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Введение 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский строительный колледж» образовано постановлением Государственного комитете 

обороны от 25 марта 1944 г. № 5465 как Смоленский строительный техникум, который 

постановлением Совета народного хозяйства Смоленского экономического района от 19 июля 

1957 г. № 8 реорганизован путем объединения со Смоленским технологическим техникумом и 

переименован в Смоленский политехнический техникум. Приказом Министерства 

строительства РСФСР от 15 июня 1963 г. № 87 Смоленский политехнический техникум 

переименован в Смоленский строительный техникум. 

Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 110 Смоленский строительный техникум 

преобразован в Смоленский строительный колледж, который 25 октября 2002 г. внесен в 

единый государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное 

учреждение Смоленский строительный колледж. 

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 16 декабря 2004 г. № 315 государственное образовательное учреждение 

Смоленский строительный колледж переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Смоленский 

строительный колледж. 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 30.12.2011 № 2439-р/адм 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Смоленский строительный колледж переименовано в областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Смоленский строительный колледж». 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1042-р/адм 

областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Смоленский строительный колледж» переименовано в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский 

строительный колледж» 

Сегодня ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» - это современное 

многопрофильное образовательное учреждение, в котором организовано обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в т.ч. по программам 

подготовки рабочих, служащих по очной и заочной формам обучения. 

Профили обучения в колледже: техника и технология строительства, геодезия, 

экономика и управление. 

Миссия  Смоленского строительного колледжа: 

 развитие и реализация образовательных условий, способствующих подготовке в интересах 

государства, общества, личности компетентных, конкурентоспособных специалистов 

востребованных на рынке труда в соответствии с потребностями строительного комплекса, 

ЖКХ и социальной сферы, готовых к профессиональному росту, с навыками карьерной 

успешности и осуществлении деятельности по повышению квалификации рабочих в 

строительной отрасли и ЖКХ. 

Приоритетные направления развития колледжа в области качества: 

 обеспечение высокого качества образовательных услуг на основе личностно-

ориентированного и компетентностного подходов в обучении; 

 реализация инновационного подхода во всех сферах деятельности колледжа, 

обеспечивающего его устойчивое развитие; 

 создание благоприятных условий для обучающихся и работников колледжа; 

 развитие многоуровневого и непрерывного образования с использованием дистанционных 

технологий. 

 создание системы социального партнёрства на основе взаимовыгодного сотрудничества с 

организациями и предприятиями. 
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Главной стратегической целью ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» в 

области качества является предоставление образовательных услуг, удовлетворяющих 

требованиям всех заинтересованных сторон: 

 личности в интеллектуальном развитии и получении качественного профессионального 

образования, обеспечивающего возможность дальнейшего трудоустройства; 

 работодателей в высококвалифицированных специалистах; 

 государства и общества в образованных, социально-адаптированных членах общества. 

Колледжем устанавливаются и достигаются следующие цели в области качества: 

 непрерывно улучшать качество содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, рынка образовательных услуг и рынка труда; 

 непрерывно совершенствовать организацию образовательного процесса на основе 

применения новых управленческих и педагогических технологий; 

 обеспечить конкурентоспособность предоставляемых образовательных услуг; 

 развивать социальное партнёрство, интегрируя образовательный и производственный 

процессы; 

 формировать благоприятный социально-психологический климат в коллективе ССК, 

способствующий постоянному совершенствованию деятельности; 

 разработать и внедрять технологии оценки качества труда преподавателей и других 

сотрудников ССК и связанной с ними системы материальных поощрений; 

 формировать позитивный имидж колледжа и доверие в глазах общественности; 

 внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательное пространство колледжа. 

  Целью самообследования является: 

- оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы качества, анализ показателей  деятельности в 

соответствии с предъявляемыми требованиями по состоянию на 1.04.2016 г; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

Подготовка и проведение самообследования  проводились в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», действующими нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

«Порядком проведения самообследования образовательной организации», утв. Приказом 

Минобранауки  №462 от 14.06.2013 г  

 Основанием для проведения самообследования явилось решение Педагогического совета 

Смоленского строительного колледжа (протокол №2 от   1.12.2015) 

 В  работе по самообследованию дана оценка содержания основных профессиональных 

образовательных программ и качества подготовки  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Отчет о результатах самообследования по состоянию на 1.04.2016 г. Рассмотрен и 

принят с замечаниями на заседании Педагогического совета колледжа (протокол № 4 от   31.03. 

2016 г.) 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Смоленский строительный колледж (ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»), в 

дальнейшем именуемый колледж, является областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательных учреждением, имеет статус юридического лица, реализует 

программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программы дополнительного профессионального 

образования. 

 Учредитель – в настоящее время – субъект Российской Федерации – Смоленская область. 

Взаимоотношения между учредителем и колледжем определяются договором. 

Юридический адрес – Россия, 214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 

Фактический адрес - Россия, 214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 

Телефон (факс) - (4812)55-00-86 

Электронная почта: ssk@sci.smolensk.ru. 

Сайт: www.smolsk.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 67 Л 01  №0002089 рег. № 5048 

от 13.11.2015 г. выдана Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 67А03 №0000030 регистрационный 

№ 2016 от 03 декабря 2015г. по 22 декабря 2020 г. 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский строительный колледж» является юридическим лицом, пользуется правами и 

выполняет обязанности, связанные с его деятельностью с момента получения лицензии в 

установленном законом порядке. Пользуется областным имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, что подтверждено Свидетельствами о государственной 

регистрации права на учебные корпуса, здания общежитий, учебно-производственных 

мастерских, гаражи, постоянное бессрочное пользование земельным участком. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном казначействе 

г. Смоленска, печать с наименованием учредителя и своим наименованием, а также штампы и 

бланки со своим наименованием, эмблему и остальные реквизиты юридического лица. Колледж 

внесен в Единый государственный реестр юридических лиц, что подтверждено Свидетельством 

серии 67 №000229492, от 25.10.2002 ИФНС по Промышленному району г. Смоленска. 

Смоленский строительный колледж входит в ассоциацию строительных вузов, в 

стратегическое партнерство Минрегионразвития РФ. Директор колледжа является членом 

Экспертного совета по вопросам подготовки специалистов в строительной отрасли при 

Министерстве регионального развития Российской Федерации, а также Колледж входит в 

состав Смоленского областного межотраслевого объединения работодателей «СОЮЗ 

СТРОИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ». 

В настоящее время в соответствии с действующей лицензией колледж готовит 

специалистов по 8 ОПОП ППССЗ, из них 6 направлений подготовки базовой подготовки и 

2 углубленной подготовки, а также по 3 ОПОП ППКРС. 

Программы среднего профессионального образования, федеральные государственные 

образовательные стандарты (примерные учебные планы) по специальностям среднего 

профессионального образования: 

 

№п/п 

Коды 

специальностей, 

профессий 

Наименование профессий, 

специальностей 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

ОПОП ППССЗ 

mailto:ssk@sci.smolensk.ru
http://www.smolsk.ru/
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1.  21.02.06 

- Информационные системы  

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Техник 

2.  08.02.01 
- Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник  

Старший техник 

3.  08.02.05 

-Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Техник 

4.  08.02.08 

- Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения  

Техник  

5.  07.02.01 - Архитектура Архитектор 

6.  21.02.05 
- Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

7.  08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Техник 

8.  22.02.06 Сварочное производство Техник 

ОПОП ППКРС 

9.  08.01.10  
- Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Слесарь – сантехник 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

10.  15.01.05 
Сварщик (газосварочные и 

электросварочные работы) 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Электросварщик ручной сварки 

Газорезчик 

11.  08.01.08 
Мастер отделочных строительных 

работ 

Маляр строительный 

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик-мозаичник 

Облицовщик синтетическими 

материалами 

Штукатур 

 

Выпускники колледжа могут не только получить профессиональное образование 

соответствующего уровня, но и приобрести ряд востребованных на рынке труда рабочих 

профессий и, следовательно, быть лучше подготовленными к профессиональной деятельности. 



2. Оценка образовательной деятельности 

2.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и разработанным на его основе Уставом колледжа. 

Общее руководство колледжем осуществляет выборный орган – Совет колледжа. В 

колледже функционирует также ряд совещательных органов, способствующих выработке 

управленческих решений: Педагогический совет, Попечительский совет, Методический 

совет, производственные совещания руководителей подразделений.  

В настоящее время в соответствии с действующей лицензией колледж готовит 

специалистов по 8 специальностям, из них 6 направлений базовой подготовки и 2 

углубленной подготовки и 3 рабочим профессиям: 

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая и 

углубленная подготовка); 

специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(базовая подготовка); 

специальность 07.02.01 Архитектура (базовая подготовка); 

специальность 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности (базовая подготовка); 

специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорого и 

аэродромов (базовая подготовка); 

специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая и углубленная 

подготовка); 

специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка); 

специальность 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка); 

рабочая профессия 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

рабочая профессия 15.01.05 Сварщик; 

рабочая профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Анализ выполнения лицензионных требований показывает, что контрольные 

нормативы в целом соблюдаются: 

           - 98% преподавателей имеют высшее образование (нормативный показатель 100%); 

           - обеспеченность студентов учебной литературой не старше 5 лет) –  32экз./чел., 

           - учебно-методической литературы  3 экз./чел.; 

           - общая площадь на 1 студента составляет 9,8 м2 (нормативный показатель 8,0 м2); 

           - обеспеченность студентов общежитием – 100,0%. 

Формы обучения: очная, заочная. 

По объемным показателям колледж относится к 1-ой группе по оплате труда 

работников. Заключение территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области об 

организации колледжем образовательной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами, а также заключение Государственного 

пожарного надзора МЧС России по Смоленской области о соблюдении требований 

пожарной безопасности - положительные. 

Основные задачи ОГБПУ «Смоленский строительный колледж»: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования;  

- удовлетворение потребностей предприятий промышленности города и региона в 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

- организация и проведение методических, научно-исследовательских, а также 

творческих работ; 
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- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов, рабочих кадров и незанятого населения; распространение знаний среди 

населения, повышение его образовательного уровня, в том числе путём оказания 

платных образовательных услуг. 

Для решения данных задач в колледже создана определенная организационная структура, 

которая позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение 

учебно-воспитательного процесса, научно - методической работы. 

В образовательном учреждении пристальное внимание уделяется вопросам 

нормативно-правового регулирования. Деятельность колледжа осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Гражданским Кодексом РФ, 

-Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, 

- нормативными и распорядительными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 

- нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерств и ведомств Российской Федерации, 

- Уставом колледжа, утвержденным Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи, 

-Решениями Совета колледжа, педагогического совета, методического совета, приказами 

и распоряжениями директора колледжа. 

Правовое обеспечение деятельности колледжа является многоуровневым. 

Федеральный уровень 

В образовательном учреждении имеется подборка федеральных законов, 

постановлений Правительства России по вопросам образования, сборники нормативных 

правовых актов Министерства образования и науки РФ. 

В вопросах организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

колледж руководствуется требованиями следующих документов: 

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

-Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» 

-Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О 

Государственной аккредитации образовательной деятельности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

-Приказ Минобразования РФ от 20.12.1999 N 1239 "Об утверждении Порядка перевода 

студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 

учебное заведение". 

-Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 "Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда" 

-Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 

-Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
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-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 

240 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки 

для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

- Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 

443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное" 

-Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 

-Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 

560 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 

611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 

531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» 

 

Локальные нормативные акты 

1.Регламентирующие административную деятельность  

- Устав ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Свидетельство о государственной аккредитации; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; 

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельными участками (учебные корпуса); 

- Кадастровый план земельных участков; 
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- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

учебным корпусом; 

- Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Приказы и распоряжения по ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

- Журналы регистрации входящей и исходящей документации; 

- Номенклатура дел. 

2. Регламентирующие отношения с работниками  

- Коллективный договор; 

- Должностные инструкции работников колледжа согласно штатному расписанию; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Трудовые договоры с работниками; 

- Положение о комиссии по трудовым спорам ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж»; 

- Положение о производственном экологическом контроле; 

- Приказы. 

3.Документированные процедуры системы менеджмента качества 

- Управление документацией; 

- Управление записями; 

- Управление несоответствующей продукцией; 

- Порядок проведения внутренних проверок (аудитов); 

- Корректирующие действия; 

- Предупреждающие действия. 

4. Положения о структурных подразделениях и о видах деятельности 

- Положение о порядке проведения аттестации руководящих работников (заместителей 

директора и руководителей структурных подразделений), утв. 11.11.2015г; 

- Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям, утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке перевода, отчислении и восстановления обучающихся в ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж», утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное, утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 

11.11.2015г.; 

- Положение о порядке проведения самообследования, утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утв. 11.11.2015.; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утв. 11.11.2015; 

- Положении по организации государственной итоговой аттестации выпускников, утв. 

11.11.2015; 

- Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, утв. 11.11.2015; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, утв. 11.11.2015; 

- Положении об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования заочной формы 

обучения, утв. 11.11.2015; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. 11.11.2015; 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся, утв. 30.10.2015г; 

- Положение о внутриколледжном контроле, утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, утв. 11.11.2015; 
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- Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий не 

предусмотренных учебным планом, утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, утв. 11.11.2015; 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников, утв. 11.11.2015; 

- Положение об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся, утв. 11.11.2015; 

- Положение о классном руководстве, утв. 11.11.2015; 

- Положение о совете ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утв. 11.11.2015; 

- Положение о педагогическом совете ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», 

утв. 11.11.2015; 

- Положение о методическом совете ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утв. 

11.11.2015; 

- Положение о совете профилактики правонарушений, утв. 11.11.2015; 

- Положение о структурном подразделении, утв. 11.11.2015; 

- Положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утв. 

11.11.2015; 

- Положение о научно-методическом отделе, утв. 11.11.2015; 

- Положение о первичной профсоюзной организации, утв. 11.11.2015; 

- Положение о попечительском совете, утв. 11.11.2015; 

- Положение о совете классных руководителей, утв. 11.11.2015; 

- Положение о студенческом общежитии, утв. 11.11.2015; 

- Положение о студенческом совете, утв. 11.11.2015; 

- Положение о кабинетах (лабораториях, мастерских), утв. 11.11.2015; 

- Положение об учебном центре профессиональных квалификаций, утв. 11.11.2015; 

- Положение о цикловой комиссии, утв. 11.11.2015; 

- Положение о центре содействия трудоустройству и временной занятости, утв. 

30.10.2015; 

- Положение об архиве для хранения курсовых проектов (работ), утв. 29.09.2015; 

- Положение о совете студенческого предпринимательства, утв. 29.09.2015; 

- Положение об антикоррупционной рабочей группе, утв. 14.10.2015; 

- Положение об антитеррористической комиссии, утв. 14.10.2015; 

- Положение об информационно-технической службе, утв. 11.11.2015; 

- Положение об отраслевом ресурсном центре, утв. 11.11.2015; 

- Положение об отделе кадров, утв. 11.11.2015; 

- Положение об учебно-производственных мастерских, утв.; 11.11.2015 

- Положение об учебной части очного отделения, утв. 11.11.2015; 

- Положение об учебной части заочного отделения, утв. 11.11.2015; 

- Положение о библиотеке, утв. 11.11.2015; 

- Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы, 

утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, утв. 11.11.2015; 

- Положение о стипендиальной комиссии ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж», утв. 11.11.2015; 

- Положение о порядке назначения государственной академической и социальной 

стипендий обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Смоленской области, утв. 11.11.2015; 

- Положение о материальной поддержки студентов ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж», утв. 11.11.2015 

5. Рабочие инструкции 

 - Рабочая инструкция по правилам выдачи и ведению зачетной книжки и студенческого 

билета; 

-Рабочая инструкция по ведению журналов учебных занятий; 

-Рабочая инструкция по составлению и оформлению методической продукции; 

-Рабочая инструкция о порядке разработки рабочей программы практики; 

-Рабочая инструкция о порядке разработки рабочей программы дисциплины; 
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-Рабочая инструкция о порядке разработки рабочей программы профессионального 

модуля. 

6. Регламентирующие работу по охране труда  

- Инструкция по противопожарной безопасности для заведующих кабинетом, 

лабораторией; 

- Инструкция по противопожарной безопасности для учебно-вспомогательного 

персонала; 

- Инструкция к плану эвакуации на случай возникновения пожара в учебно-

лабораторном 

корпусе, мастерских, общежитии ; 

- Журнал учета первичных средств пожаротушения; 

- Журнал проведения занятий по пожарной безопасности; 

- Приказ об организации работы по охране труда; 

- Инструкции по охране труда в лабораториях, учебно-производственных мастерских; 

- Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий; 

- Журналы регистрации проведения инструктажей по охране труда; 

Разработанная в ОГБПОУ «Смоленский строительный  колледж» нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует нормам действующего 

законодательства Российской Федерации и Устава колледжа. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация разрабатывается 

соответствующим структурным подразделением, согласовывается (в случае необходимости) 

с тем или иным должностным лицом. 

Выводы: Колледж имеет необходимый и достаточный пакет нормативных документов на 

ведение образовательной деятельности. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу колледжа. 

Лицензионные требования для осуществления  образовательной деятельности  

выполняются.  

 

2.2 Структура управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, областными законами и Уставом 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». Органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, является Департамент Смоленской области по образованию, науке 

и делам молодежи. Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет  

директор, назначаемый в порядке, предусмотренном Уставом колледжа. Полномочия и 

должностные обязанности директора колледжа определяются Уставом колледжа и 

должностной инструкцией.  

В соответствии с приказом от 22 .04.2011 № 15- 24/46 Министерства образования 

Российской Федерации на должность директора ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» назначена Борисова Валентина Леонидовна В.Л. Борисова имеет почетное звание 

«Почетный строитель России», награждена знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. За добросовестный труд 

награждена Благодарственными письмами и Грамотами Губернатора Смоленской области, 

Главы города Смоленска, Госстроя РФ, Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодёжи, грамотой областного Совета Профсоюзов, грамотой Департамента 

Смоленской области по строительству и архитектуре, Почетной грамотой Президиума 

областного комитета Смоленской областной организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, Почетной грамотой 

Администрации Смоленской области. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются общее собрание 

коллектива работников и обучающихся, Совет колледжа, Педагогический совет, 

Методический совет, цикловые комиссии. 
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Высшим органом самоуправления в Учреждении является Совет колледжа, в состав 

которого входят директор, главный бухгалтер, представители всех категорий работников, 

обучающиеся, их родители (законные представители), а также представители 

заинтересованных организаций. Количественный состав совета, нормы представительства в 

совет от работников, обучающихся, родителей, общественности, полномочия совета 

определяются положением о совете, утверждаемым приказом директора Учреждения. 

Совет колледжа рассматривает вопросы социально-экономического развития 

Учреждения, совершенствования учебно-воспитательного процесса, внесения изменений в 

Устав Учреждения, принимает правила внутреннего распорядка, локальные акты 

Учреждения о подготовительных курсах, о платных дополнительных образовательных 

услугах, другие акты, регулирующие деятельность Учреждения, заслушивает отчеты 

директора Учреждения о расходовании бюджетных ассигнований. 

Все решения Совета своевременно доводятся до сведения работников колледжа, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности. 

Совет избирается на 3 года, при очередных выборах его состав обновляется не менее 

чем на одну треть. 

Представители обучающихся могут избираться в состав совета ежегодно. Выборы 

членов совета из других категорий вместо выбывших производятся 1 раз в 2 года. 

Педагогический совет есть постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления, объединяющий всех педагогических работников Учреждения для 

совместного планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и 

методической деятельности в целях осуществления единых принципов и подходов в 

процессе теоретического обучения, педагогической практики и воспитания обучающихся. 

Для колледжа принят линейно-функциональный тип управленческой структуры. 

Учебный процесс в колледже осуществляется на очном и заочном отделениях, отделении 

дополнительного образования, деятельность которых регламентирована внутренними 

локальными актами колледжа. Управление отделениями осуществляют заведующие 

отделениями, которые координируют учебно-воспитательный процесс по всем формам 

обучения: контролируют преемственность содержания учебных программ (начиная с 

первого семестра и заканчивая итоговыми (выпускными) экзаменами), выполнение графика 

учебного процесса, осуществляют контроль за выполнением рабочих учебных планов, 

готовят отчеты и сводки успеваемости по каждой специальности по всем формам обучения и 

колледжу в целом, взаимодействуют с родителями студентов, проводят групповую и 

индивидуальную работу с обучающимися, способствуя развитию системы студенческого 

самоуправления, осуществляют связь с председателями цикловых комиссий и 

преподавателями с целью повышения качества обучения и т.д. 

Методический совет является консультативным, экспертным и координационным 

органом самоуправления колледжа по вопросам научно-методической деятельности, 

организации учебной, воспитательной  и инновационной работы. 

Основными направлениями деятельности Методического совета является: 

-рассмотрение вопросов по научно-методическому обеспечению образовательного 

процесса; 

-организация работы по анализу и оценке результативности учебно-методической 

работы; 

-рассмотрение учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

-осуществление  экспертиз и рекомендаций к утверждению основных 

профессиональных образовательных программ специальностей; 

-разработка научно-методической документации, рекомендаций и предложений, 

направленных на совершенствование содержания образования и технологий процесса 

обучения; 

- изучение состояния методической работы и разработка рекомендаций цикловым 

комиссиям по ее организации; 

-организация работы по распространению педагогического опыта преподавателей; 

-организация и проведение в колледже различных формы методической работы 
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(конференции, семинары, Методические недели, Фестиваль педагогических идей); 

-выдача  рекомендаций  на материалы преподавателей и студентов колледжа к 

изданию. 

Основными учебно-методическими объединениями колледжа являются цикловые 

комиссии. Преподаватели и мастера производственного обучения ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» объединены в пять цикловых комиссий, каждую комиссию 

возглавляет председатель из числа наиболее квалифицированных специалистов: 

- комиссия общеобразовательных дисциплин; 

- комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- комиссия специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая и углубленная подготовка) и 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения; 

- комиссия специальностей 07.02.01 Архитектура, 21.02.05 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов; 

- комиссия мастеров производственного обучения. 

Содержание работы цикловых комиссий определено Положением о цикловой 

комиссии колледжа, утвержденной директором.  

Основными направлениями работы ЦК являются: 

- реализация ФГОС СПО, обеспечение выполнения требований образовательных 

стандартов;  

- разработка рабочих учебных программ по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ;  

- совершенствование содержания образования и внедрение в практику работы 

современных педагогических технологий, активных форм и методов проведения учебных 

занятий; повышение квалификации, обмен передовым педагогическим опытом;  

- организация самостоятельной работы студентов; формирование и подготовка 

программ промежуточной и итоговой аттестации студентов;  

- рассмотрение и рецензирование учебно-программной, учебно–методической и 

учебно-экзаменационной документации;  

- организация и проведение открытых уроков и внеклассных воспитательных 

мероприятий; анализ результатов успеваемости студентов, производственного обучения и 

курсового проектирования и др.  

- в цикловых комиссиях изучают и распространяют педагогический опыт, проводят 

совместные учебно-методические, научные семинары, способствующие, в частности, 

корреляции преподавания дисциплин и профессиональных модулей по соответствующим 

специальностям. 

Воспитательный процесс координирует председатель совета классных руководителей, 

который является руководителем методического объединения классных руководителей, 

социальных педагогов, руководителя физического воспитания, воспитателей общежитий. 

Ответственный за учебно-производственную работу координирует работу с 

представителями баз практик, осуществляя подбор социальных партнеров из числа ведущих 

промышленных предприятий для качественной подготовки специалистов; организует 

взаимодействие с работодателями и организациями, с целью содействия трудоустройству 

выпускников. 

В структуру колледжа, помимо отделов, координирующих учебную, информационно-

методическую, учебно-производственную, воспитательную работу, также входят; 

бухгалтерия, отдел кадров, административно-хозяйственная часть, отдел охраны труда и 

комплексной безопасности, информационно-техническая служба, канцелярия, библиотека. 

Административно–управленческая структура, кроме очного и заочного отделения, отделения 

дополнительного образования, также включает общежитие, медицинский блок, комплекс 

учебных кабинетов и лабораторий, читальный зал, спортивный зал, открытую спортивную 

площадку, тренажерный зал, буфет, столовую и пр. 

Эффективность деятельности структурных подразделений обеспечивается 
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должностными инструкциями руководителей и работников этих подразделений. В колледже 

имеется необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, положения, 

регламентирующие деятельность подразделений. 

Организационная структура управления ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

представлена в приложении 3. 

Структурные подразделения образовательного учреждения оснащены компьютерной 

техникой. В колледже установлены информационно-справочные системы «Консультант–

плюс», в бухгалтерии – «1С: Бухгалтерия 8.2». 

В колледже основой взаимодействия структурных подразделений являются 

государственные требования в отношении уровня образования, требования по соответствию 

необходимой материально-технической, научно-методической базы, квалификации 

педагогических кадров. 

 Администрация планирует, координирует  и осуществляет контроль деятельности 

педагогического коллектива, сотрудников и подразделений по подготовке рабочих и 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Информационно-техническая служба осуществляет контроль за работой 

компьютерной и оргтехники во всех учебных кабинетах, лабораториях и структурных 

подразделениях колледжа, курирует процесс своевременной модернизации компьютерной и 

программной базы. 

 Библиотека контролирует достаточность наличия и состав учебно-методической 

литературы, взаимодействуя с преподавателями в цикловых методических комиссиях. 

Правильность и своевременность оформления планируемой рабочей документации 

контролируется. Колледж имеет комплексное методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, включая нормативную документацию, учебные планы, 

программы. Контроль внутри колледжа осуществляется руководителями структурных 

подразделений. 

Вывод: организация управления ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

соответствует уставным требованиям. 

В колледже имеются программа развития колледжа и годовые планы работы по основным 

направлениям деятельности. 

Структура управления колледжа эффективно функционирует и позволяет: 

-своевременно и качественно претворять в жизнь основные направления политики в 

области образования; 

- оперативно реагировать на изменение внешних факторов, социально-экономической 

ситуации в стране, изменение конъюнктуры рынка труда и спроса на специалистов и 

рабочих со средним профессиональным образованием; 

- обеспечить конкурентоспособность ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» на 

рынке образовательных услуг; 

- обеспечить работу и результативное взаимодействие всех структурных подразделений 

колледжа; 

- гарантировать высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся. 

 

2.3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 Форма и содержание вступительных испытаний 

Поступающие на очную форму обучения по специальностям СПО 08.02.01 (270802) 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.05. (270831) Строительство и 

эксплуатация автомобильных работ и аэродромов, 08.02.08. (270841) Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, 21.02.06. (120703) Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения, 15.01.05. Электросварочные и газосварочные работы,  08.02.07. Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции по программе базовой подготовки, 22.02.06. Сварочное производство,  08.01.08. 

Мастер отделочных строительных работ, 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  представляют оригиналы документов государственного образца об образовании в 
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срок до 29 августа текущего года; по специальности СПО: 07.02.01 (270101) Архитектура – 

до 07 августа текущего года. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании директором 

ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж»  издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж». 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании. 

Если в качестве документа государственного образца об образовании поступающим 

представлен документ о получении им начального профессионального образования, при 

расчёте среднего балла учитываются только результаты освоения программ по 

общеобразовательным предметам. 

Контрольные цифры приема на подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием за счет средств федерального бюджета  

 

Конкурс при поступлении 

Код Специальность 2013г. 2014г. 2015г. 

21.02.06. «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

1,1 2,9 2,7 

08.02.01. 
«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

1,3 2,8 4,04 

08.02.01. 
«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

1,5 1,2 2,0 

08.02.05. 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов» 

1,1 2,6 3,1 

08.02.08. 
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

1,4 3,3 2,8 

07.02.01. «Архитектура» 1,1 2,2 2,0 

21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» 1,2 4,0 3,0 

08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства - 1,2 1,1 

 

Контрольные цифры приема в 2015 году на уровне 2014г. 

 

3.3 Структура подготовки специалистов 2015/2016 уч. год. (сведения на  01.03.2016г) 

№ 

п/

п 

ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» 

Среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

Специальность  Распределение количества 

студентов по курсам обучения 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Архитектура и строительство: 205 175 175 175 

Геодезия и землеустройство 25 50 50 50 

ППКРС   25 25 

Всего 230 225 250 250  
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наименование код уровень Срок 

обучен

ия 

Всег

о 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

1 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.0

1. 

(27080

2) 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

58 - - 24 34 - 

2 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.0

1. 

(27080

2) 

углубленная 

подготовка 

на базе 9 кл. 

4 года  

10 

месяце

в 

283 81 86 56 60 - 

3 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.0

1. 

(27080

2) 

углубленная 

подготовка 

на базе 11 кл. 

3 года  

10 

месяце

в 

48 29 - - 19 - 

4 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

08.02.0

5 

(27083

1) 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

89 25 27 16 21 - 

5 Информационн

ые системы 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

21.02.0

6 

(12070

3) 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

99 23 31 21 24 - 

6 Архитектура 07.02.0

1 

(27010

1) 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

118 26 32 31 29 - 

7 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

08.02.0

8. 

(27084

1) 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

112 33 28 28 23 - 

8 Земельно-

имущественные 

отношения 

21.02.0

5 

(12071

4) 

углубленная 

подготовка 

3 года  

10 

месяце

в 

93 31 35 27 - - 

9. Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.01.1

0. 

базовый 2 года  

5 

месяце

в 

47 22 25 - - - 

10

. 

Сварочное 

производство 

22.02.0

6. 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

9 9 - - - - 

11

. 

Электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы 

15.01.0

5. 

базовый 3 года 32 23 9 - - - 

12

. 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.01.0

8. 

 

 

базовый 3 года 36 22 14 - - - 
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13

. 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

08.02.0

7. 

базовый 3 года  

10 

месяце

в 

56 17 21 18 - - 

14

. 

Штукатур  профподгото

вка 

10 

месяце

в 

12 12 - - - - 

15

. 

Столяр  профподгото

вка 

10 

месяце

в 

10 10 - - - - 

Итого: 1102 363 308 221 210 - 

 

Структура подготовки специалистов в колледже ориентирована на реализацию 

профессиональных образовательных программ  базового и повышенного уровня среднего 

профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

С 2014-2015 учебного года  по очной форме обучения начата подготовка  

квалифицированных рабочих и служащих по специальности 08.01.10. «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства. 

Подготовка специалистов в колледже ведется по четырем  направлениям, 

включающим одиннадцать специальностей, и двум формам обучения: 

08.02.01 (270802) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 и 11 классов 

– очная и заочная форма обучения); 

08.02.05. (270831)  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (на 

базе 9 классов – очная и заочная форма обучения); 

21.02.06. (120703) Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» 

(на базе 9 классов – очная форма обучения); 

07.02.01 (270101) Архитектура (на базе 9 классов – очная форма обучения); 

08.02.08. (270841) Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  (на базе 9 

классов – очная форма обучения); 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения (на базе 9 классов – очная форма 

обучения); 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции по программе базовой подготовки; 

22.02.06. Сварочное производство (на базе 9 и 11 классов – очная и заочная форма обучения); 

08.01.10.Мастер жилищно-коммунального хозяйства газоснабжения  (на базе 9 классов – 

очная форма обучения); 

15.01.05.Электросварочные и газосварочные работы (на базе 9 классов – очная форма 

обучения); 

08.01.08.Мастер отделочных строительных работ (на базе 9 классов – очная форма 

обучения); 

Контингент студентов на 01.03.2016 года  на очном отделении составил 1102 чел; 

 

Выпуск специалистов за два последних года и планируемый выпуск характеризуется 

следующими данными: 

Специальности 2014 2015 Планируемый 

выпуск 

 2016 



 19  

08.02.01. (270802) Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

78 74 53 

08.02.05. (270831) Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

24 21 21 

21.02.06. (120703) Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

22 21 24 

07.02.01. (270101) Архитектура 32 19 29 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 18 19 - 

08.02.08. (270841) Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

24 36 23 

08.01.10. Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

  13 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ   9 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних  

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции   

  23 

Штукатур   12 

Столяр   10 

Итого: 198 190 217 

 

Таким образом,  планируемый выпуск студентов на очном отделении увеличился на 12%. 

Это связано с увеличением контингента обучающихся в связи с  присоединением в 2015 году 

к ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»  Смоленского монтажного техникума 

(190 человек в 2015 году и 217 в 2016 году). 

Отсев студентов за 2013-2014, 2014-2015  учебный год по очной форме обучения (в чел.) 

Год Очная форма обучения 

(всего/по 

неуспеваемости) 

Контингент 

студентов 

% отчисления всего/по 

неуспеваемости 

2013-2014 64/4 938 6,8/0,42 

2014-2015 

1 семестр 

2014-2015 

77/15 

 

147/20 

957 

 

957 

8,0/1,6 

 

15,3/2,0 

2015-2016 

1 семестр 

111/21 1102 10,0/1,9 

 

Отсев студентов по очном форме обучения происходит в основном в связи с 

объективными трудностями, связанными с освоением профессиональной программы, из-за 

слабой школьной подготовки, отсутствия мотивации к обучению, интереса к будущей 

профессии. 

Причины отчисления: за академическую неуспеваемость, по собственному желанию, 

перевод в другие учебные заведения, перевод на заочную форму обучения,  другие причины. 

Вывод: В целом, структура подготовки специалистов в колледже отвечает лицензионным 

требованиям и обеспечивает условия для реализации системы профессиональной подготовки 

студентов. 

Заочная форма обучения 
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На начало 2015 года численность по заочной форме обучения составила 343 человека, 

14 групп, из них 5 бюджетных и 9 внебюджетных. 

По заочной форме обучения произошло незначительное снижение контингента студентов, на 

64 человека. 

Приём: 83 человек, из них бюджет - 40 человек, внебюджет - 43 человек. Структура 

подготовки специалистов в колледже ориентирована на реализацию профессиональных 

образовательных программ базового и повышенного уровня среднего профессионального 

образования на базе основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Подготовка специалистов в колледже ведется по следующим специальностям: 

08.02.01. (270802) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного 

общего и среднего (полного) общего образования, на базе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, высшего профессионального 

образования); 

08.02.05 (270831)  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (на 

базе основного общего и среднего (полного) общего образования, на базе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, высшего 

профессионального образования); 

 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего и 

среднего (полного) общего образования, на базе подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена, высшего профессионального образования); 

Контингент студентов на 01.10.2015 года  на заочном отделении составил 335 чел; 

 

Таблица 1. Контрольные цифры приема на подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием за счет средств федерального бюджета 

 

 

Конкурс при поступлении 

Код Специальность 2015г. 

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 1,3 

08.02.05. 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

4,1 

 

Таблица 2. Прием студентов (заочная форма обучения) по направлениям: 

№ 

п.п. 

Специальность 2015 бюджет/внеб.                                                                                                                                                                                                                             

    1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

20/43 

2. 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

20/- 

 

Таблица 2. Структура подготовки специалистов 2015 год (сведения на  01.09.2015г) 

№ 

п/п 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Среднее профессиональное образование 

 Заочная форма обучения 

 Специальность Распределение количества студентов 

по курсам обучения 

 наименование код уровень Срок Всего 1 2 3 4 5 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
20 25 20 20 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
- 25 20 20 

Всего 20 50 40 40 
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обучения курс курс курс курс курс 

1 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.01 

(270802) 

базовый 2 года 

 10 мес 

49 19 14 16 - - 

2 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

08.02.01 

(270802) 

базовый 3 года  

10 

месяцев 

134 61 39 34 - - 

3 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.01 

(270802) 

базовый 

на базе 

9 кл. 

5 лет 

5 

месяцев 

44 29 15 - - - 

4 Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

08.02.05 

(270831) 

базовый 3 года  

10 

месяцев 

74 43 13 

 

18 - - 

5 Земельно-

имущественные 

отношения 

21.02.05 

(120714) 

базовый 2 года  

10 

месяцев 

7 - 7 - - - 

6 Сварочное 

производство 

150415 базовая  15   15   

Итого: 323 152 88 83 - - 

 

Сведения о качественной  успеваемости студентов очной формы обучения по 

специальностям за 1 семестр 2015-2016 учебного года: 

Специальность Учебный 

год 

Курс Успеваемость 

качественная % 

08.02.01 (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка) 

2015-2016 

I 

II 

III 

33 

41 

39 

 

08.02.01 (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (ускоренный курс 

обучения) 

2015-2016 

I 

II 

III 

31 

40 

42 

08.02.05 (270831) Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов (базовая 

подготовка) 

2015-2016 

 

I 

II 

III 

 

32 

39 

45 

21.02.05. (120714) Земельно-

имущественные отношения 
2015-2016 

II 

 

31 

 

22.02.06.Сварочное производство 2015-2016 

 

III 

 

19 
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В целом по колледжу по курсам  

I 

II 

III 

25 

32 

35 

В целом по колледжу   
 

29 

 

 

Выпуск специалистов за два последних года и планируемый выпуск 

 характеризуется следующими данными: 

Специальности 2014 2015 Планируемый 

выпуск 

 2016 

08.02.01. (270802) Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 45 50 16 

08.02.05. (270831) Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 
15 5 - 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные 

отношения 
- 10 - 

22.02.06 Сварочное произодство 
- - 10 

Итого: 60 65 26 

 

Таблица 3. Выпуск специалистов по заочной форме обучения в 2014-2015 г:: 

Группа 

Кол-во 

выпуск-

ников 

ИТОГИ  ГИА 
Средний 

балл Абс.успев. Кач.успев. отлично хорошо удовл неудовл 

СЗ-1-12 15 100 90 8 4 3 - 4,3 

СЗ-2-12 16 100 91 6 8 2 - 4,3 

СЗ-3-12 19 100 80 4 11 4 - 4,0 

СДЗ-1-

12 

5 100 93 1 4 - - 4,2 

ЗИОЗ-1-

13 

10 100 95 8 2 - - 4,8 

 

Выпуск –5 групп:  65 человек (19 - бюджет; 46 - внебюджет) 

По специальности: 08.02.01 (270802) –  50 человек, 

         08.02.01 (270802) – группа СЗ-1-12 – 15 человек (6 – бюджет, 9 -     внебюджет) 

        08.02.01 (270802) – группа СЗ-2-12-  17 человек (2 – бюджет, 15 - внебюджет)     

        08.02.01 (270802) – группа СЗ-3-12 – 19 человек (11- бюджет, 8 - внебюджет)    

По специальности: 08.02.05 (270831) – 5 человек (группа СДЗ-1-12 – 5 человек, внебюджет) 

По специальности: 120714 (21.02.05) – 10 человек (группа ЗИОЗ-1-13 – 10 человек, 

внебюджет) 

 

Таблица 4. Отсев студентов по заочной форме обучения (в чел.): 

Год Заочная форма 

обучения 

(всего/по 

неуспеваемости) 

Кол-во 

отчисленных 

всего/по 

неуспеваемости 

Контингент 

студентов 

% отчисления 

всего/по 

неуспеваемости 

2015 65/28 65/28 319 19,5/8,8 
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 В академическом отпуске находятся 11 человек: 

в связи с производственной занятостью – 10 человек; 

по уходу за ребенком – 1 человек. 

    Численность на конец  года – 319 человека 

 Отчисление: на 01.07.2015г. составило: 65  человек 

 по семейным обстоятельствам –  3 человека; 

 по собственному желанию – 36  человек; 

 по болезни – 3 человека; 

 как утратившие связь с колледжем и не выполнившие учебный план – 7 человек. 

Вывод: В целом, структура подготовки специалистов в колледже отвечает 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации системы 

профессиональной подготовки студентов. 

 

2.4 Содержание подготовка специалистов 

2.4.1 Анализ соответствия основных профессиональных образовательных программ 

требованиям  Федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

При подготовке студентов по основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) Колледж ставит и решает следующие задачи: реализация современных 

требований к уровню подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

совершенствование документально-содержательного обеспечения учебного процесса, 

разработка учебных планов с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, создание современного учебно-методического и 

информационного обеспечения, разработка и внедрение новых прогрессивных технологий и 

методик преподавания дисциплин учебного плана, особенно профессионального цикла, а 

также освоение современных форм и методов обучения 

 В колледже разработаны и соответствуют заявленному уровню основные 

профессиональные образовательные программы специальностей, по которым 

осуществляется подготовка специалистов. 

Форма их реализации соответствует установленным законом формам обучения – 

очная, заочная.  

В настоящее время обучение по всем образовательным программам осуществляется по 

учебным планам, соответствующим ФГОС третьего поколения.  

Общая продолжительность обучения по всем программам среднего 

профессионального образования соответствует срокам ФГОС. Для специальностей 

технического профиля срок обучения базовой подготовки составляет 2 года 10 месяцев, 

углубленной подготовки 3 года 10 месяцев на базе 11 классов, на базе 9 классов на 1 год 

больше. Для специальностей Земельно-имущественные отношения (углубленная подготовка) 

и Экономика и бухгалтерский учет (углубленная подготовка) -  2 года 10 месяцев на базе 11 

и на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. Каждая из аккредитованных специальностей имеет 

основную профессиональную образовательную программу (ОПОП), которая представляет 

собой комплект организационно-правовых и учебно-методических документов, 

используемых в образовательной деятельности учебного заведения. 

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя документы, 

регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: 

1.ФГОС СПО по специальности 

2. Учебный план 

3. Календарный учебный график по специальности 

4.Рабочие программы дисциплин всех циклов обучения (с рецензиями) 

5.Рабочие программы профессиональных модулей (с экспертным заключением) 

6. Рабочие программы учебных и производственных практик 

7. Комплекты расписания занятий 

8. Программа промежуточной аттестации 

9.Программа государственной итоговой аттестации 

10.Контрольно-оценочные средства различных уровней 
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11.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Вся учебно-методическая документация по основным профессиональным 

образовательным программам в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебные планы соответствуют ФГОС СПО по всем специальностям и профессиям, 

прошли экспертизу в ГАУ ДПОС  «Смоленский институт развития образования 
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Нормативная и учебно-методическая документация профессиональных образовательных программ, реализуемых в ОГБОУ 

СПО «Смоленский строительный колледж» 

Наименование документа Профессиональные образовательные программы специальностей 

 08.02.01 

(270802) 

базовая 

08.02.01 

(270802) 

углуб. 

08.02.05 

(270831) 

базовая 

07.02.01 

(270101) 

базовая 

08.02.08 

(270841) 

базовая 

38.02.01 

(080114) 

углуб. 

21.02.06 

(120703) 

базовая 

21.02.05 

(120714) 

углуб. 

Нормативная документация 

ФГОС СПО  имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Примерный (базисный) 

учебный 

План основных 

профессиональных 

образовательных программ 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Примерные учебные 

программы по ФГОС СПО 

по всем дисциплинам 

имеется имеется нет имеется имеется имеется имеется нет 

Примерные учебные 

программы 

по производственной практике 

нет        

Требования образовательного 

учреждения к выпускникам 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Учебно-методическая документация 

Рабочий учебный план имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы по 

всем дисциплинам 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Календарно-тематические 

планы 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы по 

производственной практике 

Имеются, соответствуют требованиям ФГОС СПО 

Программа итоговой 

государственной аттестации 

выпускников по специальности 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 
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Нормативная и учебно-методическая документация профессиональных образовательных программ, реализуемых 

в ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» 

Наименование документа 

 08.02.07 

(270839) 

22.02.06  

(150415) 

08.01.10  

(270802.13) 

08.01.10  

(270802.10) 

15.01.05  

(150709.02) 

ФГОС СПО  имеется имеется имеется имеется имеется 

Примерный (базисный) учебный 

План основных профессиональных 

образовательных программ 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Примерные учебные программы по ФГОС 

СПО по всем дисциплинам 

нет нет нет нет нет 

Примерные учебные программы 

по производственной практике 

нет нет нет нет нет 

Требования образовательного учреждения к 

выпускникам 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Рабочий учебный план имеется имеется имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы по всем 

дисциплинам 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Календарно-тематические планы имеется имеется имеется имеется имеется 

Рабочие учебные программы по 

производственной практике 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Программа итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальности 

имеется имеется имеется имеется имеется 
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2.4.2 Анализ учебных планов 

Учебный процесс в колледже организуется согласно графику учебного процесса и 

учебным планам образовательных программ. 

Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП и определяет качественные и 

количественные характеристики ОПОП.  

Рабочие учебные планы разработаны на основе Рекомендаций по разработке учебного плана 

образовательного учреждения среднего профессионального образования по специальности 

среднего/начального профессионального образования (для очной формы обучения), 

утвержденной зам. директора  Департамента профессионального образования Министерства 

образования и науки РФ №12-696 от 20.10.2010 г. 

Учебные планы  прошли экспертизу соответствия рабочих учебных планов среднего 

профессионального образования требованиям Федеральных государственного 

образовательного стандарта и других документов в сфере образования в ГАУ ДПОС «СОИРО». 

Циклы дисциплин учебного плана соответствуют требованиям  ФГОС СПО 

№ 

п\

п 

Направление подготовки Блок гуман. 

и соц.-экон. 

дисциплин 

Блок матем. 

и общих ест. 

–научн.дисц. 

Блок 

общепроф. 

дисц. 

Блок 

профессиона

льный цикл. 
Код Наименование 

1 08.02.01 

(270802) 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 08.02.01 

(270802) 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (углубл. 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 08.02.05 

(270831) 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов (базовая 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. 07.02.01 

(270101) 

Архитектура (базовая 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. 08.02.08 

(270841) 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения (базовая 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

6 21.02.06 

(120703) 

Информацион-ные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности (базовая 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

7 38.02.01 

(080114) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(углубленная 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

8. 21.02.05 

120714) 

Земельно-

имущественные 

отношения 

(углубленная 

подготовка) 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

9. 08.02.07 

(270839) 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

соответствует соответствует соответствует соответствует 
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кондиционирования 

воздуха и вентиляция 

10 22.02.06 

(150415) 

Сварочное 

производство 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

11 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 

соответствует соответствует 

12 08.01.08 

(270802.

10) 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 

соответствует соответствует 

13 15.01.05  

(150709.

02) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Не 

предусмотрен 

Не 

предусмотрен 

соответствует соответствует 

В учебные планы ОПОП в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и профессиональных модулей включены дисциплины за счет часов вариативной 

части. Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных сессий, итогов 

государственной аттестации соответствует требованиям стандартов. Определены формы 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и практикам: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный). Количество экзаменов и зачетов в учебном году соответствует 

требованиям стандартов. Объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 8 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Недельная аудиторная нагрузка 

составляет 36 часов, максимальная учебная  – 54 часа. В учебную нагрузку включена 

самостоятельная работа обучающихся, которая составляет 30% аудиторной нагрузки в 

соответствии с ГОС и 50% аудиторной нагрузки в соответствии с ФГОС СПО. 

Минимальный объем часов обязательной учебной нагрузки на каждую дисциплину 

предусмотрен не менее 32 часов.  

Объем практической подготовки соответствует требованиям практикоориентированности 

для СПО. Время, отведенное на национально-региональный компонент, используется для 

увеличения изучения федерального компонента. 

Учебные планы ОПОП соответствуют требованию ГОС СПО, ФГОС СПО. 

Анализ рабочих учебных планов на предмет их соответствия выше перечисленным 

документам показывает, что: 

o рабочие учебные планы по специальностям 270802, 270831, 270101, 270841, 

120703, 120714, 080114 определяют график учебного процесса, перечень, объемы, 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей по курсам и семестрам, 

виды учебных занятий, учебной и производственной практики, формы промежуточной и 

итоговой государственной аттестации; 

o перечень дисциплин и количество часов в рабочих учебных планах, отводимое на 

них, соответствует нормативным требованиям; 

Соответствие учебных планов требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Код 

специаль-

ности 

Структурные 

соответствия по 

циклам 

дисциплин 

Показатели 

соответствия 

фонда 

времени 

Показатели 

соответствия 

Показатели 

соответствия 

общих 

объемов 

нагрузки 

Показатели 

соответствия 

обяз. учебн. 

нагрузки 

Показатели 

соответствия 

08.02.01 

(270802) (баз) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

08.02.01 

(270802) 

(угл.) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

08.02.05 

(270831) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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(баз) 

07.02.01 

(270101) 

(баз) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

08.02.08 

(270841) 

(баз) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

21.02.06 

(120703) 

(баз.) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

38.02.01 

(080114) 

(угл.) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

21.02.05 

(120714) 

(угл) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

08.02.07 

(270839) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

22.02.06 

(150415) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

08.01.10 соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

08.01.08 

(270802.10) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

15.01.05  

(150709.02) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

2.4.3Учебные программы дисциплин 

 Содержание основных профессиональных программ отражено в рабочих 

программах дисциплин. В Колледже приобретены примерные программы учебных дисциплин, 

которые используются для разработки рабочих программ 

 При создании рабочих программ учтены «Разъяснения по формированию примерных 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов НПО и СПО», утвержденные директором Департамента 

государственной политике в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации И.М.Реморенко  27августа 2009 г. и рабочей,   Инструкции  О порядке разработке 

рабочей программы учебной дисциплины в ОГБОУ СПО «Смоленский строительный колледж» 

от …28.06.2012 г. 

 В соответствии с ФГОС и учебными планами специальностей по всем дисциплинам 

разработаны рабочие программы, которые содержат паспорт, структуру и содержание учебной 

дисциплины, тематику курсовых работ, внеаудиторную самостоятельную работу, уровни 

усвоения тем занятий, формы и методы контроля и оценки результатов, условия реализации 

рабочей программы. 

Паспорт рабочей программы включает в себя: 

- область применения программы 

- место дисциплины в структуре ОПОП 

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

- использование вариативной части 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

Каждая рабочая программа учебной дисциплины соответствует характеристике 

профессиональной деятельности выпускников по специальности и требованиям к результатам 

усвоения ОПОП, установленным ФГОС СПО по специальности, составу содержанию и 

характеру междисциплинарных связей данной учебной дисциплины и дисциплин, 

предшествующих и последующих, определяет цели и задачи изучения дисциплины, 

последовательность изучения разделов и тем, структуру и содержание учебной нагрузки по 

видам работ, соответствует современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 



 30  

науки и практике, отражает инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 

Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности на основе примерных 

программ или самостоятельно на срок действия учебного плана. Учебные нагрузки на все виды 

учебной деятельности и все виды практик определяются в рабочей программе согласно 

учебному плану. По всем профессиональным модулям всех специальностей разработаны 

рабочие программы и имеются экспертные заключения. 

Структура рабочей программы профессионального модуля: паспорт программы, результаты 

освоения профессионального модуля, структура и содержание профессионального модуля, 

условия реализации, контроль и оценка результатов  освоения программы модуля. 

 Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям к 

практическому опыту, умениям и знаниям, указанным в ФГОС по специальности. Результатом 

освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (профессиональными и общими компетенциями). 

Для организации и проведения учебных и производственных практик на основании ФГОС 

по специальности разработаны рабочие программы, которые соответствуют требованиям к 

практическому опыту, умениям и знаниям, указанным в ФГОС по специальности. В рабочих 

программах практики конкретизируются данные о видах работ, условия реализации программы 

практики, формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Результатом прохождения практики является формирование у обучающихся практических 

умений и опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО, общих и 

профессиональных компетенций. 

Программы, разработанные преподавателями, имеют внешние и внутренние рецензии. 

Рабочие программы являются основой для составления календарно-тематических планов, 

которые утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Все программы дисциплин и профессиональных модулей обеспечены необходимой учебно-

методической документацией. Сформированы и совершенствуются фонды контрольно-

оценочных средств, тестовые материалы для оценки знаний студентов, составлены билеты и 

вопросы для зачетов, экзаменов, подготовлены темы рефератов, курсовых и дипломных работ и 

проектов.  

 Совокупность учебно-методических документов, призванных обеспечить 

организационную и содержательную целостность системы, методов и средств обучения по 

каждой дисциплине обеспечивается учебно-методическими комплексами дисциплин (УМКД), 

по образовательным программам – учебно-методическими комплексами основных 

образовательных программ (УМК ОПОП).  

Наличие УМКД является обязательным для каждой дисциплины. Содержание учебно-

методического комплекса дисциплины обсуждается ежегодно на заседаниях цикловых 

комиссий. В случае необходимости в него вносятся изменения, которые оформляются 

протоколом. Контроль за содержанием учебно-методического комплекса специальности 

осуществляют цикловые комиссии, методисты научно-методического отдела.  

Разработка учебно-методических комплексов дисциплин осуществляется на основании 

«Положения об учебно-методическом комплексе».  

Основными элементами учебно-методического комплекса  дисциплины и профессионального 

модуля являются: 

1. Нормативная и учебно-методическая документация: 

-выписка из ФГОС в части требований к результатам  освоения ОПОП по учебной дисциплине;  

- выписка из учебного плана в части распределения учебной нагрузки обучающихся на учебную 

дисциплину; 

-примерная программа; 

-рабочая программа; 

- КТП; 

- планы учебных занятий; 
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-паспорт учебного кабинета. 

2. Средства обучения: 

- учебники (учебные пособия, курс лекций, конспект лекций) или список учебных пособий; 

-методические рекомендации для выполнения лабораторных работ; 

-методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям; 

-методические рекомендации по курсовому проектированию; 

-варианты индивидуальных расчетных заданий и методические указания по их выполнению; 

- методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

- технические средства обучения. 

3. Средства контроля: 

-контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине и профессиональному модулю; 

-контрольно-измерительные материалы для оценки качества знаний по дисциплине и МДК; 

-перечень технических средств программного обеспечения и электронных обучающих 

материалов:  

- электронные учебники;  

- прикладные компьютерные программы;  

-методические указания по использованию прикладных компьютерных программ и 

электронных учебников 

4.Методические материалы для осуществления внеурочной работы по учебной дисциплине и 

профессиональному модулю. 

В УМК учебной и производственной практики входят: 

- выписка из учебного плана в части распределения учебной нагрузки обучающихся на 

практику; 

-примерная программа практики; 

-рабочая программа практики; 

-методические материалы, указывающие на средства, методы и способы деятельности 

студентов, применение наиболее эффективных для выполнения заданий и документального 

оформления материалов практики (дневников, отчетов) 

УМКД определяет единый порядок учебно-методического обеспечения дисциплин 

специальностей в соответствии с требованиями стандартов. Учебно-методические комплексы 

основных образовательных программ создаются совместно выпускающей цикловой комиссией 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Контроль за наличием и составом 

комплекса обеспечивается цикловой комиссией, методистами научно-методического отдела, 

заместителем директора по учебной работе.  

Учебно-методический комплекс ОПОП по специальности включает в себя: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; учебный план; учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, Программа государственной итоговой аттестации;  

В ходе самообследования установлено соответствие разработанных ОПОП и всей 

учебно-методической документации требованиям  ФГОС 

Каждая основная профессиональная образовательная программа имеет 

профессиональную завершенность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с 

присвоением выпускнику соответствующей квалификации по профессии и специальности, 

выдачей диплома по окончании колледжа. 

Выводы: 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов  СПО. 

Учебные планы по циклам дисциплин соответствуют требованиям стандартов 

Отклонений по основным нормативным показателям распределения учебного времени 

по циклам не отмечается. 
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На момент проведения самообследования по всем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам разработаны и представлены на экспертизу учебно-методические 

комплексы, которые имеются на бумажных и электронных носителях.  

 

2.4.4 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Распределенная информационно-вычислительная система управления учебным процессом и 

производственной деятельностью колледжа обеспечивает: 

 руководство колледжа - информацией и сервисами для анализа деятельности подразделений и 

всего колледжа, планирования и управления, финансово-экономического состояния и 

прогнозирования; 

 руководителей подразделений - информацией и сервисами для оперативного управления 

деловыми процессами, ресурсами и персоналом; 

 сотрудников и преподавателей - технологиями, информацией и сервисами для учебного и 

производственного процессов и выполнения должностных обязанностей; 

 студентов - компьютеризованными технологиями, учебно-методическими материалами, 

контрольно-обучающими системами и телекоммуникационными возможностями, 

обеспечивающими успешное и эффективное обучение. 

Информационная система колледжа состоит из следующих систем: 

 управления финансовой деятельностью на основе системы «1С Предприятие»; 

 автоматизация библиотечной деятельности – системы «1С Библиотека»; 

 работа с поступающими в колледж – система «Абитуриент»; 

 электронный документооборот – система «1С Архив»; 

 информационно-поисковых – «Консультант Плюс», «Кодекс» 

 информационные сервисы Интранет/Интернет. 

Имеющееся в колледже лицензионное программное обеспечение используется для 

сопровождения образовательных программ различного уровня, а также для разработки и 

тиражирования современных учебно-методических материалов. 

Приобретенные программные продукты помогли студентам и преподавателям колледжа 

решить задачи повышенной сложности при реализации поставленных перед ними сложных 

вопросов в выполняемых курсовых и дипломных проектах. 

Колледжем был проведен анализ рынка программных продуктов, который показал, что 

многие фирмы-производители предлагают учебным заведениям участие в специальных 

программах, позволяющих значительно снизить финансовые затраты на приобретение 

лицензионного программного обеспечения. 

Колледжем выбрана схема приобретения лицензированных программных продуктов, 

используемых в учебном процессе и в управлении колледжем «Microsoft Academic Open 

License». 

Аналогичная схема приобретения программных продуктов действует с компаниями 

АСКОН, AutoDesk, Кодекс, 1С и другими. 

Для контроля знаний приобретен лицензионный пакет программ SunRav TestofficPro.Web 

для создания тестов. В колледже разработано более 100 тестов. Тестовые программы широко 

используются для контроля знаний студентов при проведении лабораторных и практических 

занятий, при промежуточной и итоговой аттестации студентов.  

 

Таблица 1. Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

учебного плана 
Программное обеспечение 

1.  Математика Excel 

2.  Информатика Microsoft Office, Paint, КОМПАС-3D V5.11 
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3.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Microsoft Office, Консультант Плюс, Кодекс, 

КОМПАС-3D V11, AutoCAD 2009 

4.  
Системы автоматизированного 

проектирования 

КОМПАС-3D V11, AutoCAD 2009, Консультант 

Плюс, Кодекс, БАРС, ГАНД-Смета 

5.  Бухгалтерский учет 1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office 

6.  
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office 

7.  Информационные системы 
Консультант Плюс, Кодекс, Microsoft Office, MS 

Acces2007 

8.  
Информационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Microsoft Office, Internet Explorer, Консультант 

Плюс, Кодекс 

9.  Архитектура зданий Microsoft Office, AutoCAD 2009, КОМПАС-3D V11 

10.  Строительные конструкции 
Microsoft Office, AutoCAD 2009, КОМПАС-3D V11, 

ACADEMIC set 

11.  Технология кадастровых съемок 
КОМПАС-3D V11, AutoCAD 2009, ГИС 

Конструктор 

12.  Геоинформатика PhotoShop, CorelDraw, КОМПАС-3D V11, MapInfo 

13.  
Автоматизированные системы 

ведения кадастра 

GeoCAD, ГИС Ингео 

 

В колледже закуплено программное обеспечение антивирусной защиты серверов и 

рабочих станций в сети колледжа, продлена подписка на программу «Microsoft Academic Open 

License» компании Microsoft. Были произведены обновление баз данных информационно-

справочных систем «Консультант-плюс», «Кодекс».  

Смонтирована и введена в эксплуатацию локальная вычислительная сеть (ЛВС) которая 

объединяет более 150 компьютеров. Использование ЛВС сделало возможным оперативное 

получение информации, позволяет оптимизировать документооборот с помощью электронной 

почты. 

В колледже Интранет-технологии являются базовым средством предоставления 

информации преподавателям, сотрудникам, студентам. Большая часть учебного и 

производственного информационного обеспечения выполняется через внутренний Интранет-

сервер колледжа, на котором размещается самая разнообразная информация. 

Доступ в Internet, организованный по оптической линии со скоростью 4 МБит/сек 

возможен с любого рабочего места и учебной лаборатории колледжа. Сайт колледжа 

(www.smolsk.ru) представлен всеми подразделениями колледжа. На сайте представлена 

информация для студентов, абитуриентов, родителей и других категорий населения. 

В колледже выполняется комплекс работ по использованию современных информационных 

технологий в образовательном процессе. Разработано большое количество учебных пособий и 

методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ в компьютерной форме, 

которые представлены в Интранете. Разработаны страницы на Web-сервере по темам: 

«Информационные системы», «Семантика квартала», «Определение высоты точки», Положение 

точки по горизонтали», «Разбивка кривой», «Создание кадастровой базы данных квартала и 

строящегося объекта», «Сознание в программе ГисИнгео плана участка по координатам». 

В ресурсном центре установлен мобильный компьютерный класс из 20 ноутбуков. 

Функционируют виртуальные лабораторные работы по 10 дисуплинам. 

Компьютерный центр колледжа ведет электронные каталоги, организованные в виде баз 

данных сетевой программы «1С Библиотека». База данных состоит из 3 электронных каталогов с 

общим количеством записей по всем каталогам – более 15 тысяч. Среди них: каталог «Книги» 

содержит сведения о поступивших изданиях в количестве 12 тыс. записей; «Учебники» – 3 тыс. 

записей; «Статьи» – 5 тыс. записей. По всем базам данных и каталогам ведется накопление 

информации, поиск по различным критериям, получение информации по запросам. 
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При компьютерном центре работают курсы дополнительного образования (Оператор 

ПЭВМ, Секретарь референт, AutoCAD, ArchiCAD и др.). 

Совместно с Редакционным издательским отделом компьютерный центр занимается 

издательской деятельностью: 

 Подготовлено 24 оригинал-макетов методических пособий для издания типографским 

способом; 

 Проводится разработка и тиражирование бланков, отчетов, документации; 

 Ведется разработка электронных учебников; 

 Видеотека электронной библиотеки насчитывает более 42 видеофильмов. 

Более 400 дипломных и курсовых проектов выполнено в электронном виде, создана база 

данных чертежей курсовых и дипломных проектов. 

Техническое и программное обеспечение компьютерного центра позволяет вести 

подготовку специалистов на высоком уровне.  

Большинство студентов старших курсов самостоятельно решают поставленные задачи, 

свободно работают с программным обеспечением. Студенты используют полученные навыки 

при работе с системами автоматизированного проектирования (САПР). 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим литературой, информационными и методическими материалами, 

периодическими изданиями учебно-вспомогательного процесса, а также центром 

распространения знаний и интеллектуального общения и культуры. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется «Положением о библиотеке ОГБОУ 

СПО «Смоленский строительный колледж», «Правилами пользования библиотекой ОГБОУ 

СПО «Смоленский строительный колледж», «Положением о формировании фонда библиотеки 

ОГБОУ СПО «Смоленский строительный колледж», утверждёнными 27. 08. 2014 г. 

Основные задачи библиотеки: 

 Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

студентов и преподавателей в соответствии с их информационными потребностями; 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

образовательными профессиональными программами и информационными 

потребностями читателей; 

 Формирование правовой культуры читателей, гражданственности и патриотизма; 

 Пробуждение читательского интереса к истории России и краеведению; 

 Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры и возрождению 

духовной культуры. 

 

Направления работы библиотеки: 

 Расширение фонда информационных ресурсов, в том числе электронных, организация их 

хранения и обеспечение сохранности. 

 Формирование справочно-поискового аппарата как средства раскрытия ресурсов и базы 

для справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей. 

 Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание читателей, 

предоставление им традиционных библиотечных услуг и услуг, основанных на 

применении новых библиотечно-информационных технологий. 

 Участие в проведении воспитательной и патриотической работы. 

 Формирование и распространение библиотечно-библиографических знаний, основ 

информационной культуры, привития навыков пользования книгой. 

 Поддержка связей с библиотеками других учебных заведений и информационными 

центрами. 

Библиотека относится к 3 категории. Структура библиотеки соответствует «Примерной 

структуре библиотек ССУЗ», рекомендованной Центральной библиотечно-информационной 
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комиссией Министерства образования и включает абонемент, читальный зал на 60 посадочных 

мести электронный зал на 8 посадочных мест. 

 

Комплектование и формирование фонда библиотеки. 

 

      Основа успешной работы любой библиотеки  - это её фонд, формирование которого ведётся 

в соответствии с профилем колледжа,   образовательными, профессиональными программами и 

информационными потребностями пользователей библиотеки. Единый фонд библиотеки 

колледжа составляет основу образовательной среды студента и имеет большие 

информационные возможности благодаря тому, что комплектуется  документами на различных 

носителях . Библиотечный фонд позволяет выполнять различные запросы студентов и 

преподавателей. По содержанию фонд библиотеки универсальный. Библиотечный фонд  

формируется из расчёта обеспеченности каждого обучающегося минимумом обязательной 

учебной литературы по всем циклам дисциплин,  реализуемых образовательными программами 

согласно лицензионным требованиям.  Библиотека предлагает также большой выбор 

периодических изданий – это массовые центральные  и местные общественно-политические 

издания, а также отраслевые периодические издания по профилю подготовки выпускников. 

Единый информационный фонд состоит из разных видов изданий (учебной, нормативной, 

научной, справочной, художественной литературы, периодики, электронных и аудио-, 

видеовизуальных документов). Основную часть, до 74% составляет учебная и учебно-

методическая литература. 

В фонде представлены издания по всем циклам дисциплин, изучаемым в колледже. 

 

Таблица основных показателей деятельности библиотеки 

 

№ 

п/п 

 

Показатели работы 

Единица 

измерения 

 

На 01. 04. 2016 г 

1 Количество читателей.  чел. 

 

1520 

 

2 Количество посещений, в т.ч. 

Абонемент 

Читальный зал 

Электронный зал 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

  44296 

  3351  

  33745 

  7200 

3 Книговыдача в т.ч. 

Абонемент 

Читальный зал 

Электронный зал 

экз. 

экз. 

экз. 

103624 

  97297 

650 

5677 

4 Единый фонд библиотеки экз. 58380 

5 Фонд учебной литературы 

в том числе: 

-  основная учебная литература 

    (литература 2006- 2015 г) 

-  учебно-методическая литература 

-  электронные издания 

-  нормативная литература 

Фонд дополнительной литературы 

Остальной фонд 

экз. 

 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

41270 

 

35636 

(26854) 

3001 

625 

4452 

7300 

7366 

6 Поступило литературы  

На сумму 

экз. 

руб. 

159 

32488 

7 Периодические издания экз. 

руб. 

1 

1350 

8 Обращаемость фонда  1,8 
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9 Посещаемость   12,7 

10 Читаемость   30 

11 Книгообеспеченность (общая)  16 

 

Фонд библиотеки динамично развивается. Идет его пополнение изданиями различной 

тематики в соответствии с потребностями учебного процесса, а также с учетом 

востребованности фонда. Расширяется видовой состав приобретаемых документов, в том числе 

комплектуются мультимедийные издания, видео- и аудиокассеты, DVD, CD и т.д. 

 

Справочно-поисковый аппарат 

Справочно-поисковый аппарат (СПА) библиотеки включает совокупность справочных и 

библиографических изданий, библиотечных каталогов и картотек, предназначенных для поиска 

источников информации. Его структура определена задачами библиотеки, содержанием и 

характером информационных запросов пользователей. 

В библиотеке ведутся как в традиционном режиме, так и в автоматизированном : 

алфавитный каталог ,  систематический каталог ,   систематическая картотека статей .  

      Электронный каталог с 2005 г создаётся на базе автоматизированной библиотечной 

программы «1 С Библиотека колледжа». Для удовлетворения информационных запросов 

пользователей и обеспечения их более полного доступа к различным информационным 

ресурсам в структуру библиотеки введён электронный читальный зал. В электронном 

читальном зале  9 автоматизированных  рабочих мест , позволяющих  студентам 

самостоятельно работать  с компьютером, с учебно-методической  литературой в электронном  

виде и на электронных носителях. При самостоятельной работе  по выполнению курсовых, 

дипломных, практических и иных работ студенты имеют возможность работать со следующими 

программами: Word, Excel, Consultant  Plus, Auto CAD, Компас , Техэксперт. Имеется выход в 

Интернет.  

      Читательский вариант ЭК представлен базой данных объемом 25000 записей. 

Электронный каталог библиотеки отражает ее фонд с 2007 года. Начата работа и по 

ретровводу библиографических записей (начиная с 2000 года). Электронный каталог для 

пользователей установлен в электронном зале библиотеки. 

Сводная таблица укомплектованности  библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературой по циклам дисциплин для    каждой специальности 

 

№ 

п/п 

Циклы дисциплин,           

модули 

Количество 

дисциплин 

Количество 

обучающих 

ся 

Количество 

экз. 

Степень 

обновления 

%обеспеч-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Первый курс специальности СПО: 07. 02 . 01;  08. 02. 01; 08. 02. 05; 08. 02. 07;       08. 

02. 08; 21. 02. 05;   21. 02. 06; 22, 02. 06 

 - 

Общеобразовательные 

дисциплины 

11 228   2255 2008 - 2015 90 

 

1 

Первый курс специальности НПО: 08. 01. 08; 08.01.10; 15.01.05  

 - 

Общеобразовательные 

дисциплины 

14 115 1180 2010 - 2013 73 

2 07. 02. 01 Архитектура 

 ОГСЭ  .00 3 32 90 2009-2012 95 

 ЕН. 00 4 32 130 2010-2014 96 

 ОП.  00 14 92 1230 2009-2015 100 
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 ПМ. 00 3 92 1000 2009 - 2014 100 

 И т о г о:  92 2450  98 

3 

 

08. 02. 01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений   ( базовый уровень ) 

 ОГСЭ  .00 6 154 920 2009 - 2014 95 

 ЕН. 00 3 154 440 -//- 95 

 ОП.  00 13 253 3300 -//- 100 

 ПМ. 00 4 253 1100 -//- 100 

 Итого:  253 5760 -//- 97 

4 08. 02. 01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений      (углубленная 

подготовка) 

 ОГСЭ  .00 6 171 970 2009-2014 95 

 ЕН. 00 4 194 750 -//- 96 

 ОП.  00 15 171 2600 -//- 100 

 ПМ. 00 4 250 1000 -//- 100 

 Итого:  250 5320 -//- 98 

5 08. 02. 05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

 

 ОГСЭ  .00 8 95 730 2009- 2012 96 

 ЕН. 00 3 66 170 -//- 87 

 ОП.  00 13 95 1200 -//- 97 

 ПМ. 00 4 68 520 -//- 94 

 Итого : 

 

 134 2620  94 

6 08. 02. 08 Монтаж газовых систем и оборудования 

 ОГСЭ  .00 3 79 200 2009  -2014 85 

 ЕН. 00 3 28 75 -//- 100 

 ОП.  00 13 79 640 -//- 90 

 ПМ. 00 4 79 285 -//- 90 

 Итого:  79 1200  94 

7 21. 02. 05 Земельно- имущественные отношения 

 ОГСЭ  .00 8 44 290 2013-2012 82 

 ЕН. 00 3 44 110 -//- 85 

 ОП.  00 10 44 385 -//- 87 

 ПМ. 00 3 44 110 -//- 85 

 Итого:  44 895  85 

8 21. 02. 06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

 ОГСЭ  .00 6 72 400 2009 - 2014 93 

 ЕН. 00 3 46 130 -//- 94 

 ОП.  00 14 72 1000 -//- 99 

 ПМ. 00 4 72 320 -//- 100 

 Итого:  72 1850  97 

9 08. 02. 07 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции. 

 ОГСЭ  .00 4 56 200 2007-2012 89 

 ЕН. 00 3 56 150 -//- 91 

 ОП.  00 16 38 580 -//- 96 

 ПМ. 00 4 56 210 -//- 94 

 Итого:  56 1140  93 

10 22.02. 06  Сварочное производство 



 38  

 

Справочно-информационное обслуживание читателей. 

 

      Наступивший 21 век стал веком информации  и знаний. Не секрет, что  в современном 

обществе залогом успешной жизнедеятельности человека становится его способность получать, 

воспринимать и активно использовать информацию в учебной , профессиональной и досуговой 

деятельности. 

Непрерывный характер образовательного процесса повышает требования к личности студента  

и предполагает, прежде всего, умение работать с любой  информацией, что подразумевает, в 

свою очередь, высокий уровень развития   информационной культуры и информационной 

грамотности. К сожалению , современные студенты нередко обладают  недостаточным уровнем 

информационной культуры, испытывают ощутимый дефицит знаний об источниках 

информации  и умения работать с ними, не владеют алгоритмом поиска информации, что 

негативно сказывается на их учебной деятельности.  Между тем, очень  важно научиться 

правильно формулировать запрос и уметь критически анализировать источники информации. 

Библиотека в такой ситуации выполняет роль навигатора в пространстве информации. 

      Формирование информационной культуры студента ,подразумевающее, в том числе , 

обучение читателей современным методам поиска информации и привитие навыков 

пользования  книгой, является одной из важнейших задач библиотеки. Для решения этой задачи  

в начале учебного года со всеми группами нового набора очного и заочного отделений 

проводятся беседы по информационной грамотности студентов, где происходит знакомство со  

СБА библиотеки, включающим в себя каталоги и картотеки и особенности работы с ними. При 

характеристике библиотечных источников, помогающих в поиске необходимой литературы, 

акцент делается на необходимость использования  электронного каталога и картотек. В 

электронном читальном зале студентов  знакомят с особенностями точного формулирования 

запроса при поиске литературы  по электронному каталогу, а также с имеющимися 

информационными системами, программами , пособиями, электронными учебниками и 

другими электронными ресурсами. Разумное сочетание традиционных и электронных видов 

ресурсов определяет успешное удовлетворение информационных потребностей пользователей 

библиотеки. Кроме того, каждый студент в библиотеке может  получить индивидуальную 

консультацию по подбору литературы и составлению списков, по библиографическому 

 ОГСЭ  .00 4  90 2007-2013  

 ЕН. 00 3  60 -//-  

 ОП.  00 13  350 -//-  

 ПМ. 00 5  330 -//-  

 Итого:   830   

 С п  е ц и а л ь н о с т и   Н П О 
11 08. 01. 08  Мастер отделочных строительных работ 

 ОП.  00 9 36 300 2007-2013 93 

 ПМ. 00 6 36 200 -//- 93 

 Итого:   500  93 

       

12 08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства    -//- 

 ОП.  00 8 26 239 2009-2014 60 

 ПМ. 00 2 50 265 -//- 100 

 Итого:  26 504 -//- 80 

       

13 15. 01. 05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 ОП.  00 9 32 250 2007-2013 89 

 ПМ. 00 4 32 100 -//- 78 

 Итого:  32 350  84 

 Итого:   35636  91 
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описанию документов. Подобная работа  с группами студентов и индивидуально способствует 

движению от информации к знаниям. 

      Таким образом, потенциал библиотеки весьма значителен (персонал, умеющий работать со 

студентами , фонды, ориентированные на учебные потребности, справочно-библиографический 

аппарат, помещения и оборудование, предназначенные для индивидуальной и групповой 

работы, возможность постоянного партнёрства педагогов и библиотекарей), поэтому  

библиотечные сотрудники  имеют возможность наиболее полно удовлетворять  

информационные потребности  студентов и преподавателей. Запросы пользователей 

библиотеки разнообразны. Это помощь при  подготовке к урокам, семинарским занятиям, 

написании рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, классным часам и другим 

мероприятиям. 

      В читальном зале библиотеки регулярно оформляются книжные выставки. Книжные 

выставки - это всегда своеобразная визитная карточка библиотеки, по ним судят не только о 

фонде, но и о стиле работы библиотеки. Эти выставки организуются в соответствии  с 

учебными планами и направлениями работы  нашего колледжа, приурочиваются к юбилейным 

и памятным датам политическим и культурным событиям, иногда служат дополнением к 

культурно-массовым мероприятиям. На 01. 04. 2016 г оформлено 15 таких  выставок  . 

      Одно из ведущих мест в деятельности библиотеки  занимает массово-воспитательная 

работа, которая организована  в тесном контакте с единым планом воспитательной работы 

колледжа и планами классных руководителей. В читальном зале и в группах проходят 

различные мероприятия: беседы, видеобеседы, тематические вечера, конкурсы. При работе со 

студентами особое внимание уделяется патриотическому  и краеведческому воспитанию. Для 

нашей библиотеки это направление приобретает особую актуальность, так как Смоленщина на 

протяжении всей своей истории была и остаётся форпостом западных рубежей России. А в этом 

учебном году  особое внимание уделяется мероприятиям, приуроченным  к 70-летию победы в 

Великой Отечественной  войне. С начала учебного года проведено 10 различных мероприятий. 

      Уже много  лет  мы сотрудничаем  со Смоленской областной юношеской библиотекой. 

Такие партнёрские отношения  позволили  объединить усилия  в области патриотического, 

нравственного, культурного воспитания молодёжи. Сотрудники юношеской библиотеки  

проводят свои мероприятия или у нас в колледже, или мы посещаем со студентами их 

библиотеку. Иногда это бывают совместные мероприятия. Все эти мероприятия воспитывают 

любовь  к своей малой «родине», чувство уважения к многовековой истории региона. 

      Библиотека имеет свою веб - страницу на сайте колледжа. 

      Вывод: 

      Проанализировав  показатели работы библиотеки за этот учебный год  и 

укомплектованность библиотечного фонда по циклам дисциплин и специальностям можно 

сказать следующее: 

-   по сравнению с прошлым учебным годом несколько выросли библиотечные 

показатели(посещаемость, книговыдача), что связано с большим количеством читателей и с 

тем, что очень большое количество учебной и учебно-методической литературы берётся 

непосредственно на занятия; 

-    увеличилась выдача литературы на абонемент, так как студенты стали брать больше учебной 

литературы не на весь учебный год, а на небольшой срок; 

-   произошло значительное снижение  денежных сумм, выделяемых на приобретение учебной 

литературы  и подписку периодических изданий; 

-   несмотря на трудности с выделением денежных сумм на приобретение литературы реальная 

книгообеспеченность основной  учебной литературой (2009 – 2014 годов выпуска) по 

дисциплинам и модулям  всех специальностей в среднем составляет 91%; 

-   приоритетными направлениями для библиотеки в сфере обслуживания являются повышение 

качества и расширение библиотечно-информационных услуг электронного зала библиотеки. 

 

2.4.5 Организация учебного процесса 

Учебный процесс по очной форме обучения организован в соответствии с Федеральным 
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Законом «Об образовании в российской Федерации» и ФГОС СПО. 

В соответствии с рабочими учебными планами специальностей на каждый учебный год 

разрабатывается график учебного процесса для всех форм обучения. В графике для каждой 

учебной группы указываются календарные сроки теоретического и практического обучения, 

промежуточных и итоговой аттестаций, каникул. 

Расписание учебных занятий составляется зав.учебной частью на каждый семестр и 

утверждается директором колледжа. 

Колледж осуществляет следующие виды учебной деятельности: обязательные 

аудиторные занятия (урок, лекция, семинар, консультация, лабораторная работа, практическое 

занятие, контрольная работа, зачет, курсовое проектирование), промежуточная аттестация, 

учебная, профессиональная производственная практика, итоговая государственная аттестация. 

Аудиторные занятия проводятся согласно расписанию, ежедневные корректировки в 

которое, в случае болезней или командировок преподавателей, вносит диспетчер учебной 

части. 

Зав.учебной частью осуществляет контроль выполнения расписания занятий. 

При составлении расписания в каждом семестре учитываются нормативы загруженности 

студентов (Максимальная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, аудиторная – 36 часов в неделю). Все виды 

учебных занятий, включенных в расписание, обязательны для посещения студентами. Студенты 

могут ознакомиться с расписанием учебных занятий и изменениями в нѐм на специальном 

стенде колледжа. 

Учет контроля занятий ведется в журналах учебных занятий. Председателями цикловых 

комиссий разработаны графики взаимопосещения занятий. Среди преподавателей наибольшим 

контролем охвачены молодые специалисты и совместители. 

Ежемесячно ведется контроль за выполнением учебной нагрузки преподавателями, 

выполнением учебных планов групп, соблюдением преподавателями трудовой дисциплины. По 

семестрам осуществляется контроль соблюдения графика рассредоточенной практики, 

промежуточной и итоговой аттестаций. 

На каждого студента, поступившего в колледж, заводятся личные  дела, которые 

хранятся в отделе кадров. 

Зачетные книжки выдаются вновь принятым студентам в течение первого семестра, но 

не позднее, чем за месяц до начала зимней сессии. Зачетная книжка после окончания полного 

курса или выбытия из колледжа сдается студентом в учебную часть и хранится в его личном 

деле. Зачетные книжки заполняются в соответствии с инструкцией «О порядке заполнения и 

хранения зачетной книжки студента образовательного учреждения среднего 

профессионального образования». 

Экзаменационные (зачетные) ведомости выдаются заведующими отделениями (очной и 

заочной формы обучения) под роспись преподавателю в день зачета или экзамена, контрольной 

работы, курсовой работы или отчета по практике. Экзаменационные листы оформляются для 

студентов, повторно сдающих зачет, экзамен, контрольную работу, курсовую работу или отчет 

по практике. Данные документы хранятся в учебной части в соответствии с учебным годом и 

экзаменационной сессией. 

Выдача дипломов и приложений к ним, а также академических справок, регистрируется 

в: 

- книге выдачи дипломов, 

- книге регистрации академических справок. 

Записи в приложении к диплому точно отражают названия учебных дисциплин, объем 

часов, отведенных на их изучение по специальности. 

Заведующие учебной частью очного и заочного отделений осуществляют  контроль 

качества организации учебного процесса в соответствии с планом работы. Они ведут 

документацию: личные дела студентов, книги регистрации контрольных работ, книги 

регистрации экзаменационных и пр. 

Лабораторные и практические работы выполняются в объеме, предусмотренном рабочим 
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учебным планом по специальности. Все они направлены на систематизацию теоретических 

знаний студентов, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. По 

выполнению студентами лабораторных и практических работ разработаны методические 

указания. 

Лабораторные работы носят, как правило, частично-поисковый  характер, имеют целью 

экспериментальное подтверждение или проверку изученных теоретических положений. 

Практические занятия направлены на формирование практических умений и носят 

репродуктивный, частично-поисковый характер. 

Курсовые работы выполняются в соответствии с Положением об организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в объеме, предусмотренном рабочим учебным 

планом за счет часов, отводимых на дисциплину. Количество курсовых работ и наименование 

дисциплин, по которым они проводятся, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту СПО. Курсовые работы выполняются в сроки, определенные 

рабочим учебным планом. По содержанию курсовые проекты технического профиля носят 

частично-поисковый характер. Тематика курсовых работ ежегодно рассматривается на 

заседаниях цикловых комиссий. Студенты имеют право предложить свои темы курсовых 

проектов. В этом случае ЦК должна рассмотреть данный вариант темы. По выполнению 

курсовых проектов разработаны методические указания для студентов. В колледже к студентам 

предъявляются единые требования по оформлению письменных работ. Все материалы имеются 

на бумажных носителях. На курсовые проекты преподаватели пишут отзыв. 

При проведении лабораторных, практических занятий, консультаций по курсовому 

проектированию группа делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Рабочие планы по специальности предусматривают для каждой дисциплины ту или 

иную форму промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

- экзамены по отдельным дисциплинам, 

- зачеты; 

- дифференцированные зачеты; 

- экзамен квалификационный 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Смоленского строительного 

колледжа осуществляется в соответствии с Положением по организации государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа (утв. 22.11.2013 г.), проводится в форме  

Защиты дипломного проекта.  Вид  государственной итоговой аттестации выпускника 

отражен в рабочем учебном плане по специальности в соответствии с ФГОС СПО. Объем 

времени, календарные сроки подготовки и проведения государственной аттестации определены 

рабочим учебным планом по специальности. 

Особое место в освоении студентами материала отводится самостоятельной работе, 

консультациям, на которых оказывается методическая помощь в организации самостоятельной 

работы. Данный вид работы студентов является важной составляющей всего учебного процесса 

и носит систематический характер.  

Задача педагогического коллектива состоит не только в том, чтобы научить студентов 

усваивать знания, но и научиться учиться, т.е. самообразовываться, поэтому самостоятельная 

работа студентов - это один из наиболее значимых факторов в формировании 

профессиональных умений и навыков, личности будущего специалиста. Различные формы 

самостоятельной работы определяются преподавателями и отражаются в рабочих программах и 

календарно-тематических планах, а соответствующие умения формируются на учебных 

занятиях. 
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Самостоятельная работа студентов Смоленского строительного колледжа организована в 

соответствии с Положением об организации самостоятельной работы обучающихся (утв. 

30.09.2013 г.), разработанном на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Устава колледжа и примерного положения об организации самостоятельной работы 

обучающихся образовательных учреждений среднего и начального профессионального 

образования Смоленской области. 

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине отражен в рабочем учебном 

плане специальности. В рабочих программах дисциплин указываются содержание, формы 

самостоятельной работы студентов и формы ее контроля.  

Самостоятельная работа включает следующие виды самостоятельной деятельности: 

-работа с текстами; 

-углубленное изучение отдельных тем; 

-представление итогов исследовательской работы в виде отчетов, оформленных в 

соответствии с требованиями; 

-задания, направленные на личностно-профессиональное саморазвитие и решение 

профессиональных задач 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

- самостоятельное изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям 

- решение задач; 

- выполнение упражнений; 

- выполнение творческих, исследовательских работ; 

- подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях; 

- подготовка видеопрезентаций, творческих проектов; 

- решение ситуационных производственных задач; 

- сбор информации для написания рефератов, работа с периодическими изданиями, 

информационными ресурсами Интернет; 

- выполнение курсовых проектов (работ), подготовка рефератов, сообщений, 

тематических кроссвордов, тестов и др. 

В колледже наряду с традиционными формами проведения занятий (урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, консультация, 

практика) используются и инновационные методы обучения: различные виды групповых 

занятий, интегрированные занятия, дифференцированный подход к обучению, выражающийся 

в разработке заданий разной степени сложности, позволяющий каждому студенту достичь 

результата при решении данной проблемы и выработать стремление к получению новых 

знаний, уроки на производстве, конференции, экскурсии, разнообразные игры, наполненные 

дидактическим содержанием: пресс-конференции, деловые игры, эстафеты, конкурсы, 

викторины, аукционы и т.п. 

В отличие от классических форм учебных занятий, преподаватели колледжа организуют 

занятия с использованием активных форм и методов обучения, которые вызывают интерес 

студентов, позволяют преподавателю на интеллектуальном богатом содержании организовать 

их обучение и достичь более высоких результатов. 

Такие уроки применяются преподавателями: Нестеровой Т.А., Лагутиной Н.Т.,  Андреевой Н.Л, 

Носенко Л.Н., Емельяновой Л.А., Зотиной А.Н., Денисовой Н.П.,  Л.В.Божок, 

В.И.Тимофееевой, М.А.Патенченковой,  Н.М.Константиновой 

Растет уровень и рациональность использования в учебном процессе ТСО (мультимедийный 

проектор, ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, оверхед) 

Для развития устойчивого интереса к выбранной профессии, формирования профессиональной 

направленности обучения при организации учебного процесса применяются инновационные 

педагогические технологии: 

Посещенные занятия показали, что в целом меняется отношение педагогов к предметным 

знаниям и умениям педагоги ставят цели развития личных качеств студентов и их общих и 

профессиональных компетенций, стараются реализовать их средствами учебного предмета. 
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При организации образовательного процесса преподаватели используют  педагогические 

технологии: 

 Технология развития критического мышления; 

 Проблемное обучение; 

 Кейс-метод; 

 Групповые формы работы; 

 Информационные технологии; 

 Проектная технология 

 Деятельностный метод  

 Активные и интерактивные методы обучения  

  В преподавании общеобразовательных и социально-экономических дисциплин 

преподавателями используются DVD-средства, которые вносят элементы разнообразия, 

эмоционального восприятия изучаемого материала, позволяет делать обучение более простым и 

эффективным. 

 В блоке общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей широко 

внедряются компьютерные технологии. Так, большинство дисциплин ведутся в компьютерных 

классах, компьютерные технологии применяются для выполнения лабораторных  и 

практических работ, курсовых проектов, расчетно-графических работ. Учебные занятия по 

дисциплинам: информационные технологии в профессиональной деятельности, системы 

автоматизированного проектирования и т.д. полностью проходят в компьютерных классах. 

Используется и традиционный дидактический материал – плакаты, макеты, стенды, слайды. 

 Анализ методического обеспечения учебного процесса показывает, что преподавателями 

разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам. При кабинетах имеются 

каталоги наглядных и методических пособий, раздаточного материала. В течение отчетного 

периода продолжалась работа по обеспечению образовательного процесса необходимым 

программным и учебно-методическим материалом. Разрабатываются или корректируются 

рабочие программы, разрабатываются лекции по дисциплинам и помещаются в электронном 

виде в электронном зале, издаются методические пособия преподавателей. 

В целях ликвидации пробелов в знаниях студентов введена обязательная отработка 

пропущенных занятий, в середине семестра проводятся контрольные недели, результаты 

которых рассматриваются в учебных группах, на педагогических советах, семинарах классных 

руководителей, родительских собраниях. 

Основным направлением интеграции образования с производством в колледже является 

изучение передового опыта строительного комплекса и науки с использованием в учебном 

процессе. Это осуществляется посредством стажировки преподавателей на производстве, 

проведении конференций с приглашением ведущих специалистов, экскурсий, уроков на 

производстве, посещений строительной выставки и других форм. По результатам 

технологической и преддипломной практики со студентами организуются «Круглые столы», 

деловые игры, разбор производственных ситуаций. 

Организация учебного процесса заочной формы обучения 

Учебный процесс по заочной форме обучения организован в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в российской Федерации»  и Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования при заочной форме получения образования на базе 

среднего (полного) общего образования: по ФГОС СПО базовой подготовки составляет 3 года 

10 месяцев. 

График учебного процесса имеет свою специфику, определяемую заочной формой обучения, и 

отражают по курсам сроки начала и окончания установочных сессий, экзаменационных сессий, 

продолжительность ПДП (преддипломной практики), Государственной итоговой аттестации. 

Учебный год начинается  не позднее 1 октября и заканчивается  согласно графика 

учебного процесса. Учебный год состоит из  установочной сессии и двух экзаменационных 

сессий. 
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Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределён следующим образом 

(кроме последнего курса): сессии – на первом, втором, третьем курсах составляет 30 дней, на 

четвёртом (выпускном) курсе составляет 40 дней, самостоятельное изучение учебного 

материала – остальное время (120 недель). На обязательные учебные (аудиторные) занятия 

отведено 160 академических часов (по ФГОС СПО), что соответствует требованиям к объему 

аудиторной учебной нагрузки в учебном году по заочной форме получения образования. Объём 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Аудиторные занятия проводятся согласно расписанию, корректировки в расписание сессий  в 

случае болезней или командировок преподавателей, вносит секретарь заочного отделения. 

Зав.учебной частью осуществляет контроль выполнения расписания занятий. Консультации по 

всем дисциплинам, изучаемых в данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на 

каждого студента и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

  Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы используется текущий контроль знаний, который осуществляется 

в форме контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, защиты практических и 

лабораторных работ, письменного и устного опроса,  в том числе применяются рейтинговые и 

накопительные системы оценивания. В соответствии с требованиями в учебном году 

проводится не более 10 дифференцированных зачётов; не более 8 экзаменов (в день проведения 

экзамена не должны планироваться другие виды учебной деятельности). По дисциплинам, по 

которым предусмотрен дифференцированный зачёт (зачет) проводится за счет времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины. 

  В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, количество которых в 

учебном году не более 10, а по отдельной дисциплине – не более 2. Домашние контрольные 

работы подлежат обязательному рецензированию с использованием доступных современных 

информационных технологий. По зачтенным работам преподаватель может проводить 

собеседование для выяснения возникших при рецензировании вопросов. Незачтенные 

контрольные работы подлежат повторному выполнению и сопровождаются развернутой 

рецензией, используемой для последующей работы над учебным материалом. 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности), преддипломная 

практика - реализуются обучающимся самостоятельно с представлением и последующей 

защитой отчета в форме собеседования, результатом которого является дифференцированный 

зачет. Обучающиеся, имеющие стаж по профилю специальности или работающие на 

должностях, соответствующих квалификации, освобождаются от прохождения практик, кроме 

преддипломной. 

Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, проводится после 

последней сессии и предшествует итоговой государственной аттестации. Преддипломная 

практика реализуется обучающимся по направлению образовательного учреждения в объеме не 

более 4 недель. 

 
2.4.6 Уровень ориентации учебного процесса на практическую деятельность выпускников 

Практическое обучение является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. Практика представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.В учебном плане около 50-65% % отводится на практическое обучение. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям , развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение обучающимися необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности . Учебно-производственный процесс носит 

практическую направленность на будущую профессиональную деятельность выпускников в 

соответствии с требованиями конкретных работодателей. 

Обучающиеся колледжа осваивают следующие виды практик: 
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-учебная практика, которая  направлена на формирование у обучающихся практических, 

профессиональных умений и навыков по основным видам профессиональной деятельности, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

-производственная практика (по профилю специальности и преддипломная), направлена на  

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений и навыков обучающихся по осваиваемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, продолжение формирования профессионального мастерства 

по выполнению сложных видов работ, освоение современного оборудования, техники, средств 

малой механизации, овладение высокопроизводительными методами труда, освоение 

установленных норм выработки, адаптация обучающихся в конкретных условиях предприятий, 

учреждений, организаций, а так же выполнение по итогам обучения выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). 

Учебная и производственная  практика проводится в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. Для обеспечения проведения учебных практик в колледже 

имеются учебно-производственные мастерские, геодезический полигон, мастерские по 

архитектуре. Производственную (по профилю специальности и преддипломную) практику 

обучающиеся проходят в организациях и предприятиях соответствующей сферы, путем 

заключения договора по прохождению практики.  

Все виды учебных и производственных практик обеспечены рабочими программами. 

Программы практик являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. Программы учебных и производственных практик разработаны колледжем при 

непосредственном участии работодателей, они согласованы с руководителями организаций, ко 

всем видам практик имеются рецензии работодателей.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. По итогам прохождения производственных практик проводятся технические 

конференции с участием работодателей, а также архитектурные проекты. 

Для успешного трудоустройства по профессии в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования    

в рамках учебного процесса  обучающиеся осваивают профессиональный модуль «Выполнение  

работ по рабочей профессии»,  в результате  освоения  общих и профессиональных 

компетенций  они могут  получить и в последствии повысить  квалификационный разряд  по 

следующим  рабочим профессиям: 

- плотника (  специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений); 

- дорожного рабочего ( специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов); 

-   кассира (  специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет) 

-   декоратора витрин (специальность  07.02.01 Архитектура  ); 

-  слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 (  специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения); 

- замерщика на топографо-геодезических и маркшрейдерских работах 

(специальность 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности и 21.02.05 Земельно-имущественные отношения).  

- штукатура, маляра строительного, облицовщика - плиточника ( по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ); 

- электросварщик ручной сварки, газосварщик (по профессии 15.01.05 Сварщик и 

специальности  22.02.06 Сварочное производство); 

- слесаря-сантехника, электрогазосварщика, плотника, электромонтажника по освещению и 

осветительным сетям (по профессии 08.01.10 мастер жилищно-коммунального хозяйства); 

- слесаря-сантехника, электрогазосварщика (по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции); 
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- столяр-строительный (по профессии 18880 Столяр-строительный) 

- штукатур ( по профессии 19727 Штукатур). 

Преподаватели и мастера производственного обучения колледжа приняли активное 

участие в  следующих мероприятиях: 

-17 ноября 2015 года участие в Конгресс-выставке «Профессиональная  образовательная 

организация: территория эффективного партнерства» в КВЦ имени Тенишевых с показом skills-

шоу и профессиональных воркшопов « Сборка деревянного табурета», «Вкручивание саморезов 

в деревянную конструкцию», « Набивка трафарета ». 

  - 27 ноября 2015  года состоялся мастер -класс в рамках проекта «Практико-ориентированное 

обучение как средство формирования профессиональных компетенций обучающихся»  на  тему 

«Отделка поверхностей декоративной штукатуркой», представленный  ведущим   

производителем  лакокрасочной продукции  компанией МАV (Республика Беларусь). 

- 16 октября 2015 года участие с  докладом на  круглом  столе на тему: «Модернизация 

образования в Смоленской области» на Международной строительной выставке в рамках 

мероприятий, посвященных 75-летию профессионального образования  

- 26 октября 2015 года на базе учебно-производственных мастерских ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» состоялся  региональный мастер-класс «Кирпичная кладка .Уроки 

мастера» по подготовке в Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» ( WSR)  

Смоленской области. 

- 27 октября 2015 года состоялась научно-практическая конференция приуроченная ко «Дню 

дорожника», по итогам прохождения производственной практики в группе СД-1-12 

специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация дорог и аэродромов». 

  -25и 26 февраля 2016 года на базе колледжа прошел обучающий семинар и мастер- класс по 

теме « Отделка помещений с применением листовых материалов КНАУФ (устройство 

перегородок, подвесных потолков, облицовок стен, сборного основания пола)  с участием 

руководителя учебного центра Нестерова С.В. и специалиста  по сухому строительству Юго-

Западной сбытовой дирекции- филиала ООО «КНАУФ ГИПС» ( г.Новомосковск)  с 

обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа ; 

- 25 февраля 2016года на базе Сафоновского индустриально-технологического  техникума 

прошла Региональная олимпиада  Смоленской области по профессии «Сварщик» , в которой  

обучающийся Кузеванов М.В. по профессии 18.01.05 Сварщик  (электросварочные и 

газосварочные работы) занял 4 место       

-22 марта 2016 года на базе ОБГПОУ «Смоленский строительный колледж» прошла 

Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. Призерами олимпиады стали обучающиеся нашего 

колледжа 2 место занял Хворостов Н.Е..( группа С-3-12), 3 место поделили обучающиеся 

Телялюева А. и Губанов Д.( группа С-3-12). 

 

 

2.5. Качество подготовки специалистов 

2.5.1 Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

За период с 01.04.2015г. по 01.04 2016г. в функционировании системы менеджмента 

качества в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» были достигнуты следующие 

результаты: 

В соответствии с годовой программой внутренних аудитов осуществлена проверка работы 

издательского центра колледжа и состояния учебных кабинетов учебного корпуса № 2 

Проверяемое 

подразделение 
Объект проверки 

Наиболее значимые результаты 

корректирующих действий 

I семестр 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

Издательский центр 

колледжа 
Методическая продукция 

Приведение в соответствие методической 

продукции преподавателей требованиям 
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Рабочей инструкции по составлению и 

оформлению методической продукции 

Учебные кабинеты 

учебного корпуса 

№ 2 

Состояние и оборудование 

кабинетов (лабораторий) 

Корректирующие действия будут 

направлены на приведение состава 

кабинетов в соответствие с требованиями 

ФГОС 

 В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29.12.2013 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и издания ряда подзаконных актов были 

переработаны либо вновь разработаны следующие внутренние нормативные документы: 

- положение об антикоррупционной рабочей группе; 

- положение об антитеррористической комиссии; 

- положение о специализированном центре компетенций WSR; 

- положение об архиве для хранения курсовых проектов (работ); 

- положение о совете студенческого предпринимательства; 

- положение об организации самостоятельной работы обучающихся; 

- положение о центре содействия трудоустройству выпускников и временной занятости в 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

В связи с реорганизацией колледжа были разработаны взамен предшествующих и 

введены в действие следующие организационные документы: Правила внутреннего трудового 

распорядка и Правила внутреннего распорядка обучающихся. Между работниками и 

администрацией колледжа 18.02.2016 был заключён Коллективный договор на 2016-2018г.г., 

прошедший уведомительную регистрацию в отделе социальной защиты населения 

Администрации Промышленного района г. Смоленска. 

Осуществлён мониторинг удовлетворённости результативностью деятельности ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» разных групп потребителей образовательных услуг: 

№ 

п/п 

Документы, подтверждающие результативность 

деятельности образовательной организации 

Уровень 

проведения 

Количество 

документов 

СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЕКТАХ И 

КОНКУРСАХ 

1 

Благодарственное письмо Губернатора Смоленской 

области и кубок победителя ОГБОУ СПО 

«Смоленский строительный колледж» за достижение 

высокой эффективности в решении социальных задач 

и победу в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой 

социальной ответственности» (24.04.2015) 

всероссийский 1 

2  

Благодарственное письмо Управления образования и 

науки Липецкой области ОГБОУ СПО «Смоленский 

строительный колледж», подготовившего участника 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (13-15.2015) 

всероссийский 1 

СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

3 

Благодарственное письмо Губернатора Смоленской 

области В.Л.Борисовой, И.П.Павловой, Н.Н. 

Захаренковой, А.В. Крутенковой, И. В. Марченковой, 

С.В.Сафоновой, И.Г.Голушко, Т.А.Нестеровой, 

Л.Н.Носенко за достижение высокой эффективности 

в решении социальных задач и победу в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной 

всероссийский 9 
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ответственности» (24.04.2015) 

4 

Благодарственное письмо Управления образования и 

науки Липецкой области Т.П. Яренской за помощь и 

поддержку, оказанную участнику (Д. Власову) 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (13-15.2015) 

всероссийский 1 

5 

Сертификаты ГАУ ДПОС «СОИРО» Н.М. 

Константиновой и М.А. Ярцевой, - участникам 

Заочной региональной научно-практическая 

конференции «Непрерывное профессиональное 

образование в региональном контексте», г. Смоленск 

(15.05.2015) 

региональный 2 

6 

Диплом Департамента Смоленской области по 

образованию науке и делам молодёжи П.Г. Попову – 

победителю конкурса «Конвейер молодёжных 

проектов и предпринимательских идей» трека № 1 

«Профессионалы Смоленщины» молодёжного 

образовательного форума «СМОЛА» (07.06.2015) 

региональный 1 

7 

Приз Посольства Финляндии в Софии, Серебряная 

медаль INTERARCH 2015 и диплом победителя Е.А. 

Найдановой-Каховской за проект детского 

развивающего центра в г. Десногорск в рамках 

участия во Всемирном Триеннале архитектуры 

«INTERARCH-2015» (20.06.2015) 

международный 3 

8 

Сертификаты ГАУ ДПОС «СОИРО» участникам 

(В.Л. Борисовой, И.П. Павловой, П.Г. попову, М.А. 

Ярцевой, С.В. Сафоновой, И.Г. Голушко) I форума 

специалистов сферы профессионального образования 

Смоленской области «Региональные координаторы 

образования. Новые вызовы» (25, 26 августа 2015) 

региональный 6 

9 

Сертификаты Орг. комитета Н.Л. Андреевой и М.А. 

Ярцевой – участникам Двенадцатой Всероссийской 

научно-практическая Интернет-конференция «Спрос 

и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в регионах России», г. 

Петрозаводск (28, 29 октября 2015) 

всероссийский 2 

10 

Сертификаты ГАУ ДПОС «СОИРО» участникам 

(И.Б. Ерощенкова, Л.В. Авраамова) Регионального 

конкурса методических разработок педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области «Моя 

педагогическая копилка» (26.10-06.11.2015) 

региональный 2 

11 

Дипломы I степени победителям и призёрам (Г.А. 

Даниленковой, Т.М. Ермаковой, Л.А. Емельяновой. 

Н.Т. Лагутиной, Т.П. Яренской. Н.П. Денисовой) 

Общероссийского конкурса методических 

разработок уроков и внеклассных мероприятий для 

педагогов «Современный урок с использованием 

ИКТ» (15.12.2015-15.02.2015) 

общероссийский 6 
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Вывод: Наблюдается активная вовлечённость колледжа и его преподавателей к участию 

в различных проектах, соревнованиях, конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

 

 

2.5.2 Качество знаний обучающихся по результатам текущей, промежуточной 

аттестации и самообследования 

Эффективное управление качеством образовательного процесса невозможно без 

своевременного получения и использования оперативной информации о степени усвоения 

учебного материала студентами. Такую информацию дает постоянный текущий контроль. 

Ценность текущего контроля бесспорна, прежде всего, потому, что он обеспечивает обратную 

связь объекта и субъекта обучения, и по его результатам преподаватель имеет возможность 

осуществлять корректирующие действия по ликвидации пробелов в знаниях студентов, не 

дожидаясь экзаменационной сессии, когда эти пробелы уже остается только констатировать. 

Текущая аттестация проводится с целью получения необходимой информации о степени 

и качестве освоения обучающимися учебного материала, степени достижения поставленных 

целей обучения, принятия мер по совершенствованию организации учебного процесса по 

дисциплине. Виды текущей аттестации по дисциплине определяются рабочей учебной 

программой дисциплины. Текущая аттестация проводится в виде контрольных заданий 

(лабораторные, контрольные и самостоятельные работы, доклады, рефераты, эссе, расчетные 

работы, практикумы, тесты и пр.), ролевых и деловых игр, тестирования, т.е. тех видов 

контрольных мероприятий, которые предусмотрены календарно-тематическим планом  

изучения дисциплины. 

Фонды контрольных заданий, на основе которых проводилась проверка остаточных 

знаний студентов, были разработаны преподавателями, ведущими дисциплину, рассмотрены на 

заседаниях  цикловой комиссии, уровень сложности заданий определяется как средний. При 

проведении самообследования тестировались студенты 1-4 курсов, обучающиеся по всем 

специальностям СПО. Количество опрошенных студентов варьировалось от 92% до 100%. 

Результаты текущего контроля знаний, проведенного в ходе самообследования. 

 
Код и наименование специальности Общеоб 

разоват. 

цикл 

Общий 

гуманит. и 

соц.-

эконом. 

цикл 

Общий 

матем. и 

естествен. 

цикл 

Профес-

сиональ-

ный 

цикл 

Средний 

балл по 

специа- 

льности 

08.02.01 (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка) 

- 3,8 - 3,31 3,6 

08.02.01 (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(углубленная подготовка) 

3,73 4,0 3,8 3,67 3,8 

08.02.05 (270831) Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

3,72 3,8 3,75 3,5 3,7 

21.02.05 (120714) Земельно-

имущественные отношения 

 

3,96 4,0 3,9 4,1 4,0 

08.02.08 (270841)Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

 

3,74 3,97 3,9 3,39 3,7 

07.02.01 (270101) Архитектура 

 

3,78 4,14 3,85 3,7 3,8 

21.02.06 (120703) Информационные 

системы  обеспечения градостроительной 

деятельности 

3,83 3,9 3,85 3,7 3,8 

08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

3,5 3,8 3,7 3,3 3,6 
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кондиционирования воздуха и вентиляции 

22.02.06 (150415) Сварочное производство 3,4 3,6 3,8 3,2 3,5 

08.02.10 (270802.13) Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

3,3 - - - 3,3 

08.01.08 (270802.10) Мастер строительных 

отделочных работ 

3,6 - - 3,4 3,5 

15.01.05 (150709) Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

3,5 - - 3,3 3,4 

В среднем по циклу по колледжу  

 

3,7 3,9 3,8 3,5 3,7 

 

Анализ результатов контроля знаний по учебным дисциплинам и модулям показывает, 

что наиболее высокий средний балл  (3,8—4,0) у обучающихся специальностей 08.02.01 

(270802) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная подготовка), 

07.02.01 (270101) Архитектура,  21.02.05 (120714)  Земельно-имущественные отношения 

(углубленная подготовка).  

Средний балл в разрезе циклов дисциплин и образовательных программах равен: 

-общеобразовательный цикл – 3,7; 

- по дисциплинам цикла ОГСЭ – 3,9; 

- по дисциплинам цикла ЕН – 3,8; 

- по дисциплинам профессионального цикла –3,5 

Средний балл освоения учебных дисциплин по колледжу – 3, 7. 

 

Промежуточная аттестация. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет 

вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отводимого  на 

дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является  

квалификационный экзамен. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества зачетов в 

учебном году. 

Для учебной и производственной практики формой промежуточной аттестации является 

зачет и дифференцированный зачет. После изучения модуля и прохождения практики 

проводится квалификационный экзамен, который проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Фонды 

контрольно-оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОГБПОУ  «Смоленский 

строительный колледж» после предварительного положительного заключения работодателей.  

Количество «зачетов» и «дифференцированных зачетов» не превышает 10 в год, а 

количество экзаменов не более 8. 

В процессе обучения, при сдаче зачетов, дифференцированных зачетов и  экзаменов 

успеваемость студентов определяется оценками “отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” и 

“неудовлетворительно”. 

Прием зачетов у студентов проводится во время зачетной недели. Допуск к 

экзаменационной сессии осуществляется при полном выполнении студентами учебного плана 

и успешной сдачи всех зачетов соответствующего семестра. Основными показателями 

качества подготовки специалистов являются результаты промежуточных аттестаций 

(экзаменационных сессий). 

Промежуточный контроль по дисциплинам осуществляется в формах, 
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предусмотренных учебными планами по специальностям. Контроль в форме экзамена 

проводится по билетам, сформированным в соответствии с контрольно-оценочными 

средствами учебной дисциплины, МДК и профессионального модуля, входящими в состав 

УМК. Периодичность обновления перечня вопросов к зачетам и экзаменам соответствует 

периодичности обновления программы дисциплины. Необходимость обновления и 

утверждения экзаменационных билетов ежегодно рассматривается на заседаниях ЦК. Зачеты 

по дисциплинам проводятся в форме собеседования, тестирования, решения практических 

задач и др. и в соответствии с перечнем вопросов, представленных в УМК по дисциплине. 

Основным показателем качества знаний студентов являются результаты сессионного 

контроля. 

Сведения о качественной  успеваемости студентов очной формы обучения по 

специальностям за 1 семестр 2015-2016 учебного года представлены в  таблице и 

диаграммах: 
Специальность Учебный год Курс Успеваемость 

качественная % 

08.02.01 (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка) 

 

2015-2016 

 

III 

IV 

 

7 

32 

08.02.01 (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(углубленная подготовка) 

2015-2016 I 

II 

III 

IV 

31 

20 

40 

48 

08.02.05 (270831) Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (базовая подготовка) 

2015-2016 I 

II 

III 

IV 

28 

21 

13 

23 

07.02.01 (270101) Архитектура (базовая 

подготовка) 

2015-2016 I 

II 

III 

IV 

19 

18 

32 

40 

21.02.06 (120703) Информационные 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности (базовая подготовка) 

2015-2016 I 

II 

III 

IV 

33 

39 

18 

46 

08.02.08. (270841) Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения  (базовая подготовка) 

2015-2016 I 

II 

III 

IV 

32 

31 

25 

26 

21.02.05. (120714) Земельно-

имущественные отношения 

2015-2016 I 

II 

III 

 

48 

42 

63 

 

08.01.10.Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

2015-2016 I 

II 

 

14 

12 

08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ 

2015-2016 I 

II 

III 

10 

20 

22.02.06.Сварочное производство 

2015-2016 I 

 

11 



 52  

15.01.05.Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

2015-2016 I 

II 

 

9 

- 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

2015-2016 II 

III 

IV 

29 

14 

11 

В целом по колледжу по курсам 

2015-2016 I 

II 

III 

IV 

24 

23 

27 

32 

В целом по колледжу  

2015-2016   

27 

 

 

Специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка) 

7
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Специальность 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(углубленная  подготовка) 
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Специальность 08.02.05. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

13
21 23 28
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Специальность 07.02.01 «Архитектура» 

18 19

32
40
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Специальность 21.02.06. «Информационные системы обеспечения  

градостроительной деятельности 

18

33
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46
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Специальность 08.02.08. «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

25 26
31 32
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Специальность 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» 

42
48
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2 курс 1 курс 3 курс

Качество%

 
 

Специальность 08.01.10. «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 
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12 14
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Специальность 08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ» 

10
20
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Специальность 22.02.06. «Сварочное производство» 

11
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Специальность 15.01.05. «Электросварочные и газосварочные работы» 

0
9
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Специальность 08.02.07. «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
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11 14

29
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Проведенный анализ результатов промежуточной аттестации  показал: 

 Средний показатель качественной успеваемости по колледжу составил 27 %. 

Превышает этот показатель успеваемость обучающиеся  4 курсов специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая углубленная 

подготовка), специальности 07.02.01. Архитектура, специальности 21.02.06. Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности. Низкий показатель качественной 

успеваемости среди 4-х курсов по специальности 08.02.07. Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  

Наблюдается снижение данного показателя  у обучающихся специальности 08.02.05. 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 2-4 курс, 07.02.01. 

Архитектура 1-2 курс, 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства 1-2 курс, 08.01.08. 

Мастер отделочных строительных работ 1-2 курс, 15.01.05. Электросварочные и 

газосварочные работы 1 курс.  

В группах 1 курса невысокий уровень качественной успеваемости, что свидетельствует 

о  низком уровне подготовки поступившего контингента. 

Курсовое проектирование 

Руководителями курсового проектирования являются преподаватели специальных 

дисциплин, которые разрабатывают методические указания и рекомендации по выполнению 

курсовой работы (проекта), тематику курсовых проектов (работ), графики их выполнения. 

Они же выдают задания студентам, проводят занятия и консультации со студентами, 

проверяют, оценивают и рецензируют курсовые работы. 

Преподавателями, ведущими курсовое проектирование систематически проводятся 

открытые защиты курсовых проектов.  

Тематика курсовых проектов имеет достаточно четкую производственную 

направленность. Тематика курсовых проектов отражает взаимосвязь с практической работой 

студентов в рамках прохождения производственной практики в организация, на 

предприятиях. Тематика курсовых проектов по дисциплинам «Экономика отрасли» и 

«Проектно-сметное дело» предполагает выполнение комплексной практической задачи 

производственного характера. 

Курсовое проектирование позволяет осуществить оценку практической подготовки 

студентов, базируется на интеграции знаний дисциплин специального и 

общепрофессионального циклов и практической подготовки в период прохождения 

различных видов практик. Студент должен проанализировать условие задачи, иметь навыки 

работы с нормативно-технической литературой, трансформировать суть ответа 

применительно к своей задаче, интегрировать знания теории и практики в общую 

совокупность ответа, осуществить самоконтроль решения 

Сведения о результатах курсового проектирования 

за 1 семестр 2015-2016 учебного года  представлены в таблице: 

Очная форма обучения 

Код и наименование специальности 2014-2015 2015-2016 

Абс. Кач. Абс. Кач. 

08.02.01 (270802) Строительство и эксплуатация зданий и 77 40 86 36 



 56  

сооружений (базовая подготовка) 

08.02.01 (270802) Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (углубленная подготовка) 

86 65 88 66 

07.02.01 (270101) Архитектура (базовая подготовка) 81 63 72 59 

08.02.05.(270831) Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов (базовая подготовка) 

90 33 90 33 

08.02.08. (270841) Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения  (базовая подготовка) 

97 47 100 39 

21.02.06. (120703)Информационные системы обеспечения 

градостроительной  деятельности (базовая подготовка) 

100 48 79 54 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (углубленная 

подготовка) 

100 95 - - 

В среднем 90 % 56% 86% 48% 

 

          Абсолютная и качественная успеваемость курсового проектирования  на очном отделении 

86%  и 48 %,   достаточно высоки и подтверждают высокий уровень выполнения 

обучающимися курсовых проектов по специальностям подготовки. 

Комиссия отмечает, что большинство проектов имеют реальную основу и приближены к 

производственным условиям. В период курсового проектирования проводится выполнение 

макетов зданий. Ежегодно цикловыми комиссиями проводится конкурс на лучший курсовой 

проект, организуется выставка лучших работ студентов 

Выводы. В ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» разработана и организована 

система текущей и промежуточной аттестации студентов, позволяющая добиваться 

качественной подготовки выпускников. Результаты экзаменационных сессий, «срезовых» 

контрольных работ свидетельствуют о том, что на момент самообследования качество знаний 

студентов колледжа можно признать достаточным и соответствующим требованиям 

стандартов. 

2.5.3 Качество знаний выпускников по результатам итоговой аттестации 
В колледже в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и на основании Рекомендаций Минобразования по 

реализации ОПОП СПО повышенного уровня от 04.03.2004 г. № 19-52-221 ин/ 19-28/ 

разработано Положение по организации государственной итоговой аттестации выпускников, 

которое регламентирует порядок организации государственной итоговой аттестации. 

Председатели цикловых комиссий и преподаватели соответствующих дисциплин 

совместно ежегодно разрабатывают Программы государственной итоговой аттестации 

выпускников, в которых определяется вид аттестации, объем времени на подготовку и 

проведение аттестации, сроки, экзаменационные материалы, а также критерии оценки уровня и 

качества подготовки выпускника. Программы ГИА рассматриваются на заседаниях ЦК и 

утверждаются директором колледжа. 

Программы ГИА доводятся до сведения студентов за шесть месяцев до начала проведения 

Студенты, выполнившие теоретический и практический курсы обучения в соответствии с 

учебными планами специальностей, допускаются к государственной итоговой аттестации 

(ГИА). ГИА выпускников по представленным к аккредитации специальностям и всем формам 

обучения предусматривает для базового уровня образования сдачу итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты дипломного проекта Государственная аттестация 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией. Председатели ГЭК – 

высококвалифицированные специалисты, руководители предприятий города. Кандидатуры 

председателей представляются в Департамент Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи. Состав комиссий (не менее пяти членов) утверждается приказом директора 

ОГБПОУ  «Смоленский строительный  колледж». 
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Процедура государственной итоговой аттестации для аккредитуемых специальностей 

предполагает защиту дипломного проекта, выпускной квалификационной работы.  Защита 

выпускной квалификационной работы вид государственной итоговой аттестации выпускников 

специальностей: 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 21.02.06. Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Задания на выполнение выпускной квалификационной работы студентам выдает цикловая 

комиссии, утверждаются директором, не позднее, чем за две недели до преддипломной 

практики. 

Защита выпускной квалификационной проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Темы дипломных проектов и руководители утверждаются директором колледжа. Защита 

дипломного проекта проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. Процедура защиты оглашается председателем ГЭК перед началом заседания и 

включает: доклад выпускника (10-15 мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии и ответы на них докладчика. Могут быть выступления руководителя дипломного 

проекта, а также рецензента. 

По итогам работы председатели ГЭК ежегодно составляют отчеты, в которых 

проводится анализ качества подготовки специалистов, даются замечания и вносятся 

рекомендации. 

Результаты Государственной аттестации выпускников очной формы обучения за  

отчетный период характеризуется следующими данными: 

 

Специальность 

Учебный 

год 

Успеваемость, 

% 

Диплом с 

отличием 

(очное отд.) 

Средний 

балл 

абс. кач. 

08.02.01. (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка) 

2014/2015 100 62 6 3,9 

08.02.01. (270802) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

(углубленная  подготовка) 

2014/2015 100 71 1 4,1 

08.02.05.(270831) Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов 

(базовая подготовка) 

2014/2015 100 71  4,0 

07.02.01.(270101) Архитектура (базовая 

подготовка) 

2014/2015 100 89 4 4,6 

08.02.08 (270841)Монтаж и эксплуатация 

газового оборудования и систем 

газоснабжения (базовая подготовка) 

2014/2015 100 69 4 3,9 

21.02.06.(120703) Информационные 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности (базовая подготовка) 

2014/2015 100 90 1 4,5 
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080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(углубленная подготовка) 

2014/2015 100 100 5 4,6 

В целом по колледжу    21  

Средний показатель по колледжу  100 78,8  4,2 

 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий в своих отчетах отмечают, 

что в колледже сложился высококвалифицированный работоспособный педагогический 

коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Кроме того, отмечается высокое качество программ Государственной итоговой 

аттестации, высокий уровень защиты   выпускных квалификационных работ. Отмечается также, 

что студенты показывают глубокие теоретические знания и практические навыки, необходимые 

в практической деятельности, а также логическое и аналитическое мышление, достаточно 

грамотно ориентируются в вопросах профессиональной деятельности. 

Общая оценка и анализ результатов государственных экзаменов и анализ защиты 

выпускных квалификационных работ студентов свидетельствует о хорошем теоретическом и 

практическом уровне подготовки выпускников. Членами ГЭК по итогам  защиты выпускных 

квалификационных работ подтверждается, что качество теоретической и практической 

подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС СПО. 

Выводы: в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» разработана и организована  

система государственной итоговой аттестации студентов, позволяющая добиваться 

качественной подготовки выпускников.  

 

2.5.4 Востребованность  выпускников 

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик  

эффективности работы коллектива  колледжа  и позволяет судить о подготовки специалистов. 

Вопросы трудоустройства решаются по мере поступления заявок от выпускников и 

обучающихся колледжа. 

Для создания системы содействия трудоустройству выпускников был образован Центр 

содействия трудоустройства выпускников. Задачами центра являются: организация практик, 

временной занятости обучающихся в свободное от учебы время, трудоустройство обучающихся  

по окончании колледжа, предоставление информации о спросе и предложении на различные 

профессии регионального рынка труда, заключение договоров о сотрудничестве в области 

организации и проведение профессиональной производственной подготовки обучающихся. Для 

решения этих задач ЦСТВ ведет активную работу с более чем 30 предприятиями и 

организациями, с которыми заключены договора о партнерстве в области подготовки 

специалистов среднего звена. 

С целью  повышения  качества подготовки обучающихся к рабочим профессиям  на базе 

учебно-производственных мастерских колледжа проводятся внутриколледжные отборочные 

конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» для участия в  региональном 

чемпионате Смоленской области по стандартам WSR. Обучающиеся ежегодно принимают 

участие в Международной строительной выставке в г.Москва. 

  Центром содействия трудоустройства выпускников  проводятся  мастер-классы    по 

написанию резюме,  подготовке  к собеседованию, конференции  и мастер-классы с участием 

представителей организаций и предприятий, заинтересованных в наших специалистах;   

выпускники принимают участие в ярмарках вакансий:  

-23 ноября 2015 года  состоялась встреча представителя строительной компании ООО «Крона» 

А.А.Ковальского  с обучающимися выпускных групп С-3-12 и СМ-11-12 специальности 

08.02.08 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- 03 декабря 2015 года  для обучающихся выпускной группы СД-1-12 специальности 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов   был организован мастер-

класс" Как правильно составить резюме — 10 простых шагов"; 
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-03 декабря 2015 года Центром содействия  трудоустройства выпускников для обучающихся 

выпускной группы СД-1-12 специальности Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов   был организован мастер-класс" Как правильно составить резюме — 10 

простых шагов"; 

-08 декабря 2015 года совместно с отделом по работе с предприятиями СОГКУ "Центр 

занятости населения города Смоленска" была организована ярмарка вакансий с  участием 

представителей работодателей строительной и жилищно-коммунальной отрасли; 

- 23 марта 2016 года обучающиеся выпускных групп приняли участие в ярмарке вакансий и 

учебных рабочих мест « Старт в трудовую жизнь»; 

 -переработано Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников. 

 С работодателями и выпускниками поддерживается связь, которая позволяет оценить 

степень адаптации выпускников к условиям трудовой деятельности и корректировать учебный 

процесс в соответствии с потребностями рынка труда.  Большинство обучающихся  

самостоятельно решают вопросы трудоустройства уже во время прохождения 

производственных практик по профилю специальности и преддипломной практики . 

Трудоустройство выпускников находится в органичной связи с организацией  

производственной и преддипломной практик ,позволяющей обучающимся  колледжа  уже с 

третьего курса выбирать себе будущее место работы. 

Центром содействия трудоустройства выпускников ведется работа по адаптации  

обучающихся на рынке труда, что позволяет решать следующие задачи: 

– обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности выпускников 

за счет практической направленности образовательных программ, повышать их 

профессиональную гибкость и мобильность; 

– активно взаимодействовать с рынком труда, выгодно позиционировать 

выпускников. 

Среди обучающихся выпускных групп всех специальностей ежегодно проводится 

анкетирование с целью прогнозирования трудоустройства выпускников. 

 

Прогноз распределения выпускников в 2015-2016 учебном году 

 
Специальность 

профессия 

( группа) 

Кол-

во 

выпу

скник

ов 

Трудоустройство 

 по специальности 

Трудоустройство 

 в других сферах 

деятельности 

Служба в 

ВС РФ 

Продол 

жат 

обучение 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

08.02.01 

(СМ-11-12) 

19 18 - 1 - - 

08.02.01 

(С-3-12) 

34 13 5 12 4 - 

21.02.06 

(ГК-1-12) 

24 22 - 2 - - 

08.02.08 

( МГ-1-12) 

23 16 4 3 - - 

07.02.01 

(А-1-12) 

29 9 8 1 11 - 

08.02.05 

(СД-1-12) 

21 15 - 6 - - 

ЖКХ-32/13 

( 08.01.10) 

13 7 - 6 - - 

МШ-33/13 

(08.01.08) 

9 7 - 2 - - 

МТ-41/12 

(08.02.07) 

23 16 

 

2 5 - - 

С-15/15 

( 18880) 

10 10 - - - - 

Ш 14/15 

(19727) 

12 12 - - - - 
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            Вывод:  по результатам опроса обучающихся большинство планирует трудоустройство 

по специальности. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» обеспечивают 

педагогические работники (данные на 1 марта 2016 года) в количестве 75 штатных единиц, в 

т.ч. 57 преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, внутренних совместителей.   

Имеют звания: 

-     Заслуженный учитель Российской Федерации - два преподавателя; 

-     Почётный строитель России - три преподавателя; 

-     Почетный работник СПО Российской Федерации - три преподавателя; 

- Заслуженный мастер профессионально-технического образования Российской 

Федерации - один мастер производственного обучения;  

-     Отличник народного просвещения - один методист; 

- Заслуженный мастер производственного обучения - один мастер производственного 

обучения 

Процент преподавателей высшей квалификационной категории в колледже по сравнению 

с прошлым годом увеличился на 30%, что объясняется повышением уровня квалификации 

преподавателей и реорганизаций ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» в форме 

присоединения к нему ОГБОУ СПО «Смоленский монтажный техникум». В 2015 году прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности пять педагогических работников. 

 

Распределение преподавателей по циклам дисциплин и стажу работы в колледже 

 

Цикл дисциплин 

 

 

Всего 

 

 

В том числе Стаж работы в колледже 

колледже муж. жен. до 5 лет 5-10 лет 10-20 

лет 

свыше 

20 лет 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 
14 2 12 2 3 9 - 

Общеобразовательные 

дисциплины 
17 3 14 4 3 6 4 

Математические и общие 

естественно-научные 

дисциплины 

6 - 6 - 1 3 2 

Дисциплины 

профессионального цикла 31 9 22 7 6 10 8 

Мастеров 

производственного 

обучения 
7 2 5 - - 5 2 

 

Характеристика педагогического состава на 01.03.2016 г. 

 

Категория, разряд, звание 

 

 

Всего 

 

 

По возрастным группам 

до 30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

средний 

возраст 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Преподаватели, имеющие 

звание 

10 - - 1 3 6 61 
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Высшая категория 37 1 2 6 18 10 52,8 

Первая 

квалификационная 

категория 

27 1 6 8 7 5 48,2 

Вторая 

квалификационная 

категория 

1  1    31 

Без категории 12 2 3 2 2 3 51,5 

Развитие кадрового потенциала в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 осуществляется  через постоянное повышение квалификации педагогических работников, 

курсы повышения квалификации для руководителей, бухгалтеров, кадровых работников, 

информационной службы, по тепловому хозяйству, по ГО и ЧС, по пожарной безопасности, по 

охране труда, по электробезопасности, проводятся конференции, педагогические семинары, 

мастер-классы, открытые уроки.  

 

Повышение квалификации педагогических работников на 01.04.2015г. 

 

Наименование курсов 

 

 

Всего 

 

 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» 20 

Курсы ГО и ЧС 13 

Семинары (внутриколледжные) 48 

Стажировка 1 

 

При замещении вакантных должностей администрацией уделяется больше внимания 

подбору кадров. Как правило, подбор осуществляется на конкурсной основе с учетом 

рекомендаций и отзывов с предыдущей работы. 

Все преподаватели имеют высшее образование, два преподавателя обучаются в 

аспирантуре. 

 

3.2. Научно-методическая деятельность 

Основными целями системы среднего профессионального образования (СПО) являются 

подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, создание 

условий для развития личности в образовательном процессе. Их достижение зависит от 

сформированности содержания образования, т. е. от того, как поставлен процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, в течение, которого складываются черты творческой 

деятельности, мировоззренческие и поведенческие качества личности, развиваются 

познавательные способности. 

Цель методической работы – содействие развитию творческого потенциала 

педагогического коллектива и повышению качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

Задачи методической работы: 

1.Продолжить работу по наполнению учебно-методической документацией основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и  

квалифицированных рабочих и служащих, особое внимание уделить специальности 21.02.05 

(120714) Земельно-имущественные отношения (углубленная подготовка), программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства и другим программам подготовки рабочих профессий. 
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2.Разработать рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла в соответствии с 

новым учебным планом программы подготовки квалифицированных рабочих  и служащих и 

специалистов среднего звена. 

3.Создать творческие группы преподавателей по внедрению в учебный процесс новых 

образовательных технологий, направленных на реализацию компетентностного подхода, 

активных и интерактивных методов обучения. 

4.Осуществлять повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

педагогические семинары, конференции, использование современных информационных 

технологий, курсы повышения квалификации, усиление ответственности преподавателей за 

качество подготовки специалистов, создание в коллективе атмосферы творчества, высокого 

профессионализма. 

5.Активизировать публицистическую и издательскую деятельность преподавателей.  

6.Совершенствовать базу оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по ОПОП специальностей в соответствии с новыми стандартами. 

7.Продолжить комплектование библиотечного фонда печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы в соответствии с новыми стандартами (создание 

преподавателями электронных учебно-дидактических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям). 

8.Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС к оснащению образовательного процесса 

Структура методической работы: 

 

 
 

 

Организационная работа 
В начале 2015-2016 учебного года были разработаны планы и графики, 

регламентирующие организацию образовательного процесса и работу структурных 

подразделений в текущем учебном году.  

Научно-методическим отделом были разработаны:  

- план заседаний Методического Совета; 

- план работы научно-методического отдела,  

 

Научно-

методический 

отдел 

Педагогический  

Совет 
Совет колледжа Методический 

Совет 

Библиотека, 
электронная 

библиотека 

Издательский 

центр 

Студенческое 
научное общество 
«Золотое сечение» 

Взаимодействие 

Учебная 

часть 
Совет классных 

руководителей 

Информацион-
но-техническая 

служба 

Цикловые комиссии 

Общеобразовательных 

дисциплин 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Цикловая комиссия 

специальностей 07.02.01, 

08.02.05, 21.02.06 

Цикловая комиссия 

специальностей 08.02.01, 

08.02.07, 08.02.08, 22.02.06 

Цикловая комиссия   

профессий  08.01.10, 08.01.08, 

15.01.05 
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- план внутриколледжного контроля; 

- программа внутренних проверок; 

- графики посещения учебных занятий администрацией колледжа и председателями цикловых 

комиссий, 

- перспективный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников,  

- перспективный график аттестации педагогических и руководящих работников. 

С председателями цикловых комиссий и преподавателями был проведен ряд инструктивно-

методических совещаний по планированию работы, по подготовке к прохождению аттестации, 

по корректировке учебных планов, разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, комплектов контрольно-

оценочных средств. Методическим кабинетом создавались условия всестороннего 

удовлетворения информационных потребностей преподавателей колледжа: осуществлялся 

подбор материалов для проведения методических и педагогических советов, семинаров, 

заседаний цикловых комиссий; оказывалась консультативная помощь по разработке 

методических материалов, материалов промежуточной аттестации; методическая поддержка 

при подготовке и проведении открытых учебных занятий. В течение года велась работа по 

созданию учебно-методических комплексов по специальностям подготовки. 

Разработаны новые учебные планы для реализации дисциплин общеобразовательного цикла, 

соответствующие ФГОС СОО для подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 

специалистов среднего звена СПО. 

Таблица 1.  Результаты организационной работы в 2015-2016 уч. году  

 

Мероприятие План Факт 

Заседания  Педагогического совета 6 

 

6 

Заседания Методического совета 7 7 

Инструктивно-методические совещания 4 4 

Мероприятия внутриколледжного контроля со стороны научно-

методического отдела 

12 12 

Внутренние проверки (аудиты) 2 2 

Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников 

18 19 

Аттестация педагогических и руководящих работников 15 15 

Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

3 3 

 

Результаты учебно-методической работы 
На формирование содержания обучения отдельной дисциплины влияет большое число 

факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и энтузиазм, 

материальная база учебного заведения, развития научно-технического прогресса, требования 

ФГОС и учебного заведения. Важнейшую роль играет наличие учебно-методической 

(программной) документации, отвечающей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), и комплексного обеспечения образовательного процесса 

по каждому учебному занятию. Об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время был 

принят ряд нормативно-распорядительных документов Минобразования, а позднее 

Минобрнауки РФ, в которых выдвинуты новые требования к структуре и содержанию учебно-

методического обеспечения учебного процесса, введены новые критерии показателя 

государственной аккредитации высших и средних профессиональных учебных заведений – 

«Методическая работа». В частности, установлено, что все учебные дисциплины основных 

образовательных программ должны быть обеспечены учебно-методическими комплексами 

(УМК); в преподавании всех дисциплин является обязательным использование инновационных 

методов в образовательном процессе. Поэтому от построения содержания обучения зависят 
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подготовка специалиста и его образованность: чем качественнее учебно-методическая 

(программная) документация, тем больше достигаются поставленные цели, а значит, 

формируется настоящий специалист. Естественно, что для достижения цели – создания 

качественного учебно-программного материала требуется много усилий преподавателя, 

большой временной ресурс, порой растягивающийся на годы, проведение научной работы и 

просто самообразование. 

 На формирование содержания обучения влияют такие формы мыслительной 

деятельности, как анализ и самоанализ полученных результатов (знаний, умений и навыков 

студентов), поиск зависимости между усвоением теоретического материала, приобретением 

практических умений и навыков и календарно-тематическим планированием либо 

межпредметными связями, а также уровнем сложности дисциплины. Все это позволяет 

грамотно корректировать учебно-методическую (программную) документацию, добиваясь тем 

самым образовательных целей. 

Содержание методического обеспечения процесса обучения 

 Любой, даже начинающий, преподаватель-предметник должен понимать значимость 

учебно-методической документации. Поэтому важное место в методической работе отводится 

вопросам комплексного методического обеспечения Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, которые предусматривают разработку учебно-методических 

комплексов специальностей, освоение технологий обучения и внедрение инновационных 

педагогических технологий. Качество и результативность образовательного процесса 

повышаются, если его учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, т. е. 

включает в себя разработку и создание системы нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых для проектирования 

В текущем учебном году продолжалась учебно-методическая работа по наполнение основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям соответствующей учебно-

методической документацией. Разработаны новые учебные планы для общеобразовательного 

цикла программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

образования подготовки рабочих кадров и ДПО по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования от 17.03.2015 № 06-259 и пояснениями ГАУ ДПОС 

«Смоленский институт развития образования». В соответствии с учебными планами  

осуществлена разработка новых рабочих программ общеобразовательных дисциплин (до сих 

пор не разработана программ учебной дисциплины «История») и календарно-тематических 

планов. Велась большая работа с преподавателями корпуса №2 по созданию учебных программ 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Продолжается работа по созданию учебно-методических материалов специальности21.02.06 

(120714) Земельно-имущественные отношения (III курс) и профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства (II курс) и соответственно подготовка контрольно-

измерительных материалов учебных дисциплин и контрольно-оценочных средств 

профессиональных модулей. 

Во втором семестре осуществлялся контроль учебно-методической документации 

преподавателей.  Рабочие программы и КТП дисциплин и профессиональных модулей имеются 

у всех преподавателей, но вот поурочные планы занятия представили только 35%, у остальных 

они отсутствовали, хотя стоит отметить, что те занятия, к которым педагог тщательно 

готовится, составляет подробный план проходят на высоком уровне. 

Посещение учебных занятий осуществлялось методистом по учебной работе Т.М. Ермаковой.  

 Цели посещения следующие: 

- организация учебного процесса в группах нового набора в соответствии с планом 

обобщающего контроля (преподаватели общеобразовательного цикла); 
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- знакомство с методической системой начинающих преподавателей (А.А.Нырцова, 

Е.В.Василенко. Г.А.Бедердинов, Н.Н.Захаренкова) 

- использование в учебном процессе активных и интерактивных методов обучения, 

приемов педагогических технологий. 

Все посещенные занятия обязательно анализировались с преподавателем, отмечались их 

достоинства и рекомендации педагогам. Необходимо отметить, что при подготовке к занятиям 

преподаватели показывают компетентность в планировании целей, диагностичность их, умении 

согласовать их с обучающимися. Правильно определяется вид учебного занятия, его структура. 

В соответствии с целями занятия, содержанием материала, уровнем усвоения преподаватели 

целесообразно осуществляют выбор активных и интерактивных методов обучения, приемов 

педагогических технологий, а также имеют место разнообразные формы организации учебной 

деятельности (фронтальная, групповая, парная). Рационально используются различные 

источники знаний, современная нормативно-справочная литература, дидактические и 

технические средства  

Информационно-содержательная насыщенность занятий свидетельствует о том, что 

преподаватели обладают высоким уровнем знаний преподаваемых дисциплин. 

Учебное занятие должно представлять целостную законченную дидактическую систему, 

поэтому осуществление анализа деятельности и обучающихся и педагога, достижение 

дидактических целей должны присутствовать (рефлексия). Этот этап занятия также  

продумывается всеми педагогами. В общении преподавателя со студентами прослеживалось 

воздействие и взаимодействие параллельно. Все учебные занятия поставленных целей 

достигли, проведенный контроль знаний, выполнение практических работ подтверждают это. 

Высокий уровень проведения учебных занятий достигается за счет большой и 

целенаправленной подготовки к занятию, подробному поурочному плану, рациональному 

использованию активных методов обучения, приемов педагогических технологий и 

чередованию видов учебной деятельности, созданию мотивации изучения учебного материала. 

С целью актуализации теоретических знаний педагогов по теме организации самообразования 

педагога, осуществления работы по теме самообразования в рамках Методической недели 

проводился педагогический семинар для педагогов «Самообразование как необходимое 

условие повышения профессиональной компетентности педагога» 

При организации образовательного процесса преподаватели используют разнообразные приемы 

и методы обучения, педагогические технологии: развития критического мышления, проблемное 

обучение, кейс-метод, групповые формы работы, информационные технологии, проектная 

технология, деятельностный метод, активные и интерактивные методы обучения. 

Результаты научно-методической работы 

Научно-методическая работа направлена на изучение, анализ, систематизацию и 

обобщение накопленного опыта, на разработку методики преподавания в профессиональной 

организации, как в целом, так и по конкретным учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, на совершенствование педагогического мастерства преподавателей. Организация 

работы педагогического коллектива осуществлялась согласно методической теме  

«Формирование единой образовательной среды, способствующей комплексному развитию 

профессиональной компетентности обучающихся в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

Коллективными формами методической работы явились педагогические советы, 

методические советы, заседания цикловых комиссий, которые проводились в соответствии с 

планами работы, а координатором и организатором  всех форм работы является научно-

методический отдел (методист Т.М.Ермакова). Подготовка и проведение инструктивно-

методических совещаний с председателями цикловых комиссий и преподавателями, 

методических  и педагогических советов, Недель специальностей,  Методической недели и т.д. 

На базе колледжа работают областные методические объединения: 

- методическое объединение преподавателей общеобразовательных дисциплин (рук. 

Л.В.Божок); 
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- методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения по 

укрупненным группам специальностей: 07.00.00. Архитектура, 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, 22.00.00 Технологии материалов (рук. Н.М.Константинова); 

- методическое объединение заместителей директоров по учебной, учебно-

производственной работе, научно-методической работе и методистов (рук. И.П.Павлова). 

В заседаниях областных методических объединений принимают участие преподаватели 

колледжа, выступают с докладами, делятся опытом работы по организации учебного процесса. 

На базе нашего колледжа в марте 2016 г прошла олимпиада профессионального 

мастерства специальности 08.02.01 (270802) Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, в подготовке и проведении которой приняли активное участие преподаватели 

дисциплин профессионального цикла: Н.М.Константинова, Е.Ф.Фомина, Т.П.Яренская, 

Н.П.Денисова,  В.Ф.Чукаров, А.А.Марченков, Л.Е.Иванова. 

Обучающимся колледжа Хворостову Никите Евгеньевичу присуждено II место, а III 

место поделили между собой Телялюева Анна Анатольевна и Губанов Дмитрий 

Александрович. 

Всем участникам мероприятия были вручены сертификаты и дипломы. 

Жюри отметило хороший уровень участников Олимпиады и пожелало дальнейших 

успехов в учебной и профессиональной деятельности. В подготовке обучающихся к олимпиаде 

принимали участие преподаватели дисциплин профессионального цикла: Н.П. Денисова, 

Т.П. Яренская, Е.Ф. Фомина, Ж.В. Фирсова, Т.Г. Стахурская. 

Методическая неделя  - как форма методической работы 

В феврале месяце в колледже в соответствии с планом работы научно-методического отдела 

прошла Методическая неделя «Самообразование как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

Цели: - содействие развитию профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагогического коллектива;  

- повышение качества учебных занятий, развитие мотивации обучения студентов на основе 

внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий, форм и методов 

обучения; 

- развитие, выявление и распространение опыта творчески работающих преподавателей 

колледжа; 

- совершенствование профессионального мастерства через непосредственное участие в 

организации и проведении различных  мероприятий; 

- стимулирование и поощрение инновационной деятельности в практике колледжа; 

- обмен опытом. 

В план Методической недели были включены различные формы методической работы. 

Методический семинар «Самообразование как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога», на котором были предложены рекомендации 

педагогам по осуществлению работы по теме самообразования (этот вопрос входит в 

аттестационное портфолио преподавателя), заседания цикловых комиссий, творческие отчеты 

преподавателей по темам самообразования, открытые учебные занятия, внеурочные 

мероприятия, консультации преподавателей, анкетирование педагогов, 6 преподавателей в 

феврале приняли участие в Общероссийском конкурсе методических материалов 

«Современный урок с использованием ИКТ» (Л.А.Емельянова, Г.А.Даниленкова, Н.Т.Лагутина. 

Т.П.Яренская, Н.П.Денисова, Т.М.Ермакова) и удостоены дипломов победителей I, II, III 

степеней. 

Приняли участие в региональном конкурсе «Моя педагогическая копилка» - 2  

(И.Б.Ерощенкова, Л.В.Авраамова) 

28, 29 октября 2015г. Н.Л.Андреева, председатель цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и М.А. Ярцева, методист колледжа приняли участие в  

Двенадцатой всероссийской научно-практической конференции «Спрос и предложения на 

рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России»», выступив в работе 

тематической секции № 1 «Рынок труда в России в условиях экономических санкций» с 
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докладом «Трудовые ресурсы в строительстве Смоленской области: состояние, проблемы, 

перспективы развития» 

Анализ открытых учебных занятий Методической недели. 

1. Преподаватели: Нестерова Т.А., Носенко Л.Н.  

Дисциплины Основы проектной деятельности Основы исследовательской деятельности 

Тема «SWOT-анализ: силы, слабости, возможностей и угроз при прогнозировании 

градостроительства будущего» 

Урок рефлексии на основе применения SWOT-анализа 

Методика проведения - SWOT-анализ на основе форсайт-проекта «Прогнозирование 

градостроительства будущего». 

Методы обучения: словесные (эвристическая беседа с элементами сам. работы), наглядно-

образный (изучение матриц, прослушивание сообщений, просмотр видеофильмов) 

По организации познавательной деятельности обучающихся - частично-поисковый 

(самостоятельное исследование, деловая игра). 

Формы организации - групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Особенность занятия - группы обучающихся 1и 4 курсов, на котором получился интересный 

диалог между обучающимися и преподавателями, между обучающимися. 

Организация таких занятий способствуют формированию критического мышления, навыков 

исследования, умения работать с информацией, самостоятельно планировать свою 

деятельность, проводить ее анализ, осуществлять SWOT-анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз, что важно уметь будущим специалистам. 

2. Преподаватель: Н.М. Константинова. 

Учебная дисциплина: ПМ 01. Проектирование объектов архитектурной среды 

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании  

Тема 1.2 Строительное черчение 

Комбинированное занятие по теме «Планы этажа здания» 

Группа: А-1-14 

Особенность: компетентность преподавателя в планировании целей и задач урока, степень 

понимания места данного урока в системе других уроков, оптимальное сочетание словесных и 

практических методов, фронтальной и индивидуальной работы, информационно-

содержательная насыщенность урока явились условиями достижения поставленных целей и 

реализации плана занятия (выполнение его практической части всеми обучающимися). 

3. Преподаватель: А.Н. Зотина 

Учебная дисциплина: Основы философии 

Тема занятия «Философия Древнего Китая: значение и актуальность. Мост через бездну» 

Группа: ЗОУ-1-14 

Урок обобщение и систематизации знаний проведен на высоком научном и методическом 

уровне. Использовались  проблемные, поисковые, исследовательские методы,  

активные и интерактивные методы обучения (на протяжении всего урока - взаимодействие  

между обучающимися и обучающимися и преподавателем), высокий уровень подготовки 

обучающихся, проведение исследований, представление результатов своей работы, создание 

условий для активной познавательной деятельности, взаимоанализ работ, актуальность в 

настоящее время, даже физкультминутка которую провели обучающиеся для всех, рефлексия 

учебной деятельности. 

4. Преподаватель Г.А.Даниленкова. 

Учебная дисциплина: Основы проектной деятельности. 

Тема занятия «Физический эксперимент как вид проектной деятельности» 

Группа: СУ-3-15 

На данном занятии формировались исследовательские умения обучающихся при 

проведении физического эксперимента. Занятие тщательно продумано и спланировано, 

подобрано содержание соответствующее требованиям изучения данной дисциплины, 

подготовлены технологическая карта и раздаточный материал для выполнения практической 
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части. ФОПД - групповые (в группе каждому отведена определенная роль), фронтальные, 

индивидуальные, МО - проблемные, исследовательские. 

Каждая группа провела исследование по теме, показала установленную зависимость 

графически, сделала выводы по работе, а затем каждый индивидуально выполнил 

самостоятельную работу по теме исследования. 

5. Преподаватель Л.А.Емельянова 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Тема занятия «Экскурсии и путешествия» 

Группа: ЗОУ-1-15 

На занятии по закреплению знаний и способов действий осуществлялось совершенствование 

навыков устной речи по теме. 

Целесообразно использовались и соответствовали целям занятия методы и приемы, формы 

обучения: 

- диалог дежурного, беседа о погоде, мотивация изучения темы; 

- фонетическая зарядка; 

- речевая гимнастика (повторение, пословицы и поговорки); 

- контроль знаний (словарный диктант, работа с таблицами, по карточкам) 

- мини-конференция «Достопримечательности городов и стран» (обучающиеся подготовили 

сообщения, презентации, диалоги и их инсценирование и т.д.) 

6. Преподаватель Г.А.Бедердинов 

Учебная дисциплина: ПМ.03 МДК 03.02 Тема 3.4 Техническая эксплуатация систем 

газораспределения 

Тема занятия «Контроль загазованности помещений» 

Группа: МГ-1-12 

Вид занятия: комбинированный урок. 

Структура урока соответствует виду занятия. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям ФГОС специальности, методы 

обучения соответствовали целям занятия, большое внимание уделялось решению 

производственных ситуаций, которые играют большую роль в подготовке специалистов. 

7. Преподаватель Н.Н.Кандалова 

Учебная дисциплина: Физическая культура 

Тема занятия «Развитие и укрепление мышц туловища и нижних конечностей посредством 

метода повторений используемого в атлетической подготовке» 

Подготовительная часть урока включала: построение, постановка задач, бег, общефизические 

упражнения. 

Основная часть: выполнение упражнений с использованием инвентаря, на тренажерах в 

соответствии с заданием (6 видов упражнений) 

Заключительная часть: игра в настольный теннис, подведение итогов деятельности, 

рефлексия, ориентация на учебную нагрузку следующего урока, домашнее задание. 

Обучающиеся очень активно работали на уроке, дисциплинированны и ответственны, хороший 

контакт с преподавателем! Поставленных целей урок достиг. 

8. Преподаватель Е.В.Василенко 

Учебная дисциплина: Русский язык и литература. Литература» 

Тема занятия «М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки для взрослых» 

Группа СУ-2-15 

На занятии была представлена домашнее задание и организовано обсуждение основных идей 

произведений. Основные моменты фиксировались обучающимися в тетрадях. 

Домашнее задание: Эссе на тему «Актуальны ли сказки Салтыкова-щедрина сегодя» 

Урок соответствовал типу. Наблюдаются хорошие взаимоотношения между преподавателем и 

обучающимися. По методике проведения занятия было ряд замечаний. 

9. Преподаватели: И.П.Курдалева, С.П.Радионова 

Учебная дисциплина: Физика, химия, экология 

Тема занятия «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 
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Группы: ЭГС-12/15, СТ-11/15, МШ-13/15 

Вид занятия: урок-конференция 

Секции: «Физики-техники», «Химики-исследователи», «Экологи» 

Конференция очень тщательно продумана и подготовлена (аудитория, расположение столов с 

участниками, места для гостей, оформление, эмблемы участников,  качественные презентации) 

Содержание: 

1. Поэтическое выступление. Пленарный доклад «Тепловые двигатели и их применение» 

2. Секция «Физики-техники» 

 - выступления 4 участников 

- стендовый доклад (дом. задание) 

- обсуждение работы секции другими участниками, выставление им оценок. 

3. Секция «Химики-исследователи» 

- доклад «Химические загрязнения вследствие работы тепловых двигателей» 

-  исследовательский проект: «Проведение экологической экспертизы снежного покрова на 

территории г. Смоленска» 

- проблемы экологии (выставка плакатов, подготовленные студентом -Луганский Максим; 

- обсуждение работы данной секции другими секциями, взаимооценка. 

4.Секция «Экологи» 

-  видеоклип 

- выступления участников группы (экологические факторы действия тепловых двигателей 

на  окружающую среду) 

- стендовый доклад «экологическое состояние г. Смоленска» 

- альтернативная энергетика 

- результаты анкетирования  (50 обучающихся) 

- обсуждение представленной работы секции, взаимооценка 

5. Подведение итогов конференции 

- размышления «Что б я пожелал современникам….» 

Интересные и содержательные выступления, качественная исследовательская работа, 

музыкальное сопровождение, поэтические минутки, хорошие презентации - все это 

результат большой работы преподавателей.  

Рекомендовано: эти работы представить на научно -практической конференции колледжа, 

Внеурочными мероприятиями Методической недели стали: 

1. Математический КВН (Н.Т.Лагутина, С.П. Вендэ) 

2. КВН по геодезии (Л.Е.Иванова, Т.Г.Стахурская) 

3. Урок мужества «Афганистан болит в моей душе» (Е.М.Бочкарева, Л.И.Борисова) 

4. Областная спартакиада, посвященная Дню защитника Отчества (с.А.Калинин) 

5. Тематический классный час «Они ушли не долюбив, не докурив последней сигареты 

(И.Г. Голушко) 

6. Городская олимпиада среди обучающихся ПОО (С.А.Калинин) 

7. Военно-спортивный праздник для обучающихся I курса (Н.Л.Прудникова, Н.Н. 

Кандалова, С.Н.Желтов) 

Урок мужества проводился для всех обучающихся корпуса №2 

Преподаватели: Е.М.Бочкарева, Л.И.Борисова 

Основные цели: воспитание патриотизма обучающихся на примере исполнения воинского 

долга и подвига воинов - интернационалистов, выпускников ПУ-18, национального 

самосознания, ценностных ориентаций. 

В план проведения урока Мужества включены: 

-театрализованное представление (чтение стихов, исполнение песен, инсценировка по теме 

«Память»);  

- Минута молчания и возложение цветов к Памятному знаку выпускникам училища; 

- «Книга памяти» 

Выступление участника боевых действий в Афганистане В.Е.Абрамова, преподавателя ОБЖ 

колледжа. 
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Страницы современной истории (Л.И. Борисова) 

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли обучающиеся (9 

обучающихся) 

 

В Методической неделе приняли участие 

Методический семинар – 57 

Открытые учебные занятия – 12 

Творческие отчеты по теме самообразования – 5 

Внеурочные мероприятия – 13 

Взаимопосещение занятий – 35 

Анкетирование преподавателей - 30 

Участие в  Общероссийском конкурсе «Современный урок с использованием ИКТ» - 6 

Анализ анкеты «Факторы, препятствующие и стимулирующие самообразование 

педагогов» 

Стимулирующие факторы: 

- участие в методической работе; 

- обучение на курсах; 

- занятие самообразованием; 

- пример и влияние коллег; 

- новизна деятельности; 

- внимание руководителей к обозначенной проблеме; 

Препятствующие факторы: 

- состояние здоровья; 

-недостаток времени; 

- собственная инерция; 

- ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства; 

Методическая неделя содействует развитию профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагогического коллектива;  

-  повышению качества учебных занятий, развитие мотивации обучения студентов на основе 

внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий, форм и методов 

обучения; 

- осуществляется развитие, выявление и распространение опыта творчески работающих 

преподавателей колледжа; 

- совершенствование профессионального мастерства через непосредственное участие в 

организации и проведении различных  мероприятий; 

- обмен опытом. 

Заключительным этапом Методической недели стал Методический совет  

Т.М.Ермакова сделала подробный анализ открытых учебных занятий. 

Преподаватели приняли активное участие во всех мероприятиях Недели (более 45 педагогов) и 

по итогам подготовки и проведения Методической недели организаторы и участники были 

награждены грамотами администрации колледжа. 

В прошедшем учебном году в цикловых комиссиях были подготовлены и проведены Недели 

специальности. Наиболее активно они прошли в цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин  (пред. Л.В. Божок), специальностей 08.02.01 и 08.02.08 (пред. Е.Ф.Фомина), в них 

приняли участие не только все преподаватели, но и большое количество обучающихся 

(подробный анализ проведения Недели специальности дан в отчете председателей цикловых 

комиссий) 

Аттестация педагогических работников  

В этом году продолжалась реализация нового порядка аттестации педагогических 

работников, а это всегда по-новому сложно. Для преподавателей научно-методическим отделом 

были организованы консультации по оформлению аттестационного портфолио, оказывалась 

методическая помощь. 

В этом учебном году прошли аттестацию 15 преподавателей: 
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И.Б. Ерощенкова, Н.П.Денисова, Н.М.Константинова, Т.П.Яренская, В.И.Жмакин, С.Н.Желтов 

- высшая квалификационная категория. 

Н.Н. Акентьева, И.А.Лукьянова, Н.Н.Черняк, Е.Г, Гайворонюк, В.Ф.Чукаров, Н.А. Дубровин, 

Н.Н. Кандалова, С.В.Сафонова, М.А. Патенченкова – первая квалификационная категория 

 Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 3 (В.Н.Баранов, Т.Ф.Натанзон, 

А.А.Моргунова) 

Все они получили необходимое методическое сопровождение в научно-методическом отделе. 

Таблица 2. Квалификационный состав  преподавателей 

 

 Учебный год 2014 2015 2016 

1.  Количество преподавателей 56 56 75 

2. Высшая квалификационная 

категория 

29 (51%) 26 (46%) 36(48%) 

3. Первая квалификационная 

категория 

15 (26%) 16 (29%) 29 (39) 

4 Соответствуют занимаемой 

должности 

  10 (13%) 

 

В коллективе, готовом решать различные по уровню образовательные и производственные 

задачи работают: 

«Заслуженный учитель РФ» – 2 

«Почетный работник СПО РФ» – 2 

«Почетный строитель России» - 3 

«Заслуженный мастер производственного обучения РФ» - 1 

«Отличник народного просвещения» - 1 

Кандидат экономических наук –  1 

Награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ - 15 
 

Повышение квалификации 

На 2015-2016 год по плану должны были пройти повышение квалификации  18 преподавателей  

(согласно графика ГАУ ДПОС «СОИРО») фактически пройдут 19 преподавателей. 

Все преподаватели зарегистрированы в программе «Регион», самостоятельно выбирают 

тематику курсов и получают соответствующую информацию. 

Произведена подача заявок с последующим контролем обучения педагогических работников 

колледжа по программам дополнительного профессионального образования в 2016 году через 

ЭИАС «Регион»; 

 

Таблица3. Информация об участии преподавателей в мероприятиях колледжа по 

распространению педагогического опыта 

 

Мероприятия  

Участие 

педагогов 

2015-2016 

1. Методическая неделя 

 Методический семинар: 

«Самообразование как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога» 

57 

 

 

 Открытые учебные занятия 12 

 Мастер-класс 1 

 Творческие отчеты  5 

 Подготовка и проведение внеурочных мероприятий  13 

 Участие  в Общероссийском конкурсе «Современный урок с 

использованием ИКТ» 
6 
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Всего в Методической неделе приняли участие 37 

2. Подготовка и проведение конкурсов, олимпиад 

 
15 

3. Подготовка обучающихся к научно-практической конференции 

 
15 

Всего участников 67 

Анализ данной таблицы подтверждает активное участие педагогов в различных формах 

методической работы на уровне образовательного учреждения (более 60%), в прошлом году эта 

цифра составляла более 50% 

 
Таблица 4.  Информация об участии преподавателей в региональных и всероссийских 

мероприятиях 

Мероприятия Участие 

педагогов 

75 

Областные методические объединения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин,  строительных дисциплин ,  

 зам. директоров по УР, методистов 

8 

Мастер – классы в рамках Конгресс-выставки профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области  

2 

Общероссийский конкурс методических разработок «Современный урок с 

использованием ИКТ»  

 

6 

Региональный конкурс методических разработок педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Смоленской 

области «Моя педагогическая копилка» 

2 

Подготовка и проведение региональной  олимпиады профессионального 

мастерства специальности 08.01.02 (270802) 

 

9 

Подготовка и проведение региональной олимпиады по математике 3 

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной 

ответственности» 

9 

Участие в научно-практических конференциях 3 

Тематический круглый стол «Профессионал-2015» 2 

Форум специалистов сферы профессионального образования Смоленской 

области 

7 

Подготовка и проведение I Регионального чемпионата Wordskills Russia 

«Молодые профессионалы» Смоленской области 

4 

Всего преподавателей  (некоторые в нескольких приняли участие) 48 (некот.в В 

неск. мероприят.) 

  
Анализ таблицы свидетельствует о том, что 48 (64 %) преподавателей участвовали в 

региональных и всероссийских семинарах, конференциях, конкурсах, в прошлом году эта 

цифра составляла  50 %. 

 Посещенные занятия показали, что в целом меняется отношение педагогов к предметным 

знаниям и умениям педагоги ставят цели развития личных качеств студентов и их общих и 

профессиональных компетенций, стараются реализовать их средствами учебного предмета. 

 Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеурочной работы по дисциплинам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как Недели специальности, конкурсы; олимпиады, тематические мероприятия и 

т.д. 

  В программу этих мероприятий входили следующие внеклассные мероприятия: 

предметные олимпиады, выставки газет и кроссвордов, тестирования, анкетирования, 

конкурсы, открытые уроки, конференции, тематические мероприятия.  
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 Инновационная деятельность 

-работа Многофункционального центра прикладных квалификаций (разрабатываются 

программы подготовки новых рабочих профессий, повышения квалификации и др.) 

-введена в действие программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

- создание и функционирование специализированного центра компетенций WSR; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий. 

Выводы: научно-методический отдел колледжа ведет целенаправленную работу по 

развитию творческого потенциала педагогического коллектива и повышению качества 

подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО и ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по наполнению учебно-методической документацией основных 

профессиональных образовательных программ специальностей СПО, особое внимание уделить 

специальности 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения (углубленная 

подготовка),  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства 

2. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию компетентностного подхода, активных и интерактивных методов 

обучения. 

3. Осуществлять повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

использование современных информационных технологий, курсы повышения квалификации. 

4. Активизировать деятельность преподавателей по созданию методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин (всем преподавателям разработать методические рекомендации по 

выполнению практических, лабораторных и самостоятельных работ в соответствии с ОПОП 

специальностей). 

5. Совершенствовать базу оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по ОПОП специальностей в соответствии с новыми стандартами. 

 

Методическая работа цикловых комиссий 

 
Методическая работа цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

(председатель Л.В.Божок) 

Методическая тема «Модернизация комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей как условие подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста»  

Задачи методической работы 

 Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода. 

 Создание комплексного методического обеспечения реализации ФГОС нового поколения в 

условиях работы образовательного учреждения. 

 Внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных образовательных 

технологий.  

 Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование интереса к получаемой 

профессии посредством учебной и внеклассной работы, реализации междисциплинарных 

связей. 

 Взаимодействие с социальными партнерами по формированию общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся колледжа. 

 Подготовка к участию, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, семинаров-конкурсов, заседаний, олимпиад  и т.п. 

 Подготовка и выпуск методических материалов. 

Состав ЦК по педагогическому стажу, образованию 

Образование Педагогический стаж 
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Высшее педагогическое 

образование  

Не имеют высшего 

образования 

До 3  

лет 

До 10  

лет 

До 15 

лет 

До 25 

лет 

Свыше  

25 лет 

24 1 4 1 2 4 14 

Состав ЦК по уровню квалификации 

Имеют категорию Отмечены 

наградами и 

званиями 

В течение анализируемого периода 

Не имеет первую высшую Повысили 

категорию 

Снизили 

категорию 

Подтвердили 

категорию 

5 5 15 2 - 1 1 

          В состав цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин входят 25 преподавателей, 

из них 5 совместителей. В том числе их них  

Заслуженный учитель РФ – 2; 

Отличника образования – 1;  

награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 4; 

награждена медалью «Патриот России» - 1. 

 

Организационная работа 

За 2015-2016 учебный год было проведено 9 заседаний цикловой комиссии, на которых 

обсуждались следующие организационные вопросы:  

- план работы цикловой комиссии на 2014-2015 год; 

- индивидуальные планы работы преподавателя, планы работы кабинетов; 

- проведение Недели общеобразовательных дисциплин; 

- участие в методической неделе колледжа; 

- график посещения и взаимопосещения занятий; 

- график утверждения материалов итоговой и промежуточных аттестаций 

- повышение квалификации преподавателями; 

- проверка посещаемости и успеваемости обучающихся; 

- проведение внеклассных мероприятий по формированию интереса к выбранной 

специальности и облегчению протекания процесса профессиональной адаптации; 

- диагностирование уровня подготовки специалистов, обеспечение единства проверки и оценки 

знаний студентов; 

Все преподаватели имеют в наличии необходимую документацию: план работы, план 

преподавателя на 2015-2016 уч год, план кабинетов, план работы кружков у преподавателей 

Н.Т. Лагутиной и Л.В. Божок.  

 

Учебно-методическая работа 

Все преподаватели подготовили учебно-методические комплексы по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, которые хранятся в методическом кабинете и у преподавателя. 

Были проверены УМК всех преподавателей, которые включают: 

 Рабочие программы учебных дисциплин 

 Примерные рабочие программы  

 КТП 

 Материалы для текущего контроля знаний  

 Планы учебных занятий 

 Материалы для промежуточной аттестации 

 Методические указания, пособия 

 Оформлены контрольные срезы знаний по всем дисциплинам 

 Проведены срезы знаний во всех группах  

Все программы имеют внешние  и внутренние рецензии.  

Курсы повышения квалификации прошли преподаватели Л.В. Божок, Л.Н.Носенко, В.И. 

Тимофеева, А.Н. Зотина. 

             Преподаватели в процессе организации учебной деятельности обучающихся 

используют активные и интерактивные методы обучения, современные педагогические 
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технологии: развития критического мышления проблемное обучение и групповые формы 

работы, а кейс – технологию крайне редко. 

Преподаватели, разработали новые рабочие программы на основе примерных программ, 

КТП,  дидактические материалы к ним и контрольно измерительные материалы ко всем 

дисциплинам.  

Научно-методическая работа 

Разработаны задания для самостоятельных и контрольных работ по математике, 

русскому языку, физике, химии, биологии, информатике,  по математике доработаны 

письменные экзаменационные задания, а по физике – экзаменационные билеты.  

Для реализации требований ФГОС к организации учебного процесса, в 2015-2016 был проведен  

комплекс мероприятий, в том числе и в рамках цикловой комиссии: 

 Анализ действующих УМК и методических разработок; 

 Составление рабочих программ в соответствии с изменениями и введением новой 

дисциплины «Основы проектной деятельности»;   

 Определение персональной ответственности за составление программ; 

 Даны разъяснения на заседаниях цикловой комиссии и методических семинарах по 

следующим вопросам: ознакомление с новым учебным планом и содержанием примерных 

учебных программ; определение требований по форме рабочих программ. 

Участие преподавателей в различных формах методической работы: 

1. Посещение заседаний цикловой комиссии  –  20 преподавателей 

2. Участие в неделе общеобразовательных дисциплин – в 19 мероприятиях участвовали 20 

преподавателей. 

3. Выступления на заседаниях цикловой комиссии  – 16 преподавателей  

4. Открытые занятия         - 6 

5. Открытые внеклассные мероприятия – 6 

6. Выступления на педагогических советах, семинарах -8 преподавателей  

7. Выступления на конференциях, МО – 5 

8. Участия во Всероссийских мероприятия – 3 преподавателя.  

Организация и контроль учебного процесса 

Работа в данном направлении осуществлялась по следующим составляющим: 

 Адаптация студентов первого года обучения; 

 Повышение качества и контроль учебного процесса; 

 Комлексно-методическое обеспечение итоговой аттестации. 

Ведущим условием процесса обучения, особенно в адаптационный период, является 

успешное сочетание форм и методов педагогической деятельности, направленных на 

формирование ключевых компетенций. В связи с этим проведены следующие мероприятия: 

 Изучение и обобщение опыта по организации входного контроля, разработка общих 

рекомендаций, критерий и требований 

 Пополнение банка тестовых заданий для входного, промежуточного и итогового 

контроля; 

 Анализ процесса адаптации, анализ качества знаний по итогам контрольных недель; 

 Организация дополнительных занятий и консультаций; 

 Участие преподавателей в родительских собраниях. 

В основе организации образовательного процесса лежит личностно-ориентированный и 

компетентностный подход. 

Организация и контроль учебного процесса 

Анализ контроля знаний показал, что средний балл полученных оценок в результате 

самообследования в целом по колледжу равен 3,8. 

Средний балл в разрезе циклов дисциплин и образовательных программах равен: 

- по дисциплинам цикла ОГСЭ – 3,78; 

- по дисциплинам цикла ЕН – 3,68; 

По дисциплинам общего математического и естественнонаучномо цикла средний балл 

немного ниже, это объясняется особенностями дисциплин этого цикла. 
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Ниже средний балл  у специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (углубленная подготовка) ( 3, 73), 08.02.05  Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов (3,72) , 08.02.08 Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования и систем газоснабжения (3,74).  У специальности 07.02.01 Архитектура  средний 

балл равен 3, 78.   Выше средний балл по специальности 21.02.05 Земельно–имущественные 

отношения (3,96) и 21.02.06 Информационные технологии градостроительной деятельности 

(3,83). 

У 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства средний бал  равен 3,55. 

Итоговые данные контрольного среза знаний по дисциплинам 1 курса. 

 

Сравнение среднего балла по дисциплинам 1 курса  
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4,48 4,06 3,93 3,8 3,79 3,7 3,68 3,57 3,55 3,55 3,49 3,49 3,25 

 

Данные результаты были проанализированы на заседании цикловой комиссии. 

Выявлены причины некоторого снижения качества подготовки по отдельным дисциплинам и 

запланированы мероприятия по улучшению качества обучения студентов по указанным 

дисциплинам. Результаты контроля знаний студентов, позволяющие оценить степень владения 

студентами учебным материалом после окончания изучения дисциплин, являются одним из 

важных показателей качества подготовки специалистов. 

Учебно-методические пособия в этом году переиздали преподаватели: Л.В.Божок, 

Н.Т.Лагутина. 

 При самообследовании в  2015 – 2016  год 

 

наименование 

Всего Количеств 

опрошен.  

Отлично Хорошо  Удовл. Неудовл. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Р/я и литература. Русский язык  219 213 96 9 4 99 47 105 49 - - 

Р/я и литература. Литература  219 211 96 25 12 94 44,5 92 43,5 - - 

История  219 216 99 48 22 133 62 35 16 - - 

Обществознание  219 214 98 31 14,5 89 41,5 93 43,5 1 0,5 

Химия 219 212 97 18 8,6 89 42 100 47 5 2,4 

Биология 219 212 97 40 19 90 42,5 79 37 3 1,5 

ОБЖ 219 219 100 23 10,5 130 59,5 66 30 - - 

Математика  219 209 95 11 5,3 85 41 103 49 10 4,7 

Информатика  и ИТК 219 207 94 25 12 77 37,2 93 45 12 5,8 

Физика 219 213 97 16 7,5 81 38,5 109 51 7 3 

Иностранный язык  219 215 98 14  55  126  20 9 

Физическая культура 219 212 97 138 65 37 17,5 37 17,5 - - 

Основы проектной деятельности 219 215 98 47 22 106 49 62 29 - - 

   итого  
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Дидактические  материалы все преподаватели обновляют в соответствии с программой и 

планом работы.  

Контроль учебно-воспитательного процесса 

За преподавателями нашей цикловой комиссии закреплены  7 кабинетов (2 кабинета 

математики, кабинет физики, кабинет химии, биологии и обществознания, кабинет русского 

языка и литературы, кабинет ОБЖ)  и 4 лаборатории – две физика и одна химия и одна 

информатики).  

В течение года преподавателями регулярно проводились консультации, по всем 

дисциплинам по установленному графику.  

Уже шестой год работают кружки «Оригаметрия» в кабинете «Прикладная математика и 

информатика» и «Формула успеха» в кабинете «Математики» 

В кабинетах «Безопасности жизнедеятельности», «Прикладная математика и 

информатика», «Физика», «Математика»,  осуществляли смена наглядности, регулярно 

обновляли учебные материалы во всех кабинетах.   

Работа по изучению, обобщению передового педагогического опыта 

 Одним из главных направлений деятельности цикловой комиссии является 

совершенствование содержания образовательного процесса путём изучения и использования 

новых педагогических технологий, методик преподавания и распространение передового 

педагогического опыта.   

Все преподаватели регулярно участвовали в заседаниях цикловой комиссии. Наши 

преподаватели участвовала в заседаниях педагогических советов, методических советов, в 

педагогическом семинаре где выступили Л.В.Божок, И.Г. Голушко, Т.М.Ермакова, 

Т.А.Нестерова, Г.А. Даниленкова, Н.П. Марутенкова, В.И. Тимофеева.  

С целью обмена опытом преподаватели посещали уроки у коллег. 

Преподаватели Г.А. Даниленковой, Т.М. Ермаковой, Л.А. Емельяновой. Н.Т. Лагутиной, стали 

призерами и победителями Общероссийского конкурса методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов «Современный урок с использованием ИКТ» 

(15.02.2016)  

          Цель работы цикловой комиссии на 2015-2016 учебный год  «Овладение умениями 

эффективно использовать информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе».  

Для реализации  этой цели необходимо решение следующих задач:  

1.Продолжить освоение и использование на практике педагогических технологий, 

направленных на вовлечение обучающихся в активную учебную деятельность на занятии ; 

2.Продолжить работу по внедрению в учебный процесс информационных технологий; 

3.Активизировать деятельность преподавателей цикловой комиссии по созданию учебно-

методических пособий и дидактических материалов.  

4.Активнее применять на учебных занятиях  мультимедийные средства 

 

            Мероприятия, подготовленные преподавателями цикловой комиссией в 2015 - 

2016 учебном году на уровне колледжа: 

  в июле 2015 года успешно завершился волонтерский проект «Коневец-2015», в котором 

приняли участие волонтерский строительный отряд «Зодчие» с преподавателем А.Н. Зотиной. 

29 09. Д.А .Козлов провел «Юбилейный вечер поэзии И.П. Жигаревой в гр. ЗОУ -1-15 

30.09. С.А.Калинин провел военно-спортивную эстафету «75 лет СПО»  

4.11в  рамках 75- летия профессионального образования со студентами группы А-1-13 

встретился молодой предприниматель Божок Е.В. директор строительной фирмы «Крона».  

13-17 октября руководитель музея, И.Г. Голушко, представила экспозицию, посвященную 75-

летию системы профобразования 

1 октября октября 2015 года  приняли участие в торжественное собрание, посвященное 

75-летию профтехобразования в РФ и Дню учителя. 

16.09.2015 года в колледже прошел 2-ой день посвящения для 1-х курсов. Он проходил  в 

народном стиле "Русфест" 
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             9.12. Т.А. Нестерова организовала круглый стол «По обмену опытом преподавания 

дисциплины «Основы проектной деятельности» на 1 курсе» на котором присутствовали: 

методист Т.М. Ермакова, преподаватели ведущие дисциплину ОПД - Л.В.Божок, С.П. Вендэ, 

Г.А .Даниленкова, Н.П. Марутенкова, С.А. Козлов, А.Н. Зотина, Л.Н. Носенко, И. Н. 

Ерощенкова. 

27 октября 2015 г в рамках 75-летия профессионального образования обучающиеся групп А-1-

13 и СУ-1-14 с классными руководителями Л.В. Божок и Т.П. Яренской встретились с 

выпускником Смоленского строительного колледжа Георгием  Бенцманом. 

25.09.2015 года Голушко И.Г. и студ. актив приняли участие в митинге  и возложении  цветов 

Героя Советского Союза, командующего Черноморским флотом Балтина Эдуарда Дмитриевича 

и возложении цветов на могиле выпускника колледжа Героя России Буханова Алексея 

Борисовича.  

15.02.2016 г Г.А.Даниленкова провела  по дисциплине Основы проектной деятельности 

открытое занятие «Физический эксперимент как вид проектной деятельности» в группе СУ-3-

15. 

12.02. 2016 г преподаватель Е.В.Василенко провела открытый урок по  

дисциплине Русский язык и литература. Литература» занятие на тему «М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Сказки для взрослых»в группе СУ-2-15. 

26.02.2016г преподаватели  И.П.Курдалева, С.П.Радионова  провели открытый урок-

конференцию на тему «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» в группах ЭГС-

12/15, СТ-11/15, МШ-13/15.  

16.02.2016 г. Внеклассное мероприятие Математический КВН провели преподаватели 

математики Н.Т.Лагутина, С.П. Вендэ. 

15.02.2016 г. урок мужества «Афганистан болит в моей душе» провели преподаватели 

Е.М.Бочкарева, Л.И.Борисова. 

18.02 Брифинг – конференцию  провели преподаватели Т.А. Нестерова и Л.Н. Носенко «SWOT 

– анализ интеграции проектной деятельности» в группах СУ-1-15 и СМ -11-12. 

19.05. VII научно-практическая конференция НСО «Золотое сечение». Преподаватели  ЦК 

принявшие участие в научно-практической конференции С. П. Вендэ, Л.В. Божок,   Н.Т. 

Л.Н.Носенко, Г.А. Даниленкова, Д.А. Козлов. 

18 мая 2016 г. преподавателями математики Н.Т. Лагутиной, Л.В. Божок и С.П. Вендэ был 

организован и проведен ежегодный математический турнир «Формула успеха». 

За период с 9 по 23 декабря 2015 года в рамках Декады общеобразовательных дисциплин 

были проведены следующие мероприятия: 

7.12.Урок «Минута славы» (Т.А.Нестерова гр. ЗОУ-1-15, СУ-1-15, СУ-2, 15)  

9.12.Урок мужества, посвященный Дню Героев России (И.Г.Голушко гр.СУ-3-15); 

9.12. Конкурс «Лучший красноармеец» (С.А.Калинин -все группы); 

9.12. Митинг, посвященный Дню Героев России ( Л.И.Борисова, Е.М.Бочкарева, И.Г.Голушко); 

11.12. Круглый стол «Здоровье в тренде» (И.Г. Голушко 1 курс, студенческий актив )   

11.12. Конкурс чтецов «Поэзия зимы» (Д.А.Козлов, гр ЗОУ-1-15) 

15.12. Конкурс математических газет (Л.В.Божок, Н.Т.Лагутина, С.П.Вендэ, Е.Н.Веремьева); 

14.12. Фестиваль творческих работ по химии (Н.Т. Марутенкова) 

17.12. Марафон знаний по общеобразовательным дисциплинам (Л.В.Божок, Н.Т.Лагутина, С.А. 

Калин, Т.А.Нестерова, Н.П. Марутенкова, В.И. Тимофеева) 

16.12. Урок  мужества «Мой выбор. Ты нужен России» (Л.И.Борисова, Е.М.Бочкарева, гр ЭГС-

12, МШ-13,  

14.12. Урок «Россия – многонациональная страна» (Е.В.Василенко, гр. СУ-2-15) 

15.12. Брейн - ринг по физике «Знаешь ли ты физику?» (Т.А.Нестерова, Г.А. Даниленкова 

между гр СУ-12-15, СУ-3-15, СД-1-15) 

16.12. Олимпиада по информатике «Юный программист» (С.В.Бойко 1 курс)  

16.12. Викторина по русскому языку «В мире грамматики» (В.И.Тимофеева, М-1-15, М-1-14) 

17.12. Урок викторина «Спорт и здоровый образ жизни» (Ю.М.Логинова, гр. МТ-13) 
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-18.12. Устный журнал «Металлы и сплавы в моей профессии» (С.П.Родионова, Л.Ф. 

Федоскина гр.МТ-13) 

23.12. Круглый стол «Интересные факты из области физики» (И.Т.Курдалева, гр. МТ-21) 

23.12. Конкурс песен и стихотворений «Топ у камина» (Н.Н.Акентьева) 

С 16 по 28.12. Конкурс «Дизайнерская елка 2015» (Л.В.Божок, С.П.Вендэ) 

Городские и областные мероприятия  

Сентябрь-октябрь – Т.А. Несерова и Л.Н. Носенко  приняли участие в региональном 

проекте «ЭКО потребление и ЭКО маркировка в современном обществе» с гр. СУ-1-15, А-1-13. 

4.11.15 г студент гр МГ-1-14 Козик Артем под руководством Т.А. Нестеровой принял 

заочное участие с работой «Робототехника в строительстве и  газовой отрасли» в секции 

«Физика и научно-технический прогресс»  III Региональной конференции – конкурсе  

исследовательских работ «Юные исследователи – науке и технике». 

17.11. преподаватели И.Г. Голушко, Л.Н.Носенко, Т.А.Нестерова, С.А. Калинин, С.П. 

Вендэ, Н.Т. Лагутина, Л.В. Божок, приняли участие в разработке стендов, оформлении стендов, 

подготовке данных,  сопровождении студентов на  Конгресс –выставку «Профессионально-

образовательная организация: территория эффективного партнерства» в КВЦ им. Тенишевых. 

19.09. А.Н. Зотина с волонтерами строительного колледжа принимала участие во 

встрече Патриарха с молодежью.  

20.09 А.Н. Зотина участвовала мероприятии «ВОВ . Неизвестные страницы» в КЦ 

«Губернском»  

9.10. А.Н. Зотина со студентами гр. СУ-1-14, СУ-1-2-14 участвовала в открытии 

городской выставки православной литературы «Радость слова».  

21.04 участие в НТТМ – 2016 приняли студенты колледжа под руководством 

Т.А.Нестеровой.  

15.10. преподаватели С.А.Калинин, Л.В. Божок, Н.П. Марутенкова, И.Г. Голушко, 

приняли участие в Торжественном собрании, посвященном 75-летию профобразования в КЦ 

«Губернский». 

20.10. А.Н Зотина с гр СУ-1-14 , СУ-22-14участвовала в городском клубе потребителей 

культуры.  

26.10.  С.А. Калинин с гр. СП-2-13 принял участие в акции на пл.  Ленина «Твой выбор 

– военная служба по контракту»  

17.11. А.Н.Зотина с гр СД-11-15 участвовала в расширенном заседании Правового 

центра в областной библиотеке «Судебная защита прав потребителей» . 

26.11. А.Н. Зотина с гр. СД-1-15, СУ-1-14, СУ-2-14 участвовала в благотворительном 

концерте «Русская история в музыке»   

28.12 студенты Туровская Настя (гр. А-1-15) и  Грищенкова Настя (гр.А-1-14) заняли 1 

и 3 места соответственно,  были награждены дипломами и ценными подарками  за победу в 

городском конкурсе «Дизайнерская елка 2015» уководителем проектов выступила Л.В. Божок. 

Международные и всероссийские мероприятия  

15.09. преподаватели Л.Н. Носенко и Т.А. Нестерова приняли участие в Международной 

строительной выставке со студентами 1 курса.  

19.11 преподаватели Л.В.Божок, Н.Т. Лагутинп, С.П Вендэ разработали, организовали и 

провели международную олимпиаду по математике для 2 курсов в которой приняли участие 

обучающиеся из республики Белоруссии. Призовые места заняли 3 студента преподавателя 

математики Н.Т.Лагутиной  (Фатеев Павел, Межуева Алена, Ефременко Сергей)  

           Преподаватели Г.А. Даниленковой, Т.М. Ермаковой, Н.Т. Лагутиной, стали призерами и 

победителями Общероссийского конкурса методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов «Современный урок с использованием ИКТ» (15.02.2016)  

4 ноября 2015 года состоялась III Региональная конференция – конкурс исследовательских 

работ «Юные исследователи – науке и технике» в которой принял участие студент Козик А с 

преподавателем Т.А. Нестеровой. 
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Выводы: в 2015-2016 уч. году преподавателями цикловой комиссии продолжена работа по 

комплексному методическому обеспечению учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла,   большинство преподавателей  используют активные и интерактивные методы 

обучения, приемы  инновационных педагогических технологий. 

Но по-прежнему результаты успеваемости и качества знаний обучающихся первого курса 

остается желать лучшего, это связано с объективными условиями, так и субъективными.  

Недостаточно активно преподаватели занимаются выпуском печатной продукции 

необходимой как для занятий так  и для внеаудиторной работы.   

В следующем учебном году необходимо: 

1. Активизировать деятельность преподавателей по использованию в учебном процессе 

активных и интерактивных форм и методов обучения, приемов  педагогических технологий, 

направленных на вовлечение в активную учебную деятельность на занятии и развитие 

мотивации обучающихся. 

2. Продолжить работу по корректировке рабочих  программ  и учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин, по созданию учебно-методических пособий и дидактических 

материалов.  

3. Активизировать работу по внедрению в учебный процесс информационных технологий, 

активнее  применять  мультимедийные средства. 

4. Привлекать всех преподавателей для формирования компетенций необходимых выпускникам 

нашего колледжа.  

 

 

Цикловая комиссия специальностей 07.02.01(270101) Архитектура 

21.02.06(120703) Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

08.02.05(270831) Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Председатель: Н.М.Константинова 

В состав цикловой комиссии входит 13 человек, из них 11 человек имеют высшее 

профессиональное образование, 4 – высшее педагогическое. Двое преподавателей имеют 

одновременно профессиональное и педагогическое высшее образование.  

По педагогическому стажу: 3 человека (23%) имеют стаж до 10 лет; 3 человека (23%) – 

до 15 лет; 2 человек (15%) до 25 лет; 5 (39%) человек имею педагогический стаж свыше 25 лет. 

Один из педагогов имеет вторую квалификационную категорию, двое – первую 

квалификационную категорию, шестеро – высшую категорию. Два человека отмечены 

наградами и званиями. 

В 2015-2016 учебном году работа цикловой комиссии специальностей 07.02.01(270101), 

08.02.05(270831), 21.02.06(120703) была направлена на Формирование единой образовательной 

среды, способствующей комплексному развитию профессиональной компетентности 

обучающихся в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Осуществляя эту работу цикловая комиссия опиралась на следующие нормативные 

документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт СПО; 

- планы учебного процесса специальностей 07.02.01(270101), 08.02.01(270831), 

21.02.06(120703); 

- Положение о предметной цикловой комиссии; 

- примерные программы дисциплин; 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

Цель методической работы цикловой комиссии – содействие развитию творческого 

потенциала педагогического коллектива и повышению качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. 

Задачи методической работы были поставлены следующие: 
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1. Продолжить работу по наполнению учебно-методической документацией основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

специальностей 07.02.01(270101), 08.02.01(270831), 21.02.06(120703); 

2. Создать творческие группы преподавателей по внедрению в учебный процесс новых 

образовательных технологий, направленных на реализацию компетентностного подхода, активных 

и интерактивных методов обучения. 

3. Осуществлять повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

педагогические семинары, конференции, использование современных информационных 

технологий, курсы повышения квалификации, усиление ответственности преподавателей за 

качество подготовки специалистов, создание в коллективе атмосферы творчества, высокого 

профессионализма. 

4. Активизировать публицистическую и издательскую деятельность преподавателей.  

5. Совершенствовать базу оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

по ОПОП специальностей 07.02.01(270101), 08.02.01(270831), 21.02.06(120703) в соответствии с 

новыми стандартами. 

6.Продолжить комплектование библиотечного фонда печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы в соответствии с новыми стандартами (создание 

преподавателями электронных учебно-дидактических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям). 

7.Совершенствовать материально-техническую базу колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС к оснащению образовательного процесса 

Организационная работа 

За 2015-2016 учебный год было проведено 8 заседаний цикловой комиссии, на которых 

обсуждались следующие организационные вопросы:  

- план работы цикловой комиссии на 2014-2015 год; 

- индивидуальные планы работы преподавателя, планы работы кабинетов; 

- участие в методической неделе колледжа; 

- проведение Недели специальностей 07.02.01(270101), 08.02.05(270831), 21.02.06(120703); 

- организация и проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

специальностей 07.02.01(270101), 08.02.05(270831), 21.02.06(120703); 

- организация дипломного проектирования; 

- график проведения консультаций по курсовому и дипломному проектированию; 

- график посещения и взаимопосещения занятий; 

- подбор, обсуждение заданий для курсового и дипломного проектирования на заседаниях 

цикловой комиссии; 

- график утверждения материалов итоговой и промежуточных аттестаций специальностей 

07.02.01(270101), 08.02.05(270831), 21.02.06(120703); 

- повышение квалификации преподавателями; 

- проверка посещаемости и успеваемости обучающихся; 

- графики проведения конференций, конкурсов, защит курсовых проектов по специальностям;  

- проведение внеклассных мероприятий по формированию интереса к выбранной 

специальности и облегчению протекания процесса профессиональной адаптации; 

- проведение производственной и преддипломной практик по специальностям 

- диагностирование уровня подготовки специалистов, обеспечение единства проверки и оценки 

знаний студентов; 

- взаимодействие с социальными партнерами по способам формирования профессиональных 

компетенций; 

Учебно-методическая работа  

Деятельность преподавателей по совершенствованию УМК в 2015-2016 году была 

направлена на разработку и корректировку: 

- разработка КОС по и модулям специальностей 07.02.01(270101) Архитектура и 

21.02.06(120703) Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности; 
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- разработка материалов к промежуточной аттестации по дисциплинам и ПМ 07.02.01(270101), 

08.02.05(270831), 21.02.06(120703); 

- разработка методических пособий; 

- разработка дидактических материалов по дисциплинам и темам; 

- материалов для ТСО; 

- экзаменационных материалов для итоговых междисциплинарных экзаменов 07.02.01(270101), 

08.02.05(270831), 21.02.06(120703); 

- разработка заданий для рубежного и текущего контроля; 

Формы методической работы комиссии 

заседания цикловой комиссии- 100 %, 

открытые уроки – 8%; 

открытые внеклассные мероприятия –31 % 

выступления на заседаниях цикловой комиссии- 23 % 

проведение Недели специальности цикловой комиссии- 46 % 

В ходе реализации поставленных целей и задач цикловой комиссией в 2015-2016 

учебном году была проведена следующая работа: 

Мероприятия, подготовленные преподавателями цикловой комиссии в 2015-2016гг. на 

уровне колледжа: 

1. Открытое занятие в группе А-1-14 на тему «Планы этажей здания» – Н.М. Константинова. 

2. Внеклассное мероприятие «КВН по дорожному проектированию» В группах СД-1-12 – Л.Е. 

Иванова, Т.Г. Стахурская. 

3. Техническая конференция в группах СД-1-12 и СД-1-13 «Инновации в дорожной отрасли» - 

Л.Е. Иванова. 

4. Конкурс курсовых работ в группе СД-1-13 – Л.Е. Иванова. 

5. В целях профориентационой работы проведены выставки студенческих графических, 

живописных работ и работ по объемно-пространственной композиции и макетированию 

специальности 07.02.01(270101) Архитектура – В.И. Жмакин, В.Н. Баранов. 

6. В рамках недели специальности Архитектура проведен открытый классный час «Хранитель 

вечности», посвященный известному русскому реставратору и архитектору П.Д. Барановскому. 

– Н.М. Константинова, И.Б. Ерощенкова. 

7. Посещение Историко-архитектурного комплекса «Теремок» в поселке Фленово. 

Городские и областные мероприятия 

1. Проведена региональная Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области по специальности 

08.02.01(270802) «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». – Н.М. Константинова, 

Т.Г. Стахурская, В.Ф. Чукаров, Л.Е. Иванова, А.А. Марченков. 

2. Проведение заседания областного методического объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения по укрупненным группам специальностей 07.00.00, 22.00.00 - 

Н.М. Константинова. 

Преподаватели в течение учебного года работали над темами самообразования: 

- Технология критического мышления на занятиях Инженерной графики – Н.М. 

Константинова; 

- Макетирование в дипломном проектировании. – В.И. Жмакин; 

- Метод проектных технологий. – В.Н. Баранов, Т.В. Никешкина; 

- Оценка мотивационной среды студентов, наблюдение и анализ. – И.Б. Ерощенкова. 

- Метод проектов, как средство повышения качества образовательного процесса. Пути 

реализации метода при изучении общеобразовательных дисциплин. - Т.Г. Стахурская. 

- Использование информационных технологий в образовательной деятельности. - В.Е. 

Зайцев; 

- Методика расчета рабочих профессий в строительной отрасли. - Г.В. Зырянов; 

- Метод проектных технологий при курсовом проектировании – В.Н. Баранов; 

- Мультимедийные и информационные технологии в курсовом и дипломном  

проектировании - А.А. Марченков; 
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- Организация воспитательной деятельности преподавателя и пути её оптимизации – Л.Е. 

Иванова. 

В своей работе преподаватели используют следующие активные формы и методы: 

метод проблемного изложения, элементы критического мышления, метод проектов, 

дифференцированное обучение, исследовательский метод, мультимедийные технологии. 

Контроль учебного процесса 

Для осуществления контроля учебного процесса цикловой комиссией проводились 

следующие мероприятия: 

- проведение входного, текущего, промежуточного и итогового контроля знаний по группам и 

специальностям; 

- проведения процентовок по курсовому и дипломному проектированию 

- контроль и анализ выполнения курсовых проектов; 

- посещение учебных занятий преподавателей с последующим анализом с целью оказания 

методической помощи. Занятия посетила председатель ЦК Н.М.Константинова: 

занятие А.А. Марченкова в группе ГД-1-14 по теме «Ориентирование направлений»; 

занятие В.Н. Баранова в группе А-1-13 по теме «Законы композиции»; 

занятие И.Б. Ерощенковой в группе СУ-2-14 по теме «Технический рисунок летали» 

- анализ результатов заседания ГЭК по защите дипломных проектов; 

- анализ результатов учебной и производственно-технологической практик; 

- анализ организации самостоятельной работы обучающихся в учебное и внеучебное время; 

- анализ успеваемости обучающихся по дисциплинам цикловой комиссии и разработка 

мероприятий по повышению качества обучения; 

- проверка выполнения учебных планов, рабочих программ, соответствия записей в учебных 

журналах 

Выявление, изучение и распространение педагогического опыта осуществляется путем 

выступления на заседание цикловой комиссии по теме самообразования, проведение открытых 

учебных занятий, внеклассных мероприятий, участие и проведение научно-практических 

семинаров, конференций. 

Анализ работы цикловой комиссии показывает, что 

-проведена большая работа по составлению УМК в соответствии с ФГОС СПО; 

- использование в учебном процессе элементов современных педагогических технологий 

(метод проектов, проблемное обучение, исследовательская деятельность); 

- в этом году преподаватели более активно принимали участие в проведение Недели 

специальности;  

- использование информационных технологий в курсовом и дипломном проектировании. 

Недостатки в работе цикловой комиссии: 

-недостаточное использование таких методов обучения как: кейс-метод, экскурсии на объекты, 

деловые игры, выставки, открытые защиты курсовых проектов. 

-наиболее распространенными формами обучения являются комбинированные занятия, 

элементы проблемного изложения, критического мышления; частично – анализ 

производственных ситуаций, в малом объеме экскурсии и исследовательский метод. 

Следует отметить недостаточную работу цикловой комиссии по проведению открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, а также работу по созданию учебно-методических пособий 

для самостоятельной работы студентов, вследствие этого неэффективно используется время 

урока 

Задачи на следующий год 

- повышение качества образовательных услуг на основе компетентного подхода, 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

- продолжить освоение и использование на практике педагогических технологий, направленных 

на вовлечение обучающихся в активную самостоятельную деятельность; 

- подготовка к участию, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, смотров-конкурсов, заседаний и т.п.; 
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- осуществление корректировки учебно-методического комплекса по специальностям 

07.02.01(270101), 08.02.05(270831), 21.02.06(120703); 

 

Методическая работа цикловой комиссии специальностей 08.02.01 

(270802) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

08.02.08(270841)Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Председатель Е.Ф.Фомина 

Члены цикловой комиссии специальностей 08.02.01, 08.02.08 (270802, 270841) в 2015-2016  

учебном году работали  над методической темой:  

«Формирование единой образовательной среды, способствующей комплексному развитию 

профессиональной компетентности обучающихся в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

Целью методической работы являлась организация работы по подготовке компетентного 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО 

Задачи методической работы, которые решались в течение учебного года: 

1. повышение качества образовательных услуг на основе компетентного подхода, 

2. создание комплексного методического обеспечения реализации ФГОС нового поколения 

в условиях работы образовательного учреждения; 

3. внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных 

образовательных технологий; 

4. организация повышения квалификации педагогических работников колледжа, 

способствующая росту их творческого потенциала; 

5. взаимодействие с социальными партнерами по формированию общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся колледжа; 

6. подготовка  к участию, организации и проведению научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, смотров-конкурсов, заседаний и т.п. 

7. редакционно-издательская деятельность  

Основными нормативными документами для реализации целей и задач работы комиссии 

являются: 

 федеральный государственный образовательный стандарт; 

 планы учебного процесса специальностей 08.02.02, 08.02.08, 22.02.06, 08.02.07 

примерные программы дисциплин; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Оптимальными направлениями работы комиссии были: 

1. Методическое обеспечение ФГОС 3 поколения  

2. Внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс 

3. Применение на учебных занятиях современных ТСО 

4. Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного и личностно-

ориентированного подхода 

5. Повышение профессионального уровня преподавателей 

6. Стимулирование и развитие исследовательского подхода к учебно-воспитательному 

процессу 

7. Обобщение передового опыта работы преподавателей 

Воспитательные задачи, которые решались преподавателями цикловой комиссии:  

- ориентация обучающихся на профессиональную деятельность, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций; 

- воспитание у  обучающихся интереса к получаемой профессии через учебную и 

внеклассную работу; 

- участие обучающихся в учебной научно- исследовательской деятельности. 

 

Анализ статистических показателей 
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Цикловая комиссия специальностей 08.02.01,08.02.08(270841,270802) состоит из 20 

человек.  

Педагогический стаж преподавателей 
До 3-х лет От 3 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 25 лет Более 25 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

0 0 2 10 4 20 4 20 10 50 

                                       Квалификационные категории преподавателей 

Высшая категория Первая категория Нет категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6 30 11 55 3 15 

 

Организационная работа 

На состояние 1.04.2016г.было проведено 9 заседаний цикловой комиссии, на которых 

обсуждались следующие организационные вопросы:  

-план работы цикловой комиссии на 2015-2016 год,  

-составление и реализация индивидуального плана работы преподавателя, плана работы 

кабинетов,  

-проведение недели специальности 08.02.01, 08.02.08( 270820, 270841) Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

-организация и проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

специальностей 08.02.01, 08.02.08(270802, 270841), 22.02.06, 08.02.07; 

-организация дипломного проектирования,  

-график проведения консультаций по курсовому и дипломному проектированию, посещения и 

взаимопосещения занятий; 

-подбор,обсуждение заданий для курсового и дипломного проектирования на заседаниях 

цикловой комиссии;  

-деятельность кружков технического творчества; 

-график утверждения материалов итоговой и промежуточных аттестаций специальности 

08.02.01,08.02.08( 2870802, 270841); 

-повышение квалификации преподавателями; 

-подготовка к аттестации колледжа; 

-проверка посещаемости и успеваемости обучающихся; 

-графики проведения конференций, конкурсов, олимпиад по специальностям;  

-проведение внеклассных мероприятий по формированию интереса к выбранной специальности 

и облегчению протекания процесса профессиональной адаптации; 

-проведение производственной и преддипломной практик по специальности 08.02.01,08.02.08  

-диагностирование уровня подготовки специалистов, обеспечение единства проверки и оценки 

знаний студентов; 

-взаимодействие с социальными партнерами по способам формирования профессиональных 

компетенций; 

8. Осуществление контроля над: 

 качеством проведения уроков, применением наглядных пособий, современных ТСО; 

 состоянием учета и оценки знаний студентов; 

 качеством КТП; 

 работой кабинетов и лабораторий, предметных кружков; 

 ходом курсового и дипломного проектирования; 

 оформлением документации по дисциплинам и темам. 

                                          Учебно-методическая работа  

Деятельность преподавателей по совершенствованию УМК в 2015-2016 году была 

направлена на разработку и корректировку: 

 разработки КОС по дисциплинам и модулям; 
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материалов к промежуточной и итоговой аттестации по МДК и ПМ специальности 

08.02.01,08.02.08, 22.02.06, 08.02.07; 

 вопросов экзаменационных билетов; 

 материалов для мультимедийного показа; 

 методических пособий; 

 дидактических материалов по дисциплинам и темам; 

 материалов для ТСО; 

экзаменационных материалов для итоговых междисциплинарных экзаменов специальности 

08.02.01,08.02.08(2870802, 270841), 22.02.06, 08.02.07; 

 заданий для контрольных работ и тестов; 

 рецензирование учебных программ, учебных и методических пособий. Выработка 

единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин  

 

Наиболее активно используемые методы обучения 

 
Активные методы обучения Количество преподавателей использующие активные методы 

обучения 

количество % 

Тестирование 20 100 

Лекции  20 100 

Открытые защиты 5 25 

Проблемное изложение 5 25 

Конференции  5 25 

Кейс - метод 2 10 

Исследовательский метод 1 5 

 

Проведение Недели специальности 08,02.01(270802) Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.01.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

 

Научно-методическая работа 

 

Мероприятия, подготовленные преподавателями цикловой комиссии в 2015-2016гг. на уровне 

колледжа. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Подготовка, 

организаторы 
Участники 

1 

Метод-презентация на тему 

«Основные направления 

движения «World Skills», 

08.09.2015г. С.В.Сафонова Педагогический состав 

2 

Техническая конференция по 

итогам производственной 

практики специальность 08.02.01 

(базовая подготовка) 
29.09.2015г. 

С.В.Сафонова, 

Ж.В.Фирсова 

Группы С-3-12 , С-4-12, 

директор ООО 

«Теплострой» Г.И.Бойцов, 

ведущий специалист 

архитектурно-строительного 

бюро И.В.Фирсова. 

3 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 15.10.2015г. 

В.Я.Пилипенко, 

Е.Ф.Фомина, 

В.Ф.Чукаров 

Учащиеся школ г. 

Смоленска 

4 

Круглый стол «Формирование 

профессиональных компетенций 

конкурентоспособного 

специалиста в рамках 

подготовки к участию в 

конкурсах по стандартам «World 

Skills» 

 

20.10.2015г. 

Ж.В.Фирсова, 

Е.Ф.Фомина, 

Н.П.Денисова, 

Т.П.Яренская, 

С.В.Сафонова 

В.Л.Борисова 

Т.М.Ермакова В.А.Кнороз, 

О.И.Щемелева, 

В.Я.Пилипенко, 

М.А.Патенченкова 

Н.И.Силипецкий  Федорова 

Н.А.Черняк Н.Н 

Лукьянова И.А, 

С.В.Лакомкина – директор 

http://www.smolsk.ru/news/kruglyj-stol-formirovanie-professional-nyh-kompetencij-konkurentosposobnogo-specialista-v-ramkah-pod/
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ООО «Отделка»; 

В.Н.Павлюченков – 

директор ООО «ДомСтрой»; 

5 

Техническая конференция по 

итогам производственной 

практики специальности 

08.02.08 

26.10.2015г. 

Е.Ф.Фомина, 

Г.А.Бедердинов, 

Ж.В.Фирсова, 

С.В.Сафонова 

начальник службы АДС АО 

«Газпром газораспределение 

Смоленск»  М.А.Остафийчук 

, 

группа МГ-1-12 

6 

Встреча студентов с 

выпускником колледжа 

Георгием Бенцманом 

 

27.10.2015г. 
Т.П.Яренская, 

 

Группа СУ-1-14, 

выпускник Смоленского 

строительного колледжа 

Георгий  Бенцман 

7 

Отборочный конкурс по 

компетенции «Кирпичная 

кладка» по стандартам World 

Skills Russia среди обучающихся 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» для 

участия в региональном 

чемпионате по рабочим 

профессиям 

 

12.11.2015г. 

С.В.Сафонова, 

Н.П.Денисова, 

Е.Ф.Фомина, 

Н.Н. 

Силипецкий 

Директор ООО «ДомСтрой» 

В.Н.Павлюченков; 

Николаенков А.Н.( группа 

СП-1-12);Макаренков С.В.( 

группа СП-2-12); Халилов 

М.С.( группа СП1-

12);Быненков Ю.Н. ( группа 

СМ-11-12);Шутенков П.А.( 

группа С-1-

13);Кохановкский М.Ю.( 

группа С-1-13);Иванов Е.( 

группа С-1-13);Соловьев 

А.Н.( группа СМ-11-

12);Захаров А.Н. ( 

группаСП-1-13). 

8 

Встреча обучающихся 

выпускных групп С-3-12 и СМ-

11-12 с представителем 

работодателя строительной 

фирмы ООО «Крона» 

23.11.15 С.В.Сафонова 

Представитель строительной 

компании ООО «Крона» 

А.А.Ковальский 

9 

Тематический видео-ряд 

«Профессиональное образование 

сегодня» 

29.12.2015г 
Е.Ф.Фомина, 

Ж.В.Фирсова 
 

10 

Техническая конференция по 

итогам производственной 

практики специальности 

08.02.08 (углубленная 

подготовка) 

05.11.2015г. 

Е.Ф.Фомина, 

Ж.В.Фирсова, 

С.В.Сафонова 

Группа СП-2-12,  

СП-1-12 

11 

Открытый классный час 

 « Моя профессия-лучшая» 

24.11.2015г 

Е.Ф.Фомина, 

В.Я.Пилипенко, 

Ж.В.Фирсова 

Группа МГ-1-12,  

СМ-11-12, 

Жюри: Т.М.Ермакова, 

Н.М.Константинова, 

А.Н.Зотина 

12 

 Первый Региональный 

чемпионат « Молодые 

профессионалы» World Skills 

Russia Смоленской области 
14.03.16г. 

Е.Ф.Фомина, 

Ж.В.Фирсова, 

С.В.Сафонова, 

Н.П.Денисова, 

Т.П.Яренская 

Группа  

СП-1-13, 

СП-2-13, 

СМ-11-12, 

СУ-2-14 

 

13 

Открытый урок на тему : 

«Контроль загазованности 

помещений» 

25. 02. 2016 Г.А.Бедердинов 
Группа МГ-1-12 

 

14 

Кинофестиваль научных 

фильмов на тему Умный дом 18.03.16 

Е.Ф.Фомина, 

Ж.В.Фирсова, 

Н.П.Денисова 

Группа СМ-11-12,  
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Участие в региональных мероприятиях 

 
№ 

п/

п 

Наименование Дата 

проведения 

Подготовка,  

организаторы 

Участники 

1 

Круглый стол на 

тему: 

 «Модернизация 

образования в 

Смоленской 

области» 

 

18.10.2015г

. 

Начальник отдела 

профориентации и 

профессионального 

обучения Т.В. Афонченкова, 

С.В.Сафонова, И.П.Павлова 

Ж.В.Фирсова, Е.Ф.Фомина 

2 

Мастер-класс 

«Кирпичная 

кладка, Уроки 

мастера». 

26.10.2015г

. 

С.В.Сафонова, 

Н.Н.Силипецкий 

Мастера производственного 

обучения по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

следующих образовательных 

учреждений: ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж», СОГБПОУ 

«Рославльский 

многопрофильный колледж», 

СОГБПОУ «Вяземский 

политехнический техникум», 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический техникум», 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

Касплянский филиал. 

3 

Конгресс-выставка 

«Профессионально 

образовательная 

организация: 

территория 

эффективного 

партнерства» 

17.11.2015г

. 

Е.Ф.Фомина, 

Т.П.Яренская 

Н.П.Денисова, 

Ж.В.Фирсова 

4 

Мастер -класс в 

рамках проекта 

«Практико-

ориентированное 

обучение как 

средство 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся»  на 

 тему «Отделка 

поверхностей 

декоративной 

штукатуркой», 

27.11.15 
С.В.Сафонова, В.Л.Борисова, 

 И.А.Лукьянова; 

Ведущим   производителем 

 лакокрасочной продукции 

 компанией МАV (Республика 

Беларусь). 

 

5 

Региональная 

Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

обучающихся 

профессиональных 

22.03.16 

Ж.В.Фирсова; 

Н.П.Денисова; 

Т.П. Яренская; 

Е.Ф.Фомина 

 Обучающиеся учебных 

заведений среднего 

профессионального 

образования Смоленской 

области: 

СОГБПОУ «Вяземский 

http://www.smolsk.ru/news/page/2/
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образовательных 

организаций 

Смоленской 

области по 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений.  

 

политехнический техникум» 

СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»  

 

Участие во  Всероссийских  мероприятиях 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Подготовка, 

организаторы 
Участники 

1 

Форум молодых лидеров ЖКХ и 

строительства Центрального федерального 

округа 

Администрация 

Тамбовской области, 

ФГБОУ ВПО « 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет» 

Е.Ф.Фомина, студентка группы 

СП-2-12  

Лыткина Л.В. 

 

 

2. 

Общероссийский конкурс «Современный 

урок с использованием ИКТ»  

Методическая разработка на тему 

«Энергосберегающие конструкции стен» 

Диплом I степени  
Т.П.Яренская 

Н.П.Денисова 

 

Выступление преподавателей на заседании цикловой комиссии 
№ 

п/п 

                                Тема выступления Ф.И.О. преподавателя  

1 Современный урок в свете ФГОС М.А.Патенченкова 

2 Актуализация СНиПов Н.П.Денисова 

3 Подведение итогов ГАК за 2014-2015гг. Т.П.Яренская 

4 Подведение итогов по участию World Skills Russia Ж.В.Фирсова 

5 Самообразование, как необходимое условие повышения 

профессиональной компетенции педагога 

Е.Ф.Фомина 

 

Контроль учебного процесса 

Для осуществления контроля учебного процесса цикловой комиссией проводились следующие 

мероприятия: 

- проведение «срезов»  знаний по группам и специальностям; 

- проведения процентовок по курсовому и дипломному проектированию 

- контроль и анализ выполнения курсовых проектов по дисциплинам и темам комиссии; 

- посещение учебных занятий преподавателей с последующим анализом с целью оказания 

методической помощи 

- анализ результатов заседания ВКР по защите дипломных проектов; 

- анализ результатов  учебной и производственно-технологической практик;   

- анализ организации самостоятельной работы обучающихся  в учебное и внеучебное время  

- анализ успеваемости обучающихся по дисциплинам цикловой комиссии и разработка 

мероприятий по повышению качества обучения 

-  проверка выполнения учебных планов, рабочих программ, соответствия записей в учебных 

журналах 

Выявление, изучение и распространение педагогического опыта 

Для повышения педагогического мастерства преподавателей, изучения и 

распространения педагогического опыта в течение учебного года проводились мероприятия: 

1. Выступление преподавателей на заседаниях  цикловой комиссии по теме самообразования; 
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2. Ознакомление преподавателей на заседаниях цикловой комиссии с современными 

достижениями педагогики; 

3.Проведение и посещение открытых уроков с использованием инновационных технологий, 

внеклассных мероприятий с целью обобщения и пропаганды передового педагогического опыта 

преподавателей 

4. Взаимопосещение  занятий 

5. Обобщение опыта работы преподавателей по внедрению в учебный процесс  инновационных 

педагогических технологий 

7. Публикация методических изданий; 

8. Обсуждение выполнения индивидуальных планов преподавателей по повышению своего 

психолого-педагогического мастерства и квалификации; 

9. Экскурсии на строительные объекты. 

Положительные моменты в работе комиссии: 

 работа по наполнению учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

специальностей 08.02.01, 08.02.08, 22.02.06, 08.02.07, 08.02.10 

 использование в учебном процессе элементов современных  педагогических технологий  (метод 

проектов, проблемное обучение, кейс-технология, исследовательская деятельность);   

 использование информационных технологий в курсовом и дипломном проектировании. 

 хороший уровень сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся 

по специальностям. 

Отрицательные моменты: 

 недостаточное использование таких методов обучения как: деловые игры, кейс-метод. 

Наиболее распространенными формами обучения являются: лекции, элементы метода проектов 

и проблемного изложения; частично – анализ производственных ситуаций, в малом объеме 

экскурсии и исследовательский метод; 

 небольшое количество встреч с работодателями; 

 малое количество проведенных открытых мероприятий (учебных занятий и внеурочных 

мероприятий) 

Задачи на следующий учебный год 

 повышение качества образовательных услуг на основе компетентного подхода, 

 продолжение работы по созданию учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса (ПМ, МДК) по специальностям  08.02.01, 08.02.08, 22.02.06, 08.02.07; 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 расширение взаимодействия  с социальными партнерами по способам формирования 

общих и профессиональных компетенций; 

 подготовка к участию, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, смотров-конкурсов, заседаний и т.п.; 

  корректировка и разработка методических пособий по МДК специальности 08.01.01, 

08.02.08, 22.02.06,08.02.07 (270802,270841). 

 

Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Председатель: Н.Л.Андреева 

Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

2015-2016 учебном году, руководствуясь законом об образовании, ФГОС СПО третьего 

поколения по 

специальностям,07.02.01.,08.02.01.,08.02.05.,08.02.08.,21.02.05.,21.02.06.Положением о 

предметной цикловой комиссии и другими нормативными актами, осуществляла работу над 

реализацией основного направления работы колледжа: «Подготовка квалифицированного 

специалиста путем реализации компетентного подхода с использованием инновационных 

образовательных технологий и комплексного методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей». 
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Основная цель цикловой комиссии: подготовка высококвалифицированного 

специалиста путем реализации компетентного подхода с использованием инновационных 

образовательных технологий  и комплексного методического обеспечения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей. 

Для обеспечения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Повышение качества образовательных услуг путём внедрения инновационных 

технологий и технических средств обучения. 

2. Формирование ключевых и профессиональных компетенций у обучающихся 

колледжа. 

3. Использование компетентностного и личностно-ориентированного подходов в 

обучении. 

4. Организация методической работы ФГОС СПО третьего поколения 

5. Воспитание у обучающихся интереса к полученной профессии через учебную и 

воспитательную работу. 

1) Состав ЦК по педагогическому стажу, образованию 

Образование Педагогический стаж 

Высшее 

педагогическое 

образование  

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Не имеют 

высшего 

образования 

До 

3  

лет 

До 

10  

лет 

До 

15 

лет 

До 

25 

лет 

Свыше 25 

лет 

10 6 - 2 4 4 2 4 

2) Состав ЦК по уровню квалификации 

Имеют категорию Отмечены 

наградами 

и званиями 

В течение анализируемого периода 

вторую первую высшую Повысили 

категорию 

Снизили 

категорию 

Подтвердили 

категорию 

3 2 7 - 1 - - 

Состав цикловой комиссии по профессиональному мастерству и квалификации 

соответствует для реализации поставленных целей и задач. 

Для реализации поставленных целей и задач цикловой комиссии общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин была проделана следующая работа: 

Наименование Специальность Автор 

Рабочие программы: 

- Основы экономической теории 21.02.05 Авраамова Л.В. 

- Экономика организации 21.02.05 Авраамова Л.В. 

- Статистика 21.02.05 Андреева Н.Л. 

- Финансы организации 21.02.05 Андреева Н.Л. 

- Психология общения 21.02.05 Казакова М.А. 

- Проектно-сметное дело 21.02.05 Старцева Л.Н. 

- Иностранный язык 21.02.05 Емельянова Л.А. 

- Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

21.02.05 Макова И.В. 

-Экономический анализ 21.02.05 Андреева Н.Л. 

-Финансы, денежное обращение и кредит 21.02.05 Андреева Н.Л. 

-Бухгалтерский учет и налогообложение 21.02.05 Захаренкова Н.Н. 

-Страховое дело 21.02.05 Макова И.В. 
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-Ценообразование 21.02.05 Авраамова Л.В. 

-Основы менеджмента и маркетинга 21.02.05 Андреева Н.Л.Ярцева М.А.   

 

Кроме того, в течении учебного года вносились корректировки в ранее созданные 

программы, а также пополнялись учебно-методические комплексы по дисциплинам и 

профессиональным модулям путем разработки КТП, методических указаний и заданий для 

проведения практических работ, дидактических материалов для обучения и контроля знаний, 

кейсов. 

Педагогическое мастерство преподаватели совершенствуют, работая над 

индивидуальной темой самообразования, а также путем повышения квалификации. Стабильная 

успеваемость обеспечена преподавателями, которые имеют высокий уровень 

профессионального мастерства, а также постоянно совершенствуют учебно-методическое 

обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей и применяют различные 

педагогические технологии. 

Открытые учебные занятия 

Наименование Дата Преподаватель 

1. Открытые уроки: 

- Иностранный язык 

- Физическая культура 

-Иностранный язык  

 

17.02.16 

15.02.16 

04.11.2015 

 

Емельянова Л.А. 

Кандалова Н.Н. 

Логинова Ю.М. 

Посещены учебные занятия председателем цикловой комиссии  Н.Л Андреевой: 

      - группа С-3-14 Основы экономической теории  Авраамова Л.В 

      - группа СУ -11-15 Основы экономической теории Ярцева М.А 

      - группа СП-2-13 Физическая культура Кандалова Н.Л 

      - группа СУ 1-15 Физическая культура Прудникова Н.Л 

      - группа ЗОУ 1-14 ПСД Старцева Л.Н  

      - группа СУ 11-15 Иностранный язык Емельянова Л.А 

      - группа СД 1-15 Иностранный язык Михальченкова Н.П. 

 

Участие преподавателей цикловой комиссии  в мероприятиях различного уровня 

Наименование мероприятий Участники 

Форум специалистов сфера профессионального образования 

Смоленской области «Региональные координаторы образования. 

Новые вызовы» 26 августа 2015 г. 

М.А Ярцева 

Международная конференция по новым образовательным 

технологиям Москва 14 сентября 2015 г. 

М.А Ярцева 

12 Всероссийское научно-практическое Интернет конференция « 

Спрос и предложение на рынке труда и рынки образовательных услуг 

в регионах России 28-29 октября Петрозаводск 2015 г. статья 

«Трудовые ресурсы в строительстве Смоленской области: состояние, 

проблемы, перспективы развития» 

 Андреева Н.Л. , М.А 

Ярцева 

Первая конгресс выставка системы профессионального образования 

«Профессиональная образовательная организация: территория 

эффективного партнерства», посвященная 75-летию системы 

профессионально-технического образования Смоленск 17 ноября 

2015 г. 

Андреева Н.Л, М.А 

Ярцева 
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Разработаны и опубликованы на сайте методические   рекомендации 

по организации проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)     

 

С.Н Желтов 

Разработаны и опубликованы на сайте методические рекомендации 

«Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе» опубликовано на сайте infourok.ru 30.10.2015 № ДВ 

№105554 сертификат 

С.Н Желтов 

Разработаны и опубликованы на сайте методические рекомендации 

«Работаем по ФГОС СПО. Внеаудиторная самостоятельная работа в 

учреждениях СПО», опубликовано на сайте infourok.ru 31.10.2015 № 

ДВ №1105 

С.Н Желтов 

Разработаны и опубликованы на сайте методические рекомендации 

«Проект: Формирование ОК обучающихся CVN по программе СПО», 

опубликовано на сайте infourok.ru 06.11.2015 №ДВ №127318 

С.Н Желтов 

Региональный конкурс методических разработок педагогических 

работников профессиональной образовательной организаций 

Смоленской области «Моя педагогическая копилка» 12.10.2015-

06.11.2015. 

Л.В Авраамова 

      

      

 

 

Преподаватели цикловой комиссии обобщают и передают свой педагогический опыт 

путем участия в конференциях, проведения открытых уроков и мероприятий. 

Большая работа проводится по созданию учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Для повышения качества подготовки специалистов, 

формирования общих и профессиональных компетенций преподаватели используют различные 

педагогические технологии, самосовершенствуются путем повышения квалификации, работая 

над темой самообразования, участвуя в конференциях, занимаясь научно-исследовательской 

деятельностью. Итогом этой работы являются стабильные результаты текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

 

3.4 Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

Цели: 

 ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования за 

счет максимального учета требований  работодателей; 

 повышения качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание методической 

помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворение кадровых 

потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов граждан; 

 развития социального партнерства между сферой экономики и сферой образования; 

 организация сетевого взаимодействия организаций профессионального образования и их 

равного доступа к научно – методическим, материально – техническим, 

информационным и кадровым ресурсам; 

Задачи: 
 организация постоянного взаимодействия  с работодателями на всех этапах выбора, 

разработки и реализации профессиональных образовательных программ, включая 

итоговую государственную аттестацию; 

 взаимодействие между образовательными организациями, среднего и высшего 

профессионального образования, реализующих образовательные программы 

специальностей, относящихся к направлениям «Машиностроения»; 

 внедрение и использование современных педагогических и информационно  

коммуникационных технологий и модульной системы обучения; 
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 обучение обучающихся на современном высокотехнологичном оборудовании; 

 повышения квалификации, аттестация и переподготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций профессионального образования и работников 

производства; 

 исследования рынка образовательных услуг и регионального рынка  труда; 

 обеспечения доступа к профессиональным образовательным ресурсам молодежи, 

взрослого населения и персонала образовательных организаций; 

  привлечение инвестиций и развитие ОРЦ на условиях частно – государственного 

партнерства 

Результаты организационной работы 
В начале 2015-2016 учебного года были разработаны планы и графики, регламентирующие 

организацию образовательного процесса  в текущем учебном году.  

Одним из основных направлений деятельности ресурсного центра сегодня является 

взаимодействие:  

- Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

               - ГАУ ДПОС Смоленский областной институт развития образования; 

               - Союз строителей Смоленской области; 

               - Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре; 

              - Смоленское областное государственное учреждение «Центр занятости населения 

города Смоленска»; 

             - Профильные образовательные учреждения НПО, СПО, ВПО; 

             - Предприятия, учреждения,  организации. 

В 2015 году  создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций, в рамках 

которого осуществляется подготовка специалистов для строительных предприятий, 
организаций на основе современных технологий по следующим образовательным 
программам:  

1. Штукатур (Профессиональная подготовка 2 разряд) 

2. Стропальщик (Профессиональная подготовка 2 разряд) 

3. Маляр (Профессиональная подготовка 2 разряд) 

4. Каменщик (Профессиональная подготовка 2 разряд) 

5. Облицовщик – плиточник (Профессиональная подготовка 2 разряд) 

6. Оператор электронно – вычислительных машин 

7. Водитель внедорожного мототранспортного средства.  (категории А1). 

8. Водитель внедорожного автотранспортного средства (категории АII). 

9. Водитель  внедорожного автотранспортного средстства (категории АIII). 

10. Водитель  внедорожного автотранспортного средстства (категории АIY). 

11. Тракторист (категории В ). 

12. Тракторист (категории  С). 

13. Тракторист (категории Д). 

14. Тракторист ( категории Е). 

15. Машинист укладчика асфальтобетона (Профессиональная подготовка 6 разряд, 

Повышение квалификации на разряд выше (6-8), переподготовка. 

16. Машинист копра (Профессиональная подготовка (5 разряд), Повышение квалификации 

на разряд выше (5-7). Переподготовка.) 

17. Машинист самоходного катка с гладкими вальцами (Проф. подготовка4 разряд, 

Повышение квалификации на разряд выше (4-6), переподготовка) 

18. Машинист скрепера (Профессиональная подготовка 5 разряд), Повышение 

квалификации на разряд выше (5-6), переподготовка). 

19. Машинист автогрейдера Профессиональная подготовка (5 разряд), Повышение 

квалификации на разряд выше (5-6), переподготовка). 

20. Машинист экскаватора роторного (Профессиональная подготовка 5 разряд), Повышение 

квалификации на разряд выше (5-8) , переподготовка) 
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21. Машинист экскаватора одноковшового (Профессиональная подготовка 4 разряд), 

Повышение квалификации на разряд выше (4-8). Переподготовка). 

22. Машинист бульдозера (Профессиональная подготовка 4 разряд), Повышение 

квалификации на разряд выше (4-8), переподготовка). 

23. Водитель погрузчика (Профессиональная подготовка 4 разряд), Повышение 

квалификации на разряд выше (4-8), переподготовка). 

24. Сварочное дело. 

25. Слесарь – сантехник; 

26. Эксплуатация и ремонт газового оборудования, КИП и систем автоматики 

За 2015-2016 год ресурсный центр осуществил профессиональную подготовку   414 
человек по разным рабочим специальностям. 
На базе ОРЦ с 1 сентября по настоящее время прошли обучение 220 студента. Были  

организованные   курсы по проведению виртуальных лабораторных работ, в которых приняли 

участие такие учебные заведения как: ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

1. Отраслевым ресурсным центром были разработаны учебные программы повышения 

квалификации  

 «Сметное дело»; 

 «Картографическое обеспечение кадастровых работ»; 

      С социальными партнерами такими как:  Межотраслевое объединение работодателей 

«Союз строителей» Смоленской области; ООО «АРХстрой»; ООО «Отделка»; ООО 

«Кирпичный завод»; ООО Смоленская финансово-промышленно-строительная корпорация 

«Щит»; ОАО Трест «Смоленскагропромстрой»; ОГУП Смоленское ДРСУ; ОАО 

«Смоленское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»; ОАО 

«Промтехмонтаж»; ЗАО «Фаянс»; ООО «Теллура»; ЗАО «Жилстрой»; СРО «Союз 

строителей»; СРО «Проектировщиков» и др. были проведены ряд встреч для внедрения этих 

программ и для подписания Соглашения о партнерстве.  

На базе ОРЦ повысили свою квалификацию 53 человека. Ресурсным центром  создавались 

условия всестороннего удовлетворения информационных потребностей.  

     

Велась совместная работа по организации открытия ресурсного центра ООО КНАУФ 

ГИПС Новомосковск на базе ОГБОУ СПО «Смоленский строительный колледж».  

Результаты работы: 
      Работа МЦПК направлена на ресурсное обеспечение качественно нового уровня 

профессионального образования за счет  максимального  учета требований работодателей, 

повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание методической 

помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворение кадровых 

потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов граждан, 

развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования, 

организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования и их 

равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, 

кадровым ресурсам, создание условий для поднятия  престижа специальностей и рабочих 

профессий дорожно - строительной отрасли. В частности велась активная работа по  реализации 

следующих мероприятий: 

 17.11.15г Участие Захаренковой в конгресс выставке «Профессиональная 

образовательная организация : «Территория эффективного партнерства» 

 Зырянов Г.В. и Захаренкова Н.Н. приняли участие  в Международной научно-

технической конференции «Безопасность труда и промышленная безопасность»  

 с 19.02.2016 г. и по настоящее время проводится  профориентационная работа со 

старшеклассниками г. Смоленска и области (г. Вязьма,  пгт. Темкино,); 

 01. 03. 2016 г. Повышение квалификации «Нормативно – методические основы 

деятельности МЦПК (УЦПК)»» 
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 С 03.03.2016 г по 04. 03. 16 г на базе ОРЦ прошли обучения 36 слушателя   по программе 

учебного центра КНАУФ «Сухое строительство» (отделка помещений с применением 

листовых материалов КНАУФ, облицовка стен, сборка основания пола). 

Работа по развитию центра. 
           В течение учебного года для развития  и улучшения материально – технической базы 

отраслевого ресурсного центра за счет федеральных, и региональных средств  было 

приобретено следующее учебное оборудование: 

 Учебная литература для подготовки по рабочим профессиям: Тракторист категории АIII,    

АIY, Слесарь – сантехник, Эксплуатация  и ремонт газового оборудования, КИП и 

систем автоматики. 

 Изготовлен макет «Двигателя внутреннего сгорания» 

 Разработан и изготовлен баннер «Отраслевой ресурсный центр». 

Задачи, стоящие перед Многофункциональным центром  

прикладных квалификаций 

 расширение  участников сетевого взаимодействия и социального партнерства в сфере 

образования и экономики; 

 взаимодействия с отделами кадров социальных партнеров с целью реализации 

разработанных и утвержденных программ, мониторинга рабочих мест; 

 рационально использовать и совершенствовать материально – техническую базу ОРЦ; 

 готовить рабочие специальности строительной отрасли с использованием современного 

высокотехнологического оборудования эксплуатируемого социальными партнерами; 
 продолжить подготовку преподавателей и мастеров производственного обучения  по 

программам Ресурсного центра КНАУФ для обучения и сертификации квалификации 

рабочих в Учебном центре профессиональной квалификации «Техника и технология 

строительства»; 

 поиск и разработка учебных образовательных программ востребованных на рынке 

образовательных услуг и программам согласованных с заказчиками; 

 проводить повышения квалификации и сертификацию выпускников, обучающихся, 

рабочих в Учебном центре профессиональной квалификации «Техника и технология 

строительства». 

 Разработать программы по направлению «Деревообработка» 

 

 

3.3. Научно-исследовательская деятельность 
Основная цель: формирование творческих способностей студентов, к научно-творческой 

деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного и воспитательного процесса.  

Вся работа научного общества направлена на решение следующих задач:  

– выявление студентов и преподавателей, склонных к осуществлению научного 

поиска, и привлечение их к участию в работе научного общества; 

– обучение методологии рационального и эффективного добывания и использования 

знаний; 

– формирование навыков публичного представления студентами результатов 

исследования; 

– повышение качества выполнения студенческих работ, по грамотному их 

оформлению в соответствии с установленными требованиями; 

– активизация деятельности по подготовке проектных и исследовательских работ 

студентов для их участия в ежегодных мероприятиях колледжного, регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

– усиление исследовательской составляющей в работах студентов, заявляемых для 

участия в проектах, конференциях и конкурсах колледжного, областного, регионального и 

международного уровнях 
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Направления работы НСО «Золотое сечение» 

 

 

 

 

 

 

 

Система организации 

научно-студенческого 

общества «Золотое 

сечение» организовано так, 

что, пронизывает весь 

учебно-воспитательный 

процесс по семи 

направлениям: 
 

Шестое направление – 

отбор и подготовка 

творческих работ и 

проектов для участия на 

всероссийском и 

международном 

уровнях, 

профессиональных 

достижений 

выпускников СПО. 

 

Седьмое 

направление – 

отражает 

организацию научно 

– исследовательской 

работы студентов 

выпускных групп 

Первое 

направление-  

это внеаудиторная 

самостоятельная 

работа по 

изучаемым 

студентами 

дисциплинам 

Пятое – это 

сотрудничество с 

фирмами, 

разрабатывающими 

новые строительные 

технологии и 

строительные 

материалы. 

 

Четвертое 

направление – это 

участие в областных 

и региональных 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

 

Третье направление 

– это подготовка и 

участие в 

общеколледжных 

традиционных 

мероприятиях 

 

Второе направление 

– это работа в 

творческих проектах 

в рамках 

определенного  

цикла дисциплин. 
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Первое направление – внеаудиторная самостоятельная работа 
Анализируя это направление, следует отметить что в рамках этой работы студенты 

учатся работать с информационными источниками выполняя возможные самостоятельные и 

творческие работы. Перечень этих работ определен рабочими программами по дисциплинам 

разделом самостоятельной работы студентов. Это рефераты, доклады, презентации, 

кроссворды, мини-проекты.  

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

Минута славы 

по физике 

7 декабря 

2015года 

Колледжный СУ-1-15 

СУ-2-15 

 

47 человек 

Нестерова Т.А. 

 

Круглый стол по 

обмену опытом 

в проектной 

деятельности 

9 декабря 2015 

года 

Колледжный Преподаватели 

ОПД 

 

9 человек 

Нестерова Т.А. 

Брейн-ринг по 

физике 

15 декабря 

2015 года 

Колледжный СУ-2-15.  

СУ-3-15, СД-1-

15 

 

65 человек 

Даниленкова Г.А. 

Нестерова Т.А. 

     

Второе направление – работа в творческих проектах 
Это направление выявляет обучающихся и преподавателей с творческими 

наклонностями, у которых зарождаются идеи  и задумки будущих серьезных проектов, 

выливающихся в олимпиады, марафоны знаний, конференций, праздники посвящающие 

особым знаниям, портфолио.  

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

Научно-

практическая 

конференция по 

применению 

композиционных 

материалов в 

дорожных 

одеждах 

27 октября 

2015 года 

Колледжный СД-1-12 

СД-1-13 

 

46 человек 

Иванова Л.Е. 

Солдатенков 

Валерий 

Сергеевич 

(руководитель по 

техническому 

надзору) 

SWOT-анализ в 

интеграции 

проектной 

деятельности 

18 февраля 

2016 года 

Колледжный СУ-1-15,  

СМ-11-15 

 

36 человек 

Носенко Л.Н. 

Нестерова Т.А. 

Отборочный 

конкурс по 

компетенции 

«Кирпичная 

кладка» по 

стандартам 

WorldSkills 

Russia 

12 ноября 2015 

года 

колледжный 9 человек Сафонова С.В. 

Силипецкий Н.И 

Фомина Е.Ф 

Денисова Н.П. 
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Третье направление - подготовка и участие в общеколледжных традиционных 

мероприятиях Это общеколледжный уровень традиционных мероприятий, на котором 

выявляются наиболее значимые проекты и творческие работы. Смотром научно-

исследовательской деятельности является научно-практическая конференция «В науке 

успешное будущее для молодежи».  

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

Научно-

практическая 

конференция «В 

науке успешное 

будущее для 

молодежи» 

19 апреля 2016 

года 

колледжый 43 человека Нестерова Т.А. 

и преподаватели  

 

Четвертое направление - участие в областных и региональных олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

Участие в этой работе требует более серьезной подготовки и представление проектов, 

часто над одним проектом работают обучающиеся разных специальностей вместе с 

преподавателями - консультантами. Подготовленные таким образом проекты представлялись на 

областных, региональных и международных мероприятиях  

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

Конгресс-выставка 

«Профессионально 

образовательная 

организация 

территория 

эффективного 

партнерства» 

17 ноября 2015 

года 

Областной  Обучающиеся 

всех 

специальностей, 

спец.команда 

35 человек 

Нестерова Т.А. 

Носенко Л.Н. 

Яренская Т.П. 

Сафонова С.В 

Ярцева М.А. 

Константинова 

Н.М 

Областная 

олимпиада по 

математике 

19 ноября 2015 

года 

Областная 8 человек Божок Л.В. 

Вэнде С.А 

Лагутина Н.Т 

НТТМ – 2016 

«Зеленое 

строительство» 

21 апреля 2016 

года 

областная 4 человека Нестерова Т.А 

Носенко Л.Н 

 

Пятое направление - это сотрудничество с фирмами, разрабатывающими новые 

строительные технологии и строительные материалы. 

В рамках этого направления осуществляется сотрудничество с фирмами 

разрабатывающими новые строительные технологии и строительные материалы. В целях 

повышения профессиональной компетентности преподавателей и выпускников колледжа, в 

соответствии с требованиями сегодняшнего дня проводятся обучающиеся научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы с последующим вручением дипломов и сертификатов, 

удостоверяющих повышение квалификации.  

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

Международная 

строительная 

выставка 

15-17 октября 

2015 года 

Международный Обучающиеся 

строительного 

отделения  

Носенко Л.Н 

Нестерова Т.А 

Сафонова С.В. 
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«Инновационное 

проектирование и и 

строительство 

энергоэффективных 

экологичных 

домов, 

использование 

новых 

строительных 

материалов, 

оборудования и 

строительной 

техники» 

 

50 человек 

Патенченкова 

М.А 

 

Шестое направление  - отбор и подготовка творческих работ и проектов для 

участия на всероссийском и международном уровнях, профессиональных достижений 

Реализует межпредметные связи и демонстрирует профессиональное достижение 

выпускников СПО на всероссийском и международным уровнем.  

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

Проект 

«ЭКОпотребления 

и ЭКОмаркировка 

в современном 

обществе» 

Сентябрь- 

октябрь 2015 

год 

всероссийский СУ-1-15 

СМ-11-12 

Носенко Л.Н 

Нестерова Т.А 

III Региональная 

конференция 

«Юные 

исследователи – в 

науке и технике» 

4 декабря 

2015года 

Региональный МГ-1-14 

Козик Артем 

Нестерова Т.А. 

Божок Л.В. 

 

Седьмое направление - отражает организацию научно – исследовательской работы 

студентов выпускных групп 

Реализует взаимосвязь работодателей, преподавателей и обучающихся в рамках 

дисциплины «Основы исследовательской деятельности». Каждый год выбирается тематика 

исследователей, формируются творческие группы, которые выбирают себе тему, руководителя, 

методику исследования и способы представления проекта. Такие проекты, демонстрируют 

приемы ведения исследовательской деятельности и умения публичного представления 

результатов своего труда.  

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Руководители 

мероприятия 

III колледжный 

кинофестиваль 

учебных 

фильмов 

18 марта 2016 

года 

Колледжный СМ-11-12 

 

17 человек 

Нестерова Т.А. 

 

Выводы:  в прошедшем году немного снизилась активность преподавателей в научно-

исследовательской работе, на что  в следующем году надо обратить внимание. Администрации 

колледжа найти рычаги стимулирования этого вида деятельности педагогов. 
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3.5.Материально-техническая и лабораторная  база 

Материально-техническая база образовательного учреждения в целом удовлетворяет 

требованиям подготовки квалификационных специалистов по заявленным направлениям 

подготовки. 

Колледж имеет границы землепользования – 4.1 га. 

На праве оперативного управления имеет недвижимое имущество: 

● 4-х этажный учебно-лабораторный корпус, введенный в 1986г. в эксплуатацию – 8478,7 

м2; 

● 2-х этажное здание мастерских - 1220 м2; 

● 9-ти этажное здание  общежития, введенное в эксплуатацию в 1981г. – 5116 м2; 

● 4-х этажный блок теоретических занятий и общественно-бытовой блок, введенный в 

1971г. в эксплуатацию – 4028,9 м2; 

● 2-х этажный блок практических занятий – 2689,7 м2; 

● 5-ти этажное здание общежития, введенное в эксплуатацию в 1971г. – 4079,7 м2; 

         ● хозпостройки (гараж) - 60,4 м2. 

 Перечень государственного имущества по состоянию на 01.04.2016 года: 

 

№ 

п/п 

 

Вид имущества 

Балансовая стоимость 

(руб.) 

 

 

 

1. 

Основные средства 

Здания в том числе: 

здания учебных корпусов  

общежития 

гараж 

 

 58193933 

 

30914760 

576533 

78800 1.2 Машины и оборудование 16389481 

1.3 Транспортные средства 1568857 

1.4 Производственный инвентарь 10680597 

1.5 Библиотечный фонд 2352599 

2. Износ основных средств (амортизация всего) 115322741 

3. Материальные запасы 1652214 

В соответствии с учебными планами по всем специальностям подготовлены и созданы все 

необходимые учебные кабинеты Общая площадь учебно-лабораторного корпус, блока 

теоретических занятий и общественно-бытового блока, блока практических занятий и 

мастерских  составляет 16367,6 м2, из нее 15093 м2  составляет учебная площадь, на которой по 

дневной форме обучения занимаются 960 учащихся. 

В учебных корпусах более чем в 80 аудиториях разместились учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские, спортивно-оздоровительный и спортивный комплекс и др. 

В колледже, согласно учебных планов, созданы, оснащены оборудованием и оформлены 

лаборатории: 

1. химии, экологии и безопасности жизнедеятельности; 

2. физики; 

3. электротехники; 

4. испытания дорожных и строительных материалов; 

5. информационных технологий; 

6. геодезии и прикладной фотограмметрии; 

7. учебной бухгалтерии; 

8. компьютерной обработки экономической информации; 

9. технических средств обучения. 

 В колледже 5 лет активно ведется модернизация ТСО в учебных кабинетах. На смену 

морально устаревшим ТСО пришло новое поколение: интерактивные доски, 

мультимедиокомплексы, документкамеры, видеокомплексы, оверхеды и др. 

За пять лет приобретено 92 компьютера и в настоящее время в колледже 217 компьютеров. 
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Оборудованием пополнились лаборатории строительных материалов, физики, химии, 

геодезии, топографии и др. 

В учебном процессе используется 2 плоттера, 8 ксероксов, 8 сканеров, 66 принтеров, 3 

интерактивных доски, 8 мультимедийных комплексов, 2 документкамеры, 20 оверхедов, 39 

телевизоров. 

Постоянно пополняются кабинеты и лаборатории геодезии, топографии, технологии 

кадастровых съемок современными приборами, в том числе и электронными. Так для 

практического обучения числится в наличии 39 нивелиров, 28 теодолитов, 4 тахеометра, 6 

тахеографов и другого оборудование. 

Это позволяет: 

● проводить лабораторные и практические работы на базе колледжа; 

● проводить обучение на более высоком уровне, приблизить условия обучения к 

реальному производству. 

Учебные мастерские полностью обеспечивают прохождение практики  по приобретению 

первичных профессиональных навыков студентами. За последние годы в мастерских частично 

обновлено оборудование, приобретены новые верстаки для плотнично-столярной практики. 

Учебные мастерские в своем  составе имеют участки: 

● каменных работ; 

● плотнично-столярных работ; 

● штукатурных работ; 

● сварочных работ 

● облицовочных работ; 

● малярных работ. 

Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

Жилая площадь в общежитии занятая студентами составляет 1542 м2. на которой в настоящее 

время проживает 336человек. 

Ежегодно силами студенческого отряда выполняется текущий ремонт и реконструкция 

учебно-лабораторного корпуса и общежития. 

За последние пять лет выполнен значительный капитальный ремонт зданий: замена 

системы водопровода и канализационных сетей в общежитии, ремонт кровли, ремонт фасада 

здания мастерских, выполнен капитальный ремонт 2-го этажа учебно-лабораторного корпуса, 

актового зала, расширен электронный зал, ремонт туалетов, крыльца, лестничных клеток, 

модернизация. В большинстве кабинетов выполнено покрытие полов линолеумом, установлена 

современная мебель, выполнен ремонт спортивного зала. В настоящее время ведется работа по 

модернизации пожарной сигнализации. 

Постоянно пополняется материально-техническая база спортивно-оздоровительного 

комплекса (зал атлетической подготовки, теннисный зал, гимнастический зал, стрелковый тир, 

лыжная база и др.). Силами спонсоров приобретено современное звуковое сценическое 

оборудование стоимостью свыше 300000 руб. На ремонт за отчетный период израсходовано 

более 4358 тыс.рублей бюджетных и внебюджетных средств. 

В ходе самообследования установлено, что материально-техническая база колледжа в 

целом достаточна для ведения образовательной деятельности по заявленным образовательным 

программам.  

Необходимо обратить внимание на дальнейшее переоснащение современным 

оборудованием мастерских колледжа, лабораторий. 

Вывод: материально-техническая база Смоленского строительного колледжа является в 

основном достаточной для ведения образовательной деятельности по заявленным 

направлениям  подготовки специалистов. Состояние материально-технической базы в целом 

соответствует требованиям образовательных стандартов по всем направлениям подготовки 
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3.6  Социальная работа и поддержка обучающихся 

С целью определения условий, определяющих качество подготовки специалистов 

проведено самообследование социально - правовой работы колледжа: социальная работа и 

материальная поддержка обучающихся, в том числе сирот и лиц из их числа; социально-

бытовые условия их проживания, медицинское обслуживание, питание, формы 

профилактической работы. 

Были рассмотрены материалы социально – правовой работы колледжа: планы и анализы 

социально – правовой работы, картотеки учащихся «группы риска», состоящих на различного 

вида учетах, нормативные документы, регламентирующие организацию социальной защиты 

несовершеннолетних: протоколы Совета профилактики, документы по совместной работе с 

инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства г. Смоленска и Смоленской области, социальные паспорта 

учебных групп и колледжа в целом. 

Социальный педагог в своей работе руководствуется Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», Конституцией РФ, федеральными законами и постановлениями правительства, 

опирается на гражданское, семейное, трудовое право, использует законодательные и 

нормативные акты РФ, Смоленской области. 

Социальным педагогом реализуются следующие задачи: 
1.Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

2.Становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в 

обществе. 

3.Своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных 

действий, причин и условий совершенного проступка. 

4.Создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже, в 

семье, в общежитии. 

5.Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией по 

вопросам социальной защиты. 

6.Социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий 

обучающихся (в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

7.Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного 

микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими, помощь в личном самоопределении. 

8.Предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном коллективе. 

9.Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10.Развитие гражданской и социальной ответственности. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

1.Социально-психологическое сопровождение обучающихся в колледже. 

2.Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа. 

3. Выявление обучающихся из малообеспеченных семей, семей социального риска и 

организация работы с ними. 

4.Помощь обучающимся в адаптации в новых условиях обучения. 

5.Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

6.Создание благоприятного климата для налаживания отношений между 

преподавателями и обучающимися, между обучающимися, объединение усилий 

педагогического коллектива по социализации обучающихся. 

7.Своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

8.Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа. 

9.Организация совместной работы с органами и учреждениями, общественными 

объединениями, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних (органами опеки и попечительства, комиссиям по делам 

несовершеннолетних, инспекцией по делам несовершеннолетних и другими органами системы 

профилактики). 

На начало 2015\16 учебного года в колледже обучалось 76 ребенка-сироты и лиц из их 

числа: 40 – на площадке № 1, из них: 3 несовершеннолетних, имеющих законного 

представителя – специалиста Управления опеки и попечительства г.Смоленска, 20 

несовершеннолетних, находящихся под попечительством; 36 – на площадке № 2, из них  - 3-е 

несовершеннолетние, находящиеся под попечительством родственников. 

 В течение учебного года: 1 несовершеннолетний сирота был отправлен обратно в 

интернатное учреждение по собственному желанию, 4 – переведены в другие учебные 

заведения по разным причинам, в том числе и по изменению места жительства. Павлов А., 1995 

г.р., группа С-3-12, забрал документы по собственному желанию. Шестеро совершеннолетних 

(Подольнев Р., группа ЗОУ-1-14, Федорова В., группа С-1-13, Гусева В., группа СД-1-14, 

Мельников Д., группа СУ-3-15, Козлов В., группа СД-1-15) были отчислены из-за злостного 

непосещения занятий. Один (Степанов А., 1996 г.р., группа СУ-11-15) ушел в армию. В течение 

учебного года по результатам успеваемости и в связи с освободившимися бюджетными 

местами один совершеннолетний обучающийся из числа детей-сирот переведен на бюджетное 

место и поставлен на полное государственное обеспечение (Бадеев О., 1997 г.р., группа СУ-11-

15). Одна девочка (Павлова В., 1999 г.р., группа ГД-1-15) стала сиротой (умер второй родитель), 

была принята на полное государственное обеспечение. Трое обучающихся-сирот и лиц из их 

числа (Солдатенкова А., группа СП-2-13, Морозова Д., группа СП-1-13, Цыганков И., группа 

СУ-1-14) по собственной просьбе (после продолжительной работы с ними) были переведены на 

обучение в другие группы на специальности обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

На всех детей-сирот и лиц из числа в возрасте до 23 лет заведены личные дела. Налажена 

связь с их законными представителями или родственниками. Ведется контроль за 

своевременность получения ими выплат полного государственного обеспечения и социальных 

стипендий, выделения материальной помощи (по необходимости), учитывается их 

местонахождение в праздничные, выходные и каникулярные дни. Проверяются условия 

проживания (наличие продуктов, личных вещей, письменных принадлежностей, комфортность 

проживания с соседями по комнате и т.д.) в общежитиях.  

В общежитии проживают: на площадке № 1 – 15 обучающихся-сирот, на площадке № 2 

– 19.  

Ежегодно проводится диспансеризация всех несовершеннолетних-сирот. 

В 2015 году успешно закончили и получили диплом 6 обучающихся из числа детей-

сирот. В январе 2016 года специальности по ППРСС получили 3 обучающихся-сироты 

На внутриколледжном учете состоит 8 несовершеннолетних, из них: 5 – 

несовершеннолетние сироты и лица из их числа. На учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних стоит 2 студента колледжа, в комиссии по делам несовершеннолетних 

поставленных на учет нет.  

Заседания Совета профилактики  проводятся регулярно по мере необходимости, ведутся 

протоколы. Нарушители дисциплины приглашаются на Совет профилактики. Имеется тетрадь 

индивидуальной и групповой работы с учащимися, родителями. Проводится сбор данных о 

наличии у учащихся вредных привычек (курение, употребление алкоголя). 

Основными задачами Совета профилактики являются: 

- рассмотрение персональных дел учащихся – нарушителей порядка; 

- контроль за поведением подростков, состоящих на различного вида учётах; 

- заслушивание классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений. 

 Эффективность работы Совета профилактики отмечается в достаточно малом количестве 

студентов, стоящих на учете: в колледже, в инспекции и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
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Обучающиеся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

так же лица из их числа, имеют право и получают  полное государственное обеспечение, 

которое включает в себя: 

- ежемесячную денежную компенсацию за питание – 6649 р. 60 коп., 

 - ежемесячную денежную компенсацию за проезд – 344 р.37 р., 

-  получение социальной стипендии – 767 р., 

- ежегодную денежную компенсацию  на приобретение учебной литературы,  письменных 

принадлежностей, одежды и мягкого инвентаря – 32921 р., 

- ежегодную компенсацию на письменные принадлежности – 2415 р., 

- материальную помощь (при необходимости) , 

- единовременное денежное пособие при выпуске из колледжа.  

С целью социальной адаптации и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из их числа в возрасте до 23 лет, продолжается активное 

сотрудничество с СОГАУ «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры». В 2015\16 учебном 

году обучающимися колледжа принято участие в различного вида акциях, направленных на 

формирование здорового образа жизни, организован совместный учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, имеющий цель – оказания 

педагогической, психологической, материальной и иным видам  помощи обучающимся данной 

категории. 

Можно утверждать, что в колледже сложилась система социально-правовой работы, о 

чем свидетельствует наличие плана работы социального педагога, комплексного плана 

профилактической социально – правовой работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, программа профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, созданы все условия для получения студентами образования. 

 Все права обучающихся защищены должным образом. 

 Обучающиеся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

так же лица из их числа, имеют право на полное государственное обеспечение, которое 

включает в себя:  

- ежемесячную денежную компенсацию за питание, 

 - ежемесячную денежную компенсацию за проезд, 

- ежегодную денежную компенсацию  на приобретение учебной литературы,  письменных 

принадлежностей, 

- ежегодную денежную компенсацию  на обеспечение  одеждой, обувью, мягким инвентарем 

- единовременное денежное пособие 

-единовременное денежное пособие при выпуске из колледжа,   

В соответствии с Положением о материальной поддержке обучающихся ОГБОУ СПО 

«Смоленский строительный колледж» студенты колледжа имеют право на получение 

государственных академических и социальных стипендий. Социальные стипендии назначаются  

обучающимся студентам, нуждающимся в социальной поддержке.  К иным формам социальной 

поддержки обучающихся колледжа относится оказание материальной помощи, которая 

является единовременной (разовой) выплатой. Материальная помощь оказывается студенту, 

попавшему в неблагоприятные жизненные и финансовые условия. 

Виды 

социальной  

поддержки 

2011 г 2012  г 2013  г 3014  г 

Академическая 

стипендия 

223 чел.\2676 р. 327 чел.\6300 р. 302 чел.\6937 р. 217 чел.\1842 р 

Социальная 

стипендия 

222 чел.\3486 р. 273 чел\5027 р. 246 чел\7125 р. 164 чел.\1594 р. 

Именная 

стипендия 

12 чел.\5000 р. 23 чел.\6000 р. 54 чел.\6024 р. 82 чел.\500 р. 

Материальная 341 чел.\1140,9 р. 481 чел.\2236 р. 370 чел.\2898 р. 139 чел.\2606 р. 
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помощь 

Поощрение за 

активную 

общественную 

работу 

48 чел.\1835,4 р. 78 чел.\2076 р. 92 чел.\81608 р. 38 чел.\526 р. 

Компенсация 

детям-сиротам 

6 чел.\42500 р. 11 чел\82550 р. 16 чел.\81608 р. 15 чел.\24663 р. 

Обязательная 

стипендия 

  1080 чел.\349 р  

Всего 

получили соц. 

поддержку 

852 чел 1193 чел. 1080 чел 655 чел. 

 

 

 

3.7. Социально-бытовые условия 

Студенческое общежития 

Количество студентов, проживающих в общежитии на начало года 355 человека. Из них 

сирот - 19 чел.,  инвалидов- 2 чел.  Возрастной состав: от 16 до 20 лет. 

Все нуждающиеся студенты дневного отделения обеспечены местами в общежитии. 

Абитуриентам колледжа на период сдачи вступительных экзаменов и работы подготовительных 

курсов предоставляется общежитие. Общежитие укомплектовано необходимой мебелью, 

постельными принадлежностями. На каждом этаже в общежитии имеются кухни, санитарно-

технические узлы. Имеется изолятор, душевые комнаты. Приобретены кровати, шкафы, стулья. 

На втором этаже находятся комнаты для проживания детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой. Для данной категории студентов 

в комнатах был сделан хороший ремонт, закуплена кухонная посуда и постельные 

принадлежности. На 1-м этаже находятся душевые кабины. Для студентов, проживающих 

постоянно и не имеющих возможность часто выезжать .предусмотрена комната для стирки 

белья. 

Ежегодно в общежитии проводится косметический ремонт мест общего пользования, 

кухонь, лестничных площадок, комнат. Производится замена сантехнического оборудования. 

Заселение студентов в общежитие проводится 30-31 августа с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. При заселении заключаются двусторонние договора. Студенты 

знакомятся с правилами внутреннего распорядка в общежитии колледжа  и на протяжении 

учебного года их исполняют. 

Основные направления деятельности: 
-формирование гармонично развитой личности 

-развитие студенческого самоуправления 

-организация внеучебной работы со студентами 

-улучшение жилищно-бытовых условий студентов 

-работа по профилактике асоциальных явлений в студенческой среде 

          Воспитательная работа общежития осуществлялась в рамках учебно-воспитательной 

работы колледжа. 

          В начале учебного года был утвержден новый состав студенческого совета общежития. 

Председателем избрали  Даниленкову Юлию, гр. А-1-12. Заместители председателя:  

Николаенкова Дарья, гр. СУ-1-14, Каледин Валерий гр. СП-1-13. В состав студенческого совета 

вошли старосты этажей, их помощники старосты секций, а также ответственные за сектора 

деятельности. 

         Ответственными за сектора деятельности избраны: 

хозяйственный и санитарно-гигиенический – Канатаева Татьяна, гр. А-1-12, Телялюева Анна, 

гр. С-3-12, культмассовый – Федорова Елен, гр. СП-2-13, Макеева Ирина, гр.А-1-13,   

редколлегия – Милащенко Кристина, гр.А-1-14, спортивный – Цыганков Илья, гр. М-1-14. На 
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первом заседании студсовета все старосты получили задание по выпуску стенгазет по этажам и 

получили тематическое задание для стенгазеты.  

          За первое полугодие прошло 4 плановых заседаний студсовета и 2 внеплановых.  На 

первом заседании был предложен и утвержден план работы на 1 полугодие. 

         На заседания совета общежития неоднократно приглашались студенты, нарушающие 

правила проживания в общежитии. После вызова на студсовет многие из этих ребят изменили 

свое поведение.  

      Для студентов 1 курса по этажам были проведены беседы « Нормы и правила проживания в 

общежитии». 

           С 20 по 25 сентября ко Дню освобождения Смоленщины и к юбилею города Смоленска  в 

общежитии были проведены следующие мероприятия:  

- Просмотр фильмов о Смоленске «Смоленщина. Война и мир», 

- Просмотр короткометражного документального фильма об истории Смоленска с 

последующим обсуждением, 

- Выпуск стенгазеты «Смоленск в годы войны», посвященной юбилею г. Смоленска. 

В октябре прошла тематическая беседа со студентами о полете в космос первой 

женщины-космонавта В.Терешковой. 

           Одним из самых важных направлений воспитательной работы со студентами в 

общежитии была профилактическая работа. 

          Это предупреждение правонарушений, распространения наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 19 ноября в общежитии прошла акция «Меняю сигарету на конфету». По 

окончании акции сигареты, которые студенты поменяли на конфеты,  были уничтожены. Самая 

большая проблема в общежитии – это курение. С 21 по 28 ноября в общежитии прошла неделя 

по борьбе с наркоманией, табакокурением, алкоголизмом. Активистами была выпущена 

стенгазета под названием «Мы — за здоровый образ жизни», санитарный бюллетень и газета о 

пагубном влиянии наркомании на здоровье человека. Также   для студентов преимущественно 1 

курса была проведена беседа о вреде курения. На протяжении всего полугодия такие беседы со 

студентами проводились ежедневно как индивидуально, так и с группами ребят. С девочками 

проводились беседы на социально-гигиенические темы. Отдельным студентам оказывалась 

психологическая и медицинская помощь. 

21 ноября с целью адаптации для студентов 1 курса было проведено мероприятие 

«Посвящение в жильцы общежития». Ребята с интересом принимали участие в различных 

конкурсах, которые проходили на всех 9 этажах. Победителями стали: Бобкова Мария, гр. ЗОУ-

1-15, Шалабодина Ангелина, гр. ЗОУ-1-15, Кирюшкин Юрий, гр. М-1-15. В качестве приза им 

вручили пачку соли.  

          27 ноября в «День Матери» студенты 4 этажа выпустили стенгазету. В Международный 

день борьбы со СПИДом студенты 9 этажа выпустили стенгазету о такой страшной болезни, 

как СПИД. Выпускались так же стенгазеты, посвященные: Новому году, Дню Святого 

Валентина, Дню защитников отечества и 8 марта 

          В течение года осуществлялось самообслуживание, регулярное дежурство по 

общежитию. Советом общежития каждый четверг проводились рейды по проверке санитарного 

состояния комнат. По результатам проверок вывешивалась молния. Раз месяц санитарное 

состояние «худших» комнат рассматривалось на заседании студенческого совета. 

          По четвергам  проводилась генеральная уборка общежития. 

            Регулярно проводились беседы по самоподготовке и эффективному использованию 

учебного и свободного времени. 

           Совместно с преподавателями колледжа были взяты под особый контроль студенты, 

имеющие неудовлетворительные оценки по результатам контрольной недели.  Проводились 

рейды по проверке самоподготовки студентов.  

           С октября месяца стартовали различные конкурсы, в которых могли принять участие все 

желающие студенты: 

          -Лучшая кухня общежития 

          -Лучшая комната общежития 
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          -Лучший этаж общежития. 

           Результаты конкурсов были подведены на Новогоднем представлении под названием 

«Новый  год наоборот», которое прошло 22 декабря.  

        Мероприятие прошло организованно и очень весело. Ребята подготовили представление. 

Были награждены лучшие студенты. Так в номинации « Лучшая кухня общежития» победила 

кухня 8 этажа 1,2, секции. Староста Костин Александр, гр. СМ-1-12, и Шиханов Денис, гр. МГ-

1-14 

       Лучшим этажом общежития признан 8 этаж. На Новогоднем вечере были подведены 

результаты конкурса на лучшую комнату. Таких комнат оказалось 11. Ребятам были вручены 

сладкие призы. 

      На вечере звучала музыка, Ребят, победивших в конкурсах, не просто награждали. Для всех 

были исполнены номера самодеятельности, звучали песни, поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки, разыгрывалось шуточное представление. Ребята участвовали в новогодних  

конкурсах.  Победивших в конкурсах, не просто награждали.  Незабываемый образ Снегурочки 

был создан студентом группы М-1-Кирюшкиным Юрием. В роли необычного Деда Мороза 

выступила Афанасьева Наталья, гр. ЗОУ-1-15.  Ребята участвовали в различных конкурсах и 

викторинах, загадывали загадки.  Все победители и участники концерта были награждены 

сладкими призами и новогодними сувенирами.   

Во втором полугодии в канун Дня Святого Валентина  13 февраля для студентов была 

проведена конкурсная программа. Участвовали в соревнованиях 3 пары. Оценивало  состязание 

строгое жюри. Председатель – Никулин Александр, гр. СМ-11-12. Ребятам были предложены  

вопросы, связанные  со знанием  даты Дня Святого Валентина. Ведущие программы: Макеева 

Ирина, гр. А-1-13 и Никитина Дарья, гр. ЗО-1-13. Участникам были вручены памятные подарки. 

По традиции  в масленичную неделю с 7 по 14 марта для проживающих студентов было 

организовано чаепитие. На всех этажах пекли блины и готовили вкусное угощение. Активисты 

общежития подготовили занимательную программу с различными играми и соревнованиями. 

Ведущими были Макеева Ирина, гр. А-1-13 , Никитина Дарья, гр. ЗО-1-13,  Николаенкова 

Дарья, гр.  СУ-1-14, Межуева Алена, гр. СУ-1-14. Ребята мерились богатырской силой, 

ловкостью, удальством. Самым ловким вручены съедобные призы. Закончилось мероприятие 

чаепитием о съеданием всех испеченных блинов всеми участниками. 

В апреле был проведен субботник по благоустройству территории вокруг общежития. 

В канун празднования Дня Победы студенты участвовали в возложении венков. В 

общежитии был организован кинозал для  просмотра хроники военных лет и популярных 

фильмов о Великой Отечественной войне. 

На протяжении учебного года проводились беседы с «трудными студентами». 

Количество студентов  «группы риска» снизилось к концу учебного года. Члены студенческого 

совета, возглавляемого Даниленковой Юлией и ее заместителями: Калединым Валерием, гр. 

СП-1-13, и Николаенковой Дарьей, гр. СУ-1-14 , систематически  следили за порядком и 

чистотой в общежитии, проводили рейды по проверке санитарного состояния комнат, 

оказывали помощь во всех внеурочных мероприятиях. 

Из проведенного самообследования можно сделать вывод, что воспитательная работа в 

общежитии организована должным образом: в результате работы по профилактике 

асоциального и противоправного поведения обучающихся значительно снизилось количество 

правонарушений, совершаемых проживающими в общежитии; обеспечена успешная адаптация 

первокурсников к условиям жизни в общежитии; ведется активная работа в формировании 

потребности в здоровом образе жизни; удовлетворении потребностей обучающихся, 

проживающих в общежитиях, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии, сформирован и работает активный студенческий Совет общежития 

 

Медицинское обслуживание 

      Обслуживаемый контингент – 975 обучающихся 

      На диспансерном учете состоит – 65 (6,7%) 

      Из них:  бронхиальная астма – 12 чел.  
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                        хронический пилонефрит – 5 чел. 

                        хронический гастрит –16  

                        ДЖВП – 5 чел. 

                         ВСД (вегето-сосудистая дистония) –18 чел. 

                         анемия – 3 чел. 

                         эпилепсия – 4  чел. 

                         Сахарный диабет - 2 чел. 

         С 2015 года наблюдается понижение роста заболевания органов дыхания бронхиальная 

астма с 36 -12 случаев, хронический гастрит с 52 до 16 случаев. 

Наблюдается рост заболеваний сердечно-сосудистой системы: врожденные пороки сердца, 

кардиомиопатии, заболевания зрительного анализатора (миопия, гиперметропия, астигматизм), 

эндокринной системы (сахарный диабет) 

          42% студентов имеют различные функциональные отклонения в состоянии здоровья, 

которые при отсутствии должного внимания переходят в хронические заболевания. 

Анализ заболеваемости 
 

  

2014-2015 гг. 

 

2015-2016г.  

 

Дни нетрудоспособности 2464 2107 

Количество случаев 352 301 

Средняя продолжительность одного случая 7 7 

 

          В 2015-2016 учебном году количество случаев заболеваний уменьшилось на 51 случай, 

количество дней нетрудоспособности – на 357 дней. 

          В осенне-зимний период характерен подъем заболеваемости острыми респираторными 

заболеваниями. В оставшийся период наблюдаются единичные случаи. 

Обращаемость в здравпункт: 

     2014 – 2015 гг. – 3655 

     2015 – 2016 гг. – 3259 

          По обращаемости в здравпункт на первом месте – острые респираторные заболевания, на 

втором месте – ФНП (функциональное нарушение пищеварения), на третьем месте – вегето-

сосудистая дистония и артериальная гипертензия (повышение артериального давления, 

головная боль). 

     Причины: нерациональное питание (употребление жареной, копченой, острой пищи, 

соусов, газированных и тонизирующих напитков, кофе). 

Санитарно-бытовое обслуживание студентов 

В колледже имеется здравпункт и стоматологический кабинет. В здравпункте работает 

фельдшер, закрепленный за ОГБУЗ «КДП № 1», стоматологический кабинет за ОГБУЗ ДСП г. 

Смоленска. 

На базе здравпункта проводится первичная диагностика заболеваний, оказание помощи 

при неотложных состояниях, профилактическая вакцинация против гриппа, постановки 

реакции Манту, проводится проф. осмотр на туберкулез (направляются на флюорографию) 

Студенты проходят флюорографию 1 раз в год. 

В течение 2015-2016 учебного года отмечена заболеваемость на уровне 7%. Наиболее 

распространенная патология среди студентов - ОРВИ (острая респираторная вирусная 

инфекция), вегето-сосудистая дистония, хронический гастродуоденит, дискенезия желче-

выводящих путей, хронические аллергические заболевания. Студенты с хроническими 

заболеваниями ежегодно обследуются и лечатся в территориальных поликлиниках. 

На диспансерном учете состоят 65 человек. Наблюдается рост заболеваемости 

хроническими заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет). 

Инфекционная заболеваемость принимает сезонно высокие показатели. В осенне-зимний 

период характерен подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Среди 
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острой патологии преобладают острые бронхиты, острые синуситы, острые ларингофаренгиты, 

острые гастриты, острые респираторные вирусные инфекции, острые тонзиллиты. 

Средняя продолжительность одного случая нетрудоспособности – 7 дней. Количество 

дней нетрудоспособности – 2107, количество случаев - 301. 

Стоматолог проводит профосмотры, лечит различные формы кариеса, пульпит, 

периодонтит, направляет на рентген-обследование, на консультацию к профильным 

специалистам, физиолечение. 

 

Организация питания 

Колледж располагает столовой на 60 мест. Время работы столовой с 900 до 1600 часов. 

График перемен составлен так, чтобы студенты получили горячее питание в перерыве между 

лекциями. 

С 1 сентября 2010 года администрация колледжа заключила договор с ЧП Шахуровой 

В.В. В столовой работает 4 человека (зав. производством, повар-кондитер, повар, кассир, 

посудомойка). Сотрудники столовой своевременно проходят медосмотр (2 раза в год). 

Фельдшер здравпункта колледжа ежедневно проверяет всех сотрудников на наличие 

гнойниковых заболеваний рук и санитарное состояние столовой. 

Техническое состояние оборудования соответствует нормам Сан Пина. 

Санитарное состояние производственных цехов столовой удовлетворительное. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования к обработке и сушке посуды. 

Обработка посуды, подносов, столов, мебели, стен проводится дезинфицирующим раствором 

«Жавелион». 

Произведена маркировка столов, разделочных досок, емкостей, уборочного инвентаря. 

Обеспечивается текущая и генеральная уборка всех цехов столовой, обеденного зала. 

Санитарные требовании к состоянию пищеблока соблюдаются. 

В столовую ежедневно поставляют свежие продукты. Продукты питания хранятся 

раздельно (мясо, рыба, молочные и т.д.). Условия хранения товара соответствует нормам Сан 

Пина. Товар размещен на стационарных на стационарных витринах. Отходы и мусор 

собираются в мусорный контейнер. 

В столовой колледжа меню разнообразное, в постоянной продаже свежие кондитерские 

и булочные изделия, овощные, мясные, рыбные салаты, соки, горячие чай, кофе. 

Вкусовые качества приготовленной пищи хорошие. 

В столовой ведется следующая документация: 

бракеражный журнал; журнал учета отходов; санитарный журнал. 

Что бы обслуживание студентов в столовой проходило быстрее приобрели вторую 

микроволновую печь. Работа столовой оценивается положительно. 

Медицинское обслуживание студентов в 2015 – 2016 учебном году 

Обслуживаемый контингент – 975 человек, из них подростков – 359. 

Ежегодно проводятся профосмотры студентов 1 курса (вновь поступивших), в 

поликлиниках по месту жительства выдаются справки формы № 86/у, которые предъявляются 

при поступлении, на основании которых определены физические группы: 

- основная – 897 чел. 

- подготовительная – 36 чел. 

- специальная – 35 чел. 

- освобожденные – 11 чел. 

Инвалидность:  -5 чел., из них: 

- инвалид детства – 2 чел. 

- ребёнок инвалид – 1 чел. 

- инвалид III группы - 2 чел. 

Обслуживаются и наблюдаются студенты в поликлиниках по месту жительства. 

Студентов, проживающих в общежитии до 18 лет обслуживает, Детская поликлиника № 4, 

старше 18 лет – поликлиника № 1. Осмотры и лечение стоматологом проводятся в учебном 

корпусе колледжа. 
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Один раз в год студенты  проходят  флюорографическое обследование в Поликлинике № 1  

Не прошедших более двух лет – нет. ККФ прошло –389 человек. 

Группа риска: 

бронхиальная астма – 12 человек, 

хронический пиелонефрит – 5 человек, 

хронический гастрит – 16 человек, 

ДЖВП – 5 человек, 

ВСД – 18 человек, анемия – 3 человек, 

эпилепсия – 4 человека, 

сахарный диабет - 2 

На диспансерном учете состоит – 65. 

Анализ заболеваемости: количество дней нетрудоспособности – 2107, количество 

случаев – 301, средняя продолжительность одного случая 7 дней. 

В колледже проводится противоэпидемическая работа (профилактические прививки): 

против гриппа – 308 человек, 

против краснухи – 1 человек, 

Санитарно-просветительская работа: беседа, лекции проводятся среди студентов 

согласно эпидемической обстановки. 

Проведено бесед – 225. 

Прочитано лекций – 1. 

Уголок здоровья – 1. 

Выпущено санитарных бюллетеней – 7. 

 

3.8.Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Финансовое обеспечение Смоленского строительного колледжа осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Финансирование деятельности за счет средств федерального бюджета осуществляется в 

соответствии с утвержденными сметами расходов и обеспечивает потребности учебного 

заведения лишь частично.  

Финансовая деятельность учебного заведения за отчетный период представлена в таблице. 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

источников в руб.: 

 

Показатели 

 

Год 

2015 (факт) 

 

2016 (план) 

 

Средства федерального (регионального) бюджета 

 

Бюджетные субсидии 20455056 22969000 

Фактические произведенные 

расходы 

20435076  

Отклонение 19980  

 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

Платные образовательные услуги 13298598 11215131 

Плата за общежитие 3559127 3900000 

Возмещение арендной платы 1153529 1280200 

Всего доходов 18011254 16395331 

Фактические произведенные 

расходы 

17646123  
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Удельный вес  средств  от приносящей 

доход деятельности от общей суммы 

доходов, % 

36,4% 26,5% 

 

 

За счет  средств от приносящей доход деятельности колледжа в 2015г., осуществлены 

следующие расходы: 

- выплачена заработная плата сотрудникам –15149483 руб. 

- приобретены расходные материалы (учебные и хозяйственные) – 950456 руб. 

- оплачены командировочные расходы –54042 руб. 

- оплачены  услуги связи – 127395 руб. 

- оплачены коммунальные услуги –79194 руб. 

- прочие текущие расходы – 1285553 руб. 

- из них реализовано: 

- обучение на семинарах и конференциях –31240  руб. 

- подписка на периодические издания –41050 руб. 

- бланки из типографии –187711 руб. 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в колледже решается задача по обеспечению достойного уровня оплаты труда 

работников, в первую очередь преподавательского состава. На протяжении последних лет всем 

работникам колледжа периодически производятся выплаты стимулирующего характера (к 

праздничным датам, по  итогам учебного года и т.д.). 

За счет внебюджетных средств финансируются программы воспитательной работы со 

студентами, программы развития материально-технической базы, пополнение библиотечного 

фонда. В колледже ведется политика сохранения кадрового потенциала и его пополнение 

высокопрофессиональными специалистами, расширения учебной базы для повышения уровня 

образовательной деятельности.  

Выводы: условия, определяющие качество подготовки специалистов (материально-

техническая база, кадровый потенциал, социально-бытовые условия), в целом достаточны для 

ведения образовательной деятельности по заявленным образовательным программам и уровням 

подготовки. 
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4. Особенности образовательного процесса 

4.1 Воспитательная работа 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного 

процесса в колледже, одним из обязательных условий и предпосылок повышения качества 

подготовки специалиста, его максимального соответствия требованиям современного рынка 

труда и современным социально-экономическим условиям. Воспитательная работа в колледже 

проводилась целенаправленно и планомерно.  

В своей деятельности воспитательная работа руководствуется  Конституцией РФ; ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенцией о правах ребёнка 

от 20.11.1989 № 44/25; Указом Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 г.», законами Смоленской области: «Об образовании в 

Смоленской области», «Об административных правонарушениях на территории Смоленской 

области», Постановлением Администрации Смоленской области об утверждении долгосрочной 

областной целевой программы «Комплексные меры противодействии незаконному обороту 

наркотиков в Смоленской области» и др.,  Уставом колледжа и локальными актами, 

Программой развития воспитания в ОГБПОУ «Смоленском строительном колледже», 

Концепцией воспитательной деятельности колледжа, единого плана воспитательной работы, 

планов работы на месяц, планов работы классных руководителей, социального педагога, 

воспитателей общежития. 

Цель: воспитание и формирования профессиональной культуры, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного самосознания, активного патриота России. 

Задачи: 

1) формирование духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности 

студентов через учебную внеучебную деятельность с учетом возрастных особенностей, 

имеющегося опыта и представления о выбранной специальности; 

2) формирование уважения к законам, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

ответственности как важнейшей черты личности; 

3) формирование социальной активности, профессиональных и общих компетенций через 

вовлечение студентов в студенческое самоуправление; 

4) воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

5) формирование навыков предпринимательской деятельности. 

Воспитательная работа осуществлялась на основе следующих принципов: 

- преемственности воспитательной деятельности, с учетом изменившихся возрастных и 

социально-психологических особенностей обучающихся; 

- личностный подход, признающий интересы личности обучаемого и его семьи; 

- гражданственность, выражающая в соотношении воспитательной деятельности с интересами 

общества и государства; 

- вариативность воспитательных систем, предполагающих различные модели воспитательной 

деятельности; 

- компетентное использование педагогическим коллективом колледжа обоснованной 

психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов; 

- расширение пространства социального партнерства, развитие согласованного взаимодействия 

обучающегося, преподавателя, классного руководителя, коллектива колледжа органов 

управления образованием, других организаций и ведомств. 

С целью воспитания специалиста, адаптированного к современным социально-

экономическим условиям, воспитательная работа проводилась по направлениям: 

 развитие учебных интересов и умений, воспитание стремления стать образованным; 

 воспитание патриотизма и интернационализма; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 воспитание чувств собственного достоинства, воспитание уважительного отношения к 

правам и обязанностям других народов; 

 воспитание толерантности, стремления состояться в профессии; 
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 воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности; 

 формирование норм поведения в быту, в общении со сверстниками, в общественных 

местах; 

 воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам; 

 формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

 развитие досуговой, кружковой деятельности, как сферы жизнедеятельности 

обучающихся; 

 развитие студенческого самоуправления и общественных организаций и объединений 

обучающихся; 

 формирование навыков предпринимательской деятельности. 

Реализация целей и задач программы воспитательной деятельности в 

ОГБПОУ«Смоленский строительный колледж» осуществляется по основным направлениям 

воспитания студентов. 

Контроль (оперативный и периодический) осуществляется администрацией колледжа, 

Председателем Совета классных руководителей, социальным педагогом, классными 

руководителями. Объектом контроля является сам процесс воспитания, его отдельные 

направления и результаты, а также деятельность структурных подразделений в этой сфере. 

Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, 

классные часы, общеколледжные мероприятия, мероприятия городского и областного уровня. 

Работа классных руководителей направлялась через рабочие совещания, семинары, 

методические объединения, педсоветы. На них обсуждались вопросы:  «Социально – 

адаптационная и личностно-ориентированная деятельность классного руководителя в группах 

нового набора», «Роль классного руководителя и актива группы в предупреждении 

неуспеваемости студентов», «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе колледжа». Для повышения теоретической и практической 

подготовки, обмена опытом, совершенствованию воспитательной работы проводились 

открытые мероприятия, практикумы, конкурсы, презентации.  

Классные руководители и обучающиеся колледжа приняли активное участие в 

следующих мероприятиях:  

  литературно-музыкальной композиции «Нам дороги эти позабыть нельзя», 

посвященный 72-й годовщине освобождения города Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков и 1152-ой годовщине основания города Смоленска; 

 участие во II-ой региональной конкурс-игре «Интеллект-стайл», посвященной году 

литературы (4 место); 

 «Чистые берега» совместно с МЧС; 

 акции «Меняем сигаретку на конфетку»; 

 День донора, День борьбы против СПИДа, День борьбы с наркотиками, День без 

правонарушений, День русского языка, День без сигарет, День борьбы с туберкулёзом; 

  конкурсы «Мистер колледжа-2016», «Мисс колледжа-2016», «Алло, мы ищем таланты»; 

 участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Героя Отечества и Дню 

защитника Отечества, Дню неизвестного солдата; 

  классные часы и беседы, посвященные 71-ой годовщине со дня Великой Победы, Году 

кино, Дню матери, будущей профессии «Дорога ставшая судьбой», творчеству М.В. 

Исаковского, Н.И. Рыленкова, С. Есенина и А. Грибоедова; 

 месячнике первокурсника; 

 посвящение в студенты; 

  конкурсы «Дизайнерская елка»; 

 ток-шоу «Молодежь против наркотиков»; 

  праздник «Масленица»; 

 линейки Памяти, возложение цветов к могилам и захоронениям участникам боевых 

действий; 

 митинг и классные часы, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя; 
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 концерт с участием коллектива «Боевые подруги»; 

 волонтерская акция «Белый цветок», «Дари добро»; 

 волонтерская акция «Помоги детям»; 

 Рождественские концерты; 

 День православной книги  в библиотеке слепых; 

 Участие во II-межрегиональном фестивале-конкурсе интеллектуальных игр «Интеллект-

стайл»(4 место). 

Для воспитательной работы колледжа характерны традиции. Они выполняют важные 

функции в жизни колледжа: формируют общественные интересы, придают жизни колледжа 

определённую прочность, надежность, постоянство, общность интересов, переживания, 

сплачивают коллектив, обогащают жизнь колледжа. К традиционным мероприятиям относят: 

Праздник знаний, веревочный курс, конкурс газет «Разрешите представиться», конкурс «Алло 

мы ищем таланты», Посвящение в студенты, Дни открытых дверей, встречи с ветеранами воин, 

Линейка памяти, вручение именных стипендий лучшим студентам колледжа, проведение 

Нового  года, военно-спортивные праздники, конкурс инсценированной песни «Надежда», 

конкурс презентаций «Моя Россия», конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни»; «Терроризм не пройдет».  

Внеклассная спортивно – массовая и оздоровительная работа строилась согласно плану 

работы по физическому воспитанию на 2015-2016 гг. и календаря спортивных соревнований. В 

течение года между учебными группами были проведены соревнования по следующим видам 

спорта: волейбол, стрит-баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис. 

Большой популярностью в колледже пользуются спортивные праздники посвященные 

«Дню защитника Отечества». В течение года в колледже проходят Первенства по футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, армрестлингу, жиму штанги лежа. Общее 

количество участников около 500 человек. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в таких мероприятиях, как «Кросс Нации», 

«Лыжня России», Профсоюзный л/атлетический кросс, эстафета по городу ко «Дню Победы». 

В колледже имеются сборные команды юношей и девушек, ежегодно принимающих 

участие в Спартакиаде профессиональных образовательных организаций г. Смоленска и в 

Областной комплексной Спартакиаде ОГБПОУ Смоленской области. 

Большое внимание в воспитательной работе колледжа уделяется профилактической 

работе по борьбе с наркоманией, табакокурением, употреблением алкогольной продукции и 

ПАВ. В течение года были организованы встречи и беседы с наркологами, психотерапевтами, 

представителями судебных и правоохранительных органов. Систематически проводятся 

классные часы, ток-шоу, анкетирование, презентации, индивидуальные беседы, конкурсы 

плакатов, родительские собрания. В ноябре – декабре проводились Дни отказа от курения и 

Дни борьбы с наркоманией и СПИДом. Все обучающиеся колледжа были ознакомлены с 

приказами директора колледжа №№ 186 и 187 «О запрете употребления табачных и 

наркотических веществ».  

Традиционно совместно с Управлением ФСКН по Смоленской области проводятся 

мероприятия по профилактике борьбы с наркоманией, в ходе которого были проведены: 

 анкетирование «Что вы знаете о наркомании?», «Наркомания это зло?»; 

 совещание классных руководителей «Современные подходы и тенденции профилактики 

наркомании в молодежной среде»; 

 конкурс плакатов «Нет наркотической зависимости»; 

 книжная выставка «Хочешь быть здоровым – будь им»; 

 конкурс эссе «Наркомания – это зло для общества»; 

 выпуск бюллетеня «Наркомания – это зло»; 

 классные часы «Наркомания – что это?», «Нет наркотикам в нашей жизни»; 

 кинолекторий; 

 круглый стол «Молодежь против наркотиков». 

Для воспитательной работы характерна индивидуализация воспитательного процесса за 

счет работы классных руководителей, социального педагога, тесной связи с учреждениями 
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культуры, здравоохранения, правоохранительных органов, хорошо отлаженной работы с 

социальными партнерами, Департаментом Смоленской области по образованию, науке и 

молодежной политики: участие волонтеров колледжа в проведении городских мероприятий, 

помощь ветеранам ВОВ, уборка территории детского дома «Малютка», уборка территории и 

ремонт зрительного зала дома культуры для слепых, уборка территории церкви Иоанна 

Богослова, Рождественские концерты, День Всемирного наследия, День православной книги. 

Ежегодно в колледже проходит «Месячник первокурсника». Разработаны мероприятия 

по адаптации обучающихся групп первого курса. Они включают обязательную деятельность 

классных руководителей с обучающимися: изучение личных дел, классные часы, посвященные 

знакомству с правилами внутреннего распорядка, законам, нормам, правилам жизни колледжа, 

анкетирование обучающихся по социальным вопросам, лидерским и организационным 

качествам, интересам, состоянию здоровья, библиотечный урок, экскурсии по городу с 

посещением музеев, посещение музея колледжа, знакомство с профессией, социальным 

педагогом, участие в конкурсе газет – самопрезентации «Разрешите представиться», и участие в 

фестивале «Алло – мы ищем таланты», спортивных соревнованиях, празднике «Посвящение в 

студенты». 

Ежемесячно в группах проходят организационные и тематические классные часы, на них 

анализируются успеваемость и посещаемость, проходят встречи с работниками библиотеки, 

музеев, правоохранительных органов, различных центров.  

Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому просвещению, 

профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся колледжа. С этой 

целью регулярно выпускаются бюллетени «Закон и мы» (Профилактика суицида, Экстремизм в 

молодежной среде, Изменения в КоАП, Административные правонарушения и ответственность 

за них и др.), проводились классные часы «Административная и уголовная ответственность», 

«Конституция – основной закон государства», «Гражданские права и обязанности», «Правовой 

статус человека и гражданина в РФ», «Избирательное право». В библиотеке колледжа была 

организована выставка «Изучаем основные законы в РФ», «Конституции РФ – основной закон 

жизни». Обучающиеся принимают участие в семинарах по правовой тематике: 

«Потребительские права в парикмахерских услугах», «Правила оказания услуг общественного 

питания», организованные Центром правовой защиты. Большую роль в данном вопросе играет 

Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся колледжа, который проводится 

один раз в два месяца, а так же индивидуальные беседы с обучающимися группы риска, 

консультации для родителей и обучающихся. 

Большое внимание в колледже при работе с обучающимися уделяется патриотическому 

воспитанию, оно рассчитано на долговременную перспективу и призвано всеми средствами 

содействовать воспитанию у обучающихся чувства гордости за страну, область, город, колледж, 

основанного на знании героического прошлого, достижений и традиций. 

Мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию: 

-  литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

- участие в митинге и возложении цветов на могилы воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

- участие в праздничном концерте, посвященном Дню Героя России и Дню защитника 

Отечества, в праздничных концертах; 

- встреча с капитаном I ранга запаса Парфеновым Б.И.; 

- Линейка Памяти; 

- открытые мероприятия «Солдат войны не выбирает» и «Алтарь Победы»; 

- митинги и классные часы, посвященные годовщине присоединения Крыма и 

Севастополя; 

- выпуск газет, посвященных патриотическим датам; 

- акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Дари добро»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы; 

- конкурс инсценированной патриотической песни «Надежда»; 
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- праздник «Моя страна - моя Россия» 

- митинг, посвященный 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Воспитательное значение имеет празднование 72-ой годовщины со дня рождения 

колледжа, 72-ой годовщины со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков, участие обучающихся в возложении цветов и венков к воинским захоронениям 

«Клинок» и братской могиле моряков, проведение митинга и возложение цветов к 

мемориальной доске колледжа Герою России Алексею Борисовичу Буханову, адмиралу Э.Д. 

Балтину. 

Обучающиеся колледжа принимают участие в городских, областных и международных 

мероприятиях: 

- митинг, посвященном Дню народного единства; 

-митинг и возложение венков и цветов к могиле воинов, посвященных 72-ой годовщине 

Победы; 

-месячник профилактики и борьбы с наркоманией; 

- городской конкурс, посвященный открытию года Литературы (1 место); 

- акция «Чистые берега», совместно с МЧС; 

- открытие Года Литературы; 

- первый фестиваль конкурса интеллектуальных игр «Интеллект-стайл» (2 место); 

- акция «Свеча памяти». 

Одно из направлений воспитательной работы – формирование профессиональной 

направленности обучающихся. В группах проходили классные часы «Моя будущая профессия», 

на них приглашались руководители фирм, организаций, предприятий, выпускники колледжа С. 

Лакомкина и А. Лапшов, которые рассказывали обучающимся об их будущей специальности. В 

группах проходили тематические классные часы «Дорога ставшая судьбой», «Моя профессия – 

бухгалтер», «Почетная профессия – строитель», «Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования. Что для этого нужно?». 

Для повышения качества учебно-воспитательной работы классные руководители, 

преподаватели тесно контактировали с родителями обучающихся. В ноябре месяце по итогам 

первой контрольной недели проходили общеколледжные родительские собрания 1-5 курсов, а в 

течение года – родительские собрания по группам. Классные руководители проводили 

индивидуальные беседы, консультации для родителей. 

Студенческое самоуправление является одной из форм организации жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. 

В колледже функционируют следующие формы студенческого самоуправления: 

• Совет обучающихся колледжа; 

• Профком обучающихся; 

• студенческий Совет общежития. 

В планах работы актива обучающихся и в их реализации: 

- занятия научной деятельностью; 

- участие в научно-практической конференции «Золотое сечение»; 

- участие в областном конкурсе «Студент года»; 

- участие в проекте антирекламы наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

- проведение единого дня отказа от курения, борьбы с наркоманией, СПИДом, туберкулезом, 

чистоту русского языка, здоровый образ жизни и конкурса плакатов; 

- проведение веревочного курса; 

- участие в фестивалях-конкурсах интеллектуальных игр «Интеллект-стайл»; 

- участие в творческом конкурсе «Артишок»; 

- проведение единого дня без правонарушений. 

В рамках учебно-воспитательной работы колледжа велась активная воспитательная 

работа в общежитии, которую осуществляют два воспитателя и студенческий Совет 

общежития, который регулярно проводит заседания и обсуждают вопросы досуга, быта, 

дисциплины, санитарного состояния комнат, вызывают нарушители правил проживания - 
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отдельные студенты, комнаты) и принимается решения вплоть до выселения. Подводят итоги 

на лучшую комнату, кухню, секцию. Проводит интересные незабываемые праздники: День 

матери, Новый год, День Святого Валентина, Масленица и др. 

Одним из направлений воспитательной работы колледжа является приобщение 

обучающихся к культурной жизни города. Классные руководители и обучающиеся посетили 

мероприятия кинофестиваля «Золотой Феникс», художественную галерею, зоопарк, 

премьерные спектакли в драматическом и камерном театрах, посещение выставки смоленского 

художника В. Баранова, КВЦ им. Тенешивых.  

Большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. В течение учебного 

года волонтеры колледжа принимали участие: Ярмарке добровольческих вакансий; 

осуществили сбор детских вещей, книг, игрушек для беженцев с Украины; обеспечивали 

проведение праздников, фестивалей, конкурсов на территории города Смоленска; принимали 

участие в уборке территорий церкви Иоанна Богослова и детского дома «Малютка», уборке 

территории и ремонте зрительного зала Дома культуры слепых. 

Таким образом, все формы сопровождения воспитательной внеурочной работы направлены на 

формирование личности с высокой степенью социальной активности и политической зрелости. 

В результате реализации основных направлений воспитательной работы колледжа 

обучающиеся получают поддержку педагогическую, социальную, психологическую, 

здоровьесберегающую, правовую, культурологическую, способствующую развитию у них 

умственного, творческого потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья, истинных 

представлений об истории прошлого страны, воспитания гражданственности и патриотизма. 

Но, несмотря на проделанную работу, имеются определенные проблемы: недостаточно высокая 

активность обучающихся, большинство обучающихся имеют низкую успеваемость, 

недостаточно сформировано ответственное отношение к учебной деятельности, у 

определенного количества обучающихся – низкий уровень культуры, присутствует 

ненормативная лексика, имеют место быть дисциплинарные правонарушения. 

Основные направления воспитательной работы на новый учебный год: 

- работа по героико-патриотическому воспитанию;. 

- продолжение работы над повышением уровня воспитанности обучающихся: формирование у 

обучающихся  культуры поведения; 

- продолжение работы по созданию условий для сохранения физического и психического 

здоровья обучающихся; 

- воспитание самостоятельности и инициативности у обучающихся, привлечение большего их 

числа для активного участия в самоуправлении; 

- активнее привлекать классных руководителей к подготовке совещаний и участию в конкурсах, 

проводимых внеурочных воспитательных мероприятиях; 

- обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

девиантным поведением; 

- классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности; 

- продумать новые формы работы по профилактике девиантного поведения: профилактики 

наркоманий, профилактики табакокурения, профилактики употребления спиртосодержащих 

напитков, профилактики суицидального поведения  
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4.2 Организация военно-патриотической работы 

Цели проводимых мероприятий в колледже: 
1.Создать условия на занятиях для качественного усвоения учебного материала студентами. 

2.Готовить студентов-юношей к прохождению военной службы по призыву в ВС РФ. 

3.Воспитывать высокий уровень мотивации к изучению учебных дисциплин. 

4.Помнить защитников Отечества и героев Смоленщины разных времен и гордиться их ратным  

трудом, участвовать в мероприятиях, посвящённых 71-й годовщине Великой Победы. 

5.Формирование высококвалифицированного специалиста среднего звена в строительстве с 

военно-патриотическими качествами человека и общими компетенциями. 

Задачи персоналу колледжа и студентам: 
 - готовить из себя человека безопасного типа – личности, безопасной для самой себя, 

окружающих, среды обитания, ориентированной на созидание и развитие: 

– дать обучающимся специальные знания, отработать умения и навыки выживания в различных 

чрезвычайных ситуациях (ЧС), в том числе социального вида; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных аварий и катастроф 

(проведение тренировок и учений по ГО в учебном корпусе, мастерских и общежитии, 

назначение ДПД); 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и 

военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных ситуациях. 

Для решения этих целей и задач работа в колледже проводилась 

 по следующим направлениям: 
1. Подготовка молодёжи к военной службе по призыву, связь с профессиональной 

деятельностью: 
Иметь четкую жизненную позицию в нашем обществе, знать правовые основы Конституции РФ 

и Федеральных законов о военной службе, требования общевоинских уставов  ВС РФ. 

Наряду с изучением тем со студентами 2-3 курсов по учебному плану в разделе «Основы 

военной службы» используются такие формы и методы работы как: 

- проведение практических занятий со снятием нормативов по физической и огневой видам 

подготовки: 

– проведение различных конкурсов (в декабре 2015г. – «Лучший красноармеец по разборке-

сборке автомата АК-74), участие в военно – спортивных эстафетах; 

– проведение учебных  сборов по основам военной службы с юношами 2-3 курсов (по 

отдельному плану 9 групп) на территории воинской части, закрепленной за колледжем. 

Кроме этого  продолжается работа по постановке на первичный воинский учет юношей – 

студентов 1-2 курсов 1999 года рождения (76 человек); сверка данных в военном комиссариате 

города Смоленска граждан-призывников (студенты колледжа). 

2. Патриотическое воспитание: 
Используются следующие формы и методы работы: 

1. «Вахта памяти», которая по сложившейся традиции проводится в течение всего учебного 

года. В нее входит проведение классных часов, уроки Мужества, участие в мероприятиях, 

посвященных 25 сентября – дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков, 23 февраля, 9 мая и 22 июня, поддержание порядка на территории могилы 

адмирала Балтина Э.Д. 

2. Проведение и участие в феврале  месяце в следующих мероприятиях:  

 Конкурс «А ну-ка, парни» в колледже, посвященный дню защитника Отечества. В рамках этого 

конкурса проведены: 

– соревнования студентов колледжа по стрельбе из пневматического оружия; 

– спортивные состязания по легкой атлетике во всех группах первого курса. 

 Спартакиада Смоленской области среда допризывной молодёжи в ДОСААФ. 

 Соревнования «Состязания молодых бойцов» среди обучающихся образовательных 

учреждений СПО, проходившие в техникуме железнодорожного транспорта. 
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3. Военно-патриотические сборы при военной академии войсковой ПВО г.Смоленска в мае 

2016 года со студентами группы СУ-1-14 совместно с клубом полготовки допризывной 

молодёжи «Долг». 

 Вся проводимая работа сводится к воспитанию патриотизма у студентов, привитию чувства 

взаимопомощи и взаимопонимания, уважения к истории государства и ее традициям, 

возможности изучения уклада жизни и быта военнослужащих ВС РФ. 

3. Правовое воспитание. 
На занятиях по ОБЖ в ноябре – декабре месяце со студентами 1 курса повторили требования 

Конституции РФ ( 22-годовщина с момента подписания данного документа – основного закона 

нашей страны). 

Надо уметь работать с нормативно – правовыми документами. В сентябре учебного года 

традиционно проводились классные часы по изучению правил дорожного движения, 

обновляются уголки правовых знаний, знакомим студентов с требованиями Федерального 

закона РФ «О полиции». 

Выполняя требования по соблюдению безопасности в колледже, совместно с инженером по 

охране труда ведётся журнал (отчетные документы) с записью тем и дат проведения 

инструктажей по соблюдению техники безопасности при выполнении различных работ, учений, 

проведению учебных сборов по ОВС, правилам поведения на воде в летний период. 

 В течение учебного года проводились  встречи с представителями правоохранительных 

органов, ознакомление с основными требованиями Уголовного Кодекса РФ и Федеральных 

законов, беседы о соблюдении гражданских норм и правил, продолжаем борьбу с вредными 

привычками у студентов. 

Эти мероприятия способствуют воспитанию у студентов чувства долга, ответственности, 

повышают культуру поведения. 

4. Мероприятия по действиям при ЧС и гражданская оборона в колледже: 
 В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе террористических актов 

особо актуальной становится работа по действиям при ЧС и гражданской обороне. 

Преподаватели и работники колледжа с начала 2016 года проходят обучение по знанию 

основных требований Гражданской обороны согласно регистра подготовки персонала в учебно-

методическом центре МЧС и  на курсах Гражданской обороны г.Смоленска. 

Совместно с инженером по охране труда разработана и утверждена директором инструкция по 

действиям персонала колледжа при ЧС, продолжается работа по изучению новых требований и 

периодического повторения  со студентами  на занятиях по ОБЖ и классных часах под 

руководством классных руководителей тем по эвакуации сотрудников колледжа при пожаре и 

угрозе террористического акта. 

За отчетный период в колледже было проведено 2 учения, 3 тренировки и месячник 

мероприятий гражданской обороны. Составлен план основных мероприятий по ГО на 2016 год 

и действий в весенне-летний период. 

 Проводится работа с текущей документацией в течение всего года, корректировка документов 

по ГО и ЧС и технике безопасности. Участвую в инструктивно – методических занятиях при 

отделе ГО и ЧС Промышленного района г.Смоленска.  

Выводы: 

1. На занятиях в колледже созданы все необходимые условия для качественного усвоения 

учебного материала обучающимися с соблюдением требований личной безопасности.. 

2.За отчетный период 174 студента-юноши подготовлены к прохождению военной службы по 

призыву в ВС РФ. 

3.В соответствии с планом основных мероприятий гражданской обороны в колледже в течение 

учебного года проведено 5 различных тренировок и учений ГО. 

4.В течение учебного года подготовлено 10 человек по вопросам гражданской обороны из 

числа сотрудников колледжа в УМЦ и на курсах ГО г. Смоленска.  

5.Продолжено формирование высококвалифицированного специалиста среднего звена в 

строительстве с военно-патриотическими качествами человека и общими компетенциями. 
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4.3. Спортивно-оздоровительная деятельность 

         Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая  работа и ведение здорового образа 

жизни является неотъемлемой частью воспитательного процесса в колледже. Согласно 

государственному образовательному стандарту дисциплина Физическая культура является 

основной частью общей культуры и профессиональной подготовки будущего специалиста на 

протяжении всего периода обучения. 

Теоретический материал ориентирует на формирование научного мировоззрения, 

единство научно-практических знаний, позитивное отношение к физической культуре. 

Практический раздел реализуется на методико-практических и учебно-тренировочных 

занятиях и направлен на повышение уровня функциональных и двигательных способностей, 

формирование необходимых качеств личности. 

Комплексный подход позволяет обеспечить оптимальный режим обучающихся для 

укрепления здоровья. Важное место занимает секционная работа.  

Всего  занимается  в  секциях  и  выступает  в  сборных командах колледжа более  200 

обучающихся. 

№ Вид спорта Юноши 

Кол-во  

Девушки 

Кол-во 

  

1 Баскетбол 13 10 Сборные команды колледжа 

2 Волейбол 15 10 Сборные команды колледжа 

3 Гиревой спорт 10 - Сборная команда колледжа 

4 Легкая атлетика 14 14 Сборные команды колледжа 

5 Настольный теннис 15 10 Сборные команды колледжа 

6 Футбол 15 - Сборная команда колледжа 

7 Лыжные гонки 10 8 Сборные команды колледжа 

8 Атлетическая подготовка 30 5 Обучающиеся 

1-4 курсы   

9 Фитнес-аэробика - 20 Обучающиеся 

1-4 курсы   

          Для привлечения наибольшего количества обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом в колледже особое внимание уделяется проведению общеколледжных 

мероприятий. 

 

                                          Внутренние спортивные мероприятия 

№ Мероприятие Участники Место 

1 Соревнования  по баскетболу Обучающиеся 

1 курсов 

1 место – СУ-11-15, 

2 место – М-1-15 

3 место -  СУ-3-15 

2 Соревнования по  

волейболу 

Обучающиеся 

1 курсов  

1 место – СУ-11-15 

2 место -  МГ-1-15 

3 место – М-1-15 

3 Военно-спортивная эстафета к 75 

годовщине системы 

профобразования 

Обучающиеся 

1 курсов 

1 место – М-1-15 

2 место -  СД-1-15 

3 место –  СУ-11-15 

4 Личное первенство по 

настольному теннису 

(юноши) 

Обучающиеся 

1-4 курсы   

1 место – Титоренко Д. С-1-13 

2 место – Корнеев К. СУ-2-15  

3 место -  Миноваров З. СД -1-

14 

5  Личное первенство по 

настольному теннису (девушки) 

Обучающиеся 

1-4 курсы  

1 место- Соловьева Е. ГК-1-12 

2 место - Галковская Е. – А-1-

13 

3 место –  Кувакина Р. СУ-3-15 

6 Военно-спортивный праздник ко 

«Дню защитника Отечества» 

Обучающиеся 

1 курсов 

1 место – СД-1-15 

2 место – М-1-15 
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3 место – МГ-1-15 

         

         Обучающиеся колледжа приняли участие в  Смоленском этапе всероссийских массовых 

соревнований  «Кросс Нации- 2016 » и  «Лыжня России - 2016». 

 

№ Мероприятие Участники Место 

1 Кросс Нации -216 Обучающиеся 

1-4 курсов 

участие 

2 Лыжня России - 2016 Обучающиеся 

1-4 курсов 

участие 

3 Профсоюзный л/атлетический кросс   

4 л/атлетическая эстафета 

посвященная «Дню Победы» 

   

5 Велопробег «Молодежь России и Беларуси – 

дорога в будущее Союзного государства» 
  

 

        Сборные команды юношей и девушек, выступили в  комплексной Спартакиаде 

обучающихся ОО  г. Смоленска 

 

№ Мероприятие Участники Место   

1 Осенний легкоатлетический кросс юноши 1 место 

девушки 4 место 

2 Настольный теннис юноши 4 место 

девушки 2 место 

3 Баскетбол юноши 1 место 

девушки 3 место 

4 Волейбол юноши 3 место 

девушки   

 5 Лыжные гонки юноши 1 место 

девушки 2 место 

6 Гири 

 

юноши 3 место 

7 Футбол юноши   

8 Легкая атлетика юноши   

девушки   

 

ВЫВОД: В течение 2015-2016 уч. года проведена большая физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа как внутри колледжа, так и на уровне города и 

области: 

- К спортивным мероприятиям разного уровня привлечено более 300 обучающихся  

(мероприятия внутри колледжа, «Кросс Нации 2016», «Лыжня России 2016» и т.д. 

- Заняты  призовые места  в комплексной Спартакиаде обучающихся ПОО г. Смоленска 

по таким видам спорта как- осенний л/атлетический кросс (юноши), настольный теннис 

(девушки), баскетбол (юноши и девушки), волейбол (юноши и девушки), гиревой спорт,  

лыжные гонки (юноши, девушки) и т.д 

 - В следующем учебном году необходимо продолжить работу по повышению уровня и 

качества физкультурно-спортивной работы, укреплению спортивных традиции, привлечению 

большего количества обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Особое внимание следует уделить пропаганде здорового образа жизни, популяризации видов 

спорта, профилактике асоциальных явлений в студенческой среде, выявлению сильнейших 

спортсменов для формирования команды для участия в   соревнованиях  различного уровня. 
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4.4. Социальное партнерство 

Основная цель социального партнёрства в  профессиональном образовании состоит в 

совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики 

учебной организации, основанной на интересах общества, работников и работодателей. 

Партнерство с представителями  сфер общественного производства наш колледж 

реализует во взаимодействии с предприятиями отрасли при участии НП СОМОР «Союз 

строителей Смоленской области», Ассоциации Саморегулируемой  организации «Объединение 

Смоленских Строителей»,  НП Саморегулируемой  организации «Объединение Смоленских 

проектировщиков», Департамента Смоленской области по строительству и архитектуре, 

Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», 

Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области. 

В результате длительного сотрудничества колледжа с производственными 

предприятиями основными социальными партнерами ОГБОУ СПО «Смоленский строительный 

колледж» стало  30 предприятий и организаций среди них: 
 

№ 

п/п 

Предприятие  Директор предприятия 

1. ЗАО "Смолстром-сервис" В.Ф. Косых 

2. ООО "ДомСтрой" В.Н. Павлюченков 

3. ООО "АРХстрой" А.С. Фомин 

4. ООО "Отделка" С.В. Лакомкина 

5. ООО "Гнездовский завод ЖБИ" Ю.А. Абрамов 

6. ООО "Кирпичный завод" Б.В. Скоков 

7. ООО Смоленская финансово-промышленно-строительная 

корпорация "Щит" 

В.И. Ускреев 

8. ОАО Трест "Смоленскагропромстрой" В.В. Потапов 

9. ЗАО ""Фаянс" С.Н. Дудин 

10. ООО "Наладчик" Н.П. Питраскене 

11. ООО "Газтехмонтаж" А.В. Залевский 

12. ЗАО "Монтажзаготовка" А.К. Борисов 

13. ООО "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург - Смоленская 

ЛПУ МГ" 

Ю.Н. Шибалов 

14. Юго-Западная сбытовая дирекция - филиал ООО 

"КНАУФ ГИПС" (г. Новомосковск) 

И.Е. Ковалева 

15. ООО «ГеоКомпани» К.А.Тимоненков 

16. ОУ "Витебский государственный индустриально-

строительный колледж" 

А.Н. Лосякин 

17. ОАО СПК "Смоленскагропромдорстрой" С.С. Попов 

18. ООО "Скала-2000" В.А.Слепенков 

19. ООО "Смоленский завод ЖБИ-2" В.Н. Бондарь 

20. ООО "Теплострой" Г.И.Бойцов 

21. ООО "ГиС" Д.В. Дементьев 

22. ООО "Смол-ДорНИИ-Проект" В.Б. Салтыков 

23. ООО "ГородС" Т.В. Никешкина 

24. ООО "Бином" Д.А. Гаврилов 

25. ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" С.Б. Черезов 

26. ООО "Техно-Сервис" Ю.Г. Чернов 
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27. ООО "Софрино-газ"  Н.В. Хромов 

28. СОГБУ "Смоленскавтодор" В.В. Апаков 

29. ООО "Теллура" А.Е. Кинос 

30. ООО «Русспецмонтаж» В.А.Филь 

 

Социальные партнеры принимают активное участие в решении следующих вопросов: 

 определение требований к содержанию обучения; 

 предоставление учебных баз и лабораторий  для проведения  практических и 

лабораторных работ (Учебный центр АО «Газпром газораспределение Смоленск, СОГБУ 

«Смоленскавтодор» 

 распределение вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы; 

 экспертиза основной профессиональной образовательной программы и ее структурных 

компонентов; 

 анализ профессиональных компетенций и введение в основные профессиональные 

образовательные программы новых профессиональных компетенций; 

 организация и предоставление мест практик; 

 организация стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения на базах 

своих предприятий; 

 профориентация молодежи (участие в летней технической конференции «Архитектура 

таланта»  директор ООО «Отделка» , директор ООО «ДомСтрой») 

 участие в управлении образовательным учреждением (Попечительский Совет, куда входят 

социальные партнеры) 

 участие специалистов и руководителей  предприятий в учебном процессе  

(преподаватели дисциплин профессионального курса, председатели ГАК, председатели 

аттестационных квалификационных комиссий по присвоению разряда по рабочим профессиям )  

-участие руководителей и специалистов предприятий в конференциях, конкурсах 

профмастерства, Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Смоленской области по 

стандартам WSR); 

- подготовка участников к Региональному чемпионату  «Молодые профессионалы» Смоленской 

области по стандартам WSR по компетенциям «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», 

«Сухое строительство и штукатурные работы»; 

-согласование тем курсовых и дипломных проектов (работ); 

-рецензирование курсовых и дипломных проектов (работ); 

-участие в денежном софинансировании; 

  -согласование фонда оценочных средств.  

 Помимо этого они устанавливают дополнительные именные стипендии лучшим 

обучающимся, оказывают посильную материальную помощь образовательному учреждению не 

только в денежном эквиваленте, но и материалами. Это повышает интерес обучающихся не 

только к профессии, но и к самому предприятию.  

          Вывод: развитие социального партнерства с предприятиями и организациями 

обеспечивает повышение адекватности профессиональных образовательных программ 

потребностям рынка труда, способствует трудоустройству выпускников. 

 
Вывод:  подводя итоги проведенного самообследования комиссия считает: 

1. В 2015-2016 годах происходит дальнейшее развитие ОБГПОУ «Смоленский 

строительный  колледж» по всем направлениям, что подтверждается количественным и 

качественным ростом основных показателей: 

- введена система внутриколледжного контроля качества обучения на различных уровнях 

управления качеством учебного процесса; 

- введена новая специальность 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения и  

успешно реализуются; 
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- введена новая рабочая профессия  08.01.10 (270802.13) Мастер коммунального хозяйства,  

- лицензированы рабочие профессии: 

 08.01.05 (270802.07) Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 08.01.06.(270802.08) 

Мастер сухого строительства,  

08.01.09 (270802.12) Слесарь по строительно-монтажным работам,  

43.01.07 (100107.01) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

- в связи с присоединением ОГБОУ СПО «Смоленский монтажный техникум» 

осуществляется подготовка специалистов по следующим специальностям и профессиям: 

-22.02.06 (150415) Сварочное производство, 08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 08.01.08 

(270802.10) Мастер отделочных строительных работ, 15.01.05 (150709.02) Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

- сохраняется стабильность занятости в образовательном процессе 

высококвалифицированных кадров преподавательского состава; 

- сохраняется стабильность объема приема  студентов, обучающихся за счет 

регионального бюджета; 

- развиваются и модернизируются  учебно-лабораторная и материально-техническая 

базы (переоснащены специализированные кабинеты и аудитории, компьютерная техника, 

- обновляется и пополняется библиотечный фонд, произведен декоративный, 

текущий ремонт в учебном корпусе и общежитии); 

- успешно функционирует Отраслевой ресурсный центр, Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций; 

- педагогический коллектив работает над внедрением  инновационных педагогических 

технологий, предусматривающих широкое использование в учебном процессе имеющейся 

информационной базы (презентации, обучающие программы, электронные средства контроля 

знаний, электронные тетради, учебники); 

- активизирована научно-исследовательская работа студентов и преподавателей; 

 - разработаны программы  ГИА для реализуемых специальностей в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2. Образовательная деятельность в ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» ведется 

в соответствии с имеющейся лицензией. 

3. Структура  подготовки специалистов соответствует профилю образовательного 

учреждения. 

4. Представленные в отчете данные объективно отражают содержание основных 

направлений деятельности ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» за 2015-2016 

учебный год. 

5. Рабочие учебные планы, разработанные основные профессиональные образовательные 

программы соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, обеспечивают подготовку специалистов по заявленным  уровням образования. 

6. Материально-техническая база, учебно-методическое и информационное  

обеспечение образовательного процесса соответствует ФГОС СПО, и создают 

необходимые условия для освоения профессиональных программ. 

7. Качество подготовки специалистов по предъявленным к аккредитации специальностям 

отвечает требованиям ФГОС СПО и статусу образовательного учреждения. 

8. Подготовка специалистов отвечает запросам работодателей ведущих предприятий 

промышленности региона. 

 

Перспективы развития колледжа. 

- продолжить работу по укреплению материально-технической базы кабинетов и 

лабораторий, по оснащению их ТСО и лицензионным программным обеспечением: 

поставить стационарные мультимедийные установки в учебных кабинетах; 
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- совершенствовать сайт колледжа, внутренний сайт, предоставляющий студентам 

информацию для организации и выполнения самостоятельной работы; 

- продолжить работу по созданию электронных методических разработок по всем 

специальностям; 

- внедрять в образовательный процесс элементы дистанционных технологий; 

-осуществить коррекцию учебных планов специальностей и рабочих профессий в 

соответствии с требованиями нормативных документов Министерства образования и науки. 

- продолжить работу по созданию и коррекции УМК,  соответствующего ФГОС СПО 

- продолжить работу по созданию единого информационного пространства (электронного, 

методического банка), обеспечивающего  современное поступление, обобщение и 

пропаганду лучшего педагогического опыта, продуктивных педагогических технологий и 

опыта их использования, методических рекомендаций и разработок, способствующих 

повышению качества образовательного процесса. 

-педагогическому коллективу совершенствовать работу по подготовке обучающихся 

колледжа к участию в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Wordskills 

Russia) Центрального федерального округа. 

 

Отчет призван информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся и их родителей, 

социальных партнеров и широкую общественность о деятельности образовательной 

организации 

Материалы самообследования рассмотрены на педагогическом совете  

 31 марта  2016 года. 

  

                   И.о. директора колледжа                       И.П.Павлова 

 

 
 


