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1. Оценка образовательной деятельности, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация учебного процесса 

 

«Качество образования – социальная категория, определяющая  состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие  потребностям и 

ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и профессиональных 

компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательной организации: 

содержание обучения, формы и методы обучения, материально- техническая база, кадровый 

состав и т.п., которые обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи». (С.Е. 

Шишов, В.А. Кальней). 

Качество имеет два аспекта: соответствие стандарту и соответствие запросам 

потребителей. Управление качеством образования невозможно без мониторинга. В центре 

качества образования – качество его содержания и качество воспитания. 

Учебный процесс в Филиале ГБОУ РХ СПО ХПК регламентируется требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов и Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО», 

Положением о Филиале ГБОУ РХ СПО ХПК, локальным актом «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих в системе СПО», Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» и Законом РХ от 05.07.2013 года №60 «Об образовании в РХ». 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – на русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым профессиям в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения, учебными планами с указанием количества учебных 

недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул).  

Согласно графику учебный год по очной форме обучения начинается первого сентября 

и заканчивается 30 июня.  Филиал работает в одну смену по 5-дневной рабочей неделе. 

Недельная  нагрузка (аудиторная) составляет 36 часов, а максимальный объем учебной 

нагрузки – 54  академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 



Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут. Перерыв между уроками – 10 минут, 

большая перемена – 30 минут.  

Начало занятий – в 8 часов 30 минут, окончание – в зависимости от расписания. 

Численность обучающихся в учебной группе не превышает 30 человек. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не предусмотренных учебными 

планами. Расписание составлено с учетом требований СанПиН. Расписание составляется два 

раза в год: на первое и второе полугодие.  

В течение учебного дня сохраняется непрерывность учебного процесса. Расписание в 

целом выполняется, но в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо 

уважительным причинам, допускаются изменения. В таких случаях происходит замена уроков с 

записями об этом в специальном журнале замен и с отметкой в журнале учебных занятий. 

Расписание составляется  заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором Филиала. 

Также составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций и 

квалификационных экзаменов. 

В Филиале установлены следующие основные виды учебной деятельности: урок, 

лекция, семинар, нетрадиционные формы ведения занятий, контрольная работа, 

самостоятельная работа, зачет, консультация, проектирование (письменные экзаменационные 

работы). 

Основная форма учебного процесса – урок. Урок – ограниченная во времени 

организационная единица учебного процесса. Функция урока – это достижение цели обучения. 

Эта  форма организации учебного процесса требует творческого подхода  преподавателей.   

Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по спецдисциплинам. Количество часов на 

самостоятельные работы определено в учебных планах.  

Занятия по физической культуре проводятся в помещении, оборудованном под 

спортивный зал, и на стадионе. В филиале есть тир для стрельбы в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лабораторно-практических занятий есть классы технического 

обслуживания автомобилей, классы устройства автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 

машин. Для проведения слесарного дела оборудована мастерская. 

Основные этапы практического занятия:  

- постановка целей и задач;  

- инструктаж обучающихся;  

- выполнение задания. 



Консультации по спецдисциплинам  и общеобразовательным предметам проводятся с 

целью оказания помощи обучающимся в изучении вопросов, определенных для 

самостоятельной работы. Консультации есть групповые и индивидуальные.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет 

годовой учебной нагрузки. Приказом директора утверждается тарификация на преподавателей 

и закрепляются МДК и профмодули согласно годовой учебной нагрузке.  

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена рабочими учебными планами 

как вид учебной деятельности и выполняется без непосредственного вмешательства 

преподавателя, но под его руководством.  

Практика – один  из видов учебных занятий. Все виды практик – учебная и 

производственная – проводятся в соответствии с Федеральными Государственными 

образовательными стандартами и учебным планом.  Организация практики в Филиале 

осуществляется на основе нормативных документов вышестоящих организаций и локальных 

актов Филиала. Практику проводят в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю профессий. 

Общее руководство за организацией и проведением практики осуществляет 

заместитель директора по УПР, а контроль  - старший мастер. Производственные практики 

проводятся в организациях на основе договоров между Филиалом и организацией.  Выход на 

практику обучающихся оформляется приказом директора Филиала. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, дни 

защиты выпускной квалификационной работы.  Итоговую аттестацию проходят  обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и квалификацию по соответствующей профессии. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и  отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

В филиале обучающиеся осваивают программу подготовки рабочих, служащих в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования. 

Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

документами, ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ. 

 



2. Востребованность выпускников, качество материально-технической базы 

 

Профессии «Автомеханик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства», «Парикмахер» 

- востребованы на рынке труда.  

Обучающиеся по профессии «Парикмахер» получают квалификацию «Парикмахер» . Из 13 выпускников 

трудоустроены по специальности 6 человек, что составило 46% от общего числа, остальные продолжили 

обучение либо ушли в декретный отпуск. 

Обучающиеся по профессии «Автомеханик» получают  квалификацию: 

- Слесарь по ремонту автомобилей;  

- Водитель автомобиля категории «ВС»; 

- Оператор заправочных станций 

Обучающиеся по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

получают квалификацию 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

-  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- Водитель автомобиля категории «С». 

Выпускники Филиала трудоустраиваются на станции технического обслуживания, 

автозаправочные станции, водителями в различные учреждения республики Хакасия. При 

призыве в Российскую армию служат водителями и механиками в автомобильных и танковых 

частях. Трудоустройство выпускников достигает 94-95%. 

Теоретические классы оснащены всеми необходимыми учебно-методическими 

пособиями. Имеются электрифицированные планшеты, разрезы узлов и агрегатов, стенды, 

плакаты, книги. На перспективу планируется к двум имеющимся мультимедийным установкам 

добавить еще четыре.  Лабораторно-практические классы оснащены узлами и агрегатами на 

95%. 

Автомобильно-тракторный парк для обучения практическому вождению в данный 

момент требует обновления.  Амортизационный срок истек, техника морально устарела. 

 

3. Качество кадрового обеспечения 

 

Образовательный процесс в филиале ГБОУ РХ СПО ХПК обеспечивают 29 педагогических 

работников 

 с высшим образованием 18 человек. 

 45% имеют квалификационные категории 

 в том числе 3,4% человек имеют высшую квалификационную категорию,   

 41,6% человек имеют первую квалификационную категорию.  

Почетные звания имеют 2 пед.работника., 7 пед.работников  награждены  Почетной грамотой  

Министерства  образования и науки РХ , что на 3 человека больше по сравнению спредыдущим 



годом.,   4 пед.работника  награждены  Почетной грамотой Министерства образования  и науки 

РФ. 

Средний возраст пед.работников – 44,8 года. 

 

4. Система управления Филиалом 

Управление Филиалом осуществляется в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Республики Хакасия,  Уставом ГБОУ РХ СПО «Хакасский 

политехнический колледж» и Положением о Филиале ГБОУ  РХ СПО  «Хакасский 

политехнический колледж». Непосредственное управление деятельностью Филиала 

осуществляет директор. Общее руководство Филиалом осуществляет Педагогический Совет, в 

состав которого входят все педагогические работники Филиала, Председателем Совета  

является директор Филиала. Решение Педагогического Совета- проводится в жизнь приказом 

директора.  

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в Филиале создан и действует учебно-

методический совет, объединяющий педагогических работников. Совет организует работу по 

методическому обеспечению учебного процесса, планирует и направляет разработку учебно-

методических пособий и программ, занимается внедрением новейших образовательных 

технологий и т.д. 

Воспитательная работа с участием молодежи осуществляется педагогическим коллективом в 

ходе всего образовательного процесса, а также через студенческое самоуправление, 

организованное в Филиале. Высшим органом студенческого самоуправления является 

Студенческий парламент. 

5. Качество учебно-методического обеспечения 

 

В течение всего учебного года действия педагогического коллектива были направлены 

на поиск путей повышения успеваемости, качества знаний, предупреждения пропусков 

учебных занятий. Руководством Филиала ведется отслеживание уровня обучения учащихся в 

виде входного контроля, административных контрольных работ, промежуточного и итогового 

контроля. Полученные результаты анализируются и определяются дальнейшие действия. 

Проводятся, консультации, дополнительные занятия во внеурочное время. Классные 

руководители организовывают сдачу учащимися всех задолженностей по предметам, 

своевременно доводят до сведения родителей динамику успеваемости их детей. Применяя в 

своей работе разнообразные формы и методы обучения, преподаватели создали все 



необходимые условия для обучения обучающихся с разной степенью усвоения учебного 

материала. 

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение учебного 

года по разным направлениям деятельности позволила выявить следующие качественные 

профессиональные компетентности педагогов:  

компетенции показатели 

 

Владение приемами отбора содержания образования в 

соответствии с типами уроков: 

     -знание индивидуальных особенностей обучающихся, 

их учет при планировании учебно-воспитательного 

процесса; 

    -владение технологиями проведения нетрадиционных 

форм уроков; 

    -владение приемами обучения самоанализа, 

самоконтроля обучающихся на уроках; 

    -владение способами организации групповых, 

индивидуальных форм работы; 

    -владение способами организации эффективной 

самостоятельной деятельности обучающихся 

62% 

 

79% 

 

 

45% 

 

43% 

 

67% 

 

50% 

 

 

Результаты позволяют сделать вывод о том, что в целом педагогический коллектив 

обладает необходимыми теоретическими и практическими ЗУН, позволяющими на 

достаточном уровне реализовать требования образовательных стандартов. 

Однако, следует отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показания профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

- 21% пед. работников слабо владеют информационными технологиями; 

- 3% пед. работников строят свою пед. деятельность без учета современной концепции 

образования. 

Одним из главных направлений методической работы Филиала является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических 

кадров. 

С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через изучение 

образовательных потребностей педагогов, модульное формирование учебного плана, с учетом 

требований,  предъявляемых обществом к современному педагогу. 

Повышение квалификации педагогов на базе ХакИРОиПК в 2013-2014 учебном году 

прошли 4 человека. 

В течение учебного года проводились консультации для различных категорий 

педагогических работников. Основная тематика консультаций: по планированию работы, по 

подготовке к мастер - классам, по разработке программ, по аттестации. 

В 2013-2014 учебном году было подано 10 заявлений на I квалификационную категорию, 

что на 70% больше, чем в прошлом году.  В ходе подготовки к аттестации были 



систематизированы документы аттестуемых, подготовлены портфолио, проведено 

инструктивно – методическое совещание и индивидуальные консультации.  

Решением Ученого совета от 14.11.2013 года Филиалу ГБОУ РХ СПО ХПК присвоен 

статус «Базовая образовательная площадка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» на период 2013-2017 

гг. 

6. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

По состоянию на 01.04 2014 библиотека имеет в наличии соответствующие 

информационные ресурсы, определяемые «Положением о библиотеке Филиала ГБОУ РХ СПО 

ХПК», включая ресурсы на разных носителях: бумажных. магнитных, коммуникативных. 

Наличие учебников по 

 общеобразовательным дисциплинам – 2258 экземпляров, 

 специальным предметам – 404 экземпляра 

 методическая литература – 352 экземпляра 

контрольные показатели за 2013-2014 учебный год 

Посещений библиотеки 506 в месяц 

книговыдача 645 

читатели 137 

Средняя посещаемость 40% 

Средняя читаемость 35% 

книгооборот 23 

В результате создания необходимых условий для успешного формирования, обучения, развития 

и совершенствования обучающихся показатели текущего года в сравнении с предыдущим 

периодом возросли на 3% 

 

7. Функционирование внутренней системы качества образования 

 

Оказание качественных образовательных услуг – одно из важнейших направлений 

деятельности Филиала. В связи с этим в Филиале разработано «Положение о системе 

внутреннего мониторинга качества образования в Филиале ГБОУ РХ СПО ХПК». В нем 

отражены цели, задачи, принципы системы оценки качества образования, её организационная и 

функциональная структура, реализация и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

Административное инспектирование уровня учебных достижений обучающихся 

проводилось в форме текущего, рубежного, итогового контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 



Анализируя данные Таблицы 1, следует отметить, что процент  качества знаний обучающихся по 

сравнению с прошлым годом вырос на 12,5% по литературе и на 1,3% по математике, что подтверждает 

системную работу всего педагогического коллектива. Одним из важных показателей качества 

профессиональной подготовки обучающихся является итоговая аттестация в виде защиты 

письменных экзаменационных работ и выполнения практических квалификационных работ: 

Предмет Количество 

на «5» 

Количество 

на «4» 

Количество 

на «3» 

% 

 сдачи 

%  

качества   

(2012-

2013г) 

%  

качества   

(2011-

2012г) 

Литература  --- 26 26 100% 50% 42,5% 

Математика  --- 23 46 100% 33,3% 32% 

Основным показателем качества работы образовательной организации является 

итоговая государственная аттестация. Формы ГИА предусмотрены ФГОС по профессиям в 

виде выпускных квалификационных работ, тематика которых утверждается приказом 

директора Филиала. 

В 2013-2014 учебном году к ГИА были допущены 46 выпускников, качество работ 

снизилось на 5,4%: 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

выпускников  

Защитили  

на «5» 

Защитили  

на «4» 

Защитили 

на «3» 

Не 

защитили  

 

% 

качества 

работ 

2012-2013 61 18 28 15 _____ 75, 4% 

2013-2014 46 11 21 14 _____ 70,0% 

 

Причиной стал пересмотр критериев защиты выпускных квалификационных работ. В 

этом учебном году на ГИА письменные экзаменационные работы сопровождались 

практическими. Некоторые выпускники несерьезно подошли к их выполнению. 

Из 46 обучающихся получили дипломы с «4» и «5» - 14 человек, а в прошлом учебном 

году из 61 выпускника 18 получили дипломы с «4» и «5», два из них – с отличием. В 

процентном отношении в 2012-2013 учебном году – 29,5%, в 2013-2014 учебном году – 30,4%.  

Обучающиеся по профессиям «Автомеханик» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства» получают водительские права  на категории «В» и «С»: 

Учебный год Общее количество выпускников Количество выпускников, 

получивших права 

% 

сдачи  

2012-2013 46 40 86,9% 

2013-2014 33 29 87,9% 

  



 

Трактористы сдают экзамен  в Гостехнадзор. Анализ сдачи по этой профессии показывает 

стабильные результаты  на протяжении нескольких  лет.: 

Учебный год Общее количество выпускников Количество выпускников, 

получивших права 

% 

сдачи  

2012-2013 46 44 95,6% 

2013-2014 20 20 100% 

  

Сдача экзаменов обучающимися в ГИБДД и в Гостехнадзор показывает высокий 

профессионализм мастеров производственного обучения и профессиональную компетентность 

обучающихся. 

В Филиале работают педагоги по спецдисциплинам первой квалификационной категории. Они 

обладают общими и профессиональными компетенциями, внедряют в учебный процесс новые 

педагогические технологии, чем способствуют повышению качества образовательных услуг. 

 Вывод: Анализ успеваемости по общеобразовательным предметам и спецдисциплинам 

соответствует качеству подготовки обучающихся и выпускников ФГОС СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

 



8.  Показатели деятельности профессиональной образовательной организации  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

216 

1.1.1 По очной форме обучения 216 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

- 

1.2.1 По очной форме обучения - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

102 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

24/11% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

23/29,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1/0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

99/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

29/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18/ 62% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/45% 

1.11.1 Высшая 1/0,07% 

1.11.2 Первая 12/92,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

23/79% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

5/17,2% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

216 



(далее - филиал)* 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

27418 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1015 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

78 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

86,2% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

12,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

 0,07 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

66/30,5% 

 

 

 

Директор Филиала  ____________ /А.И.Громов/ 

 

 

 

 

 

 

 


