1
-

очная
-

1

очная

1
-

очная
-

-

-

1

очная

-

-
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110000 Сельское и
рыбное хозяйство

120000 Геодезия и
землеустройство
140000 Энергетика,

энергетическое
машиностроение и
электроника
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
190000 Транспортные средства

220000 Автоматика
и управление

230000 Информатика и вычислительная
техника
240000 Химическая
и биотехнологии

270000 Архитектура
и строительство

бот
ППКРС 110401.01 Мастер растениеводства
ППССЗ 110809 Механизация сельского хозяйства
ППКРС 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного
парка
ППССЗ 120714 Земельно-имущественные отношения
ППКРС 140446.03 Эле ктромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

-

-

1

очная

-

-

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

-

-

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

ППКРС 151902.04 Токарь

-

-

-

-

1

очная

ППКРС 190629.01 Машинист дорожных и
строительных машин
ППССЗ 190631 Техническое обслуживание ремонту автомобильного
транспорта
ППКРС 190631.01 Автомеханик
ППКРС 220703.02 Слесарь по контрольноизмерительным приб орам и автоматике
ППССЗ 230113 Компьютерные системы и комплексы
ППКРС 240101.01 Аппаратчик-оператор нефтехимического производс тва
ППКРС 270802.08 Мастер сухого строительства
ППКРС 270802.09 Мастер общестроительных
работ
ППКРС 270802.10 Мастер строительных отделочных работ
ППКРС 270839.01 Монтажник санитарнотехнических систем и
оборудования

-

-

1

очная

-

-

2

очная/
заочная

2

очная/
заочная

2

очная/
заочная

2

очная

1

очная

1

очная

-

-

-

-

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная

-

-

1

очная

-

-

1

очная

1

очная

1

очная

1

очная
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1.2.2 Содержание и требования к качеству подготовки обучающихся , получающих
среднее профессиональное образование, определяются основными профессиональными
образовательными программами.
В ГБОУ СПО ЧИК управление основными профессиональн ыми образовательными
программами регламентируется локальным нормативным актом ЧИК-СК-ИКП-6.1.2 Информационная карта процесса 2.2. «Разработка ОПОП» , устанавливающим требования к:
 основным профессиональным образовательным программам;
 исходным данным для разработки основных профессиональных пр ограмм;
 процедурам разработки, экспертизы и утверждения основных профессиональных о бразовательных программ;
 ведению записей о качестве основных профессиональных образ овательных программ.
В состав учебно-методической документации основной профессиональной о бразовательной программы входят:
 паспорт ОПОП;
 учебный план;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 рабочие программы профессиональных модулей;
 программы текущего контроля и промежуточной аттестации;
 программы практик;
 программа государственной итоговой атте стации.
Нормативной основой разработки основных профессиональных образовательных
программ являются:
 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 год, N 273-ФЗ);
 ФКГС среднего (полного) общего образования;
 ФГОС СПО;
 Порядок организации и осуществления образов ательной деятельности по образов ательным программам среднего профессионал ьного образования 3;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным пр ограммам среднего профессионального образ ования4;
 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образов ательной программы начального профессионального образования и среднего профе ссионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по
его заполнению (письмо Министерства образования и науки Росс ийской Федерации
№12–696, от 20 октября 2010 г.);
 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного ста ндарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах о сновных профессиональных образовательных программ н ачального профессионального
или среднего профессионального образования, формируемых на осн ове федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального и сре днего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №12–696, от 20 октября 2010 г.).
3
4

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464
Утверждении приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968
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Также при разработке ОПОП учитываются:
запрос работодателей на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и сп ециалистов среднего звена и ее содержание;
 запрос обучающихся и их родителей относительно формирования индивидуальной о бразовательной программы (в том числе адаптированных программ для обучающ ихся с
ограниченными возможностями здоровья) .
Процедуры разработки, экспертизы и утверждения осущест вляются на следующих
этапах формирования ОПОП:
 стандартизация конечных результатов обучения по ОПОП;
 обеспечение ОПОП рабочей документацией;
 обеспечение ОПОП методическим сопровождением;
 обновление ОПОП.
Самооценка соответствия содержания подготовки обучающихся требованиям
ФГОС осуществляется на осно ве результатов внутренней экспертизы ОПОП, внутренних
аудитов и административных проверок по процессу 2.2. «Разработка ОПОП» и монит оринга результативности процесса 2.2. «Разработка ОПОП» по следующим критериям:
 структура учебных циклов ОПОП (п.6 ФГОС СПО);
 соотношение обязательной и вариативной части ОПОП (п.6 ФГОС СПО);
 структура учебных циклов (п.6 ФГОС СПО);
 требования к учебной дисциплине «БЖ» (п.6 ФГОС СПО)
 учет потребностей рынка труда в формирован ии вариативной части ОПОП (п.7 ФГОС
СПО)
 ежегодное обновление ОПОП (п.7 ФГОС СПО);
 наличие сформулированных требований к результатам освоения ОПОП (п.7 ФГОС
СПО);
 управление самостоятельной работой (п.7 ФГОС СПО)
 участие обучающихся в формировании ИОП (п.7 ФГОС СПО);
 реализация ГОС среднего общего образования (п.7 ФГОС СПО)
 планирование консультаций (п.7 ФГОС СПО);
 учебные сборы с юношами (п.7 ФГОС СПО);
 планирование практики (7ФГОС СПО);
 наличие УМД ОПОП (п.7 ФГОС СПО)5.
Вывод: образовательные программы среднего профессионального образования, ре ализуемые ГБОУ СПО ЧИК, соответствуют требованиям ФГОС .


1.2.3 В ГБОУ СПО ЧИК оценка качества подготовки регламентируется локальными
нормативными актами:
 ЧИК-СК-СП-6.2.3-08 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служ ащих,
 ЧИК-СК-СП-6.2.3-09 Программа подготовки специалистов среднего звена,
5

Данные об обеспеченности ОПОП учебно -методической документацией отражены в отчетах по процессу
2.2. «Разработка ОПОП// http://spo-chik.ru/page37/
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в части:
 Программ текущего контроля успеваемости;
 Программ промежуточной аттестации;
 Программы государственной итоговой аттестации.
Программы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и госуда рственной итоговой аттестации устанавливают требования к:
 результатам освоения образовательной программы на соответствующих этапах ее
реализации;
 процедурам оценки результатов освоения образовательной программы на соотве тствующих этапах ее реализации ;
 инструментам оценивания результатов освоения образовательной программы на
соответствующих этапах ее реализации .
Нормативной основой оценки качества освоения образовательных программ СПО
являются:
 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 год, N 273-ФЗ);
 ФКГС среднего (полного) общего образования;
 ФГОС СПО;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образов ательным программам среднего профессионального образ ования6;
 Положение о практике обучающихся, осваивающие основные профессиональные
образовательные программы среднего образования 7;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования 8;.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинга качества освоения образовательных
программ по следующим критериям 9(Таблица 6):
Таблица 6 – Сведения о результатах оценивания качества подготовки обучающихся за 2012/13 уч.год

Наименование УГС

030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки

Наименование ОПОП

ППКРС 034700.01
Секретарь
ППССЗ 040401 Социальная работа

Результаты промежуточной аттестации, %

Результаты ГИА,%

Выпуск, %

Успеваемость

аттестация
на «4» и
«5»

выпускные
экзамены
на «4» и
«5»

защита
ВКР
на «4»
и «5»

Дипломы
«с отличием»

Дипломы
на «4» и
«5»

90,5

71,4

-

78,0

16,7

44,4

81,0

8,0

-

95

15

15

6

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464
Утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291.
8
Утверждении приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968
9
Данные о результатах освоен ия ОПОП обучающимися по образовательным программам, имеющим гос ударственную аккредитацию отражены в отчетах по процессу 2.5. «Реализация ОПОП// http://spochik.ru/page37/
7
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050000 Образование и педагогика

070000 Культура
и искусство

110000 Сельское и
рыбное хозяйство

120000 Геодезия и
землеустройство

140000 Энергетика, энергетиче-

ское машиностроение и электроника
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
190000 Транспортные средства

ППССЗ 050141 Физическая культура
ППССЗ 050142
Адаптивная физическая культура
ППССЗ 050144 Дошкольное образование
ППССЗ 050146 Преподавание в начальных классах
ППССЗ 072501 Дизайн
ППССЗ 072601 Декоративноприкладное искусство
ППКРС 072500.01
Исполнитель художественнооформительских работ
ППКРС 110401.01
Мастер растениеводства
ППССЗ 110809 Механизация сельского
хозяйства
ППКРС 110800.04
Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машиннотракторного парка
ППССЗ 120714 Земельноимущественные отношения
ППКРС 140446.03
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
ППКРС 151902.04
Токарь

ППКРС 190629.01
Машинист дорожных
и строительных машин
ППССЗ 190631 Техническое обслуживание ремонту автомобильного транспорта

82,0

27,0

78,9

79,0

5,3

47,4

77,0

42,0

-

-

-

-

91,0

32,0

77,8

94,4

5,6

16,7

100

80,3

81,5

92,6

14,8

11,1

75,0

55,0

-

84,4

7,7

7,7

90,5

64,0

-

-

-

-

88,5

21,7

75,0

75,0

0

25,0

88,5

21,7

73,0

82,0

0

36,0

80,7

38,0

0

77,8

0

0

56,0

4,0

-

-

-

-

94,0

37,5

59,3

-

3,7

14,8

94,3

14,9

45,0

36,0

0

9,0

-

-

-

-

-

-

60,0

10,0

12,0

59,0

0

0

95,0

24,7

83,8

79,2

8,0

8,3
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220000 Автоматика и управление

230000 Информатика и вычислительная техника
240000 Химическая и биотехнологии

270000 Архитектура и строительство

ППКРС 190631.01
Автомеханик
ППКРС 220703.02
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
ППССЗ 230113 Компьютерные системы
и комплексы
ППКРС 240101.01
Аппаратчикоператор нефтехимического производства
ППКРС 270802.08
Мастер сухого
строительства
ППКРС 270802.09
Мастер общестроительных работ
ППКРС 270802.10
Мастер строительных отделочных работ
ППКРС 270839.01
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

89,2

109

46,0

69,0

0

4,0

-

-

60,0

70,0

0

10,0

80,6

33,0

-

-

-

-

80,6

7,7

-

-

-

-

72,3

7,4

83,0

67,0

0

17,0

88,9

2,8

90,0

70,0

0

30,0

66,7

9,1

-

-

-

-

92,3

3,9

45,0

100

0

0

Таблица 7 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по отдельным ППКРС

профессия

170802.09 Мастер
общестроительных работ
270839.01 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования
110800.01 Мастер
по техническому
обслуживанию и
ремонту машиннотракторного парка

Прошли аттестационные испыт ания
с оценкой
удовотнеудовлехолетволичтворирошо
рино
тельно
тельно

кол-во
выпускников

допущено к
ГИА

Прошли
ГИА

9

9

9

0

5

4

6

6

6

2

4

23

23

23

5

5

ср.балл

Качво,
%

0

3,5

55

0

0

4,3

100

13

0

3,6

43
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240101.01 Аппаратчик-оператор
нефтехимического
производства

20

20

20

5

10

5

0

4

75

270802.08 Мастер
сухого строительства

14

13

12

7

4

1

0

4,5

92

270802.10 Мастер
отделочных работ

15

15

15

2

9

4

0

3,9

73

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

19

18

18

0

7

11

0

3,4

39

190631.01 Автомеханик

24

24

24

6

18

0

0

4,3

100

Вывод: результаты освоения основных профессиональных образовательных пр ограмм СПО в целом соответствуют требованиям ФГОС .

1.3 Организация образовательного процесса в ГБОУ СПО «Чайковский
индустриальный колледж»
1.3.1 В ГБОУ СПО ЧИК организация и осуществление образовательн ой деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования регламе нтируется локальным нормативным актом Ч ИК-СК-ИКП-6.2.3 Информационная карта
процесса 2.5 «Реализация основных профессиональных образовательных программ », устанавливающим требования к:
 результатам образовательной деятельности по образовательным программам сре днего профессионального образования;
 уровню образования и подготовки абитуриентов, поступающих в ГБОУ СПО ЧИК
для освоения образовательных программ СПО;
 процедурам реализации образовательных программ СПО;
 ведению записей о качестве результатов реализации образовательных программ
СПО.
Нормативной основой реализации образовательных программ СПО я вляются:
 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 год, N 273-ФЗ);
 ФКГС среднего (полного) общего образования;
 ФГОС СПО;
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образов ательным программам среднего профессионального образ ования10;
 Положение о практике обучающихся, осваивающие основные профессиональны е
образовательные программы среднего образования 11;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования 12;.
Также при организации образовательного процесса учитываются:
 запрос работодателей на уровень подготовки квалифицированных рабочих, сл ужащих и специалистов среднего звена.
 запрос обучающихся относительно формирования индивидуального плана осво ения ОПОП.
Реализация образовательных программ СПО предусматривает следующие процед уры:






Обучение по образовательным программам СПО;
Текущий контроль успеваемости обучающихся;
Рубежный контроль успеваемости обучающихся;
Промежуточная аттестация;
Государственная итоговая аттестация.
Самооценка соответствия образовательной деятельности по образовате льным программам СПО требованиям ФГОС осуществляется на основе результатов внутренней эк спертизы ОПОП, внутренних аудитов и административных проверок по процессу 2.5.
«Реализация ОПОП» по следующим крит ериям:
 нормативные сроки освоения ОПОП СПО (п.3 ФГОС С ПО);
 максимальный объем учебной нагрузки в неделю (п. 7.3 ФГОС СПО);
 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в при очной и заочной формах
обучения (п.7.4,7.6 ФГОС СПО);
 объем каникулярного времени в учебном году (п.7.7 ФГОС СПО);
 выполнение курсового проекта (работы) (п.7.8 ФГОС СПО);
 освоение дисциплины «Физическая культура» (п.7.9 ФГОС СПО);
 организация консультаций (7.12 ФГОС СПО);
 организация практики (7.14 ФГОС СПО) ;
 реализация компетентностного подхода к организации образовательного процесса
(п.7.1 ФГОС СПО);
 индивидуализация образовательного процесса (п.7.1 ФГОС СПО) .
Вывод: реализация образовательных программ среднего профессионального образ ования в ГБОУ СПО ЧИК соответствует требованиям ФГОС.
10

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464
Утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. №291.
12
Утверждении приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968
11
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1.3.2 В ГБОУ СПО ЧИК сформирована социокультурна я среда13 для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья, которая включает:
 спортивные и физкультурно -оздоровительные секции (по направлениям);
 военно-спортивный клуб «Десантник»;
 творческие объединения;
 конкурсное движение (по напр авлениям).
В рамках внеучебной деятельности реализуются программы поддержки обучающи хся с особыми образовательными потребностями:
 обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в области будущей профе ссиональной деятельности, физкультуры и спорта, иску сства;
 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 обучающихся, находящихся в социально опасном положении .
Студенческое самоуправление реализуется в следующих организацио нных формах:
 представительство студенчества в органах управления ГБОУ СПО ЧИК: уп равляющем совете, стипендиальной комиссии, комиссиях по разработке локальных
нормативных актов,
 студенческие советы отделений;
 площадки студенческих инициатив.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинг результативности внеучебной раб оты с обучающимися по образовательным программам СПО по следующим критериям:
 вовлеченность обучающихся во внеучебную деятельность;
 успешность обучающихся во внеучебной деятельности: победы в соревнованиях,
конкурсах, смотрах 14 (Таблицы 7.1-7.5 ).
Таблица 7.1- Результаты мониторин га внеучебной деятельности обучающихся в области физической
культуры и спорта
Мероприятия
колледжа

Мероприятия
Осенний кросс

2010/11 гг.
955

2011/12 гг.
989

2012/13 гг.
1014

День здоровья

992

1010

1072

Турнир по мин - футболу

206

209

212

Турнир по баскетболу «Золотая
осень»

294

314

249

Лыжная эстафета

288

298

294

Турнир по волейболу

379

364

377

Турнир по настольному те ннису

120

131

128

Силовое троеборье

198

185

187

13

п.7.1 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального об разования
14
Данные об участии обучающихся во внеурочной деятельности в отчетах по процессу 3.2. «Социально правовое обеспечение образовательного процесса и поддержка обучающихся» // http://spo-chik.ru/page37/
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Городские мероприятия

Краевые и зональные мероприятия (спартакиада Ассоциации «Юг»)

Стрельба

102

120

124

Городская легкоатлетическая эст афета

15

15

15

Кубок и первенство города по ба скетболу

23

21

22

Кубок и первенство города по в олейболу

24

23

23

Легкая атлетика

16

16

15

Баскетбол

19

19

19

Волейбол

21

19

19

футбол

10

10

10

Силовое троеборье

9

3

9

Стрельба

9

3

9

Настольный теннис

9

3

9

Таблица 7.2 - Результаты мониторинга внеучебной деятельности обучающихся в области военно патриотического воспитания
Мероприятия
колледжа

Мероприятия
Военно-прикладная эстафета на п олосе препятствий "Мы помним!"

2010/11 гг.
9

2011/12 гг.
9

2012/13 гг.
9

Городские мероприятия

Показательные выступления
День воздушно-десантных войск

9

9

9

День скорби
"Свеча памяти"
22 июня

77

63

77

Показательные выступления День
победы, "Я помню, я горжусь!"

14

9

9

7

7

11

95

Показательные выступления
День пограничных войск
День призывника

Краевые мероприятия

15

Турнир г. Чайковский по армейск ому рукопашному бою

13

Военно-спортивная игра "Зарница
2013"

18

Городские соревнования по гребле
на лодках класса "Дракон"

8

"Кросс нации"

15

15

15

"Лыжня России"

15

15

15

Первенство г. Перми по а рмейскому
рукопашному бою

2

2

Молодёжный инновационный ф орум Пермского края

10

Краевой "день призывника" "наша
слава российская держава"

7

Военно-спортивная игра Пермского
края"Учусь служить Отечеству"

7
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Краевая спартакиада по вое нноприкладным видам спорта
Пермского края

6

Краевой смотр-конкурс отрядов
правоохранительной направленн ости

5

Межрегиональный кубок УР по а рмейскому рукопашному бою

6

Таблица 7.3 – Результаты мониторинга внеучебной деятельности обучающихся в области творчества
Мероприятия
колледжа

Мероприятия
Концерт ко Дню учителя

2010/11 гг.
19

2011/12 гг.
15

2012/13 гг.
17

15

16

14

Концертная программа ко Дню пож илого человека «Золотая осень»
Концертная программа под Новый
год

22

Праздничная программа, посвяще нная 8 марта

16

13

14

Праздничный концерт, посвяще нный
23 февраля

18

18

11

20

15

Танцевальный марафон
Городские мероприятия

Масленица

45

Праздничное гуляние, посвяще нное 8
марта

17

Праздничный концерт, посвяще нный
23 февраля

12

Конкурс патриотической песни «С алют! Победа!»

2

День города

18

15

Краевые мероприятия

Студенческая концертно-театральная
весна

19

18

Мероприятия
международного уровня

Фестиваль-конкурс «Праздник детства»

1

18

16

19

1

Таблица 7.4 – Результаты мониторинга вовлечённости обучающихся в мероприятия профессиональной н аправленности (конкурсы, конф еренции, олимпиады)
Наименование мероприятий в рамках конкурсного движ ения
Олимпиады по общеобразовательным дисци плинам (I курс)
Конкурс реферативных работ для студентов I курса
Конкурс «Студент года»
Интеллектуальный марафон
Студенческая НПК

2011г.
141

2012г.
127

2013г.
139

120

-

-

7

7

7

-

-

376

676

728

-

Презентация деятельности творческих лабор аторий

-

-

357

Конкурс профессионального мастерства по специальности «М еханизация сельского хозя йства»

-

16

-

Фестиваль специальностей и профессий

-

-

685

Конкурс профессиональног о мастерства

452

269
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Олимпиада по специальности «Техническое обслуживание и р емонт автомобильного тран спорта»

-

-

12

Олимпиада по профессии «Электромонтёр по ремонту и обсл уживанию электрооборудования»

-

-

11

Конкурс «Учитель, которого ждут» для студе нтов педагогических специальностей колледжа

6

8

6

Конкурс по разработке логотипа колледжа для студентов спец иальности «Дизайн»

-

10

-

Конкурс проектных и исследовательских работ на спец иальности
«Физическая культура»

-

5

-

Конкурс проектных и исследоват ельских работ на специальности
«Преподавание в начальных кла ссах»

-

10

-

Конкурс проектных и исследовательских работ на спец иальности
«Дошкольное образование»

-

7

-

Муниципальный конкурс «Чебурашка ищет друзей» среди ст удентов специальности «Д ошкольное образование»

-

20

-

Муниципальный конкурс «Радуга спортивных идей» среди ст удентов специальности «Дошкольное образов ание»

-

-

25

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2013»

-

-

4

Межрегиональный конкурс «Учитель, которого ждут»

3

3

3

Открытый сетевой краевой конкурс «Педагог – профессия на
века»

8

9

3

Краевой конкурс эссе по русскому языку и культ уре речи

5

4

-

Краевой фестиваль «Творчество в моей пр офессии»

-

9

-

Краевой конкурс по педагогике

-

-

4

Краевая студенческая конференция научно -исследовательских и
практических работ

5

2

-

Краевая учебно-практическая конференция «Мой професси ональный выбор - моё будущее»

3

-

-

Краевая олимпиада по дизайну среди студентов

2

2

2

Краевой конкурс по профессии «Мастер общестроительных р абот »

-

-

1

Краевой конкурс графических работ «Твори своё завтра»

-

1

-

Краевой конкурс для студентов специальности ДПИ «Новые
имена»

-

2

-

Краевой конкурс студенческих научных работ и прое ктов «Наука
– это великая красота»

-

-

1

Краевой конкурс дизайн -проектов «Параллель в ремени»

-

-

2

Краевой дистанционный конкурс профессионального ма стерства

-

-

273

Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике «И нфоурок»

-

-

7

Открытая всероссийская универсиада для студентов специальн ости АФК высших и средних профессиональных образовательных
учреждений

-

-

6

Всероссийская студенческая открытая олимпиада по технич еским средствам информатиз ации

-

-

2

Всероссийский конкурс научно -практических работ ст удентов

-

-

1
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педагогических ВУЗ-ов и колледжей, посвященный 55-летию
системы Л.В.Занкова
Таблица 7.5 – Результаты мониторинга вовлечённости обучающихся в студенческое соуправление

Наименование мероприятий в рамках функционир ования студенческого соуправления
Вовлечённость в соуправление
Реализация студенческих инициатив:
- организация и проведение Дня самоуправл ения
- рейдов по проверке посещаемости
Проведение мастер-классов для выпускников СОШ, др угих целевых групп населения студентами специальн остей «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»
Волонтёрское движение:
- сопровождение соревнования по прыжкам с тра мплина
(континентальный кубок Европы) студентами специал ьности «Иностранный язык»
- реализация проекта «Школа социального резерва» ст удентами специальности «Социальная работа»

2011г.

2012г.

2013г.

236

260

310

5

85
7

107
-

22

25

20

-

10

-

-

30

30

Вывод: социокультурная среда в ГБОУ СПО ЧИК соответствует требованиям
ФГОС.
1.3.3 В ГБОУ СПО ЧИК организация и осуществление образовательной деятельн ости по основным программам профессионального обучения регл аментируется локальным
нормативным актом ЧИК -СК-ИКП-6.2.4 Информационная карта процесса 2.6 «Профе ссиональное обучение», устанавливающим требования:
 образовательным программам профессионального обучения;
 процедурам реализации образовательных программ профе ссионального обучения.
Нормативной основой реализации образовательных программ профессионального
обучения являются:
 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основн ым
программам профессионального обучения" (Зарегистрирован Минюстом России от
15 мая 2013 г., регистрационный N 28395).
 Приказ от 21 августа 2013 года № 977 «О внесении изменения в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основны м
программам профессионального обучения", утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года. (зарегистрировано в Министерстве
РФ 17 сентября 2013 года, регистрационный № 29969).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрирован в Минюсте РФ 8
августа 2013 г. регистрационный № 29322).
 Постановление
Правительства
РФ
от
01.11.2013
N
9 80
"Об утверждении Правил разработки примерных программ профессионального
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обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий".
Приказ Госпрофобра СССР от 03.10. 1986 № 147 «Об утверждении Перечня
профессий, по которым организу ется обучение детей и подростков с недостатками
в умственном и физическом развитии» (утвержден Госкомитетом СССР по
профессионально-техническому образованию от 3 октября 1986)
Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 "Об утверждении
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья" (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.,
18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.).
Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065 –п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

1.3.4 В ГБОУ СПО ЧИК организация и осуществле ние образовательной деятельн ости по дополнительным профессиональным программам регламентируется локальным
нормативным актом ЧИК -СК-ИКП-6.2.5 Информационная карта процесса 2.7 «Дополн ительное профессиональное образование» , устанавливающим требования к:
 Программам дополнительного профессионального образования;
 Процедурам реализации программ дополнительного профессионального образов ания.
Нормативной основой реализации программ дополнительного профессионального
образования являются:
 Приказ Минобрнауки России о т 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам" (Зарегистрирован Минюстом России от 20
августа 2013 г., регистрационный N 29444).







Приказ Минобрнауки Росс ии от 15.01.2013 N 10 "О федеральных государственных
требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образ овательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалифик ации педагогических работников, а также к уровню профессиона льной переподготовки педагогических работников" (Зарегистрировано в Минюсте России
12.03.2013 N 27609).
Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 «О Правилах разрабо тки, утверждения и применения профессиональных стандартов».
Рекомендации по проектированию дополнительных профессиональных программ
на основе профессиональных стандартов (версия от 22.10.2013).
Рекомендации к образцам документов о дополнительном профессиональном обр азовании, их заполнении, выдаче и учете.
Проект приказа Минобрна уки России «Об утверждении примерной формы дог овора об образовании по дополнительным образовательным программам».
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1.4 Востребованность выпускников ГБОУ СПО «Чайковский индустр иальный колледж»
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется деятельность по содействию трудо устройству
выпускников, которая регламентируется локальным нормати вным актом ЧИК-СК-ДП6.1.1-06 «Содействие трудоустройству выпускн иков».
В ГБОУ СПО ЧИК используются следующие формы содействия трудоустройству:
 освоение в рамках реализации ОПОП программы «Э ффективное поведение на
рынке труда»;
 информирование обучающихся (выпускников) об актуальных вакансиях ры нка труда территории;
 организация собеседований работодателей с выпускниками по вопросам тр удоустройства на базе ГБОУ СПО ЧИК;
 содействие трудоустройст ву обучающихся в течение освоения ОПОП («ра ннее трудоустройство»);
 целевая подготовка обучающихся.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников ко лледжа (Таблица 8).
Таблица 8. Данные о трудоустройстве выпускников колледжа по УГС.

Наименование УГС

Год

Обучение,
%

Армия,
%

Трудоустройство, %

В том числе
по спец-ти,
%

030000 Гуманитарные науки

2011

18

-

64

2013

33

-

50

040000 Социальные
науки

2013

45

0

2011

23

2012
2013

050000 Образование
070000Культура и
искусство
110000 Сельское и
рыбное хозяйство
140000 Энергетика,
энергетическое машиностроение и
электротехника
190000 Транспортные средства
220000 Автоматика и
управление

32

Не определились с трудоустройством,
%
9

Отпуск
по уходу
за ребёнком, %
9

28

6

11

45

30

0

10

-

59

46

8

10

40

-

55

50

-

5

34

2

56

39

2

6

2011

32

3

43

23

3

19

2013

14

-

38

24

19

29

2011

4

65

31

13

-

-

2012

6

56

36

12

2

-

2013

16

24

33

14

19

8

2013

22

4

56

33

3

15

2011

13

40

40

20

7

-

2012

-

-

100

100

-

-

2013

17

33

50

50

-

-

2011

7

44

47

42

2

-

2012

11

41

41

35

7

-

2013

14

51

31

15

4

-

2011

15

31

46

23

8

-

2013

20

50

30

30

-
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240000Химическая и
биотехнологии
270000Архитектура и
строительство

2011

9

50

32

5

-

9

2012

-

14

64

21

11

11

2011

9

49

38

17

2

2

2012

9

21

60

42

8

2

2013

22

28

45

32

3

2

Вывод: результаты трудоустройства свидетельствуют о востребованности выпус кников ГБОУ СПО ЧИК.

1.5 Кадровое обеспечение образовательной деятельности ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж»
В ГБОУ СПО ЧИК работа с кадрами регламентирует ся локальным нормативным
актом ЧИК-СК-ИКП-7.1 Информационная карта процесса 3.1. «Управл ение персоналом»,
устанавливающим требования к:
 уровню квалификации и компетентности персонала, осуществляющего образов ательную деятельность;
 процедурам отбора, расстан овки, оценки, обучения, повышения квалификации и
аттестации педагогических работников;
 ведению записей о качестве кадрового обеспечения образовательной деятельн ости.
Нормативной основой управления персоналом являются:
 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 год, N 273-ФЗ);
 ФГОС СПО.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинг уровня квалификации и компетен тности персонала, обеспечивающего реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования, по сл едующим критериям (Таблица 9):
 наличие среднего или высшего образования для реализации ППКРС, соответс твующего профилю преподаваемой дисциплины;
 наличие высшего образования для реализации ППССЗ, соответствующего проф илю преподаваемой дисциплины
 наличие опыта деятельности в организациях соответс твующей профессиональной
сферы;
 наличие у мастеров производственного обучения (преподавателей, преподающих
профессиональные модули) на 1 -2 разряда по профессии рабочего выше, чем пр едусмотрено ФГОС
 организация стажировок (не реже одного раза в 3 года) у пр еподавателей, осуществляющего преподавание профессионального цикла.
Таблица 9 – Сведения о кадровом составе

УГС

Соответствие
уровня
образования, %

Соответствие
профиля
образования, %

Наличие
квалификационных
категорий,
%

Наличие
повышения квалификации , %

Наличие опыта работы на
предприятиях
соответствующего про-

наличие
стажировок
в профильных организациях,

наличие
рабочего
разря-
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040000 Социальные науки

100

100

высшая
27

первая
36

филя, %

%

да, %

82

33

100

Не предусмотрено

120000 Геодезия
и землеустройство
270000 Архитектура и строительство
140000 Энергетика, энеогетическое машиностроение и электротехника
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
220000 Автоматика и управление
240000 Химическая и биотехнологии
030000 Гуманитарные науки

100

100

19

33

95

100

100

Не предусмотрено

83

100

0

48

86

20

100

80

82

95

4,5

45

91

100

100

100

92

100

8

62

92

100

100

100

94

100

6

44

94

100

100

100

90

100

9, 5

43

85

0

100

100

100

100

29

29

86

100

В плане стажировки

Не предусмотрено

110000 Сельское
и рыбное хозяйство
190000 Транспортные средства

95

100

16

37

92

80

80,

100

070000 Культура
и искусство

91

230000 Информатика и вычислительная техника
050000 Образование

95

20 - в плане
стажировки

89

97

22

25

94

80

60,

100

40 - в плане
стажировки

100

22

34

87,5

100

57,
43 - в плане
стажировки

100

25

35

90

67

33,
67 - в плане
стажировки

95

100

26

39

92

93

27,
73 - в плане
стажировки

Не предусмотрено
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Вывод: кадровое обеспечение реализации образовательных программ среднег о
профессионального образования в ГБОУ СПО ЧИК в целом соответствует требованиям
ФГОС.
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1.6 Учебно-методическое и библиотечно -информационное обеспечение
образовательной деятельности ГБОУ СПО «Чайковский индустриал ьный колледж»
В ГБОУ СПО ЧИК управление учебно-методическим и библиоте чноинформационным обеспечением регламентируется локальным нормати вным актом ЧИКСК-ИКП-7.3 Информационная карта процесса «Библиотечно -информационное обеспечение», устанавливающим требования к:
 учебно-методическому и библиотеч но-информационному обеспечению образов ательной деятельности;
 процедурам комплектования информационно -библиотечного фонда и оказания и нформационно-библиотечных услуг;
 поставщикам учебно-методической литературы и информационных у слуг;
 ведению записей о качес тве информационно-библиотечного обеспечения;
Библиотечно-информационный
центр
осуществляет
мониторинг
учебно методического и информационно -библиотечного обеспечения, обеспечивающего реализ ацию образовательных программ среднего профессионального образования , по следующим
критериям:
 наличие библиотечного фонда по каждой реализуемой образов ательной программе
среднего профессионального образования (Таблица 1);

 доступ каждого обучающегося к базам данных локальной сети Нет -школа и биб





лиотечному фонду;
обеспеченность каждого обучающегося не менее, чем одним печатным и (или)
электронным учебно-методическим изданием по каждому междисциплинарному
курсу (Таблица 1);
срок издания основной и дополнительной литературы – последние 5 лет;
наличие справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 человек (Таблица 10.1, 10.2);
доступ к сети Интернет.

Таблица 10.1 – Сведения об обеспеченности реализации образовательных программ учебно -методическими изданиями

УГС
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
050000 Образование и педагогика

Специальность
034700.01 Секретарь
040101 Социальная
работа
050144 Дошкольное
образование
050709Преподаватель
начальных классах
050141 Физическая
культура
050142 Адаптивная
физическая культура

ОДб,
%

ОДп,
%

ОГСЭ,
%

ЕН,
%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

ОП,
%

МДК,
%

Итог, %

100

67

84

100

92

99

99

100

100

100

71

95

-

83

100

100

57

85

100

63

100

100

58

100

87

100

83

100

100

80

59

87
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070000 Культура
и искусство

072501 Дизайн
072601 Декоративноприкладное искусство
072500.01Исполнител
ь художественнооформительских работ
110809 Механизация
сельского хозяйства
110800.04Мастер по
обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
110404.01 Мастер
растениеводства
120714 Земельноимущественные отношения

89

100

100

100

61

43

82

100

98

100

100

50

40

81

100

100

-

-

80

88

92

100

100

100

100

85

63

91

86

62

-

-

100

74

81

100

86

-

-

80

57

81

100

100

100

100

100

100

100

140446.03Электромон
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

97

50

-

-

96

80

81

151902.04 Токарьуниверсал

100

80

-

-

90

100

93

100

100

100

100

98

100

99.7

80

43

-

-

100

64

72

100

80

-

-

100

73

88

100

63

-

-

75

100

85

230113 Компьютерные системы и комплексы

100

100

100

100

100

86

98

240000 Химическая и биотехнологии

240101.01 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства

100

50

-

-

85

100

84

270000 Архитектура и строительство

270802.08 Мастер с ухого строительства

100

67

-

-

80

100

87

270802.10 Мастер отделочных строительных работ

100

80

-

-

72

50

76

110000 Сельское
и рыбное хозяйство

120000 Геодезия
и землеустройство
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электроника
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
190000 Транспортные средства

220000 Автоматика и управление
230000 Информатика и вычислительная техника

190631 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
190629.01 Машинист
дорожностроительных машин
190631.01 Автомеханик
220703.02 Слесарь по
контрольноизмерительным приборам и автоматике
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270802.09 Мастер общестроительных работ

100

83

-

-

80

100

91

270839.01 Монтажник
санитарнотехнических, вентиляционных систем и
оборудования

100

80

-

-

80

100

90

98

81

98

100

86

79

90

Итого:

Таблица 10.2 - Обеспеченность специальностей периодическими, справочными и официальными и зданиями

УГС
УГС 030000 Гуманитарные науки
УГС 040000 Социальные науки
УГС 050000 Образование и педагогика

УГС 070000 Культура

УГС 110000 Сельское и
рыбное хозяйство

Периодические издания, %

Справочные издания, %

Официальные
издания, %

034700.01 Секретарь

100

100

100

040101 Социальная работа

100

100

100

050144 Дошкольное образов ание
050709Преподаватель начал ьных
классах
050141 Физическая культура
050142 Адаптивная физическая
культура
072501 Дизайн
072601 Декоративно-прикладное
искусство
072500.01Исполнитель художес твенно-оформительских работ
110809 Механизация сельского х озяйства

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

110404.01 Мастер растени еводства
120714 Земельно-имущественные
отношения
140446.03Электромонтер по ремо нту и обслуживанию электрообор удования

100

100

100

100

100

100

100

100

100

151902.04 Токарь-универсал

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Специальность

110800.04Мастер по обслуж иванию
и ремонту машинно-тракторного
парка

УГС 120000 Геодезия
УГС 140000 Энергетика
УГС 150000 Металлургия, машиностроение и
метоллообработка
УГС 190000 Транспортные средства

УГС 220000 Автоматика и управление

190631 Техническое обслуж ивание и
ремонт автомобильн ого транспорта
190629.01 Машинист дорожностроительных машин
190631.01 Автомеханик
220703.02 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автом атике
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УГС 230000 Информатика
УГС 240000 Химическая и биотехнологии
УГС 270000 Архитектура и строительство

230113 Компьютерные сист емы и комплексы
240101.01 Аппаратчикоператор нефтехимического
производства
270802.08 Мастер сухого
строительства
270802.10 Мастер отделочных
строительных работ
270802.09 Мастер общестроительных работ
270839.01 Монтажник сан итарно-технических, вентиляционных систем и оборудов ания

Итого:

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Библиотечно-информационный центр осуществляет приобретение литературы в
соответствии с ФГОС. Динамика пополнения фонда и затраче нных средств отражена в
Таблице 11.
Таблица 11 – Сведения о денежных средствах, затраченных на учебно-методическое обеспечение.
Период

2009
I кв.

2009
II кв.

2010
I кв.

2010
II кв.

2011
I кв.

2011
II кв.

2012
I кв.

2012
II кв.

2013
I кв.

2013
II кв.

Всего:

Средства
(Руб.)

81859

170729

9000

271982

100623

113089

28896

335009,29

412312,88

25000

1548500,17

Вывод: учебно-методическое и информационно -библиотечное обеспечение реал изации образовательных программ среднег о профессионального образования в ГБОУ СПО
ЧИК в целом соответствует треб ованиям ФГОС.

1.7 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельн ости ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный ко лледж»
1.7.1 В ГБОУ СПО ЧИК управление материально -техническим обеспечением регламентируется локальным нормативным актом ЧИК -СК-ИКП-7.4 Информационная карта
процесса «Управление производственной средой », устанавливающим требования к:
 материально-техническому обеспечению образовательной деятельн ости;
 процедурам создания и поддержания в рабочем состоянии производственной ср еды;
 поставщикам материально -технических средств и оборудования;
 ведению записей о качестве материально -технического обеспечения.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинг материально -технического обеспечения, обеспечивающего реализацию образовательных программ среднего професси онального образования, по следующим кр итериям (Таблица 12):
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наличие учебно-производственных комплексов (кабинетов, лабораторий, масте рских, обеспечивающих реализацию образовате льных программ);
материально-техническая обеспеченность (обеспеченность оборудованием, инс трументами расходными материалами учебно -производственных комплексов, обе спечивающих практическую подготовку об учающихся).

Таблица 12 – Данные о материально-техническом обеспечении реализации образов ательных программ
УГС
030000 Гуманитарные науки

Наименование ОПОП
034700.01 Секретарь

УПК, %
100

МТО, %
100

040000 Социальные науки

040401 Социальная работа

100

99

050000 Образование и педаг огика

050146 Преподавание в на чальных классах

100

98

050144 Дошкольное образов ание

100

98

050141 Физическая культура

100

100

050142 Адаптивная физическая кул ьтура

100

97

072501Дизайн

100

97

072601ДПИ и народные промы слы

100

96

072500.01 Исполнитель художественнооформительских работ

100

90

110809 Механизация сельского хозя йства

100

95

110800.04 Мастер по ТО и Р МТП

100

95

110401.01 Мастер растениево дства

100

93

120000 Геодезия и землеус тройство

120714 Земельно-имущественные отношения

100

100

140000 Энергетика, энергет ическое машиностроение и
электротехника

140446.03 Электромонтер по Р и О ЭО

100

95

150000 Металлургия, маш иностроение и металлообработка

151902.04 Токарь- универсал

100

90

190000 Транспортные средства

190631 Техническое обслуживание и Ремонт а втомобильного транспорта

100

90

190631.01 Автомеханик

100

95

190629.01 Машинист дорожных и стро ительных
машин

100

93

220000 Автоматика и упра вление

220703.02 Слесарь по контрольно -измерительным
приборам и автоматике

100

94

230000 Информатика и в ычислительная техника

230113 Компьютерные системы и компле ксы

100

90

240000 Химическая и биоте хнологии
270000 Архитектура и строительство

240101.01 Аппаратчик оператор нефтехимическ ого производства
270802.09 Мастер общестроительных р абот.

100

88

100

99

270902.10 Мастер отделочных строительных р абот

100

95

270802.08 Мастер сухого стро ительства

100

95

270839.01 Монтажник СТ,ВС и О

100

95

070000 Культура и искусство

110000 Сельское и рыбное
хозяйство

Стр. 36 из 45

ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный коллед ж»

Отчет о результатах самообследования
Оценка образовательной деятельности ГБОУ СПО
«Чайковский индустриальный колледж»
Финансовые вложения на обновление материально - технической базы и производственной среды колледжа в целом имеют положительную динамику (Таблица 13).
Таблица 13. Динамика финансовых расходов на обновление и развитие
годы (в тыс. руб.)

производственной среды ко лледжа в период 2011-2013

Наименование расходов
Ремонт помещений

2011г.
1536,7

2012г.
1758,6

2505,6

2013г.

Учебное оборудование

1326,8

1352,6

2390,3

Учебно- производственная мебель

825,6

615,1

4640,1

Компьютеры и вычислительная те хника

1223,1

1830,0

1843,7

Итого:

4912,2

5556,3

11379,7

Для практической подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных р абочих на основе договоров о сотрудничестве используется производственная база пр омышленных предприятий:
 ОАО «Уралоргсинтез», ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», ООО «Ча йковская текстильная компания», ООО «РСУ-6», ООО «Чайковский завод мет изов», ООО «Завод строительных конструкций», ООО «ПО Кирпичный завод»,
ООО «ДАВ-АВТО-ЮГ», Производственное отделение «Чайковские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», ООО «ЭнергоТенх нологии»,
ООО «Кнауф Маркетинг Краснодар», ЗАО «Уралнефтесервис», ООО «РЕМиКС»
и др..
предприятий агропромышленного комплекса:
 ЗАО «Агрофирма «Мясо», ЗАО «Птицефабрика Чайковская», ООО «Золотой тел енок», ООО «АгроАльянс», ООО «Теплицы Чайковского», СПК «Ал ьняш», СПК
Колхоз «Верный путь»,КФК «ЭкоМясо», СПК Колхоз «Новый путь» и др.
а также других организаций и учреждений:
 УО и ПО Чайковского МР, ДОУ, ООШ, СОШ г. Чайковского, ГКОУ СОН
ЦПМСС, ККЦ СОН СРЦН, ЧДИПиИ, ИП Панков И.А. Акватерра, ИП Соловьёв
В.А., МБОУЗОТ «Чайковский центр медицинской профилактики» и др.
На базе этих и других предприятий, учреждений, организаций по условиям договора
о сотрудничестве колледж проводит экскурсии, учебные занятия, учебную и производс твенную практику.
Вывод: материально-техническое обеспечение реализации образовательных пр ограмм среднего профессионального образования в ГБОУ СПО ЧИК в целом соответств ует требованиям ФГОС.
1.7.2 В ГБОУ СПО ЧИК управление информационно-техническим обеспечением
регламентируется локальным но рмативным актом ЧИК -СК-ИКП-7.4 Информационная
карта процесса «Информационно-техническое обеспечение », устанавливающим требования к:
 информационно-техническому обеспечению образовательной деятельн ости;
 процедурам создания и поддержания в рабочем состоянии информационнотехнической среды;
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поставщикам информационно-технических средств и оборудования;
ведению записей о качестве информационно-технического обеспечения.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинг информа ционно-технического обеспечения, обеспечивающег о реализацию образовательных программ среднего професси онального образования, по следующим кр итериям:
 наличие рабочей информационной инфраструктуры, удовлетворяющей потребн ости образовательного процесса;
 наличие у каждого обучающего рабочего места в компью терном классе;
 наличие лицензионного программного обеспечения.
Вывод: информационно-техническое обеспечение реализации образовательных
программ среднего профессионального образования в ГБОУ СПО ЧИК в целом соотве тствует требованиям ФГОС.
1.7.3 В ГБОУ СПО ЧИК обеспечение безопасности жизнедеятельности регламент ируется локальным нормативным актом ЧИК -СК-ИКП-7.5 Информационная карта проце сса 3.5 «Обеспечение безопасности жизнедеятельн ости», устанавливающим требования к:
 условиям, обеспечивающим безопасност ь жизнедеятельности участников образ овательной деятельности;
 процедурам создания и поддержания условий безопасности жизнедеятельности, в
том числе обучение персонала и обучающихся в области охраны труда;
 поставщикам специального оборудования для обеспечени я безопасности жизнедеятельности;
 ведению записей о качестве условий, обеспечивающих безопасность жизнеде ятельности участников образовательной деятельности.
В ГБОУ СПО ЧИК осуществляется мониторинг условий обеспечивающих безопасность жизнедеятельности уча стников образовательного процесса по следующим критериям:
 соответствие материально -технической базы действующим санитарным и против опожарным нормам;
 компетентность участников образовательного процесса в области охраны труда,
санитарных и противопожарных но рм15.
Вывод: условия обеспечения безопа сности жизнедеятельности участников образов ательного процесса в ГБОУ СПО ЧИК соответствует требов аниям ФГОС и действующим
санитарным и противопожарным нормам .

1.8 Функционирование внутренней системы оценки качества об разования ГБОУ СПО «Чайковский инд устриальный колледж»
15

Данные об условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса
отражены в отчетах по процессу 3.5. «Обеспечение БЖ»// http://spo-chik.ru/page37/
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1.8.1 Внутренняя системы оценки качества колледжа разработана и функцион ирует в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 -2011 Системы менеджмента кач ества.
Требования.
Согласно локальному нормативн ому акту колледжа ЧИК -СК-РК-2013 «Руководство
по качеству» оценка качества образования включает:

измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересова нных сторон;

внутренние проверки (аудиты) СК ;

измерение и анализ характеристик процессов системы колледжа;

измерение и анализ характеристик образовательных услуг ;

самооценка эффективности системы качества
1.8.2 Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересова нных сторон.
В качестве основных заинтересованных сторон и п отребителей результатов образ овательного процесса выступают:

обучающиеся и их семьи;

предприятия-работодатели;

общество и государство в целом.
Исследование удовлетворенности внешних потребителей образовательных услуг в
системе качества осуществляется в рам ках процесса 2.1 «Маркетинг».
Удовлетворенность обучающихся образовательными услугами, предоставляемыми
колледжем измеряется на основе методики оценки качества услуг ( SERVQUAL, Паразурман, Берри и Зейтхалм). Показатели значимости характеристик образователь ной услуги
колледжа для студентов и показатель восприятия характеристик образовательной усл уги
колледжа студентами измеряются по 5 -ти бальной шкале. Динамика коэффициента кач ества (Q) отслеживается на основе ежегодно проводимых исследований (Рисунок – 3):
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4,0 3,8
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4,0 3,9

Показатель значимости
характеристик образовательной
услуги для студентов

3,0

Показатель восприятия
характеристик образовательной
услуги колледжа студентами

2,0
1,0
0,0
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-0,1
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на 1.01.2011г.

на 1.01.2012г.

на 1.01.2013г.

Глобальный коэффициент
качества образорвательных
услуг

Рисунок 3 – Результаты исследования удовлетворенности студентов образовательной услугой колледжа в д инамике за последние три
года

Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки профессиональной деятел ьности выпускников колледжа с помощью метода ранжированной оценки (по 10 -ти бальной шкале) работодателями уровня освоения профессиональных и общих компете нций
выпускниками колледжа, трудоустроившимися по профилю полученного профессионал ьного образования (Рисунок -4).
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Оценка профессиональных компетенций
Оценка общих компетенций
Рисунок – 4 Показатели оценки работодателями уровня подготовки трудоустроившихся выпускников колледжа в динамике за
последние два года

В рамках государственного контроля качества образования в течение последних
трех лет в ГБОУ СПО ЧИК государственн ой инспекцией по контролю и надзору в сфере
образования Пермского края проводилась плановая проверка (приказ Гособрнадзора
Пермского края №СЭД-54-03-08-27 от 25.01.2013г.). По результатам проверки правон арушений не выявлено.
Измерение удовлетворенности внутренних потребителей планируется и осуществл яется в рамках процессов СК с 2012/ 13 учебного года (Таблица 14).
Таблица -14 Информация об исследованиях удовлетворенности внутренних потреб ителей

Период
2012/2013 уч. год

Планируемое количество исследов аний
28

Выполнение плана исследований
28

1.8.3 Внутренние проверки (аудиты) СК колледжа
Внутренние проверки СК ГБОУ СПО ЧИК включают:

внутренние аудиты, направленные на установление соответствия системы к ачества колледжа установленным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования и требованиям законод ательства РФ в области образования;

внутренние административные проверки, направленные на установление соо тветствия образовательной деятельности по процессам СК установленным треб ованиям.
Ежегодно представитель руководства в области качества составляет «Программу м ониторинга и измерений» и представляет ее на утверждение руководству колледжа.
Систематически проводимые внутренние проверки (аудиты) предназначены для
обеспечения руководства колледжа объективной и своевременной информацией о степени
соответствия деятельности в системе качества и ее результатов установленным требов аниям.
Результаты внутренних проверок используется:
1. Представитель руководства по качеству при подготовке еже годного отчета руководству колледжа.
2. Руководители процессов:
- при оценке эффективности и результативности процесса;
- принятии решения о запуске корректирующих и предупреждающих действий (д окументированная процедура ЧИК -СК-ДП–8.3. «Корректирующие и пре дупреждающие
действия»).
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Последовательность проведения внутренних аудитов описана в документирова нной
процедуре ЧИК-СК-ДП–8.1.2-1. «Внутренние аудиты», внутренних администрати вных
проверок – в документированной процедуре ЧИК -СК-ДП–8.1.2-2. «Внутренние административные проверки».
В период с 2011 по 2013 год в ГБОУ СПО ЧИК были проведены внутренние админ истративные проверки по процессам СК (Таблица – 15):
Таблица -15 Информация о внутренних административных проверках ГБОУ СПО ЧИК

Период

2010/2011
учебный год
2011/2012
учебный год
2012/2013
учебный год

Планируемое количество внутренних административных проверок
5

Выполнение плана
внутренних администр ативных проверок
5

Количество внеплановых внутренних административных проверок

10

10

2

25

25

-

1.8.4 В ГБОУ СПО ЧИК измерение и анализ характеристик процессов системы качества. Цель мониторинга характеристик СК – отслеживание выполнения планов качества
по процессам СК (Таблица 16).
Таблица 16 – Данные о выполнении планов качества по процессам СК

ИД
2.1
2.2
2.3
2.5
2.7
3.2
3.3
3.4
3.5

Наименование процессов
Маркетинг
Разработка ОПОП
Прием абитуриентов и сл ушателей
Реализация ОПОП
Проектирование и реализация пр ограмм ДПО
Социально-правовое обеспечение ОП
и поддержка обучающихся
Информационно-библиотечное обеспечение
Управление производственной средой
Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Выполнение плана качества, %
за 2011/12 уч.год
2012/13 уч.год
97%
85%
67%
75%
96%
95%
более, чем на 100%
более, чем на 100% более, чем на 100%
86,3%

более, чем на 100%

79,4%

93%

-

99%
73%

1.8.5 Измерение и анализ характеристик образовательных услуг
ГБОУ СПО ЧИК создает систему измерения и анализа характеристик образовател ьных услуг. Основным инструментом измерения является фонд оценочных средств, фо рмируемый в процессе разработки образовательных программ.
В текущий период осуществляются подготовительные мероприятия для запуска и змерений характеристик образовательных услуг:
 разработка, комплектование и апробация инструментария измерений;
 разработка методики измерений и анализа результатов;
 обучение экспертов по измерению образовательной услуги.
1.8.6 Самооценка эффективности системы качества
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ГБОУ СПО ЧИК периодически проводит самооценку эффективности функционир ования системы качества. Ежегодный отчет о самооц енки системы качества размещен на
официальном сайте ГБОУ СПО ЧИК 16.
1.8.7 На основании анализа по перечисленным процедурам измерения осуществляе тся управление несоответствиями (ЧИК -СК-ДП–8.2 «Управление несоответствиями») и
планируются улучшения образовател ьной деятельности (ЧИК -СК-ДП–8.3.2 «Корректирующие и предупреждающие действия»)
16

http://spo-chik.ru/page37/
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Раздел II. Показатели деятельности ГБОУ СПО «Чайковский индустр иальный колледж» (на 1.01.2014г.)
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образов ании в Российской Федерации» в ГБОУ СПО ЧИК собираются и анализируются показат ели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самоо бследованию 17.
Таблица 17 – Данные значения показателей деятельности ГБОУ СПО ЧИК.

№

Наименование показателя

1
1.1

Подготовка кадров
Общий контингент (приведённый конти нгент)

1.2

Единица
измерения

Фактическое
значение

человек

1407 (1323)

Количество студентов, прин ятых за счет средств бюджетов
(федеральных, региональных, отрасл евых) (далее - СБ)
Доля целевого приема в СБ

человек

1407

единиц

-

единиц

25

единиц

0,2

единиц

0,8

1.7

Общее количество реализуемых образовательных пр ограмм
СПО
Доля укрупненных групп специальностей (далее – УГС),
имеющих образовательные программы углубленной подг отовки, в общем количестве реализуемых УГС
Доля программ дополнительного образования в общем кол ичестве реализуемых образовательных пр ограмм
Количество выпускников (все формы обуч ения)

человек

409

1.8

Доля выпускников, сдавших ГИ А на «4» и «5»

единиц

0,8

1.9

Доля выпускников, освоивших рабочие пр офессии, должности
служащих
Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве в ыпускников

единиц

206

единиц

0,42

человек
человек
единиц

93
12
0,19

единиц

0,37

единиц

0,02

единиц

0,23

единиц

0,94

1.3
1.4
1.5

1.6

1.10
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Кадровый потенциал
Общее количество педагогически х работников:
- штатные работники
- совместители
Доля штатных педагогических р аботников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Доля штатных педагогических р аботников, имеющих первую
квалификационную категорию
Доля педагогических работников с учеными степенями (зв аниями), включая совместителей
Доля педагогических работн иков с опытом деятельности в
организациях соответствующей професси ональной сферы
Доля педагогических работн иков, прошедших повышение
квалификации или стажировку за после дние три года

3
3.1

Инфраструктура
Общая площадь

3.2

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, масте рские,
цеха, полигоны) в общей площади

кв.м.
единиц

13 942
0,53

17

Проект приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей деятельно сти образовательной организации, подлежащей самообследованию» размещен на официальном сайте Минобрнауки
РФ: http://минобрнауки.рф/документы/3298
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3.3

Стоимость учебно-производственного оборуд ования

тыс. руб.

3.4

единиц

0,59

3.5

Доля учебно-производственного оборудования, приобрете нного за последние три года
Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 об учающегося

единиц

0,13

3.6

Обеспеченность общежитием на 1 обучающ егося

единиц

0,38

3.7

Обеспеченность пунктами питания на 1 об учающегося

единиц

0,13

3.8

Обеспеченность спортивными с ооружениями:
спортивный зал,
спортивная площадка,
стрелковый тир

единиц
единиц
единиц

1
1
1

единиц

-

единиц

1,05

единиц

0,08

единиц

-

единиц

0,08

единиц

1,04

единиц

0,007

единиц

0,45

4
4.1

4.2

4.3

4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Развитие потенциала образовательной орган изации
Участие в инновационных проектах за отчетный год (фед еральных, региональных целевых программах и инновацио нных площадках)
Доля победителей олимпиа д, конкурсов профессионального
мастерства, спартакиад регионального, федерального и ме ждународного уровней на 100 обучающихся за отчетный пер иод
Доля штатных педагогических работников, издавших учебн ики и учебные пособия, рекомендова нные региональными или
отраслевыми УМК, НМК, с грифом УМО, ФИРО
Доля штатных педагогических работников - победителей конкурсов, проводимых Миноб рнауки России
Финансово-экономическая деятельность
Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете
образовательной организ ации
Отношение средней заработной платы в образовательной о рганизации к средней заработной плате по экономике региона
Доля расходов, направленных на научно -исследовательские и
экспериментальные раб оты
Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие м атериальной базы

12 082,833
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Заключение
По результатам проведенного самообследования можно сделать сл едующие выводы:
1. ГБОУ СПО ЧИК осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с правоустанавливающими документами
2. В ГБОУ СПО ЧИК создана, описана и функционирует система управления в
соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования и
требованиями международных ста ндартов ИСО 9000-2000 в области менеджмента качества.
3. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию,
разработаны и реализуются в ГБОУ СПО в соответствии с требованиями ф едеральных государственных образовательных стандартов .
4. Образовательная деятельность по основным программам профе ссионального
обучения и дополнительным профессиональным образовательным програ ммам в ГБОУ СПО ЧИК обеспечивает соответствие уровня подготовки об учающихся и слушателей квалификационным требованиям по профессиям и
специальностям.
5. Созданная в ГБОУ СПО социокультурная среда соответствует требованиям
ФГОС и обеспечивает всестороннее развитие личности и успешную социал изацию обучающихся.
6. Созданные в ГБОУ СПО ЧИК условия реализации образовательных программ
обеспечивают
соответствие
учебно-методического,
информационно библиотечного, материально -технического, информационно -технического
обеспечения требованиям ФГОС.

7. Выпускники ГБОУ СПО ЧИК востребованы на рынке труда и демонстрируют
успешную социализацию в социально -экономических условиях Чайковского
муниципального района.
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