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Введение 

Самообследование ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический 

колледж» (далее -колледж) проводилось в соответствии с с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», письмом Минкультуры 

РФ № 641-06-05 от 04.03.2014 г. (п. 3), Приказом Минобразования РФ № 1324 

от 10.12.2013 г. 

Цель проведения самообследования обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа по состоянию на 01 апреля 

2016 года, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее 

- отчет). 

К самообследованию представлены основные образовательные 

программы: 

по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

1. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (15.01.05) 

2. Повар, кондитер (19.01.17) 

по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена:  

(дневное отделение) 

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) 

2. Информационные системы (по отраслям) (09.02.04)  

3. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11 

4. Земельно-имущественные отношения (21.02.05)  

5. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(23.02.03)  

(заочное отделение)  

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01)  

2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) 

3. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02 01) 

4. Право и организация социального обеспечения (40.02.01)  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 
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функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности колледжа. На основе материалов, 

представленных структурными подразделениями по итогам 

самообследования, составлен настоящий отчет. 

Отчет размещен на официальном сайте колледжа по адресу: 

http://uvarovohk.68edu.ru/ 

http://uvarovohk.68edu.ru/
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с 

уставом: Тамбовское областное государственное профессиональное бюджетное 

образовательное учреждение «Уваровский химико-технологический колледж», 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж». 

1.2. Учредитель (учредители): Администрация Тамбовской области 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательной 

организации в соответствии с уставом: ул. Шоссейная, д.39, г. Уварово, 

Тамбовская область, 393460 

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

ул. Шоссейная, д.39, г. Уварово, Тамбовская область, 393460; ИНН: 

6830006426 ОГРН: 1126828000485 

1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (47558) 4-01-47 

1.6. Факс: 8 (47558) 4-13-85 

1.7. Адрес электронной почты: uvarovohk@mail.ru; 

1.8. Адрес WWW-сервера: http://uvarovohk.68edu.ru/ 

1.9. Наименования филиала (филиалов организации в соответствии с 

уставом)- филиалов нет 

Тамбовское областное государственное профессиональное бюджетное 

образовательное учреждение «Уваровский химико-технологический колледж» 

осуществляет свою деятельность на основании закона «Об образовании», 

Конституции Российской Федерации, Приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность в сфере образования. 

Устав Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уваровский химико-

технологический колледж» утвержден постановлением администрации 

Тамбовской области от 25.12.2015 №1554. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией №15/379 серия 68Л01 № бланка 0000053 от 2 ноября 2012 г., 

выданное Управлением образования и науки Тамбовской области с 

бессрочным сроком действия. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 68А01 

№ 0000046 рег. № 7/156 от 05 апреля 2013 г., выданное Управлением 

mailto:uvarovohk@mail.ru
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образования и науки Тамбовской области со сроком действия до 05 апреля 

2019 г. по восьми укрупненным группам направлений подготовки: 030000 

Гуманитарные науки, 080000 Экономика и управление, 140000 Энергетика, 

энергетическое машиностроение и электротехника, 150000 Металлургия, 

машиностроение и металлообработка, 190000 Транспортные средства, 

230000 Информатика и вычислительная техника, 260000 Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров, 270000 

Архитектура и строительство. 

Разработаны локальные акты по вопросам управления и регулирования 

образовательного процесса, такие как: 

1.2. Краткая историческая справка. 

7 апреля 1975 года приказом Министерства химической 

промышленности СССР №229 был создан Уваровский вечерний химический 

техникум. 

14 марта 1979 года приказом Министерства химической 

промышленности СССР №188 техникум был реорганизован в Уваровский 

химико-механический техникум и приказом Министерства химической 

промышленности СССР от 02.04.81 №165/130 передан в Министерство по 

производству минеральных удобрений СССР. 

2 апреля 1981 года приказом Министерства химической 

промышленности СССР № 165/130 техникум передан в Министерство по 

производству минеральных удобрений СССР. 

25 мая 1989 года приказом Министерства по производству 

минеральных удобрений СССР № 233 техникум вошел в состав 

Государственной агрохимической ассоциации. 

15 мая 1991 года приказом Государственной агрохимической 

ассоциации №92 техникум был реорганизован в Уваровский химический 

колледж. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

20.02.92 №100 и приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 24.03.93 №97 колледж передан в ведение Комитета Российской Федерации 

по химической и нефтехимической промышленности. Согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 28.08.96 №1027 

колледж передан в ведение Министерства промышленности Российской 

Федерации. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

14 июля 1997 года №878 и приказа Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 28 июля 1997 

года №1671 колледж передан в ведение Министерства общего и 
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профессионального образования Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.07.1999 №895 Министерство общего и профессионального образования 

Российской Федерации было переименовано в Министерство образования 

Российской Федерации, в ведении которого стал находиться колледж. 

На основании Указов Президента Российской Федерации от 

09.03.2004г. №314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти», от 20.05.2004г. № 649 «Вопросы структуры 

федеральных органов исполнительной власти», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 06.04.2004г. № 168 «Вопросы 

федерального агентства по образованию», от 17.06.2004г. № 288 «О 

федеральном агентстве по образованию» колледж передан в Федеральном 

агентстве по образованию. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 13 

февраля 2007 года №315 колледж переименован в Федеральное 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Уваровский химический колледж». 

Постановлением администрации Тамбовской области от 30 января 2012 

года №93 колледж переименован в Тамбовское областное государственного 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Уваровский химический колледж». 

Постановлением администрации Тамбовской области от 31 августа 

2012 года №1057 колледж переименован в Тамбовское областное 

государственного бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Уваровский химико-технологический 

колледж». 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ различных видов, уровней и направленности. 

Миссия колледжа: развитие среднего профессионального образования 

осуществляется в условиях коренных изменений в государственно-

политическом и социально-экономическом развитии России: формирования 

гражданского общества, рыночного сектора экономики, процессов 

регионализации, изменений в сфере занятости, перегруппировки спроса на 

рабочую силу в пользу отраслей непроизводственной сферы, а также с 

учетом возрастания требований общества к качеству и 

конкурентоспособности человеческих ресурсов. 

Цели программы развития колледжа на 2012 – 2016 гг 

Стратегическая цель: 

Обеспечение доступности и качества профессионального образования, 
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соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития Тамбовской области. 

Тактические цели программы: 

Внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации 

современной модели подготовки кадров, обеспечивающей повышение 

доступности и качества профессионального образования.  

Создание условий для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне современных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.  

Приоритетные направления развития системы среднего 

профессионального образования в колледже: 

1. Повышение эффективности профессиональной подготовки кадров 

специалистов различного профиля, апробирование новых методик обучения 

и воспитания, внедрение достижений педагогической науки и новаторского 

опыта педагогов и воспитателей, организация повышения квалификации 

педагогических работников; 

2. Удовлетворение потребности региона в квалифицированных 

специалистах различного уровня и профиля; 

3. Обеспечение образовательного процесса по подготовке кадров 

современным комплексом средств, методов, технологий, оптимальных для 

системы СПО. 

4. Развитие и саморазвитие профессионально-творческих, проектно-

исследовательских способностей студентов посредством организации 

исследовательской работы в колледже и участия педагогов и обучающихся в 

научно-практической, проектной и исследовательской работе. 

5. Углубление интеграции деятельности образовательных учреждений 

с другими сообществами ученых, педагогов, производственников в целях 

расширения сферы влияния образовательных учреждений. 

6. Совершенствование коммуникаций, создание единого 

информационного образовательного пространства. 

7. Создание инновационной и проектно-исследовательской базы, 

дающей возможность активного включения студентов во все виды 

деятельности, обеспечивающие повышение профессионального уровня 

педагогическим работникам. 

8. Воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Родине, 

уважения к правам и свободам человека; 

9. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
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культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; 

10. Развитие системы непрерывного образования на основе принципа 

преемственности. 

11. Максимальное использование ресурсов дополнительного 

профессионального образования, как наиболее динамично развивающуюся 

составляющую рынка образовательных услуг. 

12. Развитие системы опережающего профессионального образования. 

В колледже принята Программа развития «Повышение эффективности 

деятельности колледжа как инновационного образовательного учреждения» в 

2012-2016 гг. 

Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности колледжа и служит основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. 

Главные задачи программы развития колледжа: 

1.Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том 

числе для открытия новых профессий и специальностей среднего 

профессионального образования с учетом стратегии социально-

экономического развития Тамбовской области: 

1.1 Развитие материально-технической базы колледжа; 

1.2Обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса; 

1.3Создание качественного учебно-методического сопровождения 

обучения; 

1.4Внедрение новых информационных технологий; 

1.5 Внедрение системы менеджмента качества в колледже; 

1.6 Внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

1.7Укрепление и развитие системы социального партнѐрства 

2. Развитие кадровых ресурсов: 

2.1.Обеспечение регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов в ТОГБОУ 

СПО «Уваровский химико-технологический колледж» на основе прогнозов 

потребности в кадрах и особенностей социально-экономического развития 

Тамбовской области; 

2.2 Подготовка специалистов, способных к образованию и 

самообразованию, профессиональному росту в современных социально-

экономических условиях; 

2.3Повышение привлекательности программ профессионального 
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образования, востребованных на региональном рынке труда 

3. Развитие кадрового потенциала: 

3.1 Стимулирование роста педагогической квалификации 

преподавательского состава; 

3.2 Увеличение доли педагогов эффективно использующих современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационных, в 

профессиональной работе 

4.Совершенствование образовательно-воспитательной системы 

образовательной организации; 

5. Поддержка талантливых детей и молодежи и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Развитие системы оценки качества образования, основанной на 

профессиональных компетенциях; 

7. Создание эффективных координационных механизмов управления 

учреждением 

Вывод: самообследованием установлено, что колледж осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативных актов. Колледж имеет все необходимые 

организационно-нормативные документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 
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2.Структура и система управления образовательным учреждением 

2.1. Структура колледжа  

Структура колледжа соответствует структуре, указанной в Уставе 

образовательного учреждения. В колледже созданы и успешно 

функционируют Совет колледжа, Педагогический совет, избранный в 

соответствии с требованиями Устава. Положение о Педагогическом совете 

разработано, планирование работы ведется ежегодно. Заседания 

педагогического совета проводятся регулярно, вопросы, выносимые на 

заседании, охватывают все направления деятельности колледжа. Также в 

структуре колледжа имеется Методический совет, «Совет профилактики 

правонарушений» и другие, что позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение учебно-воспитательного процесса и 

методической работы. 

Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности 

различных категорий сотрудников (заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений, преподавателей) разработаны, утверждены 

установленным порядком.  

Положения об основных направлениях деятельности (учебной, 

методической, воспитательной) разработаны.  

В колледже имеются годовые и перспективные планы работы по 

основным направлениям деятельности.  

2.2. Документационное обеспечение  

Документационное обеспечение деятельности колледжа 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству, 

разработанной на основе Типовой инструкции по делопроизводству в 

Федеральных органах исполнительной власти, ГОСТа от 06.30.2003 г. 

«Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов».  

Хранение, выдача дипломов и приложений к ним, академических 

справок соответствует требованиям приказов Минобразования РФ. 

Количество аккредитованных образовательных программ и количество 

образовательных программ, по которым выданы выпускникам документы 

государственного образца совпадает.  
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3. Содержание подготовки специалистов. 

3.1. Структура подготовки специалистов 

Согласно действующей лицензии в колледже реализуются 10 

образовательных программ СПО, в т.ч. 9 - базового уровня, 1 - повышенного 

уровня, 20 программ профессиональной подготовки, программы 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки по профилю основных 

образовательных программ ссуза). 

Профиль реализуемых образовательных программ соответствует 

наименованию колледжа. 

Подготовка в колледже ведется по программам СПО на базе основного 

общего образования по очной форме, на базе – среднего (полного) общего 

образования по заочной форме обучения. 

Контингент обучающихся в колледже составляет 771 человек, из них 

по программам СПО –639 чел.; количество обучаемых приведенных к очной 

форме обучения составляет 599 человек, что не превышает лицензионный 

норматив; по заочной форме обучения –191 чел. 

Контингент обучающихся формируется за счет обучающихся на 

бюджетной и на платной основе. Численность обучаемых на бюджетной 

основе составляет 600 чел., что соответствует числу бюджетных мест. 

Численность выпускников составила за последний год – 190 чел. 

Таким образом, структура подготовки в колледже соответствует 

лицензии. 

Изменение структуры подготовки специалистов за последние пять лет 

продиктованы изменениями на рынке труда.  

3.2. Содержание подготовки специалистов. 

Содержание подготовки специалистов по всем образовательным 

программам соответствует требованиям ФГОС. Также требованиям ФГОС 

соответствуют разработанные ОПОП и учебно-методическая документация. 

Обеспеченность учебно-методической литературой достаточная, 

имеется возможность использования ресурсов российских и международных 

информационных сетей. 

Для использования в работе колледж-классов были разработаны 

электронные пособия по всем предметам общепрофессионального цикла. У 

большинства преподавателей ведущих курсовое и дипломное 

проектирование разработаны методические рекомендации по выполнению 

работ согласно требованиям ФГОС. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом. В 

колледже ведется научно-исследовательская работа студентов и 
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преподавателей. Регулярными является участие в различных научных 

мероприятиях (конференциях, семинарах) с публикацией научных статей. 

Студенты проходят практику на предприятиях региона. Учебно-

лабораторная база соответствует образовательным программам. В процессе 

обучения широко применяются информационные технологии. 

3.3. Программно-информационное обеспечение 

Программно-информационное обеспечение колледжа позволяет 

проводить учебные занятия с использованием информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Большое внимание уделено 

оснащению учебных кабинетов компьютерами, организационной техникой, 

специализированным программным обеспечением и развитию 

информационной инфраструктуры колледжа. Перешли на новый 

качественный уровень работы с электронными сервисами на портале 

«Дневник.ру». Комплекс данных мероприятий позволил преподавателям 

более широко использовать на занятиях электронные образовательные 

ресурсы и материалы для дистанционного обучения. На сегодня 100% 

административно-управленческого персонала владеют и используют в работе 

ИТ, и более 90% преподавателей являются уверенными пользователями ПК. 

Общее количество компьютеров в колледже составляет 161 ед., из них в 

учебном процессе – 94 ед. На один компьютер приходится около четырѐх 

обучающихся, что позволяет говорить о достаточно высоком уровне 

внедрения в учебный процесс компьютерных технологий. Ниже 

представлены данные о техническом оснащении компьютерных классов, 

аудиторий, лабораторий и мастерских: 

Доступ к сети Интернет осуществляется по выделенной линии со 

скоростью доступа до 2 Мбит/с. Данная услуга связи предоставляется ООО 

«Ростелеком». 

Для ограничения доступа к Интернет ресурсам, не совместимым с 

задачами образования и воспитания студентов используется DNS-

фильтрация и локальный фильтр «ИнтернетЦензор». 

Информационное обеспечение учебного процесса ведется в 

соответствии с учебными программами и с использованием 

рекомендованного программного обеспечения: 

1. Операционные системы: Microsoft Windows, Linux. 

2. Файловые менеджеры и архиваторы: 7-Zip, MC, Far Manager. 

3. Пакеты офисных программ: Microsoft Office, OpenOffice.org, Libre Office. 

4. Системы автоматизированного проектирования: Autodesk AutoCAD, 

QCad. 

5. Графические редакторы: Paint.NET, KolourPaint, GIMP. 
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6. Антивирусные программы: AVAST. 

7. Средства разработки приложений: Free Pascal, Delphi. 

8. Тестирующие программы:QnA. 

9. Прикладное программное обеспечение к учебно-лабораторным 

стендам и тренажерам. 

10. Программное обеспечение интерактивной доски. 

3.4.Анализ основных профессиональных программ 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» реализует 

девять образовательных программ среднего профессионального образования, 

разработанных на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям. 

Основным документом,  регламентирующим учебный процесс в 

колледже, является рабочий учебный план. 

Анализ рабочих учебных планов показал, что выполнены все 

требования ФГОС СПО к нормативному сроку освоения основной 

профессиональной образовательной программы, к срокам обучения по 

учебным циклам, к продолжительности всех видов практик, к 

продолжительности промежуточной и итоговой аттестации, к 

продолжительности каникул. 

Все дисциплины федерального компонента ФГОС СПО в полном 

объѐме включены в рабочий учебный план, правильно указаны их названия, 

нет объединения или перемещения дисциплин федерального компонента из 

одного цикла в другой, исключены повторы в названиях дисциплин, 

соблюдена логика при распределении дисциплин по семестрам, учтены 

междисциплинарные связи; изучение каждой дисциплины в семестре 

заканчивается каким-либо видом промежуточной аттестации. Учебный план 

обеспечивает логическую последовательность изучения дисциплин, 

основанную на их преемственности, рациональное распределение 

дисциплины по семестрам с позиций равномерности учебной работы 

студента, эффективное использование кадрового и материально-

технического потенциала колледжа. 

Обязательными структурными элементами учебного плана являются: 

график учебного процесса; сводные данные по бюджету времени студента;  

план учебного процесса, включающий в себя перечень, объѐмы и 

последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам 

учебных занятий, формы промежуточной и итоговой аттестации. Учебные 

планы разрабатываются отдельно для каждой формы обучения среднего 

профессионального образования. 

Анализ всех учебных планов свидетельствует, что их структура и 
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содержание, объѐмы часов по отдельным дисциплинам, по циклам 

дисциплин, по всей образовательной программе в целом, формы и 

количество промежуточных и итоговой аттестаций соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям и профессиям. 

Учебные планы содержат все требуемые ФГОС СПО циклы дисциплин: 

- гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл (общепрофессиональный и профмодули). 

В графике учебного процесса, составленном на весь период обучения, 

указано количество недель, отводимое на теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, каникулы,  государственная итоговая 

аттестация. Перечень и полная трудоѐмкость изучения всех дисциплин 

соответствуют ФГОС СПО и по каждой специальности и профессии 

одинакова для всех форм обучения. 

Аудиторная нагрузка для студентов не превышает 36 часов в неделю в 

период теоретического обучения. Аудиторная работа включает лекции, 

лабораторные и практические занятия. По каждой дисциплине указано 

количество часов, отводимое на эти виды учебных  занятий,   формы  

контроля  (зачѐт,   дифференциальный  зачет,  экзамен, квалификационный 

экзамен, курсовой проект (работа), виды самостоятельной учебной работы, 

расчѐтно-графические работы, рефераты). На практические занятия и 

лабораторные работы по дисциплине отводится до 50 % аудиторных часов. 

Количество курсовых проектов (работ) не более трех за весь период 

обучения. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки студента не превышает 54 часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. Количество экзаменов и зачѐтов в учебном году не 

превышает 8, в том числе экзаменов не более 4 в каждой экзаменационной 

сессии. На экзаменационные сессии выделяется количество недель в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, как правило, от одной до двух 

недель на сессию. При этом учитывается время, необходимое на подготовку 

к экзаменам – не менее двух дней на один экзамен. 

Графиком учебного процесса предусматривается проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. На это отводится 

необходимое в соответствии с ФГОС СПО количество недель на подготовку 

выпускной квалификационной работы и еѐ защиту. На каждый год обучения 

планируется до 13 недель каникул, из них не менее двух недель в зимнее 

время после экзаменационной сессии. 
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3.5. Учебно-методическое обеспечение 

Подготовка компетентных, профессионально мобильных кадров 

предполагает не только эффективную организацию учебного, но и научно-

методического процессов, которые опираются на достижения педагогической 

практики, развитие и обновление всех аспектов образования, отражают 

изменения в сфере экономики, науки, культуры. 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 

колледж определил основную приоритетную задачу учебно-методической 

работы – создание необходимых условий для достижения современного 

качества образования. В целях повышения эффективности образовательного 

процесса, совершенствования методики и качества проведения учебных 

занятий, повышения профессионального уровня педагогического коллектива 

учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений 

и нормативных документов по вопросам организации и методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в 

колледже; 

- создание учебно-методических комплексов по отдельным 

дисциплинам и профессиональным модулям, методических пособий, 

рекомендаций, направленных на последовательное создание частных методик 

преподавания, оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими 

материалами и учебно-наглядными пособиями; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

- создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 

Методический совет колледжа ориентированный на решение следующих 

задач: 

- определение перспективных направлений развития колледжа в 

области учебно-методической деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- внедрение инновационных и информационных технологий; 

- организация повышения квалификации и аттестация педагогических 

работников. 

Научно-методическая работа в колледже является важнейшей 

составной частью образовательного процесса, создающей необходимые 
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условия для профессионального роста педагогов, развития их 

интеллектуального потенциала, основой для систематического обновления 

учебно-методического обеспечения. 

План научно-методической работы является разделом единого 

годового комплексного плана работы колледжа. Основные научные 

направления научно-методической работы изложены в Перспективном плане 

развития колледжа до 2015 года. 

В начале и в конце учебного года на заседаниях педсовета, научно-

методического совета рассматриваются вопросы о направлениях, 

перспективах и результативности научно-методической работы. 

Педагогический коллектив колледжа ежегодно определяет актуальную 

методическую проблему, работа над которой способствует реализации 

Перспективного плана развития колледжа, формированию инновационной 

модели. На 2015-2016 учебный год определена единая методическая тема 

колледжа «Повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов 

в контексте региональной кластерной политики». 

Основная цель научно-методической работы: повышение 

профессиональной компетентности педагогов на основе внедрения 

современных достижений педагогической науки, передового педагогического 

опыта, развития научно-исследовательской деятельности, получения еѐ 

реальных результатов. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 

- совершенствование содержания учебных дисциплин, их научности 

и практической значимости; 

- разработка учебно-программной документации на основе 

требований ФГОС третьего поколения; 

- внедрение современных  педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; 

- повышение квалификации педагогов, в том числе повышение 

компьютерной грамотности; 

- приобретение, разработка и внедрение  в образовательный процесс 

современных электронных обучающих средств; 

- разработка контрольно-оценочных средств  на основе требований 

ФГОС нового поколения; 

- совершенствование системы мониторинга; 

- обобщение и трансляция передового педагогического опыта; 

- привлечение педагогов и обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

- совершенствование информационного обеспечения  для оказания 
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консультативной помощи педагогам. 

Каждый педагог активно участвует в работе ПЦК, получает 

индивидуальные консультации по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса у методиста. 

Руководство научно-методической работой в колледже осуществляется 

заместителем директора по учебной работе. В колледже создана 

организационная структура, которая обеспечивает проведение научно-

методической работы на всех уровнях еѐ организации: педагогический совет 

- научно-методический совет - ПЦК -педагог . 

Представительским, консультативным, совещательным органом 

колледжа является научно-методический совет, который координирует 

деятельность по основным направления и уровням научно-методической 

работы. 

В колледже функционируют методический кабинет, основной целью 

работы которого является создание педагогам условий для учебно-

методической и инновационной деятельности, трансляция передового 

педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и 

инструктивные материалы, учебная документация, методическая литература, 

дидактические материалы. Сотрудники кабинета оказывают помощь 

педагогическим работникам в определении содержания, форм и средств 

обучения; разрабатывают методические, дидактические и информационные 

материалы; осуществляют редактирование и рецензирование учебно-

методической документации, учебных пособий, методических разработок, 

оказывают преподавателям методическую и консультативную помощь. При 

методическом кабинете создается электронный банк методических 

разработок преподавателей колледжа. 

Методический кабинет концентрирует в себе все интересные приемы и 

начинания. Через методические разработки, посещения и взаимопосещения 

уроков, открытые мероприятия он внедряет в практику методы активного 

обучения. Для преподавателей колледжа разработаны методические 

рекомендации по оформлению содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, рекомендации по проведению олимпиад, деловых учебных игр, 

научно-практических конференций, рекомендации при подготовке к урокам, 

формированию и внедрению инновационных технологий обучения. 

Особенно востребованы они молодыми преподавателями. Здесь собраны 

подборки материалов по различным вопросам, интересующим начинающего 

преподавателя: композиция традиционного урока, инновационные 

технологии, организация и проведение уроков различных типов. 

Учебно-методические пособия выпускаются, в основном, 
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собственными силами. Методический кабинет оснащен техническими 

средствами (3 компьютера, принтер, копировальный аппарат, сканер), 

стендами и другим оборудованием для хранения, экспонирования и 

использования имеющихся материалов. 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой 

системы планирования работы всех структурных подразделений и 

направлена на создание качественного методического обеспечения 

образовательного процесса. План методической работы - рабочий документ, 

который конкретизируется в ходе его реализации через индивидуальные и 

групповые формы работы, через организацию работы педагогического 

коллектива по совершенствованию учебно-программной и учебно-

планирующей документации, через работу по повышению профессиональной 

квалификации и компетенции педагогических кадров, издательской 

деятельности, а также через работу Педагогического и Методического 

советов, предметных (цикловых) комиссий и т.д. 

В колледже ведется работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса: созданию учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД) и учебно-методических комплексов практик (УМКП), 

для чего методической службой разработана структура и содержание 

указанных комплексов, проведены методические совещания с 

преподавателями и председателями предметных (цикловых) комиссий. 

Учебно-методические материалы колледжа направлены на обеспечение 

качества учебного процесса, на формирование личностных качеств 

студентов, которые обеспечивают им активную жизненную позицию и 

профессиональную самостоятельность. Учебно-методические материалы 

разрабатываются преподавателями в рамках реализации ОПОП по 

специальности или профессии, рецензируются, и утверждаются 

Методическим советом техникума. 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на 

обеспечение самостоятельной деятельности студента, как на учебном 

занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами 

дисциплин разработаны методические рекомендации по выполнению 

лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий. 

Рекомендации прошли этап внутреннего рецензирования, получили 

положительную оценку и допущены к использованию в образовательном 

процессе решением Методического совета. 

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими 

материалами в помощь студентам и преподавателям колледжа. Для 

студентов курс лекций преподавателей сопровождается обучающими 
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программами и частными методиками, которые позволяют наиболее полно 

изучать материал дисциплин, разработаны рабочие тетради. Методические 

рекомендации для семинарских занятий содержат вопросы по теме семинара, 

список основной и дополнительной учебной литературы, а также краткие 

указания по реализации цели семинарского занятия. 

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным 

планом по специальностям и профессиям колледжа, обеспечены 

методическими рекомендациями, которые нацелены на формирование и 

развитие профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм 

выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности 

студентов на учебном занятии. 

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими 

учебными планами, выполняются на основе методических рекомендаций, 

разработанных преподавателями и утвержденных Методическим советом. 

Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам (работам) 

обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через четкую 

постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам 

формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном 

решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и 

правовой документацией, что способствует развитию ответственности и 

организованности. 

Уровень разработанной преподавателями колледжа учебно-

методической литературы соответствует задачам подготовки специалистов 

со средним профессиональным образованием.  

Научно-методическая работа в колледже строится на принципах 

системного планирования, включающего: 

- соответствующий раздел Перспективного плана развития колледжа, 

определяющий стратегические цели и задачи развития колледжа; 

- единый план методической работы, разрабатываемый на учебный 

год и содержащий систему мероприятий; 

- план работы методического кабинета на учебный год; 

- планы   научно-методической   работы   ПЦК   на   учебный   год,   

который составляется с учетом годового плана работы колледжа; 

- соответствующие разделы индивидуальных планов педагогов на 

учебный год. 

Базовым звеном в организационно-методической деятельности 

являются предметные (цикловые) комиссии по профессиям и 

специальностям. В техникуме действует 8 ПЦК основанных на кластерном 

подходе (ПЦК кластера «Социальная сфера»; ПЦК кластера 



21 
 

«Стройиндустрия и ЖКХ»; ПЦК кластера «Агропромышленный комплекс»; 

ПЦК кластера «Транспорт»; ПЦК кластера «Информационные технологии»; 

ПЦК кластера «Промышленность»; ПЦК кластера  «Общеобразовательных 

дисциплин»; ПЦК кластера «Физического воспитания и БЖ»). На заседаниях 

ПЦК рассматриваются вопросы совершенствования учебно-программной 

документации на основе ФГОС третьего поколения, их комплексного 

методического обеспечения, изучаются вопросы о выполнении учебных 

планов и программ, опыт по внедрению инновационных технологий, 

вопросы организации контроля качества обучения, разрабатываются 

программы итоговой государственной аттестации, рассматриваются 

контрольно-оценочные средства, заслушиваются творческие отчеты. 

Базовыми документами организации учебно-методической работы 

колледжа являются ФГОС СПО по каждой профессии и специальности. В 

соответствии с образовательными стандартами в колледже разработаны 

рабочие учебные планы, утвержденные директором. По всем дисциплинам, 

включенным в рабочий учебный план, составлены на основании примерных 

программ рабочие программы, которые являются основным методическим 

документом, регламентирующим содержание и структуру образовательного 

процесса по учебной дисциплине. Программы профессиональных модулей 

составлены на основании ФГОС нового поколения. На основании рабочих 

программ преподаватели, мастера п/о осуществляют календарно-

тематическое планирование и разрабатывают планы учебных занятий, 

организуют самостоятельную работу обучающихся. 

По всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам сформированы учебно-методические комплексы, состоящие из 

ФГОС по профессии или специальности, графика учебного процесса, 

рабочих программ учебных дисциплин, программ профессиональных 

модулей, паспортов комплексного методического обеспечения учебных 

предметов профессии, специальности (перечень наглядных пособий, учебной 

литературы, ТСО, дидактических материалов, инструкций по технике 

безопасности). 

Для каждого учебного кабинета, учебно-производственной мастерской, 

лаборатории составлен паспорт, в котором зав. кабинетом (мастерской, 

лабораторией) вносит соответствующую запись по разделам. Систематически 

организуется смотры-конкурсы комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин (профессий, специальности). Учебно-методические 

материалы систематически обновляются (задания для самостоятельной 

работы, к лабораторным и практическим работам, тексты лекций). Широкое 

применение в практике преподавания нашли электронные версии учебников, 
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учебно-методических, методических пособий, электронные дидактические 

средства. 

Сформированная в колледже многоуровневая система непрерывного 

профессионального образования, реализация модели профессионального 

образования обучающихся СОШ развитая система дополнительного 

профессионального образования «Школа - колледж - предприятие» 

позволяют обеспечить доступность качественного профессионального 

образования по реализуемым направлениям профессиональной подготовки, 

реализацию индивидуальной образовательной траектории, что достигается 

посредством: 

- достаточно широкого перечня реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- обеспечения возможности получить две и более профессии, 

параллельно освоив разные образовательные программы; 

- ориентации на образовательные потребности и возможности 

обучающихся (базовый и повышенный уровень по специальностям СПО); 

- организации работы  колледж-классов на базе колледжа; 

- организация образовательного процесса на основе современных 

образовательных и информационных технологий. 

Колледж является участником нескольких проектов: 

1. «Организация непрерывного профессионального образования» 

«Школа-колледж-предприятие» в рамках сетевого взаимодействия 

«учреждение СПО-базовая школа» для решения задач Стратегии социально-

экономического развития региона»; 

2. «Агробизнес образование»; 

3. «Доступная среда»; 

5. Техникум  заключил  договора о сетевом  взаимодействии в 

сфере образовательных услуг с МБОУ Моисеево - Алабушской СОШ для 

изучения общеобразовательного цикла и  с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет» для 

углубленного изучения кластера информационных технологий Тамбовской 

области. 

Педагогический  коллектив  колледжа обладает профессионализмом, 

ответственностью, способностью работать в инновационном режиме и 

обеспечивать высокое качество профессиональной подготовки. 

Преподаватели колледжа используют широкий спектр методов 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический, исследовательский. 
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В колледже применяют традиционные формы организации учебного 

процесса – лекции, практические и семинарные занятия, лабораторные 

работы, курсовые работы и проекты, самостоятельная работа студентов, 

практики, научно-исследовательская работа студентов, выпускные 

квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестация. 

Кроме названных традиционных форм обучения преподаватели 

используют и распространяют новые эффективные образовательные 

технологии. Особое внимание уделяется внедрению в учебный процесс 

новых информационных технологий, обеспечению широкого доступа 

студентов к информационным ресурсам. 
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4. Качество подготовки специалистов 

Качество подготовки специалистов в колледже рассматривается с 

точки зрения целевых приоритетов и необходимой потребности личности, 

общества и государства. Исходя из этого, колледж разрабатывает методику 

управления качеством образования на разных этапах предоставления 

образовательных услуг: приеме, обучении, оценке результата. 

4.1 Оценка качества знаний 

Требования при приеме 

Прием в колледж студентов регламентируется Правилами приема, 

которые рассматриваются и согласовываются с Управляющим советом и 

утверждаются директором колледжа.  

В период приема документов абитуриентов функционирует приемная 

комиссия, которая располагается в специально оборудованной комнате, где 

сосредоточена информация о порядке и правилах приема, материал в помощь 

поступающим. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Положением о приемной, предметных экзаменационных и апелляционной 

комиссий.  

Председатель приемной комиссии назначается директором колледжа. 

Он руководит деятельностью приемной комиссии, определяет обязанности 

членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и 

нормативных правовых документов в области образования, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей 

и склонностей абитуриентов. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

председатель приемной комиссии. 

Членами приемной комиссии проводятся беседы и консультации по 

подготовке к поступлению. 

При поступлении в колледж проводится конкурс аттестатов о 

предшествующем уровне образования. 

Сведения о конкурсе 

Профессия, специальность 
Средний 

балл 
Принято Конкурс 

Дневное отделение    

1 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) (15.01.05) 
3,1 12 0,5 

2 Повар, кондитер (19.01.17) 3,2 15 0,6 
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3 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (08.02.01) 
3,4 25 1 

4 
Информационные системы (по отраслям) 

(09.02.04) 
4,0 25 1 

5 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) (13.02.11) 

3,5 25 1 

6 
Земельно-имущественные отношения 

(21.02.05) 
4,3 25 1 

7 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (23.02.03) 
3,4 25 1 

Заочное отделение    

8 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (08.02.01) 
3,6 15 1 

9 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) (13.02.11) 

3,3 15 1 

10 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (38.02 01) 
3,4 15 1 

11 
Право и организация социального 

обеспечения (40.02.01) 
3,9 15 1 

 

По объективным причинам остро ощущаются трудности качественного 

набора студентов. Средний показатель абитуриентов 2015 года по аттестатам 

выпускников составляет порядка 3,4 балла.  

В колледже проводится целенаправленная профориентационная 

работа. Активно работает кабинет профориентации, основными задачами 

которого являются профессиональное просвещение абитуриентов, их 

родителей, развитие у учащихся профессиональных интересов, способностей, 

мотивов профессионального выбора, подготовка к осознанному 

профессиональному самоопределению с учетом их индивидуальных 

способностей, потребностей региона. 

Работа по организации нового набора студентов нацелена на тесное 

взаимное сотрудничество со школами г. Уварово, Уваровского, 

Мучкапского, Инжавинского, Ржаксинского районов. 

На сайте колледжа открыта страничка «Информация о поступлении», 
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где будущие абитуриенты или их родители знакомятся с правилами приема, 

примерными заданиями вступительных испытаний, условиями обучения в 

колледже. 

Для учащихся школ города и области организуются Дни открытых 

дверей, конкурсы творческих работ, направленные на формирование 

положительной мотивации к профессиям, реализуемым в колледже. 

Поддерживается тесная связь со средствами массовой информации для 

освещения жизни колледжа и его традиций. Данное направление реализуется 

через публикации в газете «Уваровская жизнь», передачи телеканала «Новый 

век – Уварово». 

В рамках непрерывного образования активно внедряются новые формы 

профессиональной ориентации школьников: предпрофильная подготовка, 

профильное обучение, колледж – класс. 

Для функционирования колледжа в системе непрерывного образования 

отрабатываются различные модели организации допрофессионального и 

профессионального обучения.  

Колледж участвует в программе непрерывного образования «Школа – 

колледж – университет», реализуемой на базе Тамбовского государственного 

технического университета и является базовым колледжем по методическому 

обеспечению данного проекта. По окончании соответствующих классов 

учащиеся получают возможность сократить сроки обучения в колледже на 

один год и поступить сразу на 3 курс, а по окончании колледжа поступить в 

ТГТУ на обучение по сокращенной программе. 

4.2. Уровень подготовки 

Уровень подготовки определяется на основании результатов 

промежуточной и итоговой государственной аттестации, востребованности 

выпускников, отзывов работодателей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, зачетов и 

контрольных работ. Контрольно – измерительные материалы составляются 

на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее 

наиболее актуальные темы, целостно отражают объем проверяемых 

теоретических знаний. Перечень вопросов и практических задач по разделам, 

темам, выносимым на зачет или экзамен, разрабатываются преподавателями 

дисциплины, согласовываются на цикловых (предметных) комиссиях и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе за месяц до начала 

сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне превышают 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов. На основе разработанного и объявленного 

студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для 
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подготовки к экзамену, составлены экзаменационные билеты. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер. Формулировки четкие, 

краткие, понятные, исключающие двойное толкование.  

В целях стимулирования систематической самостоятельной работы 

студентов в учебных планах установлен обязательный минимум 

контрольных работ и зачетов дисциплин общеобразовательного, 

общепрофессионального и специального циклов. Для проведения 

аудиторных контрольных работ составляются не менее 4-х вариантов. 

Задания для проведения аудиторных контрольных работ охватывают 

основные вопросы материала по разделам или темам, степень сложности всех 

вариантов одинаковая. Перед проведением контрольных работ 

преподавателями составлен для студентов перечень вопросов по темам, 

разделам, практическим заданиям с целью их подготовки. Оценки 

выставляются по пятибалльной системе с учетом полноты знаний, качества и 

точности ответа, умения практически применять приобретенные 

теоретические знания и практические навыки, наличия и характера 

допущенных ошибок в журнале в соответствии с календарно-тематическим 

планом в одном столбце и учитываются как показатели текущей 

успеваемости студентов. Конкретные формы исправления 

неудовлетворительных оценок по результатам контрольной работы 

устанавливаются преподавателем. Контрольная работа проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, о чем информируются 

студенты. 

Материалы экзаменов, зачетов, контрольных работ соответствуют 

Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника. 

Важным моментом повышения качества подготовки специалистов 

является участие студентов в научно-исследовательской работе. Все 

студенты колледжа включены в различные формы учебно-исследовательской 

деятельности. Первокурсники и второкурсники пишут рефераты, готовят 

доклады, выступают с сообщениями на занятиях, проводят мини-

исследования, студенты третьего курса пишут и защищают курсовые работы, 

студенты выпускных курсов проводят практические и опытные исследования 

в рамках выпускных квалификационных работ. 

Тематика рефератов, курсовых работ отражает актуальные вопросы 

современного образования. Исследования актуальны в решении проблем по 

содержанию, логически выстроены и могут быть использованы в 

практической деятельности.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
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уровня знаний студентов и позволяет определить соответствие уровня и 

качества подготовки специалиста ФГОС СПО, полноты и прочности 

теоретических знаний, сформированности умений применять теоретические 

знания при решении практических задач и т.д., оценить результаты учебной 

деятельности за семестр, обеспечивать оперативное управление учебной 

деятельностью студентов и ее корректировку. 

Степень усвоения студентами программного материала на основе 

результатов конкретных срезов знаний, проведенного при самообследовании, 

выявляется на основе внешней и внутренней оценки.  

Проведенные при самообследовании контрольные срезы знаний 

студентов позволили определить уровень и качество подготовки студентов 

колледжа, полноту и прочность знаний по дисциплинам, сформированность 

умений применять полученные теоретические знания при решении 

фактических задач.  

В системе управления качеством подготовки специалистов в 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» независимой 

внешней оценкой уровня подготовки студентов на соответствие требованиям 

государственных образовательных стандартов является Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО).  

Таким образом, приведенные результаты убеждают в соответствии 

уровня подготовки студентов требованиям ФГОС СПО. 

Педагогический коллектив колледжа целенаправленно работает над 

повышением качества знаний студентов. Свидетельством эффективной 

работы колледжа в условиях развития является положительная динамика 

качественных показателей учебного процесса в период обучения студентов в 

колледже.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

Для обеспечения независимой оценки качества подготовки молодых 

специалистов в рамках организации итоговой государственной аттестации в 

государственные аттестационные комиссии включено представительство 

заинтересованных сторон в первую очередь работодателей. 

В отчетах председателей ГАК отмечена основательная теоретическая и 

методическая подготовка выпускников, достаточно высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций. Ответы 

будущих специалистов, содержательные и логически выстроенные, 
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опирались на традиционные и инновационные исследования, а также на 

результаты практики. В отчетах председателей о проведении итоговой 

государственной аттестации зафиксировано, что выпускники понимают 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к 

ней устойчивый интерес, осознают себя и свое место в современном мире, 

знают основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

владеют информационной и коммуникативной культурой и т.д.  

Таким образом, анализ итоговой государственной аттестации 

подтверждает, что уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО, выпускники готовы к практической деятельности и 

к продолжению обучения в вузах.  

Рекламаций на качество подготовки выпускников ТОГБОУ СПО 

«Уваровский химико-технологический колледж» не поступало, что 

свидетельствует о выполнении колледжем гарантийных обязательств.  

Таким образом, приведенные выше данные позволяют сделать вывод о 

соответствии содержания подготовки требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

4.3 Научно-методическая и исследовательская деятельность. 

В научной работе преподавателей можно выделить два направления: 

научно-методическая и научно-исследовательская деятельность. Основным 

направлением работы преподавателей является научно-методическая работа. 

Данная работа проводится по нескольким направлениям. Первое – это 

разработка методического обеспечения образовательного процесса. В связи с 

быстрым изменением требований к подготовке специалистов, необходимо 

постоянное обновление учебно-методических материалов. Данная работа 

проводится всеми преподавателями с использованием современных 

информационных ресурсов при тесном контакте с работодателями. Второе – 

это повышение методического уровня самих преподавателей. Все 

преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в различных научных, методических, педагогических 

конференциях и семинарах. 

Научно-исследовательская работа преподавателей заключается в 

разработке решений для использования на практике. В основном данная 

работа представлена в сфере информационных технологий. Практические 

разработки наших преподавателей широко используются в обеспечении 

учебного процесса в колледже. 

На базе нашего колледжа в 2015 году проводились научно-

практические чтения и областной конкурс мастеров производственного 
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обучения в компетенции облицовка плиткой. 

4.4 Материально-техническая база.  

Для подготовки специалистов по образовательным программам в 

колледже созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям 

ведения образовательной деятельности. 

Общая площадь помещений колледжа: 16770 м
2
, в том числе: учебно-

лабораторная – 10182 м
2 

; площадь общежития - 4781 м
2
; площадь столовой - 

782 м
2
; площадь спортзала – 1025 м

2
; общая стоимость основных фондов – 

102048,798 тыс. рублей. 

 Учебные корпуса включают в себя 45 учебных кабинетов (в том числе 

семь компьютерных классов), 4 учебных мастерских (механическая, 

слесарная, столярная, сварочно-кузнечная), учебный гараж. Все они 

оснащены необходимым оборудованием для ведения образовательного 

процесса, согласно требованиям ФГОС СПО. 

В учебных лабораториях имеется необходимое оборудование для 

проведения практических и лабораторных занятий. 

В компьютерных классах установлено оборудование соответствующее 

современным требованиям, все компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в сеть Интернет с подключенной контентной фильтрацией. В 

учебном процессе также используется один класс Макинтош. В пяти классах 

установлено и используется в учебном процессе свободное программное 

обеспечение. 

В слесарной мастерской колледжа оборудованы рабочие места с 

набором необходимых инструментов и расходных материалов. Станочная 

практика проходит в станочной мастерской, в которой установлено 4 

сверлильных, 6 токарных, 4 фрезерных, 1 строгальный, 3 заточных, 1 

трубогибочный, 1 универсально-заточной станок, 1 механическая пила, 1 

пресс-ножницы. Сварочно-кузнечная практика проходит в сварочной 

мастерской, в которой оборудовано 8 сварочных постов. 

В колледже действует библиотека с читальным залом на 12 

посадочных мест. Колледж имеет благоустроенное общежитие на 160 мест. 

Все нуждающиеся студенты жильѐм обеспечены. В колледже организовано 

горячее питание, имеется здравпункт. Все сотрудники своевременно 

проходят ФЛГ и необходимую вакцинацию. В колледже работает 

тренажерный зал, спортивные секции: волейбол, теннис, баскетбол, 

шахматы. 

Неустановленного и неиспользованного оборудования нет. 

Состояние материально-технической базы соответствует 

предъявляемым требованиям. 
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4.5. Характеристика системы управления качеством образования 

В колледже создана система управления качеством образования, целью 

которой является решение приоритетных проблем в области обеспечения 

качества подготовки востребованных на рынке труда 

высококвалифицированных специалистов и педагогических кадров, а также 

изучение направлений в сфере качества для улучшения деятельности 

колледжа, выявление путей его развития. 

В колледже используются следующие виды контроля: 

1) входной контроль;  

2) текущий контроль; 

3) промежуточная аттестация студентов; 

4) итоговый контроль.  

Внутренний аудит: предварительный, текущий и итоговый контроль - 

осуществляются в следующих формах: тематический контроль, тематически-

обобщающий, обобщающе-групповой, предметно-обобщающий, 

фронтальный контроль, персональный контроль. По субъекту используются 

следующие формы контроля: административный, коллективный, 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Мониторинг и измерение осуществляется посредством следующих 

методов:  

- изучение документации; 

- наблюдение за организацией образовательного процесса; 

- экспертиза; 

- опрос участников образовательного процесса; 

- анкетирование;  

- контрольные срезы; 

- тестирование;  

- социальный опрос;  

- письменный и устный опрос и другие.  

Для осуществления контроля за качеством усвоения знаний и умений в 

колледже создан банк контрольно-измерительных материалов, 

представленный комплектами контрольных работ, тестовых заданий по 

материалам дисциплин (не менее 4-х вариантов), зачетными вопросами, 

материалами для составления экзаменационных билетов.  

Главной задачей управления качеством профессионального 

образования на завершающем этапе является анализ результатов обучения и 

их соответствие требованиям ФГОС. Основанием являются: 

- результаты преддипломной практики,  

- результаты итоговой государственной аттестации, 
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- увеличение количества студентов, окончивших колледж с дипломами 

с отличием, 

- трудоустройство выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из одного 

или нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 

- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; 

- защита выпускной квалификационной работы.  

Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 

междисциплинарных экзаменов по специальностям, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний на 

аттестационных испытаниях утверждены директором колледжа после их 

обсуждения на заседании цикловых (предметных) комиссий и согласования с 

председателями государственных аттестационных комиссий за полгода до 

начала экзаменов. 

Программой итоговой государственной аттестации определены: 

- виды итоговой государственной аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение по каждому виду 

итоговой государственной аттестации; 

- сроки проведения каждого вида итоговой государственной 

аттестации; 

- экзаменационные материалы по каждому виду итоговой 

государственной аттестации; 

- условия организации и проведения по каждому виду итоговой 

государственной аттестации; 

- формы проведения по каждому виду итоговой государственной 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника по 

каждому виду итоговой государственной аттестации. 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определены 

колледжем в соответствии с рабочим учебным планом по специальностям. 

Анализ документации свидетельствует, что для проведения итоговой 

государственной аттестации создана государственная аттестационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж». Председатели государственной аттестационной 

комиссии назначены приказом начальника управления образования и науки 

Тамбовской области. Численность государственной аттестационной 

комиссии составляет не менее пяти человек. Заместитель председателя, 
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члены и ответственный секретарь государственной аттестационной комиссии 

назначены приказом директора колледжа из числа работодателей, 

преподавателей и членов администрации колледжа и работают в 

соответствии с утвержденным расписанием итоговой государственной 

аттестации.  

Государственная аттестационная комиссия является единой для всех 

форм обучения по каждой основной профессиональной образовательной 

программе. Расписание проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

студентов за две недели до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. Допуск студентов к итоговой государственной аттестации, 

выполнивших требования, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой, и успешно прошедших все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом колледжа, 

осуществляется на основании решения педагогического совета и 

утверждается приказом за две недели до начала итоговой государственной 

аттестации.  

Внешние и внутренние рецензенты отмечают, что большинство тем 

ВКР колледжа отражают современный уровень развития образования и 

соответствуют социальному заказу общества. Исследования носят практико-

ориентированный характер. По оценке научных руководителей и 

рецензентов выпускники показывают достаточно высокий уровень владения 

исследовательскими навыками и ИКТ.  

По завершению итоговой государственной аттестации председателями 

ГАК представлены отчеты об ее организации, об уровне подготовки молодых 

специалистов, об объективности членов государственной аттестационной 

комиссии в оценивании знаний и умений выпускников. 

Таким образом, внедряемый подход к управлению качеством 

образования в колледже позволяет решать поставленные задачи и 

вырабатывать перспективы дальнейшего развития колледжа. 

4.6. Кадры. 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

-ния 

Учена

я 

степен

ь и 

ученое 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Квалифика

-ционная 

категория 

всего в 

колледже 
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(почет-

ное) 

звание 

1.  Абалкин Виталий 

Сергеевич 

1962 - 21 год 21 год высшая 

2.  Абалкина Наталия 

Александровна 

1963 - 23 года 23 года высшая 

3.  Абрамова Ирина 

Владимировна 

1966 - 23 года 1,5 года высшая 

4.  Гаврилина Галина 

Анатольевна 

1960 - 10 лет 10 лет высшая 

5.  Гераськина Ольга 

Семеновна 

1961 - 26 лет 2 года первая 

6.  Глотов Юрий 

Алексеевич 

1961 - 28 лет 28 лет высшая 

7.  Данилова Наталья 

Дмитриевна 

1965 - 28 лет 8 лет высшая 

8.  Дунаева Юлия 

Владимировна 

1982 - 7 лет 1 год - 

9.  Елисеева Ирина 

Николаевна 

1974 - 17 лет 4 года первая 

10.  Емельянович 

Владимир 

Дмитриевич 

1966 - 6 лет 6 лет вторая 

11.  Жбакова Светлана 

Викторовна 

1971 - 19 лет 10 лет высшая 

12.  Зверева Елена 

Александровна 

1962 - 28 лет 28 лет высшая 

13.  Калюжная 

Светлана 

Владимировна 

1971 к.т.н. 11 лет 11 лет высшая 

14.  Карпук Наталья 

Николаевна 

1963 - 27 лет 27 лет высшая 

15.  Кириллов 

Геннадий 

Викторович 

1949 - 32 года 32 года высшая 

16.  Куксова Елена 

Евгеньевна 

1981 - 9 лет 6 лет первая 
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17.  Кухарская Оксана 

Борисовна 

1968 - 21 год 21 год высшая 

18.  Любавина 

Светлана 

Валерьевна  

1973 - 17 лет 6 лет высшая 

19.  Мешкова Любовь 

Васильевна 

1956 - 16 лет 16 лет высшая 

20.  Милосердов Игорь 

Владимирович 

1968 - 20 лет 20 лет первая 

21.  Немтинова Марина 

Николаевна 

1960 - 9 лет 9 лет высшая 

22.  Поветьева Татьяна 

Ивановна 

1982 - 10 лет  вторая 

23.  Половинкина 

Людмила 

Ивановна 

1958 - 31 год 31 год высшая 

24.  Полосмин 

Александр 

Петрович 

1954 - 11 лет 11 лет первая 

25.  Постникова 

Татьяна 

Николаевна 

1958 - 27 лет 27 лет высшая 

26.  Пуговкина Ольга 

Евгеньевна 

1956 - 11 лет 11 лет высшая 

27.  Рудакова Наталья 

Васильевна 

1966 - 23 года 7 лет высшая 

28.  Рудиченко 

Валерий 

Владимирович 

1973 - 10 лет 10 лет вторая 

29.  Сопина Алевтина 

Сергеевна 

1981 - 9 лет 9 лет первая 

30.  Сорокина Ольга 

Валентиновна 

 

1967 - 18 лет 18 лет высшая 

31.  Соседов Владимир 

Иванович 

1963 - 17 лет 6 месяцев - 

32.  Спирина 

Валентина 

1953 - 25 лет 25 лет высшая 
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Ивановна 

33.  Тарануха Любовь 

Васильевна 

1959 - 29 лет 29 лет высшая 

34.  Толмачева Нина 

Петровна 

1956 - 31 год 31 год высшая 

 

СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ СОВМЕСТИТЕЛЯХ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожд

ения 

Должност

ь 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Квалифика

-ционная 

категория 

всего в 

колледже 

1.  Набережнева 

Светлана 

Александровна 

1965 зам. 

директора 

по УВР 

29 лет 4 года высшая 

2.  Иванов Евгений 

Иванович 

1950 зам. 

директора 

по УПР 

31 год 13 лет высшая 

3.  Кошкина 

Светлана 

Юрьевна 

1968 методист 12 лет 12 лет первая 

4.  Козлова Вера 

Николаевна 

1957 юрис-

консульт 

6 лет 6 лет высшая 

5.  Лоскутов 

Николай 

Владимирович 

1955 инженер 

по 

содержани

ю зданий 

2 года 2 года - 

6.  Милосердова 

Светлана 

Васильевна 

1968 программи

ст 

5 лет 5 лет - 

7.  Мещаненко 

Елена 

Васильевна 

1989 лаборант 1 год 1 год - 

8.  Рыбакова 

Татьяна 

Михайловна 

1968 зав. 

заочным 

отделение

м 

16 лет 16 лет высшая 
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9.  Сергеев Сергей 

Викторович 

1965 зав. 

мастерски

ми 

25 лет 25 лет высшая 

10.  Уварова 

Валентина 

Михайловна 

1957 методист 17 лет 17 лет высшая 

11.  Чарыков 

Николай 

Дмитриевич 

1965 зам. 

директора 

по УР 

24 года 24 года высшая 

 

В колледже созданы восемь предметно-цикловых комиссии: 

1. кластер «Социальная сфера» - председатель Мешкова Л.В. 

2. кластер «Стройиндустрия и ЖКХ» - председатель Пуговкина О.Е. 

3. кластер «Агропромышленный комплекс» - председатель 

Почечуева И.Н. 

4. кластер «Транспорт» - председатель Ивойлов А.А. 

5. кластер «Информационные технологии» - председатель 

Жбакова С.В. 

6. кластер «Промышленность» - председатель Абалкина Н.А. 

7. общеобразовательных дисциплин – председатель Елисеева И.Н. 

8. физического воспитания и БЖ – председатель Рудакова Н.В.  

Повышение квалификации преподавательский состав проходит 

регулярно один раз в 5 лет. 

4.7. Социально-бытовые условия 

Социально-бытовые условия – это воспитательное пространство, в 

котором обучающиеся приобретают умения жить в обществе – общаться с 

другими людьми, находить свое дело, свою роль; это среда, обеспечивающая 

социальное взаимодействие обучающегося (бытовое, профессиональное, 

общественное) и организацию воспитательной деятельности. 

Колледж имеет материально-техническую базу:  

1) общественно-бытовой блок, который включает:  

столовую на 220 мест,  

буфет на 10 мест,  

2) актовый зал на 250 мест,  

3) библиотека с читальным залом на 12 мест,  

4) медицинский кабинет 32 кв.м,  

5) музей,  

6) стрелковый тир,  

7) спортивный блок общей площадью 1025 кв.м, где разместились:  
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спортивный зал,  

теннисный зал,  

тренажерный зал, 

гимнастический зал;  

8) спортивная площадка на 8100 кв.м,  

9) гардероб для обучающихся,  

10) комната мастеров.  

Колледж располагает необходимым оборудованием для проведения 

культурно-массовых мероприятий: аудиооборудованием, музыкальными 

центрами, компьютерной аппаратурой, видеокамерами. Общежитие на 360 

мест расположено рядом с учебным корпусом. В общежитии имеются жилые 

комнаты; комната досуга и отдыха, оборудованная для подготовки и 

проведения музыкальных вечеров, для занятий шахматами и шашками; 

комната для занятий, где предоставлена возможность выполнять домашнее 

задание; гостевая комната; душевые комнаты; комнаты личной гигиены; 

кухни. Общежитие оборудовано видеонаблюдением. Все желающие 

иногородние обучающиеся обеспечены общежитием. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся производится в 

соответствии с утвержденным «Положением о назначении и выплате 

академических и социальных стипендий, предоставления других мер 

социальной поддержки обучающимся», разработанного в соответствии с 

Постановлением администрации области от № 861 от 12.07.2012 г. «Порядок 

назначения и выплаты академических и социальных стипендий и стипендий 

для аспирантов, предоставления других мер социальной поддержки 

учащимся и студентам областных государственных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования». 

 Стипендиальное обеспечение обучающихся дифференцируется в 

зависимости от результатов учебы. Малообеспеченные обучающиеся 

получают социальную стипендию. 

С целью поддержания обучающихся-отличников, активных участников 

общественной жизни колледжа, с целью стимулирования обучающихся, 

успешно занимающихся патриотической и спортивной работой, научно-

техническим и художественным творчеством, действует система поощрения. 

На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа, выплачивается пособие, они обеспечены горячим питанием в 

столовой колледжа. 

Для организации медицинского обслуживания обучающихся 

оборудован медицинский кабинет. 
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4.8. Организация и проведение производственной практики 

обучающихся 

Организация производственного обучения осуществляется в 

соответствии с Положением о практике обучающихся колледжа, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, примерными программами, 

учебными планами и графиком учебного процесса, который разрабатывается 

на каждый учебный год. 

Для организации и руководства практикой колледж полностью 

укомплектован педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, а также большой опыт практической работы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически 

повышают свою квалификацию. 

По каждому виду практики имеются примерные программы, на 

основании которых преподавателями и мастерами производственного 

обучения разработаны рабочие программы, которые рассмотрены и 

утверждены предметно-цикловыми комиссиями соответствующего кластера. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем, 

реализующей ОПОП СПО, самостоятельно и являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Практика 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Рабочие программы 

практик согласованы с работодателями. 

Практика в колледже организуется в соответствии с  Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 и зарегистрированное в Минюсте 

России 14 июня 2013 года № 28785 и проходит в 2 этапа: учебная практика и  

производственная практика. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях колледжа, 

либо в организациях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и колледжем. Учебная практика проводится 

мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 
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профессионального цикла. 

Результатом данного вида практики является дифференцированная оценка 

и возможность получения рабочей профессии 2-4 разряда. 

В целом, состояние мастерских отвечает требованиям 

квалификационных характеристик, предъявленных к подготовке 

специалистов, позволяет студентам овладеть навыками работы слесаря-

электрика, слесаря по ремонту автомобилей, облицовщика-плиточника, 

электросварщика ручной сварки, повара. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет не 

менее 20 страниц печатного текста без листов приложения к отчету, который 

утверждается организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 
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и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Для проведения практического обучения используются базы ряда 

предприятий и организаций различных форм собственности, находящиеся на 

территории города Уварово и близлежащих районов. с которыми колледж 

заключил договоры на проведение производственных практик. Установлены 

прочные деловые связи с предприятиями ООО «Гранит-М», ООО «ЖЭК 

Уварово», ЗАО «Уваровский сахарный завод», ООО «Строитель-К», ЗАО 

«Уваровская Нива», ООО «Анна», ООО «Мучкап-Нива». 

4.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация в ТОГБПОУ «Уваровский 

химико-технологический колледж» проводится на основании Положения о 

Государственной итоговой аттестации выпускников средних специальных 

заведений Российской Федерации и соответствующего локального акта. Вся 

процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через 

приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан 

механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. На заседаниях педсоветов проводится анализ 

результатов проведения государственной итоговой и промежуточной 

аттестации. Осуществляются отслеживание итогов учебного года, 

вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы 

педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися 

программного материала, диагностика качества знаний. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в 

колледже по каждой основной профессиональной образовательной 

программе. Основными функциями государственных аттестационных 

комиссий являются: 

–   комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие 

его подготовки требованиям ФГОС СПО;  

–   решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итогов 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;  

–   разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальностям.  

Государственные   аттестационные   комиссии   возглавляют   
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председатели,   не являющиеся работниками колледжа и утверждаемые 

приказом Управления образования и   науки   Тамбовской   области.   Состав   

государственных   аттестационных   комиссий утверждается  приказом     

директора колледжа  по  согласованию с  председателями комиссий. 

Заместителем председателя комиссии является директор колледжа. 

Численность государственной аттестационной комиссии не менее 5 человек. 

В состав комиссии входит преподаватели имеющие высшую 

квалификационную категорию; представители сферы труда, общественных 

организаций.  

Государственная итоговая аттестация выпускников всех 

специальностей базового уровня среднего профессионального образования 

состоит из выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы).  

Государственная итоговая аттестация выпускников всех по профессиям 

среднего профессионального образования включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования 

ВКР  - соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Выпускная практическая квалификационная 

работа должная предусматривать сложность работы не ниже уровня по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Форма и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию 

определяются колледжем и доводятся до сведения студентов не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Государственная итоговая 

аттестация выпускников проводится в сроки, определенные учебными 

планами по специальностям, на открытых заседаниях государственных 

аттестационных комиссий. Решения государственных аттестационных 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях и объявляются в тот же день 

после оформления протоколов заседаний ГАК. 

На каждую выпускную квалификационную работу имеется 

заключение, где отмечены его сильные и слабые стороны. Отзывы 

рецензентов отражают хорошее качество дипломных работ, использование 

для их выполнения новейших материалов, хороший уровень теоретической и 

практической подготовки специалистов. Важное место среди выпускных 

квалификационных работ занимают реальные дипломные проекты. 

В отчетах председателей ГАК отмечается, что студенты колледжа 

успешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при 

выполнении дипломных работ необходимые теоретические знания, умения и 
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навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу, тематика 

выполненных дипломных проектов и работ актуальна, дипломные проекты 

(работы) имеют четкую ориентацию на конкретное производство. Уровень 

подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Уровень теоретической и 

практической подготовки специалистов соответствует требованиям 

стандартов по специальности и требованиям квалификационной 

характеристики специалистов. Ежегодный отчет о работе государственных 

аттестационных комиссий обсуждается на педагогическом совете колледжа. 

Из 123 выпускников по всем формам обучения 13 человек или 10,6 % 

получили дипломы с отличием. 

Комиссия по самообследованию отмечает, что уровень выполнения 

выпускных квалификационных работ и содержание ответов студентов на 

выпускных квалификационных экзаменах соответствуют требованиям ФГОС 

к качеству подготовки специалистов среднего профессионального 

образования. 

Результаты защит дипломных проектов (работ) по специальностям за 

2014-2015 учебный год приведены в таблице. 

 

Общие результаты подготовки выпускников СПО в Уваровском химико-

технологическом колледже  

за 2014-2015 учебный год  

Специальность Всего 

окончили 

колледж 

Получили диплом с 

отличием 

Получили диплом с 

оценками «5» и «4» 

030912  «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

13 3 23,1% 5 38,5% 

080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

13 2 15,4% 7 53,8% 

140448 «Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)» 

16 3 18,8% 2 12,5% 

190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

44 1 2,3% 5 11,4% 
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270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

16 1 6,3% 3 18,8% 

230401 «Информационные 

системы (по отраслям)» – 

Всего 

в т.ч. 

 

 

21 

 

 

3 

 

 

14,3% 

 

 

16 

 

 

76,2% 

И-40 19 1 5,3% 16 84,2% 

И-50 2 2 100% - - 

ВСЕГО: 123 13 10,6% 38 30,9% 

 

Общие результаты подготовки квалифицированной рабочей силы в 

Уваровском химико-технологическом колледже 

за 2014-2015 учебный год 

 

Специальность 

Всего 

окончили 

колледж 

Получили 

диплом с 

отличием 

Получили 

диплом с 

оценками «5» и 

«4» 

Присвоена 

квалификация 

Электрогазосварщик – 

3 разряд 

Повар, кондитер-3 

разряд 

Присвоена квалификация 

Повар- 4 разряд, Кондитер – 4 

разряд 

Электрогазосварщик – 4 

разряда 

260807.01 Повар, 

кондитер 

24 2 8,3% 10 41,7% 22 91,7% 

150709.01 

«Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы)» 

14 1 7,1% 10 71,4% 13 92,9% 
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5. Воспитательная работа 

В ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологическом колледж» 

особое внимание уделяется гражданственно-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни 

студенческой молодежи.  

Работа педагогического коллектива колледжа строится следующим 

образом: 

- проведение уроков мужества; 

- проведение акций, посвященных 70-летию Победы; 

- конкурс сочинений на тему «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны», и т. д. 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, с выпускниками колледжа – воинами-интернационалистами, с 

интересными людьми; 

- проведение экскурсий в музее колледжа для первокурсников; 

- выставка газет к памятным датам; 

- возложение цветов к Мемориалу Победы, к могилам воинов, 

погибшим в Чеченской войне; 

- проведение конференций на темы «У войны не женское лицо», «Наши 

земляки на фронтах Великой Отечественной войны и т. п. 

- подготовка территории Мемориала Победы к празднованию 70-летия 

Победы; 

- оказание практической помощи ветеранам и нуждающимся гражданам 

города; 

- проведение тематических классных часов; 

- организация книжных выставок; 

- проведение мероприятий, посвященных значимым датам. 

Патриотическая работа, которая ведется в образовательном 

учреждении, очень тесно связана с поисковой работой, основным из 

направлений которой стало краеведение. Воспитание любви к своей стране 

через изучение истории малой родины — вот тот базис, на который 

опираются в своей работе педагоги колледжа. В этом направлении сделано 

немало. Из года в год кураторы групп вместе со студентами трудятся над 

выбранной темой. Ребята на классных часах делают доклады, сообщения, а 

затем весь собранный материал систематизируется и оформляется в виде 

конференции. 

Традиционными в образовательном учреждении стали конференции на 

тему «Живет на земле человек», «Тамбовский волк: вчера, сегодня, завтра», 
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«Тамбовское восстание в современной историографии», «В.И. Вернадский и 

Тамбовский край», «Заповедник «Воронинский».  

В колледже активно ведет свою работу волонтерский отряд «Надежда». 

Он образовался в 2011 году в рамках Года добрых дел на Тамбовщине, по 

инициативе членов Студенческого совета колледжа. Целевую аудиторию для 

оказания помощи представил «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Уваровскому району и городу Уварово».  

Ежегодно волонтеры принимают активное участие в подготовке 

мемориального комплекса к празднованию Дня Победы. На сегодняшний 

день отряд насчитывает 30 волонтеров.   За время своей работы «Надежда» 

принимала активное участие в областных акциях «Чистые улицы», «Чистые 

стены», «Не бывает чужих ветеранов», «Скажи НЕТ – наркотикам», 

«Шлагбаум», «Родники» когда студенты вели очистку родника по ул. 

Почтовой.  

Практическую помощь по дому волонтеры оказывают ветеранам 

Великой Отечественной войны Б.В. Попову, О.С. Чивилеву, Л.Я. Будковой, 

К.Д. Громаковой и другим. 

За свою работу отряд был награжден Благодарственным письмом 

Тамбовской областной Думы и ценным подарком — музыкальным центром, 

а также дипломом Тамбовского регионального отделения Всероссийского 

студенческого Союза. На традиционном фестивале «Священна и нерушима 

Святорусская земля» проект «Чистые родники для жителей города» 

волонтера А. Почечуевой был отмечен грамотой за подписью епископа 

Тамбовского и Мичуринского Феодосия.  

На базе колледжа организован поисковый отряд «Невидимый фронт», 

который ежегодно принимает участие во Всероссийской «Вахте Памяти» в 

составе сводного поискового отряда «Солдаты Памяти». Например, за 

период весенней «Вахты памяти-2014» сводным отрядом Тамбовской 

области было обнаружено, поднято и перезахоронено 24 бойца РККА, только 

у одного из них удалось установить личность по заполненному и 

сохранившемуся смертному медальону.  

С 2008 году в образовательном учреждении открыт музей, в котором 

собрана богатая история нашего края. Многие преподаватели и студенты 

оказывали помощь в его организации, систематизировали и обобщали 

необходимый материал. Сегодня здесь имеются следующие экспозиции: 

«Так жили наши предки», «Они прославили Уваровский край», «От 

вечернего техникума до колледжа», «Мой город светлой нови», 

«Выпускники — ведущие специалисты предприятий города», «Из истории 
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развития вычислительной техники», «Вечная слава героям-уваровцам» 

«Марки», «Одежда наших предков».  

В музее представлены материалы по истории г. Уварово и района, 

антоновского движения, жизни и творчестве писателя П.А. Ширяева, 

творчестве великого композитора С.В. Рахманинова, истории открытия, 

становления и развития колледжа, имеются фотоматериалы. Здесь широко 

представлены экспонаты о жизни и быте тамбовского края.  

Музей стал местом проведения уроков, конференций исторической 

направленности, здесь проводятся встречи с выпускниками колледжа, 

участниками Великой Отечественной войны.  

В поисковую работу по направлению «Краеведение» включился 

волонтерский отряд «Надежда» колледжа. Его члены оказывают не только 

практическую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, но и 

собирают материал по истории родного края. Беседы с ветеранами О.С. 

Чивилевым, Б.В. Поповым позволили им узнать не понаслышке не только о 

событиях Великой Отечественной войны, но и о становлении и развитии 

родного города.  

В течение учебного года студенты оказывают помощь нуждающимся 

жителям города – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла, вдовам, одиноким пожилым людям. В минувшем учебном году была 

проведена большая работа по оказанию помощи пострадавшим во время 

паводка в г. Уварово по улицам Шоссейная, Привокзальная и других. По 

просьбе Уваровской епархии волонтеры постоянно оказывают помощь в 

строительных работах на территории Христорождественского храма г. 

Уварово.  

Большую помощь в деле организации воспитательной работы в 

колледже оказывают представители Студенческого Совета колледжа. Они 

участвуют в мероприятиях общеколледжского, городского и областного 

уровня. Плодотворно ведет свою работу пресс-центр, который задействован 

на выпуске учебной газеты колледжа «УХТК.ru». Сегодня ее юными 

корреспондентами являются студенты колледжа Владимир Антонов, Яна 

Чибурова, Вера Калачева, Анастасия Филитова. В газете есть постоянные 

рубрики «Студент месяца», «Актуально», «У нас, в группе», «Наши 

преподаватели» и другие, в которых рассказывается о жизни колледжа. 

За свою деятельность юные корреспонденты газеты не раз были 

удостоены высоких наград . Не раз воспитанники пресс-центра занимали 

призовые места и на городском фестивале детской прессы «СМИ-новое 

поколение». 

Студенческий совет колледжа и его представители активно участвуют 
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в общественной жизни города, акциях, которые проводятся на его 

территории. Команда колледжа «Ассорти» выступает на городском КВНе, 

где не раз занимала первые места. Студенты колледжа – члены Молодежного 

парламента города, участники следующих акций: Федеральная «Наша 

Победа», «Возьми конфету – брось сигарету!», Всероссийский фестиваль 

«Кадетская симфония» и т.д. 

В течение учебного года в колледже проводятся различные 

мероприятия, студенты принимают активное участие в акциях. В текущем 

учебном году – в областных акциях «Сделаем вместе», «Деревья – памятники 

живой природы», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». Традиционными в колледже стали мероприятия «Посвящение в 

студенты» для первокурсников, КВН, Студенческая весна, концерты ко Дню 

учителя, Международному женскому дню, Дню Победы.  

С 2014 года в колледже организована серия еженедельных встреч с 

представителями Уваровской епархии, когда студенты могут задать 

интересующие их вопросы и получить доступные и понятные ответы, 

касающиеся веры. Совместно с отделом по молодежной политике при 

Уваровской епархии студенты участвуют в мероприятиях и 

благотворительных акциях, проводимых на областном и городском уровнях. 

Колледж активно сотрудничает с отделом молодежной политики г. 

Уварово, Пенсионным фондом, городской библиотекой, МОМВД России 

«Уваровский», Уваровская ЦРБ, ГУМЧС, ФСКН, Центр оказания 

социальных услуг населению сотрудники которых неоднократно 

организовывали встречи и экскурсии для студентов.  

Кроме того, активисты – участники мероприятий, студенты, 

обучающиеся имеют возможность еженедельно выезжать в ФОК «Салют» в 

р.п.Мучкапский.  

Студенты колледжа – участники областных спортивных соревнований 

«Юность России», «Спартак» и неоднократные их победители. В колледже 

проводится множество спортивных мероприятий, традиционными стали 

«Кросс наций», спортивные праздники к 23-му февраля «А ну-ка, парни», к 8 

марта «А ну-ка, девушки».  

В колледже функционирует 10 кружков и секций, в которых занято 

75% обучающихся. В 2015 году участники кружка принимали участие в 

соревновании «Кубок Черноземья по картингу - 2014 г.». Участники кружков 

«Рукодельница», «Токарное дело» - постоянно оказывают содействие в 

изготовлении творческих работ для различных региональных и 

муниципальных конкурсов. Члены клуба православной культуры 

«Возрождение» совершали паломнические поездки по Святыням 
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Тамбовщины, принимали участие в различных региональных конкурсах 

(конкурс православных видеофильмов «Божий мир глазами детей», конкурс 

детского творчества «Красота Божьего мира» и т.д.).  
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6. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

132 

человека 

1.1.1 По очной форме обучения 132 

человека 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

639 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 448 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 191 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

147 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

6 человек 

1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

56 человек 

34% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2 человека 

0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

141 человек 

24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 72 человека 
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работников в общей численности работников 52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

68 человек 

94% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

46 человек 

64% 

1.11.1 Высшая 29 человек 

40% 

1.11.2 Первая 17 человек 

24% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

72 человека 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

1,4% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

48325,6 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

878,6 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

64,2 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

89 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

19,3 кв. м 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,24 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

120 человек 

100% 
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Заключение 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уваровский химико-технологический 

колледж» имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; лицензионные нормативы 

выполняются в полном объеме. 

Созданная в колледже система управления образовательным 

учреждением соответствует уставным требованиям, предусматривает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, обеспечивает в 

полном объеме функционирование образовательного учреждения с 

соблюдением нормативных требований. 

Используемые нормативно-правовые и организационно-

распорядительные документы соответствуют законодательству Российской 

Федерации и нормативным документам Министерства образования и науки 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» в целом 

выполняет лицензионные нормативы. 

В колледже сложилась оптимальная система управления учебной, 

учебно-методической, воспитательной и научной работой, в которой 

эффективно сочетаются административные и общественные формы 

управления. Существующая система управления содержанием и качеством 

подготовки рабочих и специалистов соответствует Уставу колледжа и 

полностью обеспечивает взаимодействие структурных подразделений 

колледжа. 

Уровень подготовки специалистов в колледже соответствует 

современным требованиям. Качество знаний может быть определено как 

достаточное. Качество освоения программ подготовки по всем направлениям 

и блокам дисциплин соответствует требованиям ФГОС СПО. 

При реализации образовательного процесса в колледже проводится 

постоянная актуализация рабочих программ с учетом новой инструктивно-

нормативной документации, внедрения новых технологий. Организация 

образовательного процесса в колледже обеспечивает необходимые условия 

для реализации программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО. Уровень ориентации 

образовательного процесса на практическую деятельность высок и 
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обеспечивает конкурентоспособность, профессиональную мобильность и 

востребованность выпускников на рынке труда. 

В колледже сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку рабочих и 

специалистов. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, 

обеспечение учебной литературой соответствует требованиям, установленным 

к образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

Совершенствование информационной системы колледжа направлено  на 

координацию использования образовательных информационных технологий, 

создание единой информационной среды колледжа. Программно-

информационное обеспечение учебного процесса способствует успешному 

освоению профессиональных образовательных программ, соответствующих 

технической направленности учреждения. 

Материально-техническая база колледжа, уровень оснащенности 

рабочих мест студентов достаточны для ведения образовательной 

деятельности и соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 


