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Отчет о результатах самообследования
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Самообследование Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курганский государственный колледж» было проведено с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности колледжа согласно
приказу директора колледжа
от 11 марта 2019 г. № 97/к.
Данные отчета о самообследовании представлены и рассмотрены на педагогическом
совете колледжа: протокол № 4 от 15.04.2019 г.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Курганский государственный колледж создан 10 сентября 1956 года под названием
«Курганский строительный техникум», преобразован в марте 2006 года в Курганский
архитектурно-строительный колледж. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2007 № 904-р, приказом Федерального агентства по
образованию от 10.08.2007 №1460 «О реорганизации федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганский
архитектурно-строительный
колледж»
и
федерального
государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курганский
сельскохозяйственный техникум» к колледжу было присоединено федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Курганский сельскохозяйственный техникум».
Приказом №348 от 18.04.2008 г. Федерального агентства по образованию Курганский
архитектурно-строительный колледж переименован в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курганский
государственный колледж», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2009 г. № 2089-р и приказом Федерального агентства по образованию от 20
января 2010 г. № 23 реорганизовано в форме присоединения к нему федерального
государственного
образовательного
учреждения
среднего профессионального
образования
«Курганский
торгово-экономический
техникум»,
постановлением
Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 г. № 677 «О принятии
федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования в государственную собственность Курганской области» колледж принят в
ведение Курганской области и переименован в Государственное
бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курганский
государственный колледж», постановлением Правительства Курганской области от 29
июля 2013 года № 333 переименовано в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение «Курганский государственный колледж». Полное
официальное наименование Колледжа: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курганский государственный колледж».
Место нахождения Колледжа: 640008, Курганская область, г. Курган,
пр. Конституции, 75.
Места ведения образовательной деятельности; Курганская
область, г, Курган, пр. Конституции, 75; Курганская обл. г. Курган пр. Конституции д.75
строение 2; Курганская обл. г. Курган пр. Конституции д.75, корпус 1;. Курганская обл.
г. Курган пр. Конституции 75, строение 4; Курганская область, г. Курган, пос. Увал,
ул. Миронова, д. 14; Курганская область, г. Курган, 6 микрорайон, д. 14.
1034500023623 основной регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
4501014964 идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке организации на учет в налоговом органе: Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
3

серия 45 № 000303688 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.
Кургану, дата постановки на учет 22.02.2008 г., КПП 450101001.
Учредителем Колледжа является Курганская область. Функции и полномочия
учредителя осуществляет Департамент образования и науки Курганской области.
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями органа управления образованием Курганской области, Уставом Колледжа
(утв. приказом Главного управления образования Курганской области от 20 августа 2013 г
№1526, изменения, вносимые в Устав утверждены приказом Департамента образования и
науки № 1641 от 22.12.2017 г.
На сегодняшний день колледж является одним из самых крупных и престижных
учебных заведений города Кургана и Курганской области. Курганский государственный
колледж выстраивает стратегию социально-ответственного образовательного учреждения
на протяжении ряда лет: открывает новые специальности, востребованные на рынке
труда,
обеспечивает качественную подготовку специалистов,
содействует
трудоустройству выпускников, расширяет социальное партнерство.
Маркетинговой службой колледжа проводится систематическая работа по
формированию системы социального партнерства.
Статус базового предприятия профессиональной образовательной организации
Курганской области присвоено;
—
~
—
—
—
—
~
—
—
~
—

АО «Кургангоргаз»
ОАО «Хлебокомбинат №1»
ООО «ВЫ- Инвест»
ЗАО «Глинки»
ОАО «Монтажное управление № 78»
ОАО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой»»
ООО «Инвестсити» (ООО «Фирма Басквлъ»)
ОАО «Кургангрвжданпроект »
ГКУ «Курганское лесничество»
ООО «Технология»
ООО «Центрамас»

Социальное партнерство реализуется в следующих направлениях: организация
про фориентацио иной работы; повышение качества профессиональной подготовки
(стажировка педагогических работников на предприятиях, предоставление учебному
заведению информации о работе отрасли, нормативной документации, отраслевых
методик, корректировка профессиональных образовательных программ в соответствии с
рекомендациями социальных партнеров); повышение качества государственной итоговой
аттестации выпускников, корректировка программ государственной итоговой аттестации
с учетом предложений социальных партнеров (привлечение социальных партнеров к
работе в государственной экзаменационной комиссии); трудоустройство выпускников,
создание учебно-производственных центров и базовых кафедр непосредственно на
предприятиях и в организациях социальных партнеров.
Курганский государственный колледж является единственным учебным заведением в
области, в котором действует Фонд развития коллежа, зарегистрированный Управлением
Федеральной регистрационной службы по Курганской области. В колледже создан
Попечительский совет (дата регистрации 9 октября 2006 года).
Учитывая прогноз потребности в кадрах со средним профессиональном образовании
(специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие) по Курганской области, в
колледже в 2017 году открыты новые специальности и профессии из перечня наиболее
востребованных, новых и перспективных: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 15.02.13 Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и кондиционирования, 08.01.25 Мастер отделочных

строительных и декоративных работ, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных сетей ЖКХ.
Колледж имеет право ведения образовательной деятельности на основании Лицензии
на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 316 серия 45 Л01 №
0000531, на срок действия - бессрочно, выданной Департаментом образования и науки
Курганской области по следующим программам среднего профессионального
образования:
Профессиональное образование:
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
08-02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
09,02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских имакаронных изделий
19.02,10 Технология продукции общественного питания
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
35.02,01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Профессиональное обучение:
Дополнительное образование
Подвиды
/.
2.

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

За 2018 год по основным программам профессионального обучения прошел
подготовку 101 человек.
Сводные данные по реализации основных программ профессионального обучения
в 2018 году:
Наименование программы (профессии рабочего, служащего)
Маляр
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Каменщик
Кондитер
Водитель автомобиля
Плотник
Облицовщик-плиточник
Слесарь по ремонту автомобиля
Повар
Продавец продовольственных товаров

Категория
слушателей
Рабочие, служащие

Всего:

Количество
слушателей
1
4
3
9
1
68
3
4
1
1
6
101

Колледж
реализует
дополнительные
общеразвивающие
программы и
дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации.

Сводные данные по реализации
общеразвивающих программ в 2018 году.
Отделение

Наименование
дополнительной
программы (количество
часов)
Сметное дело
«ГрандСмета»

Архитектурностроительное
отделение

Сметное депо
«ГрандСмета»
Сметное дело
«ГрандСмета»
Сметное дело
«ГрандСмета»
Сметное дело
«ГрандСмета»

Техническое
отделение

Социальноэкономическое
отделение

Социальноправовое
отделение

МФЦПК

Сметное дело
«ГрандСмета»

1С: Бухгалтерия
Кинология
Специалист по
налогообложению со
знанием программы 1С:
Бухгалтерия 8.3
Специалист, по
налогообложению со
знанием программы 1С:
Бухгалтерия 8.3

дополнительных

общеобразовательных

№ учебных
групп

Кол-во студентов
(слушателей)

СЭ-405

13

СЭ-40бк

6

СП-409

7

СА-407

19

МГ-401

17

МН-408

18

21.02.05 Земельноимущественные отношения

Э-210

17

35.02.01 Ветеринария

В-412

16

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

БУ-322

25

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

БД-221

19

Специальность
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
35. 02. 12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
08.02.05 Строительство и
эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
08.02. 08 Монтаж и
эксплуатация систем и
оборудования газоснабжения
08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

1С: Бухгалтерия

38. 02. 05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Т-315

18

Подготовка к
вступител ьным
экзаменам по рисунку

Учащиеся средних
общеобразовательных школ

ПК-01

27

Всего:

202

Сводные данные по реализации дополнительных профессиональных программ в
2018 году:
Наименование программы (профессии рабочего, служащего)
Архитектурное проектирование строительства
Оценка технического состояния зданий и сооружений
Работы по организации строительства
Технический надзор за строительно-монтажными работами
Строительный контроль
Комплексное проектирование строительства
Совершенствование педагогической деятельности преподавателей,
мастеров производственного обучения, ведущих обучение по программам
подготовки водителей
Основы педагогической деятельности преподавателей,
мастеров
производственного
обучения, ведущих обучение по программам
подготовки водителей
Работа в программе Соге1 Огам
Компьютерная графика в программе Соге! ^^аV^
Работа с нивелиром и теодомитом
Сметное дело с использованием программного комплекса "ГрандСмета"
Обследование технического состояния зданий и сооружений
Сметное дело и ценообразование в строительстве

Категория
слушателей
Руководите^ и,
инженернотехнические
работник, прорабы,
мастера

Количество
слушателей
2
2
1
1
2
1

4
7
1
1
1
1
2
1

Строительный контроль за строительно-монтажными работами
Современные строительные технологии. Бережливое производство
Правила технической эксплуатации зданий и сооружений
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных
Охрана и защита леса
Бухгалтерская отчетность в организации
Применение современных электронных тахеометров для съемочных и
разбивочных работ

4

18
1

]
1
1
1
Всего:

54

В 2013 году в Колледже создан Многофункциональный центр прикладных
квалификаций (далее - МФЦПК), в его состав вошел Отраслевой ресурсный центр (далее
— ОРЦ), основным направлением деятельности которого является профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов.
МФЦПК
ведет обучение взрослого населения по 28 программам
профессиональной подготовки, 20 программам переподготовки, 25 программам
повышения квалификации. В соответствии с лицензией реализуются программы
дополнительного профессионального образования (далее -ДПО):
Год

Количество обученных по программам ДПО

2016
2017
2018

127
86
256

Количество обученных по программам
профессионального обучения
128
173
101

Программы профессиональной подготовки рабочих кадров для строительной отрасли
прошли профессионально-общественную аккредитацию. В 2012 г. колледж внесен в Реестр
ресурсных
центров Национального
объединения строителей по подготовке
квалифицированных рабочих кадров строительных профессий (Свидетельство о внесении
сведений об образовательном учреждении в реестр ресурсных центров № 051 от 7 декабря
2012г.).
Общий контингент обучающихся (на 01.10.2018 г.) составил: 2037
- по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 69
- по программам подготовки специалистов среднего звена:
1) по очной форме обучения всего: 1624

из них:
за счет средств областного бюджета — 1344
с полным возмещением затрат на обучение ~ 280
2) по заочной форме обучения всего: 344
за счет средств областного бюджета — 232
с полным возмещением затрат на обучение -112

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа
осуществляется в полном соответствии с нормативной базой на основании Федерального
закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
колледжа. Лицензионные требования к условиям осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и
основные показатели государственной аккредитации - выполняются.
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Главным
управлением образования Курганской области: серия 45А01 № 0000609, регистрационный
№ 50 от 16.02.2015 г., срок действия - до 16 июня 2020 г.
Наименование укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки профессионального
образования

1.

07.00.00

Архитектура

2.
3,

08.00.00
09.00.00
19.00.00
21.00.00

Техника и технологии строительства
Информатика ц вычислительная техника
Промышленная экология и биотехнологии
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

4,

5.

6.

23.00.00
35.00,00
36.00.00
38.00.00

7.

8.
9.

Техника и технологии наземного транспорта
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Ветеринария и зоотехника
Экономика и управление

2. Структура образовательного учреждения и система его управления
Управление колледжем осуществляется в соответствии с уставными требованиями и
собственной нормативно-распорядительной документацией, разработанной на основании
действующего законодательства и Устава.
Общее руководство колледжа осуществляется на основе сочетания принципов
централизованного руководства и коллективного управления.
Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор,
назначаемый учредителем в установленном порядке.
В колледже существуют следующие уровни управления:
- административный (директор, заместители директора: по учебно-воспитательной
работе, по научно-методической работе, по практическому обучению, по
производственному обучению, по административно-хозяйственной работе, главный
бухгалтер, руководители структурных подразделений);
- органы самоуправления (Конференция работников и обучающихся, Совет
колледжа, Педагогический совет, Студенческий совет, Попечительный совет и другие).
Высшим органом самоуправления ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
является Конференция работников и обучающихся колледжа, к компетенции которой
относится принятие Устава Колледжа и внесение изменений в него, избрание членов
Совета Колледжа, решение вопросов заключения с администрацией колледжа
коллективного договора, внесение дополнений и изменений в него, выполнение иных
функций в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с Уставом структура колледжа включает подразделения;
/.

Административно-управленческий персонал

2.

Учебная часть.

(ЛУП).

3.

Учебно-методический центр.

4.

Отдел информационных технологий и дистанционного обучения.

5.

Дневное отделение очного обучения архитектурно-строительных дисциплин.

6.

Дневное отделение очного обучения технических дисциплин.

7.

Дневное

8.
9.

Дневное отделение очного обучения социаяыю-правоведческих дисциплин.
Дневное отделение общеобразовательных дисциплин.

10.
11.

Заочное отделение.
Воспитательная и социально-психологическая служба.

12.
13.

Маркетинговая служба
Договорной отдел.

14.

Многофункциональный центр прикладных квалификаций.

отделение очного обучения социально-экономических дисциплин.

15.

Учебно-производственные мастерские.

16.

Производственный отдел,

17.
18.

Учебная ферма.
Учебная типография.

19.

Интернет-центр.

20.

Библиотека.

21.

Центр «Водитель».

22.
23.
24.

Кафедра технических дисциплин.
Кафедра строительства и архитектуры.
Цикловая комиссия (ЦК) общеобразовательных дисциплин.

25.

Цикловая комиссия (ЦК) обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

26.
27.
28.

Цикловая комиссия (ЦК) дисциплин лесного и сельского хозяйства.
Цикловая комиссия (ЦК) учетно-экономических дисциплин.
Столовые, медицинские кабинеты, хозяйственная служба, отдел кадров, бухгалтерия.

Имеющаяся структура соответствует функциональным задачам и Уставу колледжа.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
на основании Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курганский государственный колледж" (утвержденного приказом Главного
управления образования Курганской области от 20 августа 2013 года № 1526), протокола
Конференции работников и обучающихся Колледжа от 22.08.2013 года № 10, протоколов
Совета колледжа, в колледже разработана и утверждена в соответствии с уставным
порядком собственная нормативная база.
Основным документом, определяющим направления развития и деятельности
колледжа, является его программа развития.
Программа развития ГБПОУ «Курганский государственный колледж» (далее
Программа) разработана на 2018 - 2024 годы. В программе определены:
1.
миссия колледжа: опережающая подготовка высококвалифицированных рабочих и
специалистов, обладающих:
мультидисциплинарньши компетенциями
минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве,
мотивацией к постоянному личностному и профессиональному развитию
профессиональной способностью к эффективной работе на уровне мировых стандартов

2.

задачи:
Создание системы эффективного менеджмента развитием колледжа как ядра образовательного сервисностроительного кластера в региональной системе профессионального образования
Достижение качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, В том числе ФГОС по
программам ТОП- 50/ТОП-РЕГИОН на основе новых моделей подготовки кадров в тесной связи с реальным
производством
Совершенствование системы непрерывного образования, включающей профориентацию и начальную
профподготовку школьников, непрерывное обновление работающими гражданами своих компетенгщй,
непрерывное образование педагогического состава колледжа
Развитие условий для успешной социализации и самореализации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в соответствии с ТОП'-50/ТОП'-РЕГИОН и конкурсным движением №8К
Обновление материально-технической базы колледжа для реализации ФГОС СПО, ФГОС по программам ТОП50, конкурсного движения Ж5!Д и обеспечения безбарьерной среды с учетом технико-технологических прорывов
цифровой экономики

3.

Определены предпосылки перехода колледжа в статус опорно- стратегического:
Успешное участие в Приоритетном национальном проекте «Образование» -победитель конкурса «Ресурсное
обеспечение отраслевой подготовки высококвалифицированных кадров строительного профиля», 2007
Успешное участие в Приоритетном национальном проекте «Образование» - победитель конкурса «Создание
системы инновационной профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов технического
профиля», 2009г.
Успешно реализована программа прикладного бакалавриата, 2010~2014г.
Победитель Общероссийского конкурса лучших практик взаимодействия образовательных организаций с
организациями реального сектора экономики по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов (СПО),
2015г.
Победитель конкурса грантов в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования»,
«Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»,
2018г.
Создан и функционирует региональный координационный центр движения №8К на территории Курганской
области, 2015-2018г.
Колледж функционирует в статусе «ведущего» в регионе по подготовке кадров для строительной отрасли,
2017-2018?,
Создана и функционирует региональная площадка сетевого взаимодействия по укрупненной группе
специальностей 08,00.00 Техника и технологии строительства, 20!7-2018г.
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Анализ реализации Программы осуществляется ежегодно. На основе оценки
реализации Программы развития колледжа на каждый учебный год разрабатывается План
организации образовательного процесса в колледже, план обсуждается и принимается на
заседании педагогического совета колледжа на начало учебного года.
План образовательного процесса на учебный год составляется на основе анализа
деятельности за истекший учебный год, на основе оценки реализации Программы
развития и с учетом мероприятий, определенных Программой для данного этапа её
реализации.
Курганский государственный
колледж
- инновационное
образовательное
учреждение,
активно
включился
в
перспективные инициативы
в
сфере
профессионального образования. Значимым
событием в 2018 года стало успешное
участие и победа в конкурсе на предоставление в 2018 году из Федерального бюджета
грантов программы РФ «Развитие образования» «Обновление и модернизация
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций».
Победа в конкурсе позволила усовершенствовать комплекс условий (материальнотехнических, программно-технологических, кадровых) для повышения качества
подготовки специалистов по актуальным для строительной отрасли Курганской области
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Безусловно, это еще одна значимая ступень в стабильном инновационном развитии
колледжа.
Курганский государственный колледж позиционирует себя в качестве
инновационной образовательной организации, оперативно отвечающей на современные
запросы регионального рынка труда и общества и обеспечивающей высокое качество
подготовки выпускников в соответствии с передовыми технологиями и международными
стандартами
Колледж - активный участник федеральных и региональных социальных проектов.
На базе колледжа создана дизайн-студия как социокультурный центр в области
архитектуры и градостроительства.
На базе колледжа действует научно-производственный центр, где успешно
проводится научно-исследовательская работа студентов и преподавателей по реализации
ПНП «Развитие агропромышленного комплекса», выполняются работы в рамках целевой
региональной программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в
Курганской области».
Для достижения задач, обозначенных в документах федерального и регионального
уровней:
-

-

Послание Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (ФЦПРО)
Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной
молодежной политики» на 2016 — 2020 годы (утв. Постановлением Правительства Курганской области от
21 января 2016года№9)
Приказ Департамента образования и науки Курганской области от 04.10.2016 №1511 «О создании ведущих
колледжей»

в Курганской области была определена группа «ведущих» колледжей, в которую
вошел ГБПОУ «Курганский государственный колледж» по укрупненной группе
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
Реализация возложенных на «ведущие» колледжи новых «специфических» функций
обусловила необходимость разработки проекта «Создание модели «ведущего» колледжа
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на основе реализации конкурентных преимуществ сервисно - сетевого взаимодействия
профессиональных образовательных организаций и бизнеса».
Современная материально-техническая база, высокий уровень профессионализма
педагогического коллектива позволяют обеспечить системный инновационный режим
развития колледжа.
Система управления, сложившаяся в колледже, обеспечена необходимой
нормативной
и
организационно-распорядительной
документацией,
соответствующей требованиям действующего законодательства и Устава колледжа;
направлена на правильное построение образовательного процесса, реализацию
целей деятельности учреждения, создание условий, в которых непрерывно
совершенствуется образовательный процесс.
3. Содержание подготовки специалистов
3.1. Структура подготовки.
Предметом деятельности Колледжа является оказание образовательных услуг.
Основными целями деятельности Колледжа являются;
подготовка
специалистов
среднего
звена,
квалифицированных рабочих,
служащих по программам среднего профессионального образования по всем
основным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, на базе основного общего, среднего общего или
среднего
профессионального образования
в
соответствии
с
требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, стандартов ТОП-50;
- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих
или служащих по основным программам профессионального обучения по всем
приоритетным направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с
потребностями региона;
- удовлетворение
потребностей
личности
в
углублении
и
расширении
образования посредством освоения дополнительных профессиональных программ.
Основными задачами Колледжа являются:
1) удовлетворение
потребностей
личности
в интеллектуальном,
культурном,
нравственном и профессиональном развитии посредством получения среднего
профессионального
образования, дополнительных
образовательных
программ,
дополнительного
профессионального
образования,
реализации
программ
профессионального обучения;
2) удовлетворение
потребностей
общества
в
специалистах,
а
также
квалифицированных
рабочих
и
служащих
со средним
профессиональным
образованием;
3)
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
специалистов, рабочих кадров (рабочих и служащих), а также незанятого населения;
4) содействие
формированию
у
обучающихся
гражданской
позиции
и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
5) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Формами получения образования в Колледже являются: очная и заочная.
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Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы
среднего
профессионального образования, дополнительные профессиональные
образовательные программы, образовательные услуги и осуществляет другую
деятельность, в соответствии с действующим законодательством.
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей студентов в
профессиональном
самоопределении,
повышении
квалификации,
специальной,
физической и общекультурной подготовки выпускников.
Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в соответствии с
образовательными программами среднего профессионального образования и расписанием
учебных занятий для каждой специальности, профессии и формы получения образования.
Образовательные программы среднего профессионального образования разрабатываются
и утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования, стандартов ТОП-50.
Образовательные программы, реализуемые в Колледже, включают в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и другие
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных технологий, которые ежегодно обновляются Колледжем с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной специальности и профессии, а также форме получения образования.
Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.
В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, индивидуальное занятие, контрольная
работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики,
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).
Начало занятий в Колледже установлено с 9.00.
Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между занятиями 10
минут, также предусмотрен один перерыв для приема пищи продолжительностью 40
минут.
В Колледже устанавливается б-ти дневная учебная неделя.
В колледже разработана и имеется в наличии вся учебно-планируемая и учебнометодическая документация, необходимая для осуществления образовательного процесса:
-

-

разработаны учебные планы по всем специальностям, профессиям, уровням и формам обучения;
ежегодно разрабатываются и утверждаются первого сентября текущего года календарные учебные
графики, расписания учебных занятий:
разработаны
рабочие
программы
по
всем
дисциплинам, МДК, ПМ специальностей, профессий
колледжа, календарно-тематические планы;
разработаны
и отрецензированы методические пособия, указания,
дидактические материалы,
инструкционные карты и пр.

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов образовательной
программы, использован на введение новых дисциплин и увеличение часов на циклы и
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модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности
образовательного учреждения.
Учебными планами предусмотрено освоение студентами профессии рабочего,
должности служащего в рамках профессионального модуля, предусмотренного ФГОС.
Рабочая профессия выбирается согласно приложению к ФГОС. Внесены изменения в
учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
модулей в целях обеспечения учета положений профессиональных стандартов и
компетенций ШогМЗМИз,
Как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному
модулю (модулям) профессионального цикла учебными планами предусмотрено
выполнение курсового проекта (работы) в пределах времени, отведенного на их изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
В соответствии с учебными планами проводятся консультации для обучающихся
очной формы получения образования.
Сроки прохождения учебной и производственной практики соответствуют
учебным планам и отражаются в календарном учебном графике.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости студентов устанавливаются колледжем на основе рабочих учебных планов и
«Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
в ГБПОУ «Курганский государственный колледж»» (утвержд. приказом директора от
30.01.2018г.).
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.06,2017 № 506 и Письма
Минобрнауки от 20.06.2017 г. № ТС - 194/08 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия» внесены изменения в программы подготовки специалистов
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в части
изучения среднего общего образования.
Для организованного начала учебного года на 1 сентября издаются приказы: о
распределении учебной нагрузки; о составе цикловых комиссий, кафедр с перечнем
дисциплин учебного плана, закрепленных за этой комиссией, кафедрой; о назначении
заведующих кабинетами и лабораториями. Составляется расписание учебных занятий,
которое утверждается директором колледжа.
3.2. Содержание подготовки.
Соответствие содержания подготовки обучающихся по реализуемым программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального
образования:
Наименование критерия показателя, характеризующего реализуемые
программы подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ)
Нормативный срок освоения ППССЗ
выполнение требований к нормативному сроку освоения программ подготовки
специалистов среднего звена;
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Значение показателя в колледже по
всем реализуемым образовательным
программам:

Выполнено по всем ППССЗ

выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам;

Выполнено по всем ППССЗ

выполнение требований к продолжительности всех видов практик;
выполнение требовании к продолжительности промежуточной аттестации;
выполнение требований к продолжительности государственной итоговой
аттестации выпускников;
выполнение требований к общей продолжительности каникул;

Выполнено по всем ППССЗ
Выполнено по всем ППССЗ
Выполнено по всем ЛПССЗ
Выполнено по всем ППССЗ

выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная
форма обучения) или в учебном году (заочная форма обучения);
выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;
выполнение требований к продолжительности каникул в учебном году
Структура ППССЗ
наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане;
наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и практик;
наличие фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей;

Выполнено по всем ППССЗ

Выполнено по всем ППССЗ
Выполнено по всем ППССЗ

Имеется во всех ППССЗ
Имеется во всех ППССЗ
Имеется во всех ППССЗ

выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной
нагрузки;

Выполнено по всем ППССЗ

выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по
циклам;

Выполнено по всем ППССЗ

выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по
дисциплинам;

Выполнено по всем ППССЗ

выполнение требований к структуре профессионального цикла

Выполнено по всем ППССЗ

Соответствие содержания подготовки обучающихся по реализуемым программам
подготовки квалифицированных рабочих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования:
Наименование критерия показателя, характеризующего реализуемые
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее -ППКРС)
Нормативный срок освоения ППКРС:
выполнение требований к нормативному сроку освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам;

Значение показателя в колледже по
всем реализуемым образовательным
программам;

Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС

выполнение требований к продолжительности всех видов практик;
выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации;
выполнение требований к продолжительности государственной итоговой
аттестации выпускников;
выполнение требований к общей продолжительности каникул;

Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС

выполнение требований к объему учебной нагрузки в неделю;
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выполнение требований к объему учебной нагрузки во взаимодействии с
преподавателем;
выполнение требований к продолжительности каникул в учебном году

Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС

Структура ППКРС
наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов в учебном тане;

Имеется по ППКРС

наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и практик:

Имеется по ППКРС

наличие фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей;

Имеется по ППКРС

выполнение требований к общему объему учебной нагрузки;

Выполнено по ППКРС

выполнение требований к общему объему учебной нагрузки по циклам;
выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам;
выполнение требований к структуре профессионального цикла

Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС
Выполнено по ППКРС

Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования, ФГОС, ТОП-50,
3.3. Содержание подготовки через организацию образовательного процесса
С целью обеспечения качества подготовки выпускников в соответствии с
требованиями ФГОС к уровню подготовки в колледже совершенствуется методика
обучения.
Основными формами проведения занятий являются комбинированные уроки,
лекции, семинары, лабораторные и практические занятия, уроки-экскурсии, деловые игры.
Для эффективности обучения в образовательный процесс внедряются интерактивные, и
другие современные педагогические технологии. Подготовка конкурентоспособного
специалиста предполагает разработку и использование методов и средств обучения,
ориентированных на активную познавательную и практическую деятельность
обучающихся (метод проектов, челночный метод, метод мозгового штурма, метод
деловой игры, метод кейсов и т.д.).
Промежуточный контроль осуществляется в форме контрольной работы по
отдельной дисциплине, проводимой в виде письменных ответов на вопросы, решения
задач, тестирования по отдельным темам и разделам учебной дисциплины; зачета по
отдельной дисциплине; экзамена по отдельной дисциплине; комплексного экзамена,
квалификационного экзамена по профессиональному модулю.
В 2018 году Курганский государственный колледж участвовал в пилотной апробации
демонстрационного экзамена по трем компетенциям: в рамках промежуточной
аттестации:
«Электромонтаж» - средний процент выполнения - 32%
«Облицовка плиткой» - средний процент выполнения — 44%
в рамках государственной итоговой аттестации: «Геодезия» - средний процент выполнения - 57%.

По всем учебным дисциплинам разработаны материалы для различного вида опросов,
контрольных работ, тестовые задания, вопросы к проведению зачетов и экзаменов,
которые регулярно обновляются и совершенствуются и охватывают содержание всех
учебных дисциплин.
Учебными планами предусмотрено проведение не более 8 экзаменов и не более 10
зачетов в учебном году.
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Анализ посещенных учебных занятий, внеурочных мероприятий показал
соответствие требованиям п. 7.1. ФГОС: реализуется компетентно стный подход в
обучении. Содержание занятий направлено на формирование общих и профессиональных
компетенций обучающихся, что находит отражение в рабочих планах преподавателей.
Эффективность занятий достигается путем применения, наряду с традиционными,
активных и интерактивных форм проведения (урок-конкурс, урок - деловая игра,
соревнование команд, урок - экскурсия, урок - исследование,
Преподаватели владеют современными образовательными технологиями, в том
числе
информационно-коммуникационными. Для
активизации познавательной
деятельности студентов, развития навыков самостоятельной работы широко используют
выполнение
студентами
практических
заданий,
применение
электронных
образовательных ресурсов в изучении учебного материала (презентации, электронные
тесты для закрепления и контроля знаний, электронные учебные пособия,
видеоматериалы и др.).
Эффективность
занятий
обеспечивается
качественным
методическим
сопровождением. У всех преподавателей сформированы учебно-методические комплексы
по дисциплинам, профессиональным модулям.
В колледже разработаны и внедрены технологии управления процессом выявления
одаренных студентов и вовлечения их в исследовательскую и проектную деятельность.
В настоящее время в колледже функционирует
научно-исследовательское
общество студентов (НИОС), которое охватывает пять основных направлений:
техническое,
гуманитарное,
социально-экономическое,
информационное,
естественнонаучное.
В 2017-2018 уч. г. в учебные планы 1 и 2 курсов профессий из перечня ТОП-50 в
рамках часов вариатива внесена учебная дисциплина «Основы проектной деятельности».
Для обучающихся по программам специальностей ТОП-50 и актуализированных ФГОС
работа над учебным проектом осуществлялась в рамках внеаудиторной самостоятельной
работы по причине недостаточного количества часов вариативной части образовательной
программы.
Учебно-методическим центром колледжа созданы условия, обеспечивающие
возможность и повышение мотивации студентов начальных курсов обучения к
выполнению проектов. Прежде всего - это методическое обеспечение (составлен
глоссарий, подготовлены методические рекомендации, разработаны циклограммы,
проведены семинары и т.д.).
В 2017-2018 уч. г. в проектной деятельности приняли участие
465студентов
начальных курсов обучения, что составляет 100% охват обучающихся. Публичная защита
выполненных работ проходила на внутриколледжной научно-практической конференции
по секциям:
- секция I «История. Обществознание» (руководитель Сорокина Е.А.);
- секция 2 «Русский язык и литература» (руководитель Фролова Г.В.);
- секция 3 «Иностранные языки» (руководитель Юшкова Т.А.);
- секция 4 «ОБЖ и физическая культура» (руководитель Борисова Р.К.);
- секция 5 «Естественнонаучные дисциплины» (руководитель Довгий Е.А.).

Выполненный и защищенный учебный проект вошел в формируемое студентом
Портфолио.
В колледже при каждой цикловой комиссии/кафедре действуют предметные
кружки, в которых студенты занимаются техническим творчеством и научноисследовательской работой профессиональной направленности (НИРС).
Руководителями предметных кружков разработаны программы занятий
с
одаренными студентами на основе методов творческого характера - проблемных,
поисковых, эвристических, исследовательских, проектных с применением форм как
индивидуальной, так и групповой работы.
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Результаты творческой и научно- исследовательской деятельности студентов
представляются на конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях различной
направленности и уровней.
Так в 2018 году студенты приняли участие в 38 конкурсах/научно-практических
конференциях (показатель на 9 позиций выше уровня предыдущего года). Охват
студентов составил более 30% от количества обучающихся.
Среди конкурсов/научно-практических конференций, в которых участники
награждены дипломами победителей, призеров, лауреатов такие как; Международный
конкурс - марафон «Виртуозное чтение»; «В гостях у А.С. Пушкина», к 220-летию со дня
рождения поэта (руководитель Фролова Г.В.), IV Международный конкурс «Проблемы и
перспективы развития сферы обслуживания» (руководитель Зинина М.В.), Всероссийский
конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В
XXI ВЕКЕ» (руководитель Мордвинова Т.В.), Всероссийский конкурс научноисследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА» (руководители Тихонова Е.В., Шарипова Н.В), Всероссийский
конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся
«ОБРЕТЕННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ»
(руководитель Шепелин К.Ю.), Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (руководители Симонова Е.Н.,
Линев Н.М., Ковешникова С.Г.),
IV Всероссийский конкурс мультимедийных
презентаций на иностранном языке «Страны изучаемого языка - вчера, сегодня, завтра»
(руководители Сабанина В.В., Роганина Ю.А.), Всероссийский
литературнохудожественный конкурс к 150-летию М. Горького (руководитель Фролова Г.В.),
Общероссийский заочный конкурс исследовательских/курсовых работ (проектов) для
студентов среднего профессионального образования (руководители Стенникова Е.Н.,
Музурантова Е.Ю.), Всероссийский творческий конкурс МИЦ «Вектор развития: Служу
Отечеству», (руководитель Борисова Р.К.), V Общероссийская очно-заочная научнопрактическая конференция студентов «Погружаясь в мир науки» (руководители Тихонова
Е.В., Хазиева И.М.), межрегиональная научно-практическая конференция «От идеи до
внедрения» (руководитель Митрофанов А.П.), межрегиональный фестиваль студенческих
бизнес-идей «Золотой саквояж» (руководитель Мордвинова Т.В.), региональный конкурс
социальной рекламы «Имею право на жизнь без коррупции!» (руководитель Егорова
Е.А.), V областная НПК «Инновационные технологии в строительстве и сфере ЖКХ»,
(руководитель Ковешникова С.Г.), региональная научно-практическая конференция
«Русский язык и литература как отражение духовно-нравственных качеств русского
народа» (руководитель Мостовских Е.С.), VIII областной конкурс «Лучший молодежный
проект по энергосбережению» (руководитель Егорова Е.А.), Областной конкурс чтецов к
250-летию И.А. Крылова «Великий баснописец» (руководитель Фролова Г.В.) и другие.
Совершенствуются формы организации олимпиадного движения. Олимпиады в
колледже проводятся по всем учебным дисциплинам и специальностям, обязательно в два
этапа - 1-ый этап - заочный, с максимальным охватом студентов, 2-ой этап - очный, на
который выходят лучшие по итогам 1-го этапа. Победители очного этапа принимают
участие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах.
Все олимпиадное движение можно разделить на две составляющие: олимпиады по
учебным дисциплинам и олимпиады профессионального мастерства. Студенты колледжа
традиционно показывают достаточно высокий результат.
Таблица 1 - Результаты участия студентов Курганского государственного
колледжа в олимпиадах в 2018 году:
№п/п
1.

Количество
участников

Наименование олимпиады
Международная олимпиада МИЦ «Вектор
развития: «Экология»
(дистанционная)

17

3

Результат участия

Дипломы 3 степени

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

П.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием (литература)
Всероссийская
олимпиада МИЦ
«Вектор
развития: «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности» (дистанционная)
Всероссийская
олимпиада МИЦ
«Вектор
развития:
«Основы
товароведения»
(дистанционная)
ХП Международная олимпиада в сфере
информационных технологий « 1Т-Планета
2018/19»
VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием (русский язык)
Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства
по
строительству
и
строительным технологиям
Региональный этап всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по
строительству и строительным технологиям
Региональный этап всероссийской олимпиады
по ветеринарии
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
по немецкому
языку, Роскокурс
VII Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
по немецкому
языку, Росконкурс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием по биологии,
Росконкурс
Всероссийская дистанционная олимпиада
(естественно-научный цикл) по химии и
биологии
III Всероссийская дистанционная олимпиада по
иностранному
языку
для
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием по русскому языку,
Росконкурс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
по литературе,
Росконкурс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным участием
по истории ,
Росконкурс
VI Всероссийская дистанционная олимпиада с
международным
участием
по физике,
Росконкурс
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
(естественно-научный цикл) по химии
Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития:
«Основы
товароведения»
(дистанционная}
Международная олимпиада МИЦ «Вектор
развития:
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
(дистанционная)
Н Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: Русский язык и культура речи»
(дистанционная)
II Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития:
Бухгалтерский
учет»
(дистанционная)
II Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: История» (дистанционная)
I Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: Основы экономики» (дистанционная)

18

_

1

1 место в регионе

3

Дипломы 3 степени

6

Дипломы 3-2 степени

5

Итоги не подведены

/

1 место в регионе

/

23 место

4

I, 2, 3 место

17

I, 2, 3 место

4

1, 3 место в регионе

3

1, 2 место в регионе

2

2 место в регионе
1 место в регионе

3

3 место в регионе

3

I, 2 место

1

Диплом 3-ей степени

1

1 место в регионе

1

3 место

2

], 2(два) место в регионе

3

1(два), 2 место в регионе

6

5 дипломов 3-ей степени, 1 - 2-ой
степени

9

6 дипломов 1-ой степени, 3 диплома
2-ой степени

4

2 диплома 1-ой степени, 2 диплома
2-ой степени

4

Дипломы 3 степени

2

Дипломы 1-ой степени

5

4 диплома 1-ой степени, 1 диплом 3ей степени

.

26.

27.

28.

29.

II Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: Обществознание» (дистанционная)
I Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития: Безопасность жизнедеятельности»
(дистанционная)
Региональный этап всероссийской олимпиады
по
информационным
технологиям
(XIII
Региональная олимпиада по информационным
технологиям)
I Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор
развития:
Экологические
основы
природопользования» (дистанционная)

б

3

3

Дипломы участников

6

Дипломы 2-ой степени

109

Итого

1 диплом 1-ой степени, 5 дипломов
2-ой степени
1 диплом 2-ой степени, 2 диплома 3ей степени

28 дипломов 1-ой
диплом 2-3 степени

степени:

51

Среди преподавателей-руководителей подготовки студентов к участию в
олимпиадах: Фролова Г.В., Макарова И.А., Голубева А.Д., Сабанина В.В., Всеволодова
Т.В.. Ушакова И.Н., Катиркяна И.В., Мостовских А.С., Довгий Е.А., Музурантова Е.Ю.,
Ильина Е.С., Зинина М.В., Шарипова Н.В., Кургуз Ю.Г., Кеппер Н.А., Таранова Н.Ф.,
Киселев А.А., Рогова Е.В., Тихонова Е.В и другие.
Студенты колледжа приняли активное участие в IV Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы ("\Уог1с18кШ5 Яизз1а)» (февраль 2019 г.): двенадцать
студентов успешно выступили по 10 компетенциям \УогШ8кШз. В общем зачете команда
колледжа получила три золотые медали, шесть серебряных и три бронзовых:
Лютый Данил - I место (золотая медаль) в компетенции «Облицовка плиткой» (руководитель Михайлюк С.Б,);
Мерзляков Максим, Деев Владимир - / командное место (золотая медаль) б компетенции «Геодезия»
(руководители подготовки Киселев Л. А., Шумков ИЛ.);
Варлакова Полина - ! место (золотая медаль) в компетенции «Хлебопечение» (руководитель подготовки
Журавлева А.В.);
Хромцов Сергей - 2 место (серебряная медаль} в компетенции «Электромонтаж», (руководитель подготовки Филиппов А. П.);
Исаев Денис - 2 место (серебряная медаль) в компетенции «Веб-дизайн и разработка» (руководитель подготовки
- Шепелин К.Ю.);
Сабиров Владислав - 2 место (серебряная медаль) в компетенции «Инженерный дизайн САВ» (руководители
подготовки Митрофанов А.П., Агапова Н.В.);
Иванов Иван - 2 место (бронзовая медаль) в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
(руководитель Филимонов П.Ю.);
Фураева Ксения - 2 место (серебряная медаль) в компетенции «Бухгалтерский учет» (руководители подготовки
Антонова М.В., Сшиверствова В.С, Музурантова Е.Ю.);
Калинин Олег - 3 место (бронзовая медаль) в компетенции «Кузовной ремонт» (руководитель подготовки
Боровинских Н.П.);
Зайцев Никита - 3 место (бронзовая медаль) в компетенции «Бухгалтерский учет» (руководители подготовки
Антонова М.В., Силиверствова В.С., Музурантова Е.Ю.);
Козлов Антон - 3 место (бронзовая медаль) в компетенции «Сварочные технологии» (руководитель подготовки
Калетин Б.В.).

Для совершенствования подготовки студентов колледжа по стандартам \УогЫ8кШя
проводятся тренинги на базе действующих СЦК. В частности, по компетенциям
«Облицовка плиткой», «Геодезия», «Инженерный дизайн САО», «Хлебопечение» было
проведено по 2 тренинга для команд Курганской области, по компетенции
«Электромонтаж» - тренинг для сотрудников компании «Сибур».
Динамика участия и результативность участия студентов колледжа представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - результат участия студентов Курганского государственного колледжа
в движении \Уог1д8к1115:

2015
год

0/
Кол-во
/0
Общее
заявлена у част
количест
никое
ых
во
участии медаля
медалей
ков
ми
-

Золото

Серебро
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Бронза

Медаль
за
мастерство

Отборе
ч-ный
этап

Национальный
Финал

Национа
ль-ная
сборная
РФ

7

9

77,7

1
облицовка
плиткой

2

4

веб-дизайн,
кондитерское
дело

вебдизайн,
сварочные
технологи

2016
год

0

2
геодезия.
ветерин
ария

0

и,

системное
администр
ирование.
электромо
нтаж
9

12

75

2017

год

8

10

80

2018
год

11

2019
год

0

п

91,6

3

4

электрофон
таж,
облицовка
плиткой.
геодезия

сварочные
технологии,
хлебопечение,
кузовной ремонт

4
3
геодезия,
мехатроника,
хлебопечени
облицовка
е, веб-дизайн плиткой, кузовной
и
ремонт
разработка.
электромон
тале
3
6
бухгалтерский
облицовка
плиткой,
учет,
веб-дизайн и
геодезия,
хлебопечени
разработка,
е
инженерный
дизайн САП,
мехатроника.
ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей,
электром онтаж

0

1
геодезия

I

0

ремонт и
обслужива
ние
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автомобил

3
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0
электро электро
монтаж монтаж
,
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плиткой. плиткой
геодезия
1
3
0
геодезия.
Костин
хлебопеч
Дмитрий
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электро
монтаж

ей

3
бухгалтер
ский учет.
кузовной
ремонт,
сварочные
технологи
и

0

3
облицовк
а
плиткой.
геодезия,
хлебопеч
ение

?

1
Костин
Дмитрий

В Курганском государственном колледже идет системная разработка практикоориентированных проектов под запросы работодателей. На базе архитектурностроительного отделения совместно с социальными партнерами-работодателями создана
и эффективно работает дизайн-студия. В рамках инновационной программы «Создай свой
город» участниками проектно-конструкторского бюро разработаны: эскизный проект
благоустройства набережной реки Тобол в границах от ул. Ленина до ул. Тобольной в
городе Кургане (руководитель
Линев Н.М., проект выполнила студентка Ольгина
Софья), дизайн-проект помещений технопарка в г. Шадринске «Кванториум современный бренд дополнительного образования» (руководитель Ковешникова С.Г.,
проект выполнил студент Бельков Кирилл). Проекты являются победителями областных
конкурсов и лауреатами Всероссийского конкурса работ талантливой молодежи
«Национальное достояние России».
Мероприятия по развитию научно-технического творчества студентов проводятся
при активном взаимодействии колледжа с Курганской региональной общественной
организацией «Союз строителей» (директор колледжа Скок Т.А. входит в состав
правления Союза), Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской
области, УВР ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр», базовыми предприятиями колледжа
и другими социальными партнерами.
Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую
практическую деятельность выпускников. Практическими навыками студенты овладевают
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при выполнении лабораторных и практических работ, курсовом и дипломном
проектировании, а также во время всех видов практик.
Воспитательная работа в колледже ориентирована на гармоничное развитие
личности обучающихся, создание благоприятной учебной и воспитательной среды,
способствующей всестороннему развитию и проявлению лучших качеств студентов,
воспитанию здорового образа жизни.
Проблемы воспитания студентов регулярно обсуждаются на педагогических
советах, производственных совещаниях, собраниях методического объединения
кураторов, на заседаниях студенческих советах колледжа и общежития.
В колледже разработаны и реализуются программы и план воспитательной работы,
которые определяют основные воспитательные приоритеты (воспитание патриота и
гражданина, воспитание квалифицированного специалиста, ориентированного на
профессиональный успех, воспитание нравственного и физически развитого гражданина,
ведущего здоровый образ жизни, семьянина, заботящегося о воспитании последующих
поколений), перечень мероприятий и лиц, обеспечивающих их выполнение в
установленные сроки. С сентября 2018 года в колледже реализуется проект, направленный
на создание и внедрение методической системы формирования компонентов культуры
экологической безопасности студентов ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 «Строитель
зеленого Зауралья». Данный проект на Всероссийском конкурсе достижений
профессионального
воспитания
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования в Российской Федерации «Лучший проект модели
профессионального
воспитания»
в
номинации
«Экологическое направление
профессионального воспитания» завоевал диплом 1 степени.
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми
документами в сфере образования, на основании которых разрабатываются и
утверждаются локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательную работу
в колледже.
Основной целью воспитательной деятельности в колледже является создание
оптимальных условий для саморазвития, успешной профессиональной самореализации,
самоопределения и социализации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Характеристика организации работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей и лицами из их числа, состояние личных дел
При поступлении в колледж со студентов из числа детей-сирот (при условии
письменного согласия на обработку персональных данных) берутся копии документов и
справки из органов опеки и попечительства, подтверждающие статус «детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», либо «лиц их числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В учебном заведении обучается 95 студентов из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Работа с детьми данной категории ведется по следующим направлениям:
1. Назначение на социальные выплаты; в начале учебного года приказом директора по
колледжу все студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лица из их числа зачисляются на полное государственное обеспечение с
предоставлением дополнительных социальных гарантий в соответствии с действующим
з ако нод ательством;
2. С законными представителями (опекуны, приемные семьи, представители органов
опеки, детских домов, школ-интернатов): проводятся круглые столы, индивидуальные
беседы, встречи по вопросам адаптации, посещаемости, успеваемости, консультации по
правовым, финансовым вопросам, вопросам предоставления жилья;
3. Всем обучающиеся данной категории, нуждающимся в общежитии,
предоставляются места в общежитиях колледжа с бесплатным правом проживания на
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период учебы; в течение года осуществляется постоянный контроль за проживанием в
общежитии детей-сирот (составляются акты обследования жилищно-бытовых условий,
проверка санитарного состояния комнаты);
4. Для оказания социально-психологической и педагогической помощи на всех
студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
составлены планы индивидуального сопровождения;
5. Осуществляется законное представительство в органах опеки и попечительства
города, в органах государственной власти и в правоохранительных органах по вопросам
защиты законных прав и интересов обучающихся данной категории;
6. Сформированы и ведутся личные дела обучающихся данной категории, в которых
хранятся копии документов и справки из органов опеки и попечительства,
подтверждающие статус обучающихся детей-сирот и лиц из их числа; индивидуальные
планы сопровождения; акты обследования жилищных условий; копии документов,
подтверждающие наличие закрепленного жилья (либо документ, подтверждающий факт
постановки на очередь для обеспечения жилым помещением); заявления; объяснительные;
переписка с органами власти, органами опеки и попечительства и др.
7. Создан и действует клуб социально-психологической поддержки «Ты не один» для
привлечения к совместному общению студентов, оставшихся без попечения родителей и
студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Занятия клуба проводятся в
кабинете психологической разгрузки, оснащенной мягкими диванами, видеоаппаратурой с
набором видеозаписей и звукозаписей, компьютером с диагностическими методиками для
работы со студентами, практическими материалами для психологической работы,
библиотекой педагога-психолога, социального педагога. Кабинет психологической
разгрузки позволяет создать атмосферу спокойствия и безопасности, что обеспечивает
быстрое установление доброжелательного контакта между участниками взаимодействия.
Характеристика организации психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
осуществляется в соответствии с основными видами работ циклограммы педагогапсихолога, ведется комплексно по следующим направлениям:
- психологическая
- психологическая
- психологическое
- психологическая

диагностика;
профилактика и просвещение;
консультирование:
коррекция и развитие.

Диагностическая работа является начальным этапом в определении особенностей
личностного развития обучающихся и направлена на отслеживание и выявление этих
особенностей.
В ходе диагностической работы изучаются индивидуально-психологические
особенности студентов; разрабатываются конфиденциальные рекомендации для
кураторов по результатам обследования индивидуальных психологических особенностей
студентов 1-го курса; составляются психологические характеристики студентов нового
набора из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа, а также детей с ОВЗ и состоящих в ГПВП.
Проводится тестирование на определение склонности к зависимости от
употребления психоактивных веществ, степени никотиновой зависимости (тест
Фагерстрема), отношение к спиртным напиткам, выявление склонности к суицидальным
реакциям Юнацкевича П.И., методика «СР-45», самооценка психических состояний (по
Айзенку), экспресс-диагностика уровня самооценки, диагностика структуры учебной
мотивации, в том числе обучающихся из категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа, детей с ОВЗ и состоящих в ГПВП.
Диагностируется уровень коммуникативных и организаторских способностей студентов,
проводится социометрическое исследование студентов по запросу куратора: определение
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групповой динамики и статуса студентов в группе; определяется социальнопсихологическая адаптация студентов
нового набора. Ежегодно с целью
усовершенствования комплекс психодиагностических методик пересматривается.
Для студентов 1 и 2 курсов обеих площадок проводится мониторинг уровня
толерантности по методике диагностики уровня сформированности толерантности
В.С.Магуна. В 2018 году студентов с высоким уровнем интолерантности выявлено не
было.
В соответствии с письмом Департамента образования и науки Курганской области
№2477/18 от 30.10.2018г. и с планом мероприятий по реализации Концепции развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
период до 2020 года на территории Курганской области в 2017-2020 годах в ГБГТОУ
«Курганский государственный колледж» в ноябре 2018 г. было проведено анкетирование
среди всех студентов обеих учебных площадок на предмет выявления признаков их
вовлеченности в криминальные движения. Выявленных студентов с высоким уровнем
вовлеченности не было обнаружено.
Для всех курсов организуется проведение ряда анкет: анкетирование по раннему
выявлению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, «Скажи коррупции нет!», «Жестокое обращение в ОО и в семье», «Что вы знаете
о терроризме и экстремизме?», «Проявляете ли вы толерантность?», «Что ты знаешь о
молодежных субкультурах?», «Информированность подростков о действиях в случае
чрезвычайного происшествия в колледже», анкета для изучения мнения обучающихся по
оценке работы столовой (буфета), анкетирование по вопросу их комфортного
взаимодействия с педагогами и сотрудниками колледжа, анкеты по ЗОЖ - «Отношение к
курению», «Формирование ЗОЖ» и др. Также проводятся опросы среди студентов для
выявления мнений по обсуждаемым вопросам: «Я и Интернет», «Отношение к службе в
армии».
Для педагогического коллектива проводится анкета «Социально-психологический
климат в коллективе» для наилучшей оптимизации учебного процесса, анкетирование
педагогов по вопросу их комфортного взаимодействия с родителями студентов колледжа.
С родителями студентов проводилось анкетирование по вопросу их комфортного
взаимодействия с педагогами, кураторами и сотрудниками колледжа.
Основной целью психопрофилактической работы является работа по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии
студентов.
Работа со студентами начинается на различных воспитательных мероприятиях
адаптационного периода, где члены новых групп взаимодействуют с целью сплочения
коллектива и выявления лидера группы.
В течение года со студентами проводятся классные часы с элементами тренинга:
«Знакомство», «Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», «У жизни нет
черновиков» (сохранение здоровья, улучшение качества жизни подростков), «Познай
себя» (узнавание личностных психологических особенностей), «Умей сказать нет»,
«ЗОЖ» (формирование мотивации и выработка навыков к сохранению здоровья),
«Конфликты: «за» и «против», «Мы - группа», «Жизненное целеполагание», для
личностного роста и сплочения студенческого коллектива, в том числе с использованием
интересных и понятных студентам методов: мульт-терапии, арт-терапии, использование
ассоциативных метафорических карт, настольных карточных психологических игр, и
интерактивной технологии, направленной на правовое просвещение, профилактику
деструктивного и девиантного поведения подростков - игры «Социальное метро».
В ходе занятий у студентов формируются навыки «правильного» общения, и
умение сказать «нет». Отрабатываются приёмы, как справиться с агрессией, гневом,
унынием, ленью. Занятия помогают ребятам осознать временную перспективу жизни,
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привлекательность будущего без зависимости, способствуют приобретению социального
опыта общения, саморазвитию.
Отдельное внимание уделяется психологическому просвещению, основная цель
которого,
повышение уровня психологической компетентности всех субъектов
образовательного процесса.
Проводятся различные мероприятия по приобщению студентов, педагогов,
сотрудников и родителей к познанию внутреннего психологического мира с целью
гармоничного развития личности, ознакомлению с деятельностью педагога-психолога
(День психолога в России, День психологического здоровья, «психологические» акции:
«Волшебное зеркало», «Мечты КГК», «Подари внимание, заботу, любовь», личностноориентированная экспресс-диагностика, психологическая игропрактика, оформление
стенды психологическими мотиваторами и материалами по психосоматике, раздача
памяток «10 заповедей хорошего настроения», «Доверительные отношения», интернетфлешмоб «Поделись улыбкою своей», оформление фотозоны «Колледж - зона твоего
психологического комфорта»).
Для психологического развития и просвещения систематически оформляются
стенды с информацией и показываются презентации по проблемным тематикам на
информационных табло в холле колледжа: «Я - первокурсник», «Курить - здоровью
вредить», «Мы за здоровый образ жизни» «Как бороться с психоэмоциональным
напряжением?» и др.
Разрабатываются и выдаются участникам образовательного процесса буклеты и
памятки: «Детский телефон доверия», «Профилактика употребления психоактивных
веществ. Рекомендации студентам» «Как сказать «нет», «Как подготовится к экзаменам и
успешно их сдать», «Сетевой этикет. Безопасность в сети Интернет», «Буллинг:
определение, выявление, последствия», «Пивной алкоголизм - не выдумка», «Способы
противодействия коррупции», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»,
ПАМЯТКА по профилактике СЭВ, памятка по саморегуляции, «Как не сгореть на работе
и дома», «Международный день семьи», «Безопасность детей в сети Интернет»,
«Молодежные субкультуры» и др.
Кроме этого, для преподавателей колледжа психологами подготавливаются и
выдаются в электронном виде следующие материалы по психологическому просвещению;
«Профилактика суицидов в подростковой среде», «Психофизиологические особенности
подросткового возраста», «Профилактика употребления ПАВ», «Безопасный интернет»,
«Профилактика экстремизма у подростков», «Профилактика жестокого обращения в
отношении детей», «Способы саморегуляции», «Способы борьбы с синдромом
эмоционального выгорания», «Скрытая опасность неформальных объединений.
Молодежные течения».
В рамках деятельности МО кураторов педагогами-психологами разрабатываются
методические рекомендации кураторам учебных групп по различным психологическим
аспектам для лучшего психолого-педагогического сопровождения студентов своих групп
и их успешной социализации.
В ходе консультирования педагогом-психологом оказывается психологическая,
эмоциональная и просветительская помощь в решении различных проблем.
Проводятся консультации педагогов, родителей, обучающихся. Данная форма
работы помогает родителям в раскрытии новых сторон личности ребёнка и нахождению
путей помощи им. Обучающимся оказывается помощь в раскрытии самого себя.
Психологическое консультирование студентов проводится по вопросам обучения,
развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми, и
сверстниками и др. В том числе используются в работе по этому направлению
метафорические ассоциативные карты, которые позволяют глубоко погружаться,
исследовать и анализировать различные уголки человеческой личности и межличностных
отношений.
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Кроме индивидуальных консультаций проводятся часы общения психолога в
общежитии колледжа, а также индивидуальная работа со студентами, относящихся к
категории «инвалиды и лица с ОВЗ»,
Педагогами-психологами проводится следующая работа с обучающимися из
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а
также к группе повышенного внимания психолога:
/. изучение индивидуально-психологических особенностей студентов,'
2. определение статуса студента в группе,'
3. составление психологической характеристики;
4. определение характерологических проявлений;
5. разрабатываются рекомендации кураторам для индивидуального подхода к студента.^;
6. определение социально-психологической адаптации студентов, уровня тревожности при необходимости.

Для студентов из категории инвалидов и лиц с ОВЗ, а так же из категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа организуются
бесплатные поездки в контактный зоопарк, в ГБУК «Курганский государственный театр
драмы» с целью улучшения психоэмоционального состояния, снятия напряжения,
создания позитивного настроения, приобщение к миру искусства.
Коррекционно-развивающая деятельность ведется как индивидуально, так и в
групповой форме. В этом направлении функционируют различные психологические
клубы. Деятельность психологического клуба «Лидер» осуществляет психологическое
сопровождение студентов колледжа, проводятся тренинговые занятия по выявлению
своего лидерского потенциала, освоению стилей уверенного поведения. В то же время
организован интересньш и полезный досуг студентов колледжа и оказывается социальнопсихологическая поддержка студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Деятельность психологического клуба «Социум» осуществляет психологическое
сопровождение студентов, в т. ч. обучающихся состоящих на индивидуально профилактическом учете, в группе повышенного внимания психологов, а так же молодых
семей колледжа, для укрепления нравственных основ семьи и повышения ее престижа в
обществе.
Педагогами-психологами и студентами-активистами ведется деятельность игровой
комнаты «РЬАУ-КООМ». В рамках работы этой «комнаты» студенты могут приобщиться
к необычному и в то же время полезному досугу - настольным психологическим играм.
Психологические настольные игры - это увлекательное времяпрепровождение и отличный
способ освоить различные навыки, познать себя и решить проблемы. Помимо очевидной
функции - развлекательной, игра обладает и другими полезными функциями;
коммуникативной, терапевтической, социализирующей. Игры развивают логику,
воображение, интуицию, эмпатию, питают фантазию, дарят радость общения или
тренируют мышцы, обогащают эмоциями, мобилизуют волю, внимание, вызывают азарт
или воспитывают решительность. В работе комнаты используются такие игры как
«Имадженариум», «Мафия», «Крокодил», «Лепешка», «Поддержка», «Битва полов»,
«Команда мечты» и др.
Проводятся заседания Психологической гостиной для педагогов колледжа, т.о. в
педагогическом коллективе работает режим поисковой психо л ого-педагогической работы,
ориентированной на решение практических и теоретических задач обучения и воспитания
студентов, а также деятельность Гостиной сохраняет и укрепляет психическое здоровье
педагогов, налаживает недочеты в педагогическом общении и способствует профилактике
эмоционального выгорания педагогов.
Основные направления воспитательной работы в колледже
Реализация
основных
направлений профессиональной воспитательной
деятельности направлена на создание эффективной воспитательной системы, отражающей
стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности
формирования личности будущего специалиста.
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Воспитательная работа проходит через все виды деятельности обучающихся:
учебную, внеурочную, студенческое самоуправление, работу с родителями.
Грамщанско-патриотическое направление как важный фактор успешной
социализации молодежи реализуется через воспитательную программу «Студент.
Патриот. Гражданин». В рамках работы по направлению проводятся диагностические
исследования уровня сформированности патриотических качеств личности, организуются
экскурсии в музеи города и на выставки, в т. ч. в Музеи УМВД, Прокуратуры, МЧС по
пожарной безопасности. Осуществляется тесное взаимодействие с ветеранской
организацией колледжа, с областным Советом ветеранов, встречи с ветеранами, воинами
интернационалистами, участниками боевых действий в Афганистане и других «горячих
точках», представителями органов внутренних дел и другими организациями
патриотической направленности.
В колледже проводятся традиционные мероприятия в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом, Дня памяти жертв политических репрессий, Дню народного
единства, к празднованию дней воинской славы и памятных дат России, в рамках
празднования Дня конституции Российской Федерации и Дня рождения Курганской
области, мероприятия к Международному дню мира и др. Ежегодно начальником штаба
ГО организуются военные сборы для студентов колледжа призывного возраста, с
привлечение специалистов социально - психологической службы и военкомата.
Студенты колледжа с интересом принимают участие в творческих мероприятиях:
вечерах бардовской песни «День защитника отечества», постановках литературно музыкальных композиций, внутриколледжных конкурсах патриотической песни
«Отечество славим...» и др. Творческие коллективы колледжа ежегодно участвуют в
городских и областных конкурсах гражданско-патриотического направления, показывая
высокие результаты.
В течении года проходят культурно - массовые мероприятия: областной
баскетбольный турнир памяти Героя Советского союза Ф.В.Елисеева, в рамках турнира
реализуется проект «Память имеет начало, но не имеет конца», в ходе которого проходят
встречи с ветеранами тыла и участниками Великой Отечественной войны и тематические
часы общения «Живая память», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, «День
матери», «День Победы». Студенты колледжа активно принимают участие во
всероссийских акциях «Письма Победы», «Георгиевская ленточка», областных акциях
«Свеча Памяти», «Рекорд Победы», шествии «Бессмертный полк», организуют митинги
Победы в Курганском Реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ, госпитале
ветеранов.
Формирование у студентов гражданской культуры осуществляется через
вовлечение их в разработку и реализацию социально-значимых проектов и в активную
просветительскую и добровольческую деятельность. Студенты колледжа совместно с
работодателями создают и воплощают в жизнь реальные проекты по благоустройству и
озеленению территорий, разрабатывают дизайн интерьеров и помогают в реконструкции
объектов Кургана и области. К наиболее значимым можно отнести проекты: «Чернобыль
- память сердца», «Чистый лес», «Мы помним и чтим», «Дорога к ветерану». Ребята
активно оказывают помощь ветеранам труда, труженикам тыла и «детям войны» в уборке
и благоустройстве садовых участков, помогают им в повседневных делах. В рамках
проекта «Ветеран живет рядом» студенты поздравляют пожилых людей, дарят заряд
позитивной энергии, внимание, заботу и тепло. Силами студенческого отряда колледжа
«Милосердие» и волонтерского отряда «Доброе сердце» реализуется проект «Сделаем
чистым Зауралье», в рамках которого оказывается помощь в проведении субботников по
уборке территорий Детского сада №5, Курганского детского дома.
Ежегодно организуется мероприятие для студентов колледжа призывного возраста
преподавателем ОБЖ, начальником штаба ГО, отвечающим за военные сборы студентов
колледжа, где психолог обращает внимание юношей на особенности адаптации
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призывников к службе в армии, обозначает бесконфликтные способы и правила поведения
в армейском коллективе и повышает тем самым уровень психологической грамотности
студентов.
Физическое развитие, культура здоровья. В целях повышения мотивации
молодежи к физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни в
колледже создан и функционирует спортивный клуб «Олимп». По данному направлению
разработана воспитательная программа; «Здоровое поколение» - программа, направленная
на формирования культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья, в
рамках программы проводятся различные мероприятия: диагностики студентов, акции,
тренинги, социологические опросы, дни здоровья, часы психолога, внутриколледжные
спартакиады по многим видам спорта, конкурсные спортивно - интеллектуальные,
спортивно - развлекательные и игровые программы, спортивные праздники направленные
на пропаганду ЗОЖ. Традиционными в колледже стали мероприятия приуроченные ко
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, ко Всемирному дню сердца, участие в
областной акции «День здоровых дел». Организуются встречи с представителями ГКУ
«Курганский областной Центр медицинской профилактики», КРОО «Новая жизнь», ГБУ
«Курганская больница №2» (Женская консультация), ГБУ «Курганский областной
наркодиспансер». Ежегодно студенты колледжа проходят медицинские осмотры,
обследование
в центре «Здоровья», диспансеризацию, сдают флюорографию. Со
студентами проводят тренинги и различные мероприятия психологи таких учреждений
как: Областная юношеская библиотека, Областная психоневрологическая больница,
Центр по борьбе со СПИДОМ, Порт - Артурский храм, православная служба
«Милосердие» Курганской епархии и др.
Для формирование у студентов ценностей здорового образа жизни в колледже
разработаны и реализуются различные социально - значимые проекты вовлекающие в
активную просветительскую, соревновательную и конкурсную деятельность,
Так, Студенческим Советом пятый год реализуется проект «Здоровое утро», где
активисты не только предлагают всем желающим начать утро с активных физических
упражнений, но и проводят пиар-компанию спортивных секций колледжа. В колледже
запущен и успешно реализуется социальный проект <гМы разные! Мы вместе! Мы сила!»,
направленный на пропаганду здорового образа жизни, укрепление здоровья педагогов,
студентов и родителей через конкурсы разной направленности. Проект учит
установлению партнерских взаимоотношений всех участников образовательного
процесса, способствует успешной социализации студентов. На формирование у молодежи
готовности заботиться о своем здоровье через правильное рациональное питание
направлены социальные проекты «Витамины в пользу для здоровья». Эти проекты
участвовали в городских, областных конкурсах и были высоко оценены. В текущем году
разработан и реализуется социальный проект «Сам себе психолог», который способствует
сохранению физического, психологического и социального здоровья участников
образовательного процесса, формированию позитивного мышления. Студенты своими
силами предлагают способы познакомиться с теоретическими и практическими
подходами в области психологического здоровья, отработать на практике технологии
снятия психоэмоционального напряжения, развить и совершенствовать ресурсы своей
личности,
стимулировать
интерес
к
самопознанию,
самоизменению,
самосовершенствованию.
В колледже созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Активно работают и развиваются секции по видам спорта. Студенты
имеют возможность заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, фитнесом,
атлетической гимнастикой, легкой атлетикой, зимним полиатлоном. Преподаватели
физической культуры и спорта активно внедряют в учебный и внеучебный процесс новую
технологию обучения двигательным действиям в спортивных играх через игровое
многоборье «Фригеймс (свободные игры)». Проводят внутриколледженые, городские и
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областные соревнования. Студентами - лидерами спортивного клуба «Олимп» так же
реализуется социальный проект по данному направлению. Командные игры и
соревнования учат жить и работать в коллективе, учат товариществу, взаимовыручке, а
это формирует не только физическое развитие, но хорошую социальную адаптацию в
обществе. Наличие общего дела - участие в соревнованиях, совместное проведение
тренировок, поддержка своей команды приводят к объединению, обретению новых
друзей, и как следствие отказу от вредных привычек, ведение здорового образа жизни.
Воспитательная и социально-псих о логическая служба работает над укреплением
морально-психологического здоровья студентов, развитием их коммуникативных
способностей, творческой инициативы и самостоятельности, над повышением
профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и
укреплении как здоровья обучающихся, так и своего здоровья, над приобретением
студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности и желанием
вести здоровый образ жизни.
В колледже разработана программа внедрения в учебный процесс Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, на основании которой проводятся
соревнования по отдельным видам входящим в комплекс. Для вовлечения студентов к
выполнению нормативов комплекса ГТО в колледже оформлен стенд с информацией о
комплексе, в системе проводятся классные часы и индивидуальные беседы. Студенты
активно принимают участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО.
В летней спартакиаде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к
труду и обороне приняли участие 25 студентов. На официальном сайте Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО зарегистрировано 890 человек.
Об эффективности работы по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса свидетельствуют многочисленные победы студентов колледжа
на соревнованиях Всероссийского, регионального, городского уровня. За последние годы
девушки колледжа регулярно завоевывают призовые места в комплексной спартакиаде
ССУЗов г. Кургана, а юноши являются победителями этих соревнований. В областной
спартакиаде обучающихся и студентов «Надежды Зауралья» сборные команды колледжа
являются многократными призерами.
В целом, вся спортивная работа в Курганском государственном колледже
направлена на привлечение студентов к ведению здорового образа жизни, к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья, организацию досуга и
военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовку
юношей к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
Об эффективности работы по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса свидетельствует победа колледжа в открытом публичном
Всероссийском смотре-конкурсе профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди
студентов
в номинации;
«Лучшая
аккредитованная профессиональная образовательная организация (колледж, техникум,
училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за
2017/2018 учебный год» (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации №14 от 14.01.2019 г., протокол заседания от 25 декабря 2018 г. № Д06-5/06).
Духовно-нравственное направление. По данному направлению разработана
воспитательная программа «Ценности жизни», программа направлена на создание
условий для нравственного становления, нормального развития самосознания, позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся, на умение адаптироваться в сложных
социально-экономических условиях, принятие национальных духовных и нравственных
ценностей, приобщение к ценностям и традициям семьи. Осуществляется это через
участие студентов в различных видах общественной деятельности, в политической и
социально-экономической жизни своего района, города. Все проводимые в колледже
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мероприятия направлены на формирование положительных качеств личности; День
пожилого человека, Уроки добра, литературные и поэтические часы, круглые столы по
вопросам формирования ценности о-смысловых ориентации и нравственных ценностей,
социальной и семейной культуры, конкурсно - игровые программы, встречи с ветеранами,
шефская помощь и многое другое.
Приоритетным направлением воспитательной работы в колледже является
развитие социально - значимой, добровольческой деятельности, создан и работает
строительный отряд «Милосердие», который трудится на объектах города и области,
волонтерский отряд «Доброе сердце», ребята посещают больницы, детские сады, детские
дома. У волонтерского отряда разработана эмблема, имеется отличительная форма футболки и джемпера с эмблемой. По данному направлению разработаны социальные
проекты «Вместе», «Дорогой добра», «Волонтер» и др. Большую роль в развитии
волонтерского движения колледжа играет социальный проект «Улыбки детства»,
направленный на вовлечение в творческую и спортивную деятельность детей из
дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Яркими впечатлениями
становятся для детсадовцев и младших школьников народные праздники и гулянья,
творческие, спортивно-игровые мероприятия, мастер-классы и концертные программы,
подготовленные волонтерами колледжа.
Особое внимание в колледже уделяется вопросам семейного воспитания, молодым
студенческим семьям, формированию позитивного отношения к различным социальным
ролям молодого человека в обществе. Студенты и преподаватели колледжа ежегодно
принимают активное участие в Молодежном инновационном форуме «Крепка семья крепка Росси».
Важным направлением в работе является формирование нравственных и
ценностных ориентиров, развитие творческих способностей студентов через деятельность
клубов по интересам, В колледже созданы все необходимые условия для организации
досуга студентов, в системе работают кружки художественного творчества -,
танцевальные коллективы, вокальные студии, профориентационный клуб «Старт»,
команда КВН идр,
Правовое воспитание. Большое внимание в колледже уделяется профилактике
безнадзорности и правонарушений. По данному направлению разработана воспитательная
программа: «Правовая ответственность» - программа, направлена на формирование
правового сознания, правой культуры учащихся колледжа, законопослушного поведения,
воспитание основ безопасности, В рамках программы осуществляется тесное
межведомственное взаимодействие, проводятся видеолектории и лекции с элементами
беседы по правовому просвещению с приглашением
специалистов Управления
наркоконтроля УМВД России по Курганской области, инспекторов и участковых ОП №3
УМВД России по г. Кургану, семинары для педагогического состава и сотрудников
колледжа с приглашением сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области,
семинары с приглашением специалиста ГБУ «КОЦПБС» и др. Организуются совещание
кураторов, родительские собрания по вопросам профилактики правонарушений,
организуются дни правовых знаний, проводятся конференции, уроки права «Основы
законодательства РФ», «Административные правонарушения - дорога в пропасть»,
внеклассные мероприятия «Права несовершеннолетних», «Права и обязанности»,
правовое консультирование.
В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
отслеживаются студенты, не посещающие или систематически пропускающие занятия по
неуважительным причинам. Ежемесячно результаты посещаемости анализируются
заведующими отделениями. Студенты, прогуливающие занятия без уважительной
причины, заслушиваются на заседаниях студенческого Совета и Совете профилактики.
Используется алгоритм деятельности по самовольным уходам несовершеннолетних
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студентов из образовательного учреждения, информация отправляется в Департамент
образования и науки Курганской области.
Разработаны: система оперативного реагирования и контроля за принятием мер по
каждому факту противоправного поведения студентов; система мероприятий по
постановке на индивидуально- профилактический учет колледжа. По результатам работы
можно судить о созданной профилактической системе. Всего на индивидуальнопрофилактическом учете в колледже состоит сорок один несовершеннолетний студент из
них 4 - за совершение преступления и 37 - за административные правонарушения.
Должностные инструкции кураторов учебных групп дополнены обязанностями по
работе с семьей, по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, профилактике правонарушений и антиобщественных действий
обучающихся. В план воспитательной работы куратора включен раздел «Профилактика
правонарушений», сформированы паспорта учебных групп, в которых содержится
подробная информация о каждом студенте.
По проведению профилактической работы разработана воспитательная
программа «Мы выбираем», целью которой является создание комплекса
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение формирования
негативных ценностей и мотивов употребления табакосодержащей и алкогольной
продукции, ПАВ обучающимися, формирование культуры здорового образа жизни.
Воспитательной службой в системе решается проблема сохранения здоровья
студентов, создаются ситуации, препятствующие злоупотреблению ПАВ, обеспечивается
психологическое сопровождение социальной адаптации первокурсников, активизирована
просветительская работа, организована работа спортивных секций и занятий по
физической культуре. В целях предупреждения употребления психоактивных веществ
социально-психологической
службой
систематически
проводятся
диагностика,
мониторинг по проблеме употребления ПАВ, коррекционные мероприятия. В колледже
студенты проходят социально - психологическое тестирование по раннему выявлению
наркопотребителей. Эффективность работы воспитательной службы обеспечивается
тесным межведомственным взаимодействием: колледж тесно сотрудничает с
Управлением Федеральной службы РФ по контролю над оборотом наркотиков по
Курганской
области, с
территориальными отделами
полиции, областным
наркологическим диспансером, Центром психолого-медико-социального сопровождения,
Центром профилактики СПИД и др. По данному направлению разработаны и реализуются
социально - значимые проекты «Линия жизни», «Знать....чтобы жить», «Мы говорим
НЕТ!» направленных на снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья, на
приобретение
студентами
устойчивых
навыков
обеспечения
безопасной
жизнедеятельности как важного условия самоактуализации личности на увеличение
личностных
ресурсов
сознания
студентов, препятствующих
развитию
саморазрушающих форм поведения.
Студенты колледжа информированы об организациях, куда можно обратиться за
помощью в трудных жизненных ситуациях, телефонах доверия. На сайте колледжа
социально - психологической службой размещена вкладки «Информация для родителей»
с рекомендациями о правилах общения и поведения со своими детьми в определенных
жизненных ситуациях.
В рамках профилактической работы организуется участие обучающихся в
разнообразных мероприятиях: акций, приуроченных к всемирному Дню борьбы со
СПИДом, анонимном социально-психологическом анкетировании
обучающихся,
конкурсе видеороликов «Моя жизнь - мои ценности». Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью». В колледже активно ведётся информационно просветительская работа с обучающимися и родителями: проводятся родительские
собрания, Дни Правовых знаний, на которые приглашаются сотрудники различных
учреждений города, оформляются стенды.
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Социально-психологическая служба осуществляет тесное межведомственное
взаимодействие с целью профилактики правонарушений и преступлений среди
обучающихся. Согласно плану воспитательной службы разработаны и проводятся
различные мероприятия: систематические беседы со студентами инспекторов ПДН ОП №
3 УМВД России по Курганской области, ежемесячно тематические классные часы в
группах, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, организована
и ведется работа Совета профилактики колледжа, регулярные встречи студентов с
приглашением специалистов различных ведомств по профилактике негативных явлений.
Социально-психологическая
служба
ведет
работу
по
профилактике
правонарушений, согласно плану воспитательной работы разработаны и проводятся
следующие мероприятия: беседы совместно с инспекторами ОПДН об административной
и уголовной ответственности за правонарушения со студентами колледжа;
индивидуальная работа социального педагога со студентами, совершившими
правонарушения, пропускающими учебные занятия, нарушающими Правила внутреннего
распорядка обучающихся, Правила проживания и внутреннего распорядка студенческого
общежития; организована и ведется работа Совета профилактики колледжа; совместно с
сотрудниками ОП№3 УМВД России по г. Кургану проводятся рейды по профилактике
правонарушений и преступлений на территории колледжа студенческого общежития;
распространение памяток и брошюр на социально-значимые темы среди студентов.
В рамах реализации проекта «Строитель зеленого Зауралья», направленного на
повышения уровня культуры экологической безопасности обучающихся, в колледже
создан студенческий отряд эковолонтеров, организована работа клуба «Зеленое Зауралье».
Члены отряда приступили к разработке эко - проекта по модели «точка кипения»
«Увальская экотропа» и реализации проекта «Проблема «батареек» - проблема каждого».
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется через
воспитание интереса к изучению выбранной специальности, к повышению своей
квалификации; развитие чувства значимости выбранной профессии; развитие потребности
в творческом труде, способности к индивидуальной деятельности, воспитание у студентов
трудолюбия как высокой ценности в жизни. В колледже работают студенческие отряды,
который трудятся на объектах города и области, в районах крайнего Севера, занимаются
благоустройством территории колледжа, работают на уборке урожая и обслуживают
население в южных районах страны.
По данному направлению проводятся диагностические исследования, тренинги на
знакомство и сплочение коллектива, часы общения, направленные на формирование
профессионально - важных качеств личности студентов, традиционные мероприятия:
«День открытых дверей», «Посвящение в студенты», предметные недели, оформляются
стенды «Тебе выпускник», «Рынок труда». Гражданская направленность трудолюбия
определяет его высокую социальную значимость, помогает человеку осознать себя
гражданином своей страны. Преподавателями колледжа ведется большая работа по
формированию специальных компетенций важных в современных рыночных условиях.
В колледже сложилась система конкурсных мероприятий по разным направлениям
внеурочной и воспитательной деятельности, что является стимулом в работе
студенческого и педагогического коллектива и мотивирует его на положительный
результат: конкурс на присвоение городской Молодежной премии, конкурс «Куратор
года», «Студент года», конкурсы профессионального мастерства и научно-практические
конференции.
В колледже разработана система студенческого самоуправления. Студенческий
Совет принимает участие в управлении колледжем, организует досуг студентов,
занимается формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, первичная профсоюзная студенческая организация оказывает социальную и
правовую поддержку студентов, отряд охраны правопорядка обеспечивает общественный
порядок на территории колледжа, осуществляет профилактику негативных зависимостей,
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штаб студенческих строительных отрядов занимается трудоустройством студентов. В
общежитиях колледжа также созданы студенческие Советы общежитий, который
самостоятельно решает следующие вопросы организации
культурно - массовых
мероприятий, соблюдения студентами чистоты и порядка. Об эффективности работы
органов студенческого самоуправления свидетельствует высокий процент занятости
студентов колледжа в деятельности многопрофильных клубов и объединений по
интересам.
В Курганском государственном колледже имеются все условия для роста и
творчества студентов в разных направлениях, и именно благодаря этому в Областном
смотре-конкурсе студенческого самоуправления «В зачет» колледж завоевал Диплом за 2
место.
В последние годы в колледж поступает все большее количество иногородних
студентов, которым предоставляется общежитие. Воспитательной работой в общежитии
занимаются воспитатели. Основными направлениями воспитательной работы в
общежитии являются:
- организация работы студенческого совета общежития;
- организация досуговой деятельности;
- профилактика правонарушений.

В колледже создана и ежегодно совершенствуется система воспитательной
деятельности, опирающаяся на взаимодействие всех подразделений колледжа.
Воспитательное воздействие присутствует на всех этапах образовательного процесса. Это
прослеживается на лекциях и семинарах, в ходе учебных и производственных практиках,
на занятиях в кружках и секциях, в работе кураторов со студентами, в культурномассовых мероприятиях.
Участие студентов колледжа в общественной, художественно-эстетической,
трудовой, физкультурно-спортивной и историко-культурной деятельности способствуют
росту социальной активности студентов, становлению их гражданственности, Поэтому,
являясь высококвалифицированными специалистами, выпускники колледжа - это
активные участники городских, региональных и всероссийских мероприятий,
добровольцы и патриоты своей Родины, победители предметных олимпиад и
конференций, участники социально-значимых проектов города, лучшие спортсмены
области бойцы студенческих отрядов, победители творческих конкурсов и фестивалей!
Образовательная деятельность колледжа направлена на достижение нового
уровня качества образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том
числе ФГОС по программам ТОП-50, ТОП-регион.
3.4. Достаточность и современность источников учебной информации по всем
дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана.
Преподаватели
колледжа
ведут
значительную
работу
по
созданию
совершенствованию учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных
модулей. Всего за отчетный период преподавателями колледжа создано 70 учебно методических пособий, которые прошли экспертизу в высших учебных заведениях и у
представителей работодателей (данные представлены в таблице):
№ л/я

1

2

3

Наименование издания
0 7. 02. 01 Архитектура
Практикум по МДК 01. 01 Изображение архитектурного замысла при
проектировании ПМ. 01 «Изображение объектов архитектурной среды»
для студентов специальности 07.02.01 Архитектура
Учебное пособие по учебной практике ПМ.01 «Проектирование объектов
архитектурной среды», раздел «Изображение архитектурного замысла
при проектировании»
Практикум по учебной практике ПМ.01 «Проектирование объектов
архитектурной среды», раздел «Изображение архитектурного замысла
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Год выпуска

Объем в
листах

2019

100

2018

97

2018

57

при проектировании»
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружении
Практикум по междисциплинарному курсу МДК 01.01 «Проектирование
4
2019
63
зданий и сооружений», раздел Строительные конструкции
Практикум по выполнению лабораторных работ по дисциплине
5
{(Строительные материалы» для специальностей 07.02.01 Архитектура, ,
59
2018
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
6
2019
Практикум по дисциплине «Строительные материалы»
70
7
Практикум по дисциплине Экономика организации
2019
23
15.02,13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
8
Практикум по дисциплине «Инженерная графика»
2018
102
9
Курс лекций по дисциплине «Инженерная графика»
2018
98
10
Гяоссарий по дисциплине «Инженерная графика»
2018
58
11
Рабочая тетрадь по дисциплине «Инженерная графика»
73
2018
Курс лекций по дисциплине «Информационные технологии в
12
74
2018
профессиональной деятельности»
Практикум по дисциплине Информационные технологии в
13
99
2018
профессиональной деятельности»
Глоссарий по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
34
2018
82
деятельности»
Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
15
28
2018
деятельности»
16
2018
19
Глоссарий по дисциплине «Электротехника и электроника»
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
17
2018
50
студентов по дисциплине «Электротехника и электроника»
18
Курс лекций по дисциплине «Электротехника и электроника»
2018
168
08,01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Краткий курс лекций учебной дисциплины «Основы предпринимательской
19
2018
12
деятельности»
Методические рекомендации к выполнению практических работ по
2018
44
20
дисциплине '(Основы предпринимательской деятельности»
Методические рекомендации по самостоятельной работе учебной
2018
34
21
дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»
2018
62
22
Глоссарий по дисциплине «Основы психологии»
179
2018
23
Курс лекций по дисциплине «Основы психологии»
41
2018
24
Сборник тестов по дисциплине «Основы психологии»
2018
36
Глоссарий по дисциплине «Прикладная математика»
25
Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
34
2018
26
«Прикладная математика»
56
2018
27
Учебное пособие по дисциплине «Прикладная математика»
Курс лекций по дисциплине «Строительные материалы и архитектурное
94
2018
28
материаловедение»
Практикум по дисциплине «Строительные материалы и архитектурное
66
2018
29
материаловедение»
08,01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
47
2018
Глоссарий по дисциплине «Астрономия»
30
34
2018
Рабочая тетрадь для практических работ по астрономии
31
73
2018
Краткий курс лекций по астрономии
32
35
2018
Методические указания к практическим работам по математике
33
52
2018
Рабочая тетрадь по дисциплине Математика
34
2018
34
Учебное пособие по дисциплине Математика
35
53
2018
Рабочая тетрадь по дисциплине французский язык
36
Методические рекомендации по французскому языку: Грамматика
61
2018
37
французского языка
22
2018
Глоссарий по дисциплине «Французский язык»
38
Рабочая тетрадь для лабораторных работ по физике: Учебно21
2018
39
методическое пособие
46
2018
Краткий курс лекций по физике: Учебно-методическое пособие
40
08. 02. 08 Монтаж и эксплуатация обор\дования и систем газоснабжения
Методические рекомендации по выполнению курсового проекта для
48
2018
41
студентов
Методические указания по выполнению курсового проекта ПМ. 01
Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления,
32
2018
42
МКД01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и
газопотребяения с использованием компьютерных технологий
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
28
2019
43
Практикум по МДК 01.01 «Устройство автомобилей»
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Методические указания по выполнению курсового проекта по ПМ02
«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных,
44
2019
78
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения работ
19,02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
45
Практикум по дисциплине «Автоматизация технологических процессов»
2019
61
46
Практикум по дисциплине «Иностранный язык»
2019
54
Методические рекомендации: «Обеспечение оптимальных условий для
формирования и развития профессиональных компетенций у студентов
47
2019
32
специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских имакаронных
изделий
Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной
48
27
практике по профессиональному модулю ПМ 02 Производство хлеба и
2019
хлебобулочных изделий
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Практикум по междисциплинарному курсу МДК 04.01 Оценка
49
30
2019
недвижимого имущества
Практикум по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
50
34
2019
деятельности»
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
5]
2019
26
«Информатика»
Методические указания по выполнению практических работ раздела
23
52
2019
«Работа с текстовым процессором» по дисциплине «Информатика»
35. 02. 01 Лесное и лесопарковое хозяйство
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
2018
23
53
«Экономика организации и менеджмент»
Методические указания по выполнению курсовой работы по ПМ.ОЗ
21
54
2018
Организация использования лесов
2019
Практикум по междисциплинарному курсу МДК 04. 01 «Лесная таксация»
20
55
Методические указания по выполнению курсовой работы ПМ
24
2018
01. Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и
56
лесоразведению
2018
18
57
Практикум по дисциплине «Основы лесной энтомологии
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 02. 01
21
2018
58
Оценка качества товаров и основы экспертизы
Методическая разработка открытого урока «Права потребителей в
10
2019
59
коммерческой деятельности»
36. 02. 01. Ветеринария
Методические указания по выполнению курсовой работы по ПМ.02
21
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
2018
60
животных
Методические указания по выполнению курсовой работы по ПМ. 01
22
2018
61
Осугцествление зоогигиеническш, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий
2019
16
Практикум по дисциплине «Латинский язык»
62
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
2018
23
63
«Экономика организации»
Методические указания по выполнению курсовой работы по ПМ. 02
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
21
2018
64
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации»
2019
16
Практикум по дисциплине «Налоги и налогообложение»
65
19
2019
Учебное пособие «Финансы, денежное обращение и кредит»
66
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по
16
2019
67
дисциплине Химия
Методические рекомендации по написанию рефератов,
докладов,
21
2019
68
сообщений по дисциплинам общеобразовательного цикла
Методические рекомендации по проведению олимпиады по дисциплине
18
2019
69
Химия
Методические рекомендации по проведению практических занятий по
2019
16
70
дисциплине Биология
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В колледже осуществляется системная работа по наполнению дистанционной
платформы учебно-методическими комплексами для реализации дистанционных
образовательных технологий: в отчетном периоде создано и размещено 10 учебнометодических комплексов по программам ТОП-50
Стратегической целью методической работы преподавателей является повышение
результативности и качества образовательного процесса через непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и методической
культуры, профессиональной компетентности.
Приоритетными направлениями в методической работе являются:
1. Обеспечение реализации ФГОС СПО и ФГОС по ТОП- 50
-

разработка учебных танов по специальностям и профессиям,
разработка ППССЗ, ППКРС
создание УМК по учебным дисциплинам, профессиональным модулям по каждой специальности, профессии

2. Использование современных, в том числе информационно-коммуникационных,
проектных и практике-ориентированных образовательных технологий, электронного
обучения и ДОТ в учебно-воспитательном процессе;
3. Выявление, изучение и распространение лучших педагогических практик;
4. Организация повышения квалификации педагогических работников (внутреннее
и внешнее);
5. Участие в экспериментальной и научно-исследовательской работе.
Преподаватели работают в соответствии с единой методической темой «Новые
подходы к повышению качества профессионального образования». В рамках этой темы
преподавателями
актуализируется
методическое
сопровождение
дисциплин,
профессиональных модулей. Преподавателями колледжа в соответствии с запросами
времени и мировыми трендами обновлены методические указания по курсовым проектам,
методические указания по выполнению лабораторно-практических работ.
Учебно-методическая и научно-методическая работа организуется и проводится
под руководством Научно-методической лаборатории колледжа. В колледже активно
функционирует Региональное учебно-методическое объединение по направлению
подготовки 08.00.00 Техника и технологии строительства, в рамках которого в отчетный
период организовано и проведено 4 заседания для участников сетевого взаимодействия.
Специалисты колледжа регулярно участвуют в работе Окружного учебно-методического
объединения, за отчетный период трижды транслировали опыт решения актуальных
проблем профессионального образования на вебинарах, круглых столах.
Одним из основных звеньев, которые организуют и осуществляют методическую
работу по обучению и воспитанию студентов, являются цикловые комиссии и кафедры
учебных дисциплин.
В колледже созданы и функционируют 2 кафедры и 4 цикловых комиссий: кафедра
технических дисциплин и ПМ; кафедра строительства и архитектуры, комиссия
общеобразовательных дисциплин; комиссия обще-гуманитарных дисциплин; комиссия
дисциплин лесного и сельского хозяйства; комиссия учетно-экономических дисциплин.
Основными направлениями работы цикловых методических комиссий и кафедр
являются: утверждение рабочих учебных программ, календарно-тематических планов, тем
курсовых и дипломных работ, планов работы кабинетов, кружков, рассмотрение
экзаменационных билетов, обязательных контрольных работ, организация и проведение
открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных недель и декад, конференций,
олимпиад,
мастер-классов,
презентаций,
выставок-отчетов,
рассмотрение
с
последующими
рекомендациями
методических
материалов,
разработанных
преподавателями.
На заседаниях кафедр и цикловых комиссий вырабатывается единый подход к
совершенствованию методики обучения и воспитания, заслушиваются методические
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доклады и разработки, отчеты преподавателей, прошедших повышение квалификации,
изучаются инновационные педагогические технологии.
Комплексное методическое обеспечение ФГОС является важнейшим направлением
деятельности кафедр и цикловых комиссий.
Ежегодно обновляются задания для контрольных работ и билеты для семестровых
экзаменов (по всем специальностям, профессиям).
Ежегодно с целью анализа состояние учебных кабинетов, их готовности к
обеспечению требований стандартов образования, а также с целью изучения и обобщения
опыта работы преподавателей по созданию УМК по учебным дисциплинам, организации
учебно-исследовательской работы студентов, информатизации учебного процесса в
колледже проводится смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий. В смотреконкурсе участвуют все кафедры и цикловые комиссии.
Проведение методических мероприятий на качественно высоком уровне,
вовлечение в эти мероприятия большей части коллектива позволяет отнести колледж на
сегодняшний день к самообучающейся образовательной организации.
3.4.1. Основная учебно - методическая литература.
Библиотечный фонд.
Ведущую роль в обеспечении образовательного процесса источниками
информации играет библиотека колледжа.
Колледж располагает двумя библиотеками на обеих учебных площадках, общей
площадью - 658,9 кв.м. Обе библиотеки имеют абонементы и читальные залы.
Количество посадочных мест в читальных залах - 90.
Для самостоятельной работы студентов в библиотеках колледжа имеется 8
компьютеров. Все рабочие места библиотекарей автоматизированы. Обе библиотеки
оснащены МФУ, принтерами.
Общий библиотечный фонд составляет 97248 экземпляров из них 76 электронных
учебников.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические, нормативно-технические, научные и художественные
издания.
Учебно-методических пособий - 6604 экземпляра. Это программно-методические
издания (Программы УД и ПМ), учебно-методические (методические указания и
рекомендации), обучающие издания (учебные пособия, курсы лекций и т.д.) и
вспомогательные издания (хрестоматии, практикумы, сборники задач и др.).
Библиотечный фонд достаточно укомплектован печатными изданиями основной и
дополнительной учебной литературой по всем циклам образовательных программ.
Книгообеспеченность на одного читателя по ФГОС составляет 1 экз. на человека на
каждой учебной площадке.
Количество экземпляров
Фонд основной учебной
литературы по циклам
дисциплин(5-ти летнего
издания )
Общий фонд литературы

ОД
ОГСЭ
ЕЙ
ОП
ПМ

Всего

в т.ч. электронные
учебные пособия

в т.ч. изданные за
последние 5 лет

97248
3500
11168
5111
20868
25345

80
4
7
34
35

2582
426
271
106
926
853
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Обеспеченность на
одного
обучающегося,
экз.(норматив не
менее 1 для
реализации ФГОС
СПО)

1
1
1
1
1

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим из 30 наименований отечественных журналов. Среди выписываемых изданий
есть местные - «Курган и Курганцы», «Новый мир», «Новый мир-документы».
Выписываются издания по профессиональной направленности: «Землеустройство, кадастр
и мониторинг земель», «Электроцех», «Промышленное и гражданское строительство»,
«Строительные и дорожные машины», «Хлебопечение в России», «Транспортное
строительство», «Ветеринария», «Лесной вестник», «Бухгалтерский учет и
налогообложение» и др,
Формирование библиотечного фонда происходит на основании учебных планов
образовательных программ и анализа обеспеченности учебного процесса.
В 2018 году приобретен доступ на три года к общепрофессиональным учебным
изданиям ЭБС ИЦ «Академия» в количестве 4 наименований. Заключен договор на 5 лет о
предоставлении доступа к объектам Национальной Электронной Библиотеки(НЭБ).
Доступ к электронным ресурсам осуществляется со всех компьютеров колледжа.
Для расчетов, производимых студентами в процессе выполнения курсовых и
дипломных проектов библиотека предлагает воспользоваться информационнопоисковыми системами «Техэксперт» и «КонсультантПлюс», которая предоставляет
образцы документов и формы отчетности; нормы, правила, стандарты, справочную
информацию.
С 2003 года в библиотеках была внедрена автоматизированная информационнобиблиотечная система «1С: библиотека», которая позволяет решить задачи
компьютеризации библиотек - создание библиографических записей, ведение
электронного каталога.
Для работы читателей с электронными изданиями, электронным каталогом,
справочно-поисковыми системами и интернетом в библиотеках имеется 8 единиц
компьютерной техники.
3.4.2. Программно - информационное обеспечение
Для реализации практической части
программ учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей колледж
располагает
необходимыми компьютерными кабинетами и лабораториями, укомплектованными
учебно - лабораторным оборудованием и компьютерной техникой.
В колледже имеется 561 единица ПЭВМ (в т.ч. 345 не старше 5 лет) из которых 409
используется в учебном процессе. В учебном процессе также активно используются
мультимедиа средства (проекторы, интерактивные столы и доски, 8МАЯТ ТУ)
В учебном процессе используются информационные средства:
Автоматизированная обработка данных в инженерно-геологических и геодезических
изысканиях:
^ Программный комплекс СКЕОО

Системы автоматизированного проектирования:
> Компас-ЗО
> АшоЗеЖ Аи^оСА^

^ АШодезК 1гмепгог
> СгарЫко/г АгсЫСАВ

Офисные пакеты:
• > М5 О$гсе Рго/емюпа! Р1из 2007 Кишап
^ АрасНе ОрепО$1се
Операционные системы:
> №т(1о\У8 ХР Рго{е$51опа1 ш'//? 8егу1се РасЪ 3
7 Етегтг у>ИИ 5Р1
5еп>ег ЕШегрпзе 2008 К2 у>ПН 5Р1

> Шпдоуз 8 Рго1~ез5гопа1 ЕдШоп
> ШМо^з 8,1
> УУШоыз 10 Рго

Системы ведения автоматизированного учета:
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Комплексные системы автоматизации учебного процесса:
> 1С Колледж

Справочно-правовые системы;
>

Гарант

> Консультант-Плюс
Система дистанционного обучения:
>

Моос11е

Для контроля и защиты рабочих мест используется Казрег5К.у Епдрот!; Зесипгу
управляемый Казрегзку Зесипгу СепСег. В качестве системы программ для создания и
проведения компьютерного тестирования используется Му ТезтХ.
№

Наименование

I.

Количества
Увал

Количество
Конституции,
75

Итого

Компьютерная техника

2,

Компьютеры, в т. ч.

158

403

561

3.

- Не старше 5 лет

35

310

345

25

45

70

1

5

6

128

385

513

35

310

345

6

13

19

6

13

19

6
6

!3
13

19
19

1

9

10

17

49

66

4.

Мультимедиа оборудование

5.

Проекторы

б.

Интерактивные доски

7.

Компьютерная сеть
Общее количество компьютеров объединенных в локальную
сеть, в т. ч.
- Не старше 5 лет
Компьютерные классы
Компьютерных классов, в т. ч.
— С подключением к общей локальной компьютерной сети
колледжа
- С подключением к локальной сети класса

8.
9.
10.
И.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

- С подключением к сети Интернет
Серверное оборудование
Серверное оборудование
Количество единиц активного сетевого оборудования
(коммутаторы, свитчи, модемы и т.д.)

Лицензионное программное обеспечение - более 50 наименований.
В колледже функционирует сайт: лу>ууу.1шгеапсо1]еее.ги
Обеспеченность информационно - методическими материалами образовательного
процесса
по
реализуемым
образовательным
программам
среднего
профессионального образования соответствует ФГОС СПО, ТОП-50.
4. Качество подготовки специалистов.
4.1. Качество знаний.
4.1.1. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС
Результаты освоения образовательных программ:
(очная форма обучения)
Специальность

07,02.01
Архитектура
08.02.01
Строительство и

2015-2016
учебный год
абсолютная
качественная
успеваемость
успеваемость
%
%

2016-2017
учебный год
качественная
абсолютная
успеваемость
успеваемость
%
%

2017-2018
учебный год
качественная
абсолютная
успеваемость
успеваемость
%
%

80

66

82

67

85

65

86

54

87

56

88

52
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эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.02
Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений
08.02.08
Монтаж: и
эксплуатация
оборудования и
систем
газоснабжения
08.02.09
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
19.02.03
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
21.02.06
Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных.
дорожных машин и
оборудования (по
отраслям)
35.02.01 Лесное и
лесопарковое
хозяйство
35.02. 12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство
36.02.01 Ветеринария
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества

68

40

76

42

55

65

89

49

91

50

91

48

89

49

91

50

91

48

89

52

90

52

90

50

76

60

80

66

82

68

76

56

78

57

80

60

82

50

85

51

85

55

82

46

82

48

83

48

74

30

72

18

43

38

85

58

88

63

100

62

93

66

95

55

92

68

94

87

100

80

96

82

99

59

81

34

92

42

..

39

.

потребительских
товаров

Результаты курсового проектирования по специальностям
(очная форма обучения)
Специальность

07,02.01
Архитектура
08.02.01
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
08.02.02
Строительство и
эксплуатация
инженерных
сооружений
08.02.08
Монтаж и
эксплуатация
оборудования и
систем
газоснабжения
08.02.09
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудован ия
промышленных и
гражданских, зданий
09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)
19.02.03
Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
21.02.06
Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования (по
отраслям)

2015-2016
учебный год
абсолютная
качественная
успеваемость
успеваемость
%
%

2016-2017
учебный год
абсолютная
качественная
успеваемость
успеваемость
%
%

2017-2018
учебный год
качественная
абсолютная
успеваемость
успеваемость
%
%

100

75

100

76

100

76

100

65

100

63

100

63

100

75

100

68

100

70

100

56

99

56

100

57

98

59

99

50

100

58

89

52

90

52

90

52

76

60

80

66

82

68

76

56

78

57

80

60

82

50

85

51

85

55

99

45

100

48

98

48

_ _ — —

40

35.02.01 Лесное и
лесопарковое
хозяйство
35.02-12 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство
36.02.01 Ветеринария
38.02.0/ Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.05
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров

100

53

100

58

100

66

100

66

100

68

100

72

100

100

100

87

100

89

100

94

100

90

100

92

100

90

100

84

100

86

Как видно из таблицы результаты курсового проектирования стабильно высокие.
Особого
внимания засуживают курсовые
проекты студентов специальностей
Архитектура и Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, выполняемые по
заявкам предприятий и организаций и имеющие большую практическую значимость.
Кроме того, в колледже принят подход сквозного проектирования то есть выстраивается
единая линия: курсовая работа - курсовой проект - дипломный проект, что обеспечивает
высокий уровень подготовки студентов к государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников в колледже проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968).
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится согласно принятым в
колледже Требованиям по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы (далее - Требования).
Согласно Требованиям по каждой программе подготовки специалистов среднего
звена предметными комиссиями и кафедрами разрабатываются Программы
государственной итоговой аттестации, Требования к выпускным квалификационным
работам по специальности, формируются государственные экзаменационные комиссии.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается
кафедрой, комиссией специальности и утверждается образовательной организацией после
её обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателя
государственной экзаменационной комиссии. Программа государственной итоговой
аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации определяет:
-

вид и форму проведения государственной итоговой аттестации;
объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
сроки проведения государственной итоговой аттестации;
необходимые материалы, используемые в процессе защиты выпускной квалификационной работы;
условия подготовки процедур проведения государственной итоговой аттестации;
критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Для проведения Государственной итоговой аттестации создаются Государственные
экзаменационные комиссии (далее - ГЭК).
Председатели ГЭК утверждаются Учредителем, составы комиссий - директором
колледжа. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют представители
работодателей - руководители базовых предприятий, потенциальных заказчиков
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образовательных услуг. В состав комиссий входят так же ведущие преподаватели
выпускающих кафедр, цикловых комиссий.
Вид государственной итоговой аттестации по специальностям в соответствии с
ФГОС СПО - выполнение и защита выпускной квалификационной работы (дипломный
проект или дипломная работа).
Перечень
тем
выпускных
квалификационных
работ
разрабатывается
преподавателями колледжа, обсуждается на предметных кафедрах, цикловых комиссиях и
согласовывается с представителями объединений работодателей по профилю подготовки
выпускников.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации, расширению и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в
выпускной квалификационной работе конкретных задач, а так же выявлению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе, выявлению уровня сформированности
общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ГТПССЗ) соответствующим
требованиям ФГОС СПО.
Темы выпускных квалификационных работ (далее ВКР) соответствуют современным
требованиям развития высокотехнологических отраслей науки, техники, производства,
экономики, культуры и образования, имеют практике - ориентированный характер.
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в образовательную программу СПО.
Выпускные квалификационные работы разрабатываются строго в соответствии с
Требованиями к выпускным квалификационным работам по специальности.
Требования к выпускным квалификационным работам, а так же критерии оценки
выполнения и защиты ВКР утверждаются образовательной организацией после их
обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием председателей
государственных экзаменационных комиссий.
Особого внимания заслуживают дипломные проекты, выполненные по заявкам
работодателей, предприятий и организаций, имеющие большую практическую значимость
в 2018 году:
Темы дипломных проектов, разрабатываемых совместно с предприятиями во время
теоретического и практического обучения (в форме проектов)
Реконструкция музыкальной школы №1 по
адресу город Курган
07.02.0!
1.
Архитектура
Реконструкция здания
общеобразовательной школы на И классов
в с. Сафакупево
Благоустройство общественной
территории по адресу город Курган, улица
Гоголя, 183 библиотека им. Куликова.

Сквер по улице Чернореченская, 69

2.

35.02,12
Садово-парковое и
ландшафтное строительство

Благоустройство и озеленение территории
больницы имени Красного Креста,
проспект Конституции
Сквер железнодорожной поликлиники по
улице Проходная
Благоустройство и озеленение территории
детского сада по ул. Больничная 14, село
Яблочное, Варгашинского района
Курганской области,
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Предприятия с которыми
выполняется проект
МБОУДО г. КУРГАНА
«ДМШ№] ИМ.И.А.
ПАРФЕНОВА»
МКОУ "Сафакулгвская
средняя
общеобразовательная
щкаяш
Библиотека №18 им.
Л.Куликова муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Библиотечная
информационная система
города Кургана»
Глава города Кургана
С.В.Руденко
ГБУ Курганская областная
датская клиническая
больница им. Красного
креста
НУЗ "Отделенческая
больница на ст. Курган ОАО
"РЖД"
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение "Мостовский

детский сад"

3.

4,

5,

6.

7.

08.02.08
Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения

08.02.09
Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий
23.02.04 Техническая
эксплуатация подъемнотранспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования (по
отраслям)

09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям)

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий

8.

2 1.02.05 Земельноимущественные отношения

9,

35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство

10.

36,02.01 Ветеринария

Проектирование, строительство и
монтаж систем газораспределения
микрорайона п. Юргамыш Курганской
области
Проектирование, строительство и
монтаж систем газораспределения и
газопотребления с. Частоозерье
Курганской области
Проектирование, организация и выполнение
работ по монтажу электроосвещения
ортопедического отделения РНЦ ВТО им.
Академика Г. И. Илизарова
Проектирование, организация и выполнение
электромонтажных работ по
электроснабжению столовой ОАО
«Курганмашзавод »
Ремонт аксиально-поршневого насоса
экскаватора ЭЩ-5126
Проект участка на эксплуатацию, ТО и ТР
парка машин и оборудования. Базовая
машина Автокран КС-65713-5
Разработка системы автоматизации
учета продажи продукции ЗАО
"Агрофирмы Боровская "
Создание системы автоматизированного
учета книг библиотеки МКОУ
Каширинской средняя
общеобразовательной шк олы имени
БелоусоваД.А.
Разработка и создание электронного
журнала для ГБПОУ «Варгаштский
профессиональный техникум»
Автоматизация учета товарноматериальных ценностей на складе ИИ
Шмырева
Разработка плана повышения
производительности действующего
хлебопекарного предприятия путем
внедрения технологической линии по
производству бараночных изделий
производительностью Зт./сут.
Проект модернизации линии производства
формового х.леба на ОАО «Хлебокомбинат
МЫ»
Совершенствование деятельности
агентства недвижимости
Анализ горимости лесов на территории
лесного фонда ГКУ «Варгашинского
лесничество
Состояние
лесосеменного дела в
Курганской области
Современные методы лечения мастита у
коров
Современные
методы лечения
бронхопневмонии коров
Современные
методы лечения
послеродового эндометрита у коров.

ООО «Спецпроект»

ООО «Спецпроект»

РНЦ ВТО им. Академика
Г.И.Илизарова

ОАО «Курганмашзавод»

ОАО «Веденское ДРСУ»

ОАО «Веденское ДРСУ»

ЗАО "Агрофирмы Боровская"

МКОУ Каширинская средняя
общеобразовательная школа
имени Еелоусова Д.А.
ГБПОУ «Варгашинский
профессиональный
техникум»
ИП Шмырев

ООО «Зауральские баранки»

ОАО «Хлебокомбинат №1»
Агентство недвижимости
«Этажи»
ГКУ «Варгашинского
лесничество
ФБУ «Центр защиты леса»
ЗАО «Глинки»
ЗАО «Глинки»
ЗАО «Глинки»

В целях эффективной организации выполнения студентами выпускных
квалификационных работ - дипломных проектов, предметными цикловыми комиссиями
колледжа на основе утвержденных требований к выпускной квалификационной работе по
специальности разрабатываются методические рекомендации по выполнению и
оформлению дипломных проектов для каждой реализуемой образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена. В методических рекомендациях даются
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указания по подготовке и защите дипломного проекта. Для организации выполнения
дипломных проектов каждый студент закреплен за руководителем - техническим
консультантом, для группы студентов определены консультанты по экономической части
дипломного проекта и нормоконтролю. Руководителями дипломных проектов, зачастую,
выступают преподаватели профессионального цикла, а так же работники профильных
ВУЗов, НИИ и инженерно-технические работники базовых предприятий. Каждый
дипломный проект проходит процедуру рецензирования руководителями, работниками
базовых предприятий. Часть дипломных проектов выполняется по заявкам предприятий и
(или) носит практический характер.
Ежегодно председатели ГЭК готовят заключения по итогам защиты ВКР, в которых
отмечают сильные и слабые стороны в подготовке выпускников, дают рекомендации по
совершенствованию содержания или организации выполнения и защиты ВКР, среди
которых, в основном, требования к более четкому выполнению ГОСТ к оформлению
текстовых документов и графической части. Рекомендации ГЭК обязательно учитываются
предметной цикловой комиссией, кафедрой при планировании своей работы на
следующий учебный год.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа за
последние 3 года:

Учебный год

Количество
студентов,
допущенных к
государственной
итоговой
аттестации, чел.

2015-2016
2016-2017
2017-2018

406
410
401

2015-2016
2016-2017
2017-2018

97
75
85

Количество студентов, прошедших государственную
итоговую аттестацию, чел.

из них
получили
дипломы с
оценками
«отлично»

всего

Средний балл на
государственной
итоговой
аттестации

получили
дипломы с
оценками «4» и
«5»

Очная форма обучения
406
36
410
40
401
45
Заочная форма обучения
97
7
75
8
85
13

164
203
316

~

4,2
4,2
4,2
4,1
4,2
4,2

35
34
66

Качество результатов защиты выпускных квалификационных работ в сравнении за
три года (%):
Учебный
год

2015-2016
2016-2017
2017-2018
Учебный
год

2015-2065
2016-2017
2017-2018

07.02.01
Архитектура

Архитектурное отделение
08.02.0!
08.02.05 Строительство и
эксплуатация
Строительство и
автомобильных дорог и
эксплуатация зданий
аэродромов
и сооружении

58%
92%
93%
62%
90%
71%
Техническое отделение
08.02.09
08.02.08 Монтаж и
эксплуатация оборудования и
Монтаж, наладка и
эксплуатация
систем газоснабжения
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

35.02.12
Садово-парковое и
ландшафтное
строительство
94%
96%
94%

100%
100%
-

80%
58%
68%

100%
67%
69%
Социально-экономическое отделение
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23.02.04
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по
отраслям)
74%
94%
76%

Учебный
год

09.02.05 Приходная
информатика (по
отраслям)

2015-2016
2016-2017
2017-2018

84%
92%
58%

Учебный
год

35.02.01 Лесное и
лесопарковое
хозяйство
93%
92%
80%

2015-2016
2016-2017
2017-2018

19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

21. 02.06 Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

21. 02. 05 Земельноимущественные
отношения

80%
88%
_
100%
89%
84%
89%
Социально- правовое отделение
36.02.01
38.02.01 Экономика и
Ветеринария
бухгалтерский учет (по
отраслям)
100%
94%
100%
89%
100%
80%

91%
94%
92%
38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров
95%
94%
82%

Как видно из таблиц, процент выпускников, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию, находится в пределах от 58% до 100%. Процент выпускников,
получивших на государственной итоговой аттестации «4» и «5», стабилен и составляет
выше 50%. Это обуславливается наличием в колледже системной работы по организации
и проведению государственной итоговой аттестации. Процент выпускников, получивших
диплом с отличием, составляет 1 1 % , что свидетельствует о высоком уровне подготовки
выпускников на протяжении всего учебного процесса.
В 2018 году процедуру общественно-профессиональной аккредитации успешно
прошли специальности 07.02.01 Архитектура и 19.02.13 Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий.
Содержание и результаты подготовки обучающихся соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по специальностям и профессиям, отмечается
положительная динамика результативности.
4.1.2. Прием абитуриентов.
В
Курганском государственном колледже ежегодно ведется работа по
обеспечению качественного набора абитуриентов. В структуре колледжа имеется
маркетинговая служба, одним из направлений деятельности которой является
профориентационная работа в школах города и области, информирование в газетах и
журналах, на сайте, проведение «Дня открытых дверей».
Прием студентов по формам обучения:
Год приема
Очная
Заочная
Итого

бюджетная
400
90

2016
коммерческая
100
0
590

бюджетная
400
90

2017
^
коммерческая

100
0
625

,

бюджетная
450
50

2018
коммерческая
75
17
592
.

.—.

Конкурс при поступлении в колледж составил (в среднем):
2016г. -2,6
2017г.-2,8
2018г.-2,8

Ежегодно высокий конкурс по специальностям:

08.02.08
21.02.05
38.02.0/
23.02.07

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения - 3,5 человека наместо;
Земельно-имущественные отношения- 4,2 человека наместо;
Экономика и бухгалтерский учет -3,0 человека наместо;
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей -2,1 человека
наместо.

Наименьший конкурс по специальности:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство - 1,2 человек на место.
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Колледж стабильно выполняет контрольные цифры приема на обучение. На результаты
ежегодного приема в колледж влияет организация профориентационной работы.
Маркетинговая служба колледжа занимается изучением потребности регионального рынка
труда и его анализом, поддерживая тесную связь с предприятиями и организациями, на
которых
проводится
производственная
практика.
Эти
предприятия являются
потенциальными работодателями наших вьшускников. Профориентационная работа ведется
на протяжении всего учебного года. Ежегодно составляется график посещения учебных
учреждений города, районов с целью профориентации, В нем отражаются сведения по
закреплению преподавателей за школами города, районов. К этой работе привлекаются и
студенты колледжа. Проводятся ярмарки вакансий учебных мест, «День открытых дверей».
Порядок приема обучающихся в колледж определяется Правилами приема в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский
государственный колледж» на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и Положением «О приёмной комиссии», разрабатываемыми
ежегодно. Отчет приемной комиссии заслушивается на педагогическом Совете колледжа,
проводится анализ профориентационной работы, разрабатываются меры по повышению
качества проведения приемной кампании.
4.1.3. Оценка востребованности выпускников,
Востребованность выпускников колледжа - один из объективных и независимых
показателей качества подготовки специалистов.
В условиях рыночных отношений эффективность деятельности учебных заведений в
системе профессионального образования определяется не только степенью востребованности
вьшускников на рынке труда, но и их информированностью о реальной ситуации, умением
находить вакансии и успешно позиционировать себя с точки зрения работодателя.
В колледже в рамках деятельности маркетинговой службы функционирует Центр по
трудоустройству вьшускников «Перспектива», отвечающий за трудоустройство вьшускников
и их адаптацию на современном рынке труда.
Направления деятельности Центра и способы их реализации представлены в таблице:
Направление деятельности:
Непосредственная деятельность по трудоустройству
выпускников

Предоставление информации о спросе и предложении
на рынке труда, о возможности продолжения
образования по очной и заочной формах обучения в
ВУЗах

Организация дополнительных услуг в образовании и
спецкурсов

Маркетинговое сопровождение выпускников

Способы реализации^:
Трудоустройство на временной основе
Трудоустройство студентов по окончанию колледжа во
взаимодействии с Центрами занятости населения
3. Содействие
трудоустройству
выпускников
за
счет
взаимодействия с базовыми предприятиями и социальными
партнерами колледжа
1. Организация встреч с работниками ГУ «Центр занятости
населения города и области»
2. Презентация предприятий города
3. Экскурсии на производство
4. Организация встреч с представителями высших учебных
Курана, г. Тюмени иг, Челябинска
В колледже представлен большой спектр дополнительных
образовательных услуг, среди них:
- 1С: Бухгалтерия;
- Э.пектрогозосваргцик;
- Сметное дело с использованием программного комплекса
«Гранд-смета»;
-Автоматизированная обработка геодезических измерений с
использованием компьютерных программ «ККЕОО. Линейные
измерения»;
_— Компьютерная графиков программе Соге1ГЖА1Уи др^
1. Центр содействия трудоустройству «Перспектива»
2. Общественные объединения по временному трудоустройству
3. Своевременное оповещение ведущих предприятий города и
области о предстоящем выпуске студентов колледжа
4. Консультироват^выпускншов по особенностям^оведения на
Л
2.
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5,

первом собеседования и составления резюме и портфояио
Для предприятий подготовлен презентационный
пакет
_ информационных документов о специальностях колледжа __

Центр оказывает помощь студентам в их дальнейшем трудоустройстве и отслеживает
карьеру выпускников в течение 3-х лет после окончания колледжа: работа с выпускниками
по трудоустройству начинается с 1 сентября. Центр работает в тесном сотрудничестве с
социально-психологической службой колледжа. На индивидуальных и групповых
консультациях рассматриваются ключевые вопросы поиска работы (составление и рассылка
резюме, подготовка к собеседованию, прохождение интервью), детально разбираются
типовые ошибки, которые молодые кандидаты допускают на этапах поиска работы. В Центр
обращаются выпускники прошлых лет, на особом контроле находятся выпускники текущего
года выпуска. Отслеживаются способы и места трудоустройства выпускников. Оказывается
помощь в поиске мест для прохождения стажировки. Информация об имеющихся вакансиях
размещалась и регулярно обновлялась на стендах и официальном сайте колледжа,
Специалисты центра по содействию трудоустройству «Перспектива» совместно
социально-психологической службой колледжа разработали программу по индивидуальному
консультированию обратившихся «Правильный выбор». В рамках этой программы студенты
могут получить индивидуальные консультации, пройти тесты и тренинги, направленные на
успешную адаптацию на рабочем месте. Абитуриенты могут пройти тестирование, которое
поможет определиться с дальнейшей профессиональной карьерой. Также проводятся
следующие мероприятия:
- Карьерный коучинг студентов выпускных групп в рамках деятельности центра содействия трудоустройству
выпускникам «Перспектива».
- Опережающее заполнение анкет в «Банк молодого специалиста» Центра занятости населения,
- Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками согласно запросу и плану работы колледжа.

Для успешной социализации и эффективной самореализации студенты колледжа,
обучаясь по основной программе, имеют возможность приобрести дополнительную
квалификацию по любой программе профессионального обучения, реализуемой Центром и,
в дальнейшем, повысить эту квалификацию. Таким образом, по окончанию обучения в
колледже, студент помимо диплома о среднем профессиональном образовании может
получить 2-3 свидетельства о присвоении ему квалификации по той или иной рабочей
профессии.
Разработан и успешно реализуется проект «Ступени карьеры», который представляет
собой комплексное маркетинговое сопровождение студентов в рамках образовательного
процесса, а также и выпускников колледжа.
Реализация проекта ведет к созданию условий, способствующих формированию
психологически здоровой личности, ориентированной на осознанный жизненный выбор и
социальную активность, и продвижению её на рынок труда.
Программа «Комплексная поддержка профессионального становления молодежи в
условиях колледжа» нацелена на выстраивание стратегии социально-ответственного
образовательного учреждения. Для этого разработана система качественной подготовки
специалистов и осуществляется содействие трудоустройству выпускников и их адаптации на
первом рабочем месте; разработаны «Рекомендации выпускнику по оформлению пакета
документов при трудоустройстве», программа «Адаптация молодого профессионала на
рынке труда». Студенты, обучающиеся в Центре по данной программе, стали победителями
и призерами Всероссийской олимпиады «Эффективное поведение на рынке труда».
Отделом маркетинга и Центром содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
«Перспектива» систематически проводится большое количество мероприятий совместно с
работодателями:
-

Семинары с представителями ЦЗН г. Кургана для студентов выпускных групп;
Круглые столы по различной тематике;
Формирование банка данных предприятий и организаций по трудоустройству выпускников и студентов;
Конкурс профессиональных проб «Все зависит от нас самих»;
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-

Семинар «Трудоустройство - первые шаги» для студентов выпускных групп с участием представителей ГКУ
ЦЗИ города Кургана, работодателей, кадровых агентств;
Ярмарка вакансий;
День карьеры;
Учебные занятия на базах работодателей;
Экскурсии на базовые предприятия ко.чледжа;
Экскурсии на предприятия города;
Совместная работа с бизнес инкубатором г. Кургана,

Центр по содействию трудоустройству выпускников работает в тесном контакте с
Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области и Центром
занятости г. Кургана, что дает возможность оперативно реагировать на ситуацию на рынке
труда города и области, получать информацию о наиболее востребованных специальностях и
участвовать в Федеральных программах различной направленности: стажировках
выпускников, самозанятости, трудоустройства несовершеннолетних и других. Специалисты
Центра занятости населения на встречах с выпускниками информируют их об особенностях
регионального рынка труда, дают первичные навыки самомаркетинга, написания резюме.
Центр «Перспектива» сотрудничает с Банком молодого специалиста Центра занятости
населения, еженедельно просматривается местная пресса и сайты Курганской области по
поиску работы. Оперативно сообщается выпускникам появляющиеся вакансии. В рамках
этого взаимодействия проходит информирование колледжа о выпускниках, обратившихся и
состоящих на учете в органах службы занятости населения Курганской области.
Колледж сотрудничает с МБУ г. Кургана «Курганский Дом молодежи», ГУП «Бизнесинкубатор Курганской области», Главным управление по труду и занятости населения
Курганской области, ГКУ ЦЗН города Кургана, КРОО «Союз строителей».
Также маркетинговая служба контактирует с «банком молодого специалиста», с
молодежным кадровым агентством муниципального учреждения «Курганский дом
молодежи», кафедрой по работе с молодежью Курганского государственного университета.
Сотрудничество с ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека» осуществляется в
рамках проекта «Профессиональное самоопределение молодежи и волонтерство: встречное
движение».
Колледж активно взаимодействует с предприятиями города и области. В результате
длительного сотрудничества многие предприятия стали базовыми предприятиями колледжа
и социальными партнерами:
/.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
//.
12.
13.
14.
15.
16.
П.

АО «Кургангоргаз»
ОАО «Хлебокомбинат №]»
ЗАО «Глинки»
ОАО «Монтажное управление №78»
ОАО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой»,
ООО «Инвестсити»
ОАО «Кургангражданпроект»
ГКУ "Курганское лесничество"
ООО «Центромас»
ООО «ТахТелеком»
ООО «ВМ-Инвест»
Филиал Федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса
Курганской области»
ООО «Добросяада»
.ООО«СУЭНКО»
ООО «Строииндустрия-7»
ООО «РЦ«АСКОН-Урал"
ООО «Гексакон Геосистеме РУС»

Особое внимание уделяется и временной занятости выпускников. В этих целях центром
содействия трудоустройству проводился ряд мероприятий: информирование работодателей и
студентов о возможностях временной занятости, заключение договоров о социальном
партнерстве с предприятиями города, размещение информации на стенде центра и сайте
колледжа, участие в классных часах и днях отделений по вопросам временной занятости.
Вакансии временного трудоустройства подавали такие работодатели как:
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Кафе «Рекорд», ООО «Ростелеком», ООО «Стройсети», 000
«Электросервис»,
«Кургандорпроект», ресторан «Меа1:&\^те», такси «Максим», ТЦ Пушкинский, газета
«Объявления Кургана», контактный центр «ВЕЕРЕЯ».
В летний период с целью организации временной занятости студентов были созданы
студенческие отряды: строительный отряд «Монолит» - 35 человек, «Милосердие» - 382
человек, педагогический, сервисный отряд «Волна» - 15 человек.
Для реализации направлений работы центра создана группа в социальной сети «В
контакте», которая объединяет на сегодняшний день 2889 участников.
Специалисты центра «Перспектива» ведут работу по обмену информацией со
студентами и выпускниками колледжа по вопросам трудоустройства, консультирование по
составлению резюме и прохождению собеседования, по составлению портфолио, по обмену
опытом адаптации на рабочем месте и т.д.
Широкий диапазон форм взаимодействия, комфортная и привычная среда дают широкие
возможности для выполнения задач центра. Форумы, опросы, голосования, комментарии,
подписки, отправка персональных сообщений и другое обеспечивают широкие возможности
для совместной работы, то есть реализация того, в чем нуждается современный молодой
человек, а именно, общедоступные социальные инструменты и средства взаимодействия для
построения своего собственного пространства.
О результатах деятельности маркетинговой службы по трудоустройству выпускников
можно судить по следующим данным:
Сведения о востребованности выпускников Курганского государственного
колледжа:
Получают образование в ВУЗе
Заочная
Трудоустроены
ДистанционОчная форма
Учебный год
форма
(чел.)
обучения
ная форма
обучения
(чел.)
(чел.)
(чел.)
07.02,01 Архитектура
2015/2016
15
4
10
2
2016/2017
14
2
6
5
'
'
2017/2018
1
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
27
2015/2016
41
6
10
2016/2017
5
39
26
5
1
6
2017/2018
42
28
5
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
17
22
2014/2015
54
4
2
15
2015/2016
18
4
!
1
2016/2017
21
17
2
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
10
34
2015/2016
40
6
10
20
2016/2017
41
8
2
8
2017/2018
42
24
5
3
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Г
17
2015/2016
19
2
2
•
3
17
1
2016/2017
21
3
19
14
1
1
2017/2018
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
17
1
2
2015/2016
19
и
2016/2017
9
5
26
12
2
2017/2018
36
22
19.02.03 Технология хлеба, кондите^ оских и макаронных изделий
9
3
2
2015/2016
20
7
5
2016/201 7
13
1
12
2
3
2017/2018
19
2
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
43
17
5
2015/2016
51
17
8
2016/2017
46
2
16
21
6
15
2017/2018
46
4
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
Выпуск
(чел.)

Российская
армия (чел.)
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2015/2016
12
4
2
9
2016/2017
17
6
5
4
2
13
20/7/2018
10
1
1
1
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям)
2015/2016
41
8
7
26
20/6/2017
34
21
3
2
б
'
2017/2018
33
21
1
2
9
35. 02. 01 Лесное и лесопагжовое хозяйство
.
2015/2016
14
2
2
12
2016/2017
3
3
1
2017/2018
25
15
2
1
7
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
I
2015/2016
6
18
9
1
2016/2017
•
18
2
12
5
2017/2018
9
18
2
2
36,02.01 Ветеринария
2015/2016
•
1
24
3
22
(
2016/2017
27
21
17
2017/2018
0
5
;
9
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2015/2016
18
2
2
15
2016/2017
61
1
41
12
5
2017/2018
47
2
28
0
17
38,02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
2015/2016
22
4
3
16
16
2016/2017
23
5
1
2017/2018
22
1
16
Итого:
2015/2016
406
59
72
305
2016/2017
76
23
166
410
124
65
23
143
2017/2018
401
160

и

з

1226

284

200

118

-

614

Колледж сохраняет традицию подготовки специалистов технического профиля,
причём доля технических специальностей неуклонно растёт, колледж закрыл подготовку
специалистов, которыми рынок труда перенасыщен, постоянно открывает для экономики
региона технические специальности и профессии, из перечня наиболее востребованных,
новых и перспективных для Курганской области.
4.1.4. Информация о наличии отзывов потребителей кадров на качество
профессиональной подготовки выпускников:
Качество подготовки специалистов в колледже также подтверждается
многочисленными отзывами руководителей предприятий и организаций, на которых
студенты колледжа проходят производственную практику, а выпускники работают после
окончания колледжа.
Колледж сотрудничает с целым рядом предприятий города и области, на базе
которых студенты специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений успешно проходят производственную практику, а также после окончания
колледжа остаются работать мастерами, сметчиками, конструкторами:
000
«Инвестсити», 000 «Домострой», ООО «ДСМ», 000 «Уралстроймонтаж» (директор
Волков В.А.) и др. Многие руководители перечисленных предприятий отмечают высокую
техническую грамотность, дисциплинированность, самостоятельность и ответственность
в принятии решений не только выпускников, но и студентов специальности,
проходивших производственную и преддипломную практики.
Высоко оценивают качество теоретической подготовки и профессиональные
навыки студентов по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений руководители предприятий - работодатели: ОАО «Курганавтодор», ООО
«Уралстроймонтаж», 000 «Дорожник М», ОАО «ДСПМК-8».
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Руководство ОАО «Кургангражданпроект» (директор Лозовский В.А.), 000
«АрхИдея» (центр дизайна и декора) неоднократно выражало благодарность
педагогическому коллективу колледжа за хороший уровень подготовки специалистов
специальности 07.02.01 Архитектура.
Достаточно высокую подготовленность выпускников специальности 08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для решения практических
задач отмечают руководители предприятий, где проходят производственную и
преддипломную практику студенты данной специальности, среди них АО «Газпром
межрегионгаз» (генеральный директор Попов О.В.), АО «Газпром газораспределение
Курган» и др.
Высокий уровень подготовки студентов и выпускников специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий отмечают руководители таких предприятий, как ПАО «СУЕНКО» (директор
Курганского филиала В.В. Быков), ООО «Курганская ТЭЦ» (главный инженер М.М.
Торкунов) и многие другие.
Колледж сотрудничает с целым рядом предприятий города и области, на базе
которых студенты специальностей 23,02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей успешно проходят производственную практику, а также,
зачастую, остаются работать и после окончания колледжа: 000 «Автоцентр 29»
(директор А.М. Демин), ОАО «Курганское АТП» (заместитель директора В.А. Максимов)
и др. Многие руководители перечисленных предприятий отмечают высокую техническую
грамотность, дисциплинированность, самостоятельность и ответственность в принятии
решений не только выпускников, но и студентов специальностей данного направления,
проходивших производственную и преддипломную практики.
Высокий уровень подготовки выпускников специальности 09.02.05 Прикладная
информатика отмечают руководящие и инженерно-технические работники таких
предприятий связи, как: ОАО «Ростелеком»; филиал ФГУП «Охрана» МВД России; ОАО
«КМЗ», инженерно-кадастровая компания «Техплан 45» (ИП Алексеев В.И.) и др.
Достаточно высокую подготовленность выпускников для решения практических
задач отмечают руководители предприятий, где проходят производственную практику
студенты и выпускники специальностей 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий. У колледжа масса отзывов о подготовке специалистов сферы услуг
от 000 «Заманил», ресторан «Мишель» и др.
Высокую подготовленность выпускников специальностей 21.02.05 Земельноимущественные отношения и 21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности отмечают руководители организаций инженернокадастровая компания «Техплан 45» (ИП Алексеев В.И.), ОАО «КурганДорпроект», ГБУ
«Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости».
О качестве подготовки по специальностям 35,02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство и 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство говорят отзывы
на работы практикантов и выпускников колледжа от таких предприятий, как ООО
«Магнолия», ООО «Профиль» (директор - Присяжных В.А.), ГКУ «Курганское
лесничество», ФБУ «Центр защиты леса Курганской области» (директор - Третьяков
В.М.) и др.
Качество подготовки студентов и выпускников специальности 36.02.01
Ветеринария высоко оценивают в своих благодарственных отзывах руководители
предприятий сельскохозяйственного комплекса, таких как «Ветеринарная клиника
КОООЗЖ» (директор Котыбаев А.А,), Ветеринарная клиника «Эндовет» (директор
Чернов А.В.), Курганский центр ветеринарии, (директор Курбатов Ю.Г.) и др.
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Высокий уровень подготовки бухгалтеров - специальность 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет - отмечают руководители таких предприятий, как ООО «ЛитлСтар»
(директор Охохонина Е.С.), ООО «Сибирь», 000 «Альфа Курган» (директор Хакимова
И.В.).
Руководители предприятий и организации отмечают не только высокий уровень
профессиональной готовности к выполнению должностных обязанностей, но и высокий
уровень
общих
компетенций
студентов
и
выпускников,
трудолюбие,
коммуникабельность, ответственность.
Всегда востребованы на предприятиях торговли выпускники колледжа по
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
положительные рекомендации студентам и выпускникам этой специальности дают
руководители таких предприятий, как: ООО «Крафт» (директор Гурьев Е.С.), ООО
«Утилитсервис» (директор Курлов ДА.), Магазин «Мегахенд» (директор Харламова
Т.О.).
4,1.5. Наличие возможности у выпускников продолжить обучение по
выбранному направлению подготовки
У выпускников колледжа имеются возможности продолжить обучение по
выбранному направлению подготовки в образовательных организациях высшего
образования, в основном - в ФГБОУ ВО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им Т.С. Мальцева» (КГСХА) - социальный партнер
колледжа.
Выпускники специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и чаще
всего продолжают обучение на строительном факультете КГСХА, а также на аналогичной
специальности в ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» в
архитектурно-строительном институте и в архитектурно-строительном институте
Тюменского индустриального университета по специальности Строительство уникальных
зданий и сооружений.
Выпускники колледжа по специальности 07.02.01 Архитектура имеют
возможность и продолжают обучение на аналогичной специальности в ФГАОУ ВО
«Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» в архитектурно-строительном
институте, а также в архитектурно-строительном институте Тюменского индустриального
университета,
Выпускники специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений могут продолжить обучение на строительном факультете ФГБОУ ВО
КГСХА.
Выпускники специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения и
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности могут
продолжить обучение по экономическому профилю в следующих ВУЗах: КГСХА и
Курганский филиал РАНХиГС по направлению 21.03.02 Землеустройство и кадастры и
др.
Выпускники специальностей 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство, 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство также имеют возможность
получить высшее образование по выбранному профилю в ФГБОУ ВПО Государственный
Уральский лесотехнический университет (г. Екатеринбург), КГСХА, ФГАОУ ВО «ЮжноУральский государственный университет» (НИУ) и др.
Выпускники специальности Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий имеют возможность продолжить обучение на
факультете электрификации сельского хозяйства ФГБОУ ВО КГСХА и на энергетическом
факультете ФГБОУ ВО КГУ по специальностям Электроэнергетика и электротехника,
Мехатроника и робототехника.
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Выпускники колледжа по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения зачастую реализуют возможность продолжить
обучение в Тюменском индустриальном университете.
Выпускники специальностей 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 23.02.05
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей имеют возможность продолжить обучение по выбранному
направлению в ФГБОУ ВО КГУ «Эксплуатация транспортных средств», «Автомобиле- и
тракторостроение», на автотракторном факультете ФГБОУ НПО «Южно-Уральский
государственный университет» (НИУ) по специальностям «Автомобили и автомобильное
хозяйство»; в КГСХА (факультет «Механизация сельского хозяйства»); заключен договор
о сетевом взаимодействии при подготовке специалистов с КГСХА и др.
Выпускники специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
могут продолжить обучение по выбранному направлению в ФГБОУ ВО КГУ, а также в
ФГБОУ ВПО НИУ на Факультете вычислительной математики и информатики.
Выпускники специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий также могут продолжить обучение по выбранному направлению в
ФГБОУ ВО КГСХА.
Заинтересованы в выпускниках специальности 36.02.01 Ветеринария в ФГБОУ ВО
КГСХА на кафедре «Зоотехния», а также в ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный аграрный университет».
Выпускники специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров могут
продолжить обучение по экономическому профилю в следующих ВУЗах: КГСХА;
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (КГУ); Курганский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) и др.
4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов.
Кадровый потенциал колледжа представлен следующими категориями работников;
административно -управленческий, педагогический и прочий персонал. Колледж
располагает квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим выполнение
требований ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50.
Директор колледжа Скок Т.А - почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации, победитель всероссийских конкурсов «Лидер
среднего профессионального образования - 2004» в номинации «Директор - лидер в
развитии социальной инфраструктуры среднего профессионального образования»,
«Директор года - 2006», «Лидер среднего профессионального образования России 2007», кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Образовательный процесс осуществляют 97 преподавателей. Из них 78 - штатный
преподаватель и 19 - внешние совместители. Кадровый потенциал учреждения достаточно
высок: 99% педагогических работников имеют высшее образование,81% педагогов имеют
первую и высшую квалификационную категорию, 1 работник - ученую степень доктора
педагогических наук (Тебенькова Е.А.), 10 работников - ученую степень кандидата наук
(Митрофанов А.П, - кандидат технических наук, Боровинских Н.П. - кандидат
технических наук, Кургуз Ю.Г. - кандидат сельскохозяйственных наук, Новоселова Л.Е. кандидат сельскохозяйственных наук, Куринная Н.О. — кандидат технических наук,
Казенас В.Е - кандидат педагогических наук, Агапова Н.В. - кандидат технических наук,
Болотова Н.А. - кандидат педагогических наук, Коновалов М.Н. - кандидат
сельскохозяйственных наук, Тебенькова Е.А. - кандидат педагогических наук).
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Высшее образование имеют 100% из числа штатных преподавателей и
совместителей, мастера производственного обучения имеют среднее профессиональное
образование. Среди преподавателей, имеющих высшее образование;
82% - высшее педагогическое образование,
18 % - иное высшее образование по профилю деятельности.

Высокий кадровый потенциал колледжа подтверждается и уровнем квалификации
педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 47 штатных преподавателей и
внешних совместителей, что составляет 44 %, 38 педагогов - первую квалификационную
категорию (37%), на соответствие занимаемой должности аттестовано 20 преподавателей,
что составляет 19%. В колледже работает 3 мастера производственного обучения, все
имеют первую квалификационную категорию.
Квалификационная
категория
Высшая
Первая
Количество
преподавателей по циклу

Количество (%) преподавателей, имеющих квалификационную категорию, по
циклам

ООД
13(46.4%)
13(46,4%)
28

ОГСЭ
2(25%)
5 (62.5 %)
8

ЕН
2 (40%)
3 (60%)
5

ПДиПМ
22(47,8%)
18 (39%)
46

В разрезе специальностей количество преподавателей, имеющих
квалификационную категорию, представлено в таблице:
Шифр специальности
38,02,01
38.02,05
35.02.01
21.02.06

Высшая

Первая

9 (60%)
4(44,4%)

6 (40%)
5 (55,6%)

12 (60%)
4(30, 7%)

8 (40%)
4 (30, 7%)

21.02.05

6(37,5%)

10 (62,5%)

23.02.05
23.02.07

13 (50,5%)
} 1(45, 8%)

10(43,4%)
13(54, 1)

23.02.04

12 (54,5%)

10(45,4%)

09.02.05

6(46,1%)

35.02.12

12 (60%)
6 (60%)
13 (59,2%)

7(53,8,%)
8 (40%)

19.02.03
07.02.01

4 (40%)
9(40,8%)

08.02.01

16 (64%)

9 (36%)

08.02.02

15 (62,5%)

9(37,5%)

08.02.05

4(57,1%)

4 (47,2%)

08.02.08

14{5_8,3%)

10(41,6,%)

08.02.09

11 (50%)

11(50%)

Непрерывное профессиональное образование в Колледже осуществляется в
соответствии с мировыми образовательными тенденциями; 25 % педагогов прошли
повышение квалификации с учетом стандартов ^огЫзЗкШз, 27 % педагогов - эксперты
\УогЫ8кШ5, 18 человек обучены в Академии ХУогЫзкШз по программе подготовки
экспертов демонстрационного экзамена, 5 - по программе подготовки экспертов с правом
проведения чемпионата ^огЫЗкШз, 1 человек сертифицирован по программам
«Образовательный менеджмент» и «Образовательный аудит» в Образовательном центре
«Эдуполе» (Финляндия). В 2018 году 20 молодых преподавателей колледжа успешно
прошли обучение по опережающей подготовке проектных команд в ФГБОУ ДПО
«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова». В
настоящее время проектная команда колледжа обучается в ГИНФО по программе «Школа
лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие».
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Педагогические
работники
регулярно
совершенствуют
компетентность на курсах повышения квалификации;

профессиональную

Число преподавателей, освоивших программы
повышения квалификации

Число штатных преподавателей

т

78

В рамках требований ФГОС СПО в части необходимости получения
преподавателями, отвечающими за освоение обучающимися профессиональных модулей,
дополнительного
профессионального
образования
по программам
повышения
квалификации в форме стажировки в профильных организациях, стажировку в профильных
организациях прошли все преподаватели профессионального цикла.
Стажировка преподавателей:
Число преподавателей профессионального цикла

Число преподавателей, прошедших стажировку по
профилю преподаваемых дисциплин и специальностей

31

27

На характеристике кадрового состава отражаются тенденции, свойственные в целом
системе образования: старение кадрового ресурса и потребность в привлечении молодых
работников. Средний возраст педагогического персонала в колледже составляет 44 года.
По возрастному составу в колледже работают:
— в возрасте до 30 лет -13 преподавателя (16%);
- в возрасте до 39 лет - 26 преподавателей (32%);
- в возрасте до 49 лет ~ 14 преподавателей (17%);

- в возрасте до 60 лет - 18 преподавателя (22%);
— старше 60 лет - 10 преподавателей (12%).

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение оптимального баланса
сохранения численности и качественного состава персонала, обладающего большим
профессиональным опытом, и постепенного обновления состава. За отчетный период в
учреждение приняты 6 «молодых» преподавателей, имеющих опыт работы до 3 лет, для
которых в колледже организованы занятия «Школы начинающего преподавателя»,
проводится консультирование. Активно в текущем году работает «Школа наставничества»,
благодаря чему начинающие педагоги имеют возможность ознакомиться с опытом своих
коллег.
Профессиональная деятельность педагогов колледжа высоко оценивается органами
власти, так 90 педагогических работников учреждения имеют звания и награды различного
уровня
В колледже (чел.)

Показатель
Медаль «За заслуги перед Отечеством» // степени
Звание «Заслуженный учитель РФ»
Благодарность Президента РФ
Звание «Почетный работник СПО РФ»

1

Звание «Почетный работник общего образования РФ»

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Грамота Министерства регионального развития
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ
Почетная Грамота Департамента образования и науки Курганской области
(ГлавУО)
Благодарственное письмо Департамента образования и науки Курганской
области (ГлавУО)
Благодарственное письмо Губернатора Курганской области

Почетная грамота Администрации г. Кургана
Благодарственное письмо Курганской областной Думы
Почетная грамота Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области

Всего имеется званий и наград
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2
1
8
1
17
3
7
42
14
14
15
33
22

213

Таким образом, колледж обеспечивает право педагогических работников на
повышение квалификации, ведется систематическая работа по совершенствованию
профессионального мастерства педагогических работников.
В результате доля педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации, профессиональную подготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников колледжа, составляет 100 % (в прошлом году - 99 %).
Изучив состояние кадрового состава колледжа, можно сделать вывод, что
педагогический коллектив колледжа в целом состоит из высококвалифицированных
преподавателей и специалистов, имеющих достаточный опыт педагогической и
практической деятельности, что позволяет успешно осуществлять подготовку
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС по ТОП 50.
В течение года проводились методические мероприятия, направленные на
повышение профессиональной компетентности педагогического состава колледжа, обмен
и распространение опыта работы;
- Конкурс профессионального мастерства
«Куратор года - 2018». Победитель
Стенникова Е.Н.., призеры в номинациях Доможирова А.А., Варфоломеева Е.В., Стегней
Е.А.
- Смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий. Лучшие показатели работы за
учебный год у преподавателей Тихоновой Е.В.,
Кеппер Н.А., Бочкаревой Л.В.,
Доможировой А.А., Антоновой М.В., Новосёловой Л.Е и др.
- Занятия Школы роста педагогического мастерства по направлениям; «Школа молодого
преподавателя» (индивидуальные консультации, групповые занятия); «Школа
наставничества» (индивидуальная работа в соответствии с закрепленным наставником);
«Школа передового педагогического опыта» как форма обобщения и трансляции
передового опыта.
- Выставка Учебно-методических комплексов по программам подготовки ТОП-50
(Казенас В.Е., Мордвинова Т.В., Митрофанов А.П., Свиридова Н.А., Довгий А.Д. и др.)
- Выставка портфолио преподавателей,
аттестующихся на первую и высшую
квалификационные категории (Абсалямова Н.Н., Шепелин К.Ю., Доможирова А.А.,
Музурантова Е.Ю. и др.).
- Выставка лучших методических указаний для выполнения курсового проекта (Бочкарева
Л.В., Мордвинова Т.В., Киселев А.А., Кеппер Н.А., Журавлева А.В., Линев Н.М.,
Шепелин К.Ю., Тимонина Н.А..),
Предметные декады (в соответствии с графиком на всех кафедрах, цикловых
комиссиях). В рамках декад: открытые уроки, внеклассные и внеурочные мероприятия,
предметные олимпиады, мероприятия с участием работодателей, в том числе, на
предприятиях.
- Выпущен Всероссийский электронный альманах «Педагогическая идея», обобщивший
опыт реализации стандартов ТОП-50.
- Выпущен сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Стандарты ТОП-50 как вектор развития профессионального образования»;
Практический семинар для руководителей, преподавателей
и
мастеров
профессиональных образовательных организаций Курганской области «Реализация
сервисно-сетевого взаимодействия; из опыта региональной площадки сетевого
взаимодействия Техника и технологии строительства»;
- Обучающий семинар по организации конкурсов профессионального мастерства, в том
числе по компетенциям \^ог!с18кШ5, подготовке главных экспертов;
- Обучающий семинар для медиагрупп по освещению Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»;
- Информационный семинар «Цифровая дидактика»;
- Семинар по подготовке к прохождению процедуры аттестации на квалификационную
категорию.
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В рамках работы предметно-цикловых комиссий и кафедр преподавателями
активно проводится исследовательская и экспериментальная работа.
Педагогический коллектив колледжа постоянно развивается как самообучающаяся
система, участвуя в инновационных проектах:
- Разработана и эффективно реализуется новая Программа развития колледжа на
2018-2024 гг. (согласована с Департаментом образования и науки Курганской области
01.09.2018г.);
- В июне 2018 г. Курганскому государственному колледжу присвоен статус
«Региональной площадки сетевого взаимодействия» по УГС 08,00.00 «Техника и
технологии строительства». Эффективная работа колледжа в статусе «РПСВ» является
мощным драйвером развития в сфере подготовки специалистов строительной отрасли в
соответствии с мировыми стандартами и современными технологиями. Опыт реализации
проекта Курганским государственным колледжем включен Национальным фондом
подготовки кадров в Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации
по реализации сетевого взаимодействия;
- В 2018 году Курганский государственный колледж» успешно принял участие в
конкурсном отборе и получил федеральный грант и реализовал его на обновление и
модернизацию материально-технической базы в соответствие с трендом цифровизации,
- Разработан и активно реализуется инновационный подпроект «Создание модели
«ведущего» колледжа на основе реализации конкурентных преимуществ сервисносетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций и бизнеса» в
рамках сетевого инновационного проекта «Реализация ФГОС по 50 наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в
профессиональных организациях Курганской области» (региональным координационноэкспертным советом присвоен статус инновационной площадки). Заключены соглашения
о сетевом взаимодействии с 4 профессиональными образовательными организациями
Курганской области, Тюменским техникумом строительной индустрии и городского
хозяйства, Омским колледжем транспортного строительства,
На базе колледжа
эффективно действует Региональное учебно-методическое объединение по УГС 08.00.00
Техника и технологии строительства. За отчетный период организована серия мастерклассов для педагогов Курганской области, 83 педагога прошли на базе колледжа курсы
повышения квалификации, в том числе в дистанционном формате. Всем
профессиональным организациям - участникам сети предоставлен доступ к
дистанционным ресурсам Курганского государственного колледжа.
- Успешно реализуется Региональная инновационная площадка «Технология
обучения двигательным действиям в спортивных играх через Игровое многоборье
«Фригеймс (свободные игры ... по-русски)»»;
- Разработана и успешно реализуется программа «Наставничество как институт
управления практико-ориентированными социальными проектами в колледже», которая
приняла участие
во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества»,
организованным Агентством стратегических инициатив, февраль 2018 года. Курганский
государственный колледж в течение ряда лет сохраняет статус социально-активной
образовательной организации. Всего в период с 2007 по 2019 г.г. в 22 практикоориентированных социальных проектах участвовало 33 наставник и 1862 наставляемых;
- Для осуществления трансфера наукоемких технологий в образовательный процесс
в колледже создана научно-методическая лаборатория, активизировавшая издательскую
деятельность в колледже: за отчетный период подготовлены 2 всероссийских научнометодических издания, сборник межрегиональной студенческой научно-практической
конференции «От идеи до внедрения». Заключен договор с Электронной научной
библиотекой о размещении материалов с присвоением РИНЦ (Российского индекса
научного цитирования);
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- Колледж участвует в пилотной апробации проведения Демонстрационного
экзамена как формы промежуточной аттестации по компетенции «Облицовщикплиточник», Электромонтаж», в рамках ГИА - «Геодезия»;
- В мае 2018 года состоялся клуб хлебопеков, на котором ведущие специалисты
отрасли провели серию мастер-классов для студентов и преподавателей, мероприятие
организовано в рамках партнерства колледжа и ООО «ВМ - ИНВЕСТ».
- В рамках деловой программы IV Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» организованы:
- питч-сессия «Практико-ориентированные воспитательные проекты; новые подходы
к воспитанию», на которой представлены два лучших воспитательных проекта колледжа;
- панельная дискуссия «Региональная площадка сетевого взаимодействия как
мощный драйвер развития профессионального образования», в котором приняли участие
Абрамов Э.Н., директор Департамента образования и науки Курганской области, Цуканов
С-Н. заместитель директора Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ, Захарова
И.Е., начальник отдела профессионального образования Департамента образования и
науки Курганской области, Грехов Павел Иванович, доцент кафедры технологии и
организации строительного производства ФГБОУ ВО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.О. Мальцева, к.т.н,, Бондарев Александр
Владимирович, ведущий специалист компании АСКОН. Состоялся обмен мнениями по
актуальным вопросам сервисно-сетевого взаимодействия.;
- круглый стол с представителями Министерства строительства Российской
Федерации и Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на
котором освещено функционирования инновационно-образовательного сервисностроительного кластера, намечены векторы взаимодействия в соответствии с трендом
цифровизации строительной отрасли.
Таким образом, Курганский государственный колледж последовательно и
результативно идет по инновационному пути развития. Реализация программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
и
программ
подготовки
квалифицированных рабочих обеспечивается педагогическими работниками,
отвечающими требованиям ФГОС СПО, стандартов ТОП-50, профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного
профессионального
образования»
и
действующего
законодательства.
4.2.2, Материально-техническое обеспечение реализации образовательных
программ
Для подготовки специалистов в колледже созданы условия, отвечающие
лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности в учреждении
профессионального
образования.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Колледж обладает современной учебно-материальной базой для качественного
осуществления образовательного процесса: общее количество объектов недвижимости 10, общая площадь - 38142 кв.м, площадь учебно-лабораторного здания 20261,5м .
Учебных площадей достаточно для реализации учебного процесса в одну смену.
Колледж располагает учебно-производственными мастерскими площадью 1959 м ,
а также учебной фермой, теплицей, учебными полигонами на производстве - 2ед,,
спортивными залами - 2ед,, тренажерными залами - 2, стрелковым тиром, лыжными
базами - 2ед., библиотеки- 2ед., стадионом, автодромом, гаражом.
В учебных корпусах имеется
-

14 компьютерных классов с лицензионным программным обеспечением;
50 аудиторий оснащены мультимедийным оборудованием,
4 компьютерных класса с симуля торами на 48 рабочих мест,
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В учебных кабинетах организована локальная сеть, имеется выход в Интернет.
Преподаватели колледжа и студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными
возможностями имеют возможность использовать необходимые технические средства не
только во время занятий, но и во внеурочное время.
Учебные лаборатории колледжа оснащены учебно-лабораторными стендами и
другим лабораторным оборудованием, что позволяет обеспечить выполнение
лабораторных и практических работ, предусмотренных основными профессиональными
образовательным программами.
Учебно-производственные мастерские и полигоны колледжа оснащаются
необходимым
учебно-производственным
оборудованием,
вспомогательным
оборудованием, инструментом и расходными материалами, необходимыми для
организации и проведения учебных практик студентов, в том числе и для получения
квалификации по рабочим профессиям ТОГТ-50.
Материально-техническая
база
объект,
требующий
постоянного
совершенствования и обновления, особенно с учетом необходимости освоения
студентами инновационных производственных технологий, нового оборудования,
инструмента, оснастки.
С целью совершенствования материально-технической базы, повышения качества
подготовки специалистов по актуальным для строительной отрасли Курганской области
профессиям и специальностям среднего профессионального образования колледж
участвовал в 2018 году в федеральном конкурсе на грант для обновления и модернизации
материально-технической базы профессиональной образовательной организации.
Средства, полученные в результате победы в конкурсе, позволили значительно обновить
учебно-материальную базу колледжа. Для качественной реализации основных и
дополнительных
образовательных
программ, а также проведения конкурсов
профессионального мастерства, в том числе и по компетенций «Облицовка плиткой»,
«Геодезия», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Инженерный дизайн САО» в
рамках конкурсов Чемпионата «^огЫЗкШз». Приобретены мультимедийные системы
(компьютеры, моноблоки, проекторы) необходимые для обновления кабинета
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», а также для
информационного обеспечения преподавания дисциплин и профессиональных модулей ,
оп-Нпе обучения.
Для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
закуплен учебно-лабораторный кейс «Цифровая техника» (УЛК-ЦТ), который
используется при изучении дисциплины «Особенности технологии и организации
возведения гражданских зданий», ПМ01 «Участие в проектировании зданий и
сооружений» (темы «Архитектура зданий»).
Лаборатория материаловедения дооснащена:
-

комплектом наглядно-демонстрационного оборудования «Теплопроводность материалов»,
рулонным ламинатором Сга/а/ех РМ ! 100,
электронным склерометром Оникс-2.5 (измеритель прочности бетона),

—

малогабаритным испытательным прессом МИП-50, которые используются на лабораторных работах:
«Определение физико-механических свойств материалов»,
«Определение ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ

материала», «Основные свойства бетона, определение качества бетонной смеси»,
«Теплотехнический расчет материалов» и др.
Создана санитарно-техническая мастерская с использованием лабораторного
стенда «Монтаж сантехнического оборудования» для проведения практических занятий
по ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства».
В целях развития компетенций «Геодезия», «Инженерный дизайн САО» и в
соответствии с тенденциями цифровизации строительной отрасли приобретены:
-

роботизированный тахеометр 1.е1са Ума Т516А,
отражатель Ье\.са СК2122 (360.СР8 антенна),
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-

12 системных блоков (с клавиатурой и мышью) с параметрами Хеоп® ЕЗ, Видеокарта с 4 ГБ памяти
(позволяющая подключить 2 монитора).
24 монитора с диагональю не менее 24 дюйма,

—

инженерная система Сапоп 1та$е РКОСКАР1РР840 ШО МРР 8оШюп.

Для развития компетенций компетенции
строительство и штукатурные работы» приобретены:
—
—
-

«Облицовка

плиткой»,

«Сухое

станки для резки плитки Ве 1Уаа1( (3 шт.),
станки для резки плитки Таигиа (3 шт.),
лазерный построитель плоскостей (уровень на треноге) (6 шт.),
13 комплектов контрольно-измерительных инструментов,
13 комплектов ручного инструмента, приспособлений и инвентаря для выполнения облицовочных работ,
25 комплектов ручного инструмента и приспособлений для выполнения штукатурных работ.

Производственное оборудование, размещенное в учебно-производственных
мастерских колледжа, позволяет не только качественно реализовывать программы
учебной практики и профессионального обучения, но и осуществлять вьгауск продукции,
как для нужд колледжа, так и по заказам сторонних лиц и организаций.
Для реализации программ учебных практик в колледже работают учебнопроизводственные мастерские:
Наименование
специальности/
профессии

07.02.01 Архитектура

08.01.25 Мастер
отделочных и
декоративных работ
8.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Учебно'производстеенн ые
мастерские, полигоны,
лаборатории для проведения
учебной практики

Оснащение
демонстрационный стол;
мольберты;
дидактический материал по рисунку и живописи
инструменты и приборы для обмеров: ленточная
рулетка, лазерная рулетка
макеты из гипса;
чертёжные инструменты и принадлежности;
рейка нивелирная, молоток, рулетка, полевой
журнал; вешки, комплект шпилек;
мультимедийное сопровождение
ПК-10 шт.
Рабочее место мастера производственного обучения
доска
Тренировочные кабины для штукатурных работ
Зона устройства наливных полов
Тренажер для монтажа СФТК
Образцы оштукатуренных поверхностей
Инструменты и приспособления:
Миксеры строительные.
Перфоратор
Шуроповерт аккумуляторный
Емкости для замешивания растворов и штукатурных
смесей
Штукатурные лопатки
Шпатели в наборе, зубчатые шпатели
Шпатели для внутренних и внешних углов
Гладилки, Терки, полутерки штукатурные,
Рубанки, Правила
Уровни пузырьковые, лазерные
Метр, Рулетка.Разметочный шнур
Станция штукатурная
Валики,Щетки, щетки металлические
Трафареты
Цикли, Скребки для удаления имеющегося покрытия
Игольчатые валики
Ножы для теплоизоляционных плит
Леса и подмости
Лабораторные
приборы
для
исследования
характеристик
и
качества
строительных
материалов:
вискозиметр, весы,
прибор В^ка^_при_бор_Ле-Шатеяье,

Дизайн студия

Мастерская штукатурных и
декоративных
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пресс, сушильный шкаф,
столик встряхивающий,
набор сит, и т. д.;
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски,
шпатели и др.;
лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф
вытяжной, тележки и др.
Средства индивидуальной защиты:
спец. одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с
•электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем
защита носка у обуви
Станок электрический для резки плитки Ве1Уа11
О24000
Лобзик электрический типа (ТА11КУ5 3 К1МО 5АЮ
или аналог
Аккумуляторная дрель-шуруповерт типа Мё1аЬо В518
Шлифовальный станок №Т №С-б4
Водопылесос КАКСНЕК
Миксер-дрель Фиолент МД1-ЦЭ М
Стол рабочий со столешницей 1525x1525 мм из

08.01.25 Мастер
отделочных и
декоративных работ
08.02.0! Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

Стол рабочий для оборудования 1200х600мм
Таз резина-пласт 40л.
Ведро пласт, ^2л
Ведро пласт. 20л
Щётка с совком
контрольно-измерительный
инструмент:
весы
настольные с диапазоном измерения от 0,1 до 5 кг,
(для колеровки), уровень гибкий (водяной), уровень
строительный,
шнур разметочный в корпусе,
эталонный конус и др.
инструмент: зубчатые шпатели различных размеров,
кельма, лещадь с бруском, ножницы для резки
металла, пяиткорез рычажный, турбинка для резки
мозаики и др.
инвентарь: бачок для грунтовочных составов,
подмости универсальные сборно-разборные, ручная
тележка со сменными контейнерами для
транспортировки раствора и др.
Защитные очки
Перчатки латексные
Науиники, Респиратор
Рабочая кабинка с потолком и номером.
Верстак
Компьютер/ноутбук
Программное обеспечение, О№'ЕN Ьо§1с, Ио%о 8о/1
Сот/оП V8.0, кабели для соединения с ПК
Ящик для материалов (пластиковый короб)
Корзина для мусора;
Диэлектрический коврик;
Веник и совок;
Стусло поворотное
Стремянка
Инструментальная тележка трех ярусная открытая
Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания
Защитные очки
ШрчаткиХ/Би ПВХ нанесением
Станки форматно-раскроечный, рейсмусный,
шипорезный, заточной, ишифовальный,
четырехсторонний с/панки, три торцовочных станка,
вайма.станкидяя продольной и прпе^ечнойраспияовки

Мастерская облицовочноплиточных работ

08.01.26Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем
жилищно-коммунального
хозяйства

08.02.09 Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

08.02.02 Строительство и
эксплуатация инженерных
сооружений

Полигон по компетенции
«Электромонтаж»

Мастерская столярноплотничных работ
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древесины, центр МДЦпо изготовлению дверных и
оконных блоков. В полном объеме используется новое
оборудование - кромкооблицовочный станок 8таг(С,
аккумуляторная дрель-шуроповерт, копировальнофрезерный станок СКА - 1Ф, штапикорез ШТА 1,
фрезерный станок ФСШ—А.

08.02.08 Монтаж и
эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения

станки: сварочные посты, полуавтоматы, пост
газовой сварки, набор электродов и сварочной
проволоки, заточный и ишифовальный станки

Мастерская сварочных
технологий
Мастерская слесарномеханинеских и заготовительных
работ

09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)

Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности

/9.02,03 Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий

Полигон по компетенции
«Хлебопечение»

21.02. Об Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

Полигон по компетенции
«Геодезия»
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станки: настольно-сверлильные. заточные и
шлифовальные, набор слесарных инструментов
Рабочее место преподавателя.
Рабочее место обучающегося (компьютеры с выходом
в Интернет) - 12 шт.
Программное обеспечение «ХАМРР», «~№е1Веапз»,
«Ооо%1еСНготе», « УЫ
Печь конвекционная
Расстоечный шкаф
Подовая печь с пароувлажнением
Противень алюминевый 600x400 без перфорации
Противень алюминиевый 600x400 мм
перфорированный
Стол производственный разделочный 1200x600x850
Весы для простого взвешивания
Шита индукционная, напряжение 220В, мо.жность
3,5 кВт
Планетарный миксер
Спиральный тестомес двухскоростной
Холодильный шкаф
Стол с моечной ванной 1000x600x850 (правая-, левая)
Смеситель для холодной и горячей воды
Тележка-шпилька СМК (сварн.,нерж., 14
уровней,размер листа 400x600)
Презентационный
стол (офисный) (на каждого
участника)
Стеллаж сплошной разборный, 4хуровневый
Контейнеры с крышками для муки 20-25 л.
Контейнеры с крышками для муки 7-10 л.
Пластиковые контейнеры для теста на 10 литров
Пластиковые контейнеры для теста на 5 литров
Миска глубокая из нержавеющей стали объем 750мл.
Мусорный контейнер 80-120л
Средства для уборки (набор совок и щетка)
Нп.нс универсальный 145 мм
Поднос столовый 450x355 мм с ручками
Набор досок разделочных пластиковых (желтая,
белая, красная, зелёная, синяя, коричневая)
Пластмассовый скребок "Трапеция"
Рукавица для пекарей с длинной манжетой
Бутылки для молока на 3 литра
Тазы пластиковые на 2-4 литра
Ковш с крышкой 1,8л дл индукционной плиты
Вилки металлические
Ложки столовые
Совки для сыпучих продуктов
Терка четырёхгранная
Контейнер с крышкой 2 л
Кружка мерная на
Комплект электронного тахеометра
Отражатель однопризменный, пластиковая марка
Штатив деревянный
Веха телескопическая, 2м
Оптический нивелир
Рейка алюминиевая, телескопическая, двухсторонняя
Комплект роботизированного тахеометра

Право на использование программного продукта
"Съёмка и разбивка"
Право на использование программного продукта
"Опорная плоскость и сканирование по сетке"
Право на использование программного продукта
"Вычисление объёмов по данным традиционных
измерении в поле"
1
Комплект С7М55 НТК-база
Комплект С№5 КТК-ровер
Программный комплекс для обработки материалов
инженерно-геодезических изысканий (ЕРЕДО
ТОПОГРАФ)
Программный продукт для двухмерной системы
автоматизированного проектирования и черчения
(например Аи(оСЛП)
Молоток
Персональный компьютер или ноутбук
Дополнительный монитор
Крепление для мониторов
Жилет сигнальный светоотражающий
23.02.04 Техническая
эксплуатация подъёмнотранспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования (по
отраслям)
23.02.05 Эксплуатация
трансп ортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за
исключением водного)

Мастерская ремонта подъемно транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

станки
токарные,
сверлильные,
фрезерные,
шлифовальные, зубообрабатывающие и другие,
наборы заготовок, инструментов, приспособлений,
комплект плакатов, комплект учебно-методической
документации;
макеты двигателей внутреннего сгорания, наборы
сопряженных деталей, инструментов,
приспособлений, комплект плакатов, комплект учебнометодической документации

Мастерская слесарномеханических и заготовительных
работ

станки: настачьно-сверлшьные, заточные и
ишифовальные, набор слесарных инструментов

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружении

Полигон по компетенции
«Инженерный дизайн СА^»

36.02.01 Ветеринария

Учебная ферма

Системный блок (с клавиатурой и мышью)
Монитор
Светильник
Зд принтер
Программное обеспечение АиЮаеЖ 1пуеп(ог
Рго/еззшпа! 2018/2019
Программное обеспечение КОМПАС-ЗО V]?,
Программное обеспечение АсгоЬа1 Пеааег
Программное обеспечение Мгсгояо/1 О$гсе
Стол офисный
Стоя офисный
Кресло офисное
Тумба офисная с замком
Корзина для мусора
Инструменты для проведения ветеринарносанитарной экспертизы.
Микроскопы.
Продукты и сырьё животного происхождения
Ветеринарный инструментарий
Медикаментозные средства
Биопрепараты.
Наглядные пособия, муяяжи_и_макеты

Для организации прохождения студентами производственной практики, в том числе
преддимплоиной с организациями и предприятиям заключаются договора о прохождении
практик.
Перечень долгосрочных договоров с базовыми предприятиями и социальными
партнерами
Предприятия/
организации

Наименование специальности/ профессии

АО «Газпром

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
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Наличие договоров или иных
документов о
взаимодействии,
базовое предприятие

газораспределение»

систем газоснабжения

ЗАО «Глинки»

36.02.01 Ветеринария

ПАО «Монтажное
управление №78»

08. 02. 09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий

ООО «СУЭНКО»
ОАО «Введенское
дорожное ремонтностроительное управление
«Авт одорстрой»
ООО «Центромас»

ООО «Автоцентр 29»

ООО «Заурал Авто»
ООО «Инвестсшпи»
ООО «ПРОМРЕСУРС»
ООО «Стройиндустрия-7»

ОАО «Домстроймонтаж»

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
23.02.07 Техническое обслуживание иремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
08.01.25 Мастер отдеяочных и декоративных работ
08. 02. 01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

(соглашение о партнерстве)
базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)
базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)
соглашение о партнерстве

базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)
соглашение о партнерстве

соглашение о партнерстве

соглашение о партнерстве

соглашение о партнерстве

08,02.02 Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений
07. 02. 01 Архитектура

Соглашение о взаимодействии

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
АО "Территориальный
проектный институт
гражданского
строительства
"Кургангражданпроект "
ГКУ "Курганское
лесничество"
Филиал Федерального
бюджетного учреждения
«Российский центр
защиты леса» «Центр
защиты леса Курганской
области»
ООО «Технология»
ОАО «Хлебокомбинат №1»
ООО «ВМ-Инвест»
ООО «Доброслада»

07,02.01 Архитектура

базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

АО «Аскон»

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
23.02.07 Техническое обслуживание иремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

АО "Обувная Фирма
"Юничел"
ГБУ Курганской области
"Государственный центр
кадастровой оценки и
учета недвижимости"

базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
21.02.05 Земеяьно-имугцественные отношения
21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности
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соглашение о партнерстве

базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)
базовое предприятие
(соглашение о партнерстве)
соглашение о
партнерстве
соглашение о стратегическом
партнерстве в сфере
подготовки инженерных
кадров

договор на производственную
практику

договор на производственную
практику

Ежегодно более 100 предприятий/ организаций заключают договора на период
прохождения практики студентами. Более 60 % студентов были направлены на
предприятия/ организации, согласно поступивших в колледж коллективных заявок. По
индивидуальным договорам на прохождения практики направляются студенты, имеющие
ограничения по состоянию здоровья.
Вывод: материально-техническая база образовательного процесса в колледже
по реализации образовательных программ среднего профессионального образования
отвечает требованиям и обеспечивает реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов с учетом требований профессиональных стандартов и
регионального рынка труда.
4.2.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В колледже действует система внутренней оценки качества образования (КСОКО),
целью которой является получение объективной информации об образовательных
результатах в соответствии с ФГОС (в том числе - определение комплекса критериев,
процедур и технологий оценки, организацию педагогического мониторинга и его
использование как неотъемлемого инструмента управления качеством образования) на
уровне образовательной организации.
Мониторинг оценки качества образования в колледже направлен на повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса и выявление затруднений в
осуществлении образовательного процесса, наблюдение за их динамикой и
предупреждение возможных отрицательных последствий. Мониторинг оценки качества
осуществляется на основании действующих локальных нормативных актов, к числу
которых относятся: Положение о внутриколледжном контроле, Положение о методической
работе преподавателей, Положение о научно-исследовательской работе преподавателей,
Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов, Положение
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Колледжа,
Положение о цикловой комиссии, Положение о школе молодого педагога, Положение о
службе содействия трудоустройства выпускников и другие.
Функционирование КСОКО способствует решению следующих задач:
Формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению;
Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образования колледжа',
Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества образования;
Определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в качестве
информационной основы принятия управленческих решений;
Изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью определения возможного
рейтинга колледжа;
Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования колледжной образовательной статистики и
мониторинга качества образования;
Выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к лицензированию и
аккредитации колледжа, аттестации педагогов, индивидуальных достижений обучающихся;
Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических
решений в области оценки качества образования;
Определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучения и
воспитания.

Эффективность функционирования внутриколледжной системы оценки качества
образования обеспечивается путем реализации принципов, лежащих в основе КСОКО:
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реалистичность
требований, норм и
показателей
качества
повышение потенциала
внутренней оценки,
самооценки, самоанализа
каждого педагога

инструментальность и
технологичность
используемых показателей,
минимизация их количества

соблюдение морально этических норм

учет индивидуальных
способностей
доступность
информации

Планирование внутриколледжного контроля осуществляется в виде годового плана
работы колледжа. При этом учитываются задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
в новом учебном году. При планировании контроля предусматривается; система проверки
всех сторон образовательного процесса, качество проведения учебных занятий; планомерный
охват контролем всех отделений, учебных групп колледжа, учебно-производственных
мастерских, кабинетов; проверка исполнения предложений по итогам предыдущих проверок,
решений, ранее принятых по результатам контроля; распределение участков контроля между
руководителями колледжа в соответствии с их должностью, специальностью и практическим
опытом; мероприятия по итогам года; другие вопросы организации контроля.
Основными направлениями внутриколледжного контроля в ГБПОУ «Курганский
государственный колледж» являются:

-

контроль реализации образовательного процесса по отдельным учебным дисциплинам и профессиональным модулям
образовательных программ среднего профессионального образования, по дополнительным образовательным
программам, специальностям и уровням подготовки
контроль качества результатов обучения (знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных
компетенций студентов, качества подготовки выпускников в части освоения требуемых видов деятельности)
контроль функционирования всех структурных подразделений колледжа, управленческих и обеспечивающих
процессов, поддерживающих качество образовательного процесса.

Основные функции контроля: проверочная,
мотивационная.
По признаку исполнения контроль делится на:
-

воспитательная, методическая

и

Самоконтроль - самоанализ и корректировка собственной педагогической деятельности преподавателем;
Взаимоконтроль - проверка результатов работы преподавателя другим преподавателем через взаимопосещения;
Административный контроль - контроль, осуществляемый представителем администрации, может быть
плановым (в соответствии с программой и графиком контроля) и внеплановым;
Функциональный контроль - контроль деятельности преподавателей со стороны председателя цикловой комиссии
или заведующего кафедрой, контроль руководителем структурных подразделений деятельности подчиненных.

Внутриколледжный контроль осуществляется в виде:
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-

-

—

плановых проверок
- в соответствии с утвержденным
планом-графиком,
который обеспечивает
периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов
педагогического коллектива;
оперативных проверок — в целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях
обучающихся и их родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между
участниками образовательного процесса;
мониторинга - сбора, системного учёта, обработки и анализа информации по организации и результатам
образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования.

В качестве внутриколледжного контроля применяются следующие методы: посещение
и анализ уроков, консультаций и дополнительных занятий; анализ выполнения учебных
планов и программ; мониторинг; письменный и устный опрос; анкетирование, тестирование,
социальный опрос, изучение документации, беседа, хронометраж, непосредственная проверка
уровня профессиональной подготовки обучающихся путем проведения контрольных и
проверочных работ, проведения контрольных срезов знаний на различных ее уровнях и др.
Подведение итогов внутриколледжного контроля осуществляется на заседаниях
педагогического совета; административного совещания; методического совета и может быть
оформлено приказом, распоряжением по колледжу; аналитической (служебной) запиской.
Администрация колледжа (директор и его заместители, руководители структурных
подразделений) формируют концептуальные подходы к оценке качества образования,
обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координируют
работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки качества
образования, определяют состояние и тенденции развития профессионального образования,
принимают управленческие решения по совершенствованию качества образования.
Методические объединения педагогов колледжа (в колледже сформировано 2 кафедры и
четыре цикловых комиссии) обеспечивают организацию оценки качества образования внутри
методического объединения, а также обеспечивают помощь отдельным педагогам в
формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят
экспертизу индивидуальных систем и качества образования, используемых преподавателем.
Целевые аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и
профессионализма педагогов (критерий «Результативность освоения обучающимися
образовательных программ и динамика их достижений») в аттестационный период.
Совет колледжа участвует в обсуждении и заслушивает директора колледжа по
реализации КСОКО, дает оценку деятельности руководителя и педагогов колледжа по
достижению запланированных результатов в реализации программы развития колледжа.
Члены совета колледжа привлекаются для экспертизы качества образования.
Согласованная работа всех организационных структур КСОКО позволяет
обеспечить соответствие предоставляемых в колледже образовательных услуг по
программам СПО требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов, стандартов ТОП-50 и позитивную динамику образовательных достижений
обучающихся.
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Приложение
Показатели деятельности колледжа (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324)
№ п/п
I.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.2.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки квалификационных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количест80_реализуемых обр^овательш-гх^хр^гр^ш^с^еднего профессиональаог^об^ззотшя
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
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Единица измерения

Значение

человек

69

человек
человек
человек
человек

69
1968

человек
человек
человек
единиц
человек

1624
334
22
525

человек/%

14/0,7%

человек/%

382/79%

человек/%

88/5,5%

человек/%

675/51%

человек/%

98/42%

человек/%

91/93%

человек/ %

85/87%

1.11.1
1.11.2
1,12

1.13

1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2,4

3.
3.1
3.2

3.3

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее- филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике
региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/%
человек/%
человек/%

47/44%
38/37%
98/100%

человек/%

8/7%

человек

-

тыс. руб.
тыс. руб.

185537,90
2132,62

тыс. руб.

375,46

%

107%

кв.м

11,9

единиц

0,20

человек/%

514/100%

