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Введение 
В соответствии: 

 с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013года №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» (в редакции от 15 февраля 2017 года); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
года №462»; 

 на основании приказа директора ОГАПОУ «БМТК» от 25.02.2021 года  
№ 059 «О проведении самообследования» проведено самообследование 
деятельности областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
механико-технологический колледж» (далее - колледж). 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности колледжа. 

Задачи самообследования: 
- получение объективной информации об образовательной деятельности 

колледжа; 
- установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС; 
- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности колледжа; 
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку информации по самообследованию 

колледжа; 
- организацию и проведение процедуры самообследования в 

образовательной организации; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 
- рассмотрение и одобрение отчета Педагогическим советом колледжа 

(протокол №7 от 31.05.2021г.). 
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Для реализации задач самообследования приказом директора колледжа 
была создана комиссия. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 
деятельности колледжа в 2020 году: 

 Организационно-правового обеспечения деятельности, 
 системы управления колледжем, 
 организации учебного процесса, 
 содержания и качества подготовки обучающихся, 
 востребованности выпускников, 
 качества кадрового состава, 
 качества учебно-методического, 
 библиотечно-информационного обеспечения, 
 качества материально-технической базы, 
 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, 
 показателей деятельности организации. подлежащей 

самообследованию. 
 

1. Оценка образовательной деятельности 
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский механико-технологический 
колледж» (далее - колледж) является областным государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением. Находится в 
ведении департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области. 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом 
колледжа, зарегистрированным Инспекцией ФНС России по г. Белгороду 
04.06.2015 за ОГРН 1023101651836. 
Организационно-правовая форма колледжа: государственное учреждение.  
Тип – автономное. 
Полное официальное наименование колледжа на русском языке: Областное 
государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение «Белгородский механико-технологический колледж». 
Сокращенное официальное наименование колледжа на русском языке:  
ОГАПОУ «БМТК». 
Место нахождения колледжа: 
Юридический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, д.6. 
Фактический адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6. 
Собственником имущества (учредителем) колледжа является  
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Белгородская область. Функции и полномочия учредителя колледжа от имени  
Белгородской области осуществляет департамент внутренней и кадровой  
политики Белгородской области. 
ИНН образовательного учреждения - 3125016481. 
Колледж в своей деятельности руководствуется:  
  Конституцией Российской Федерации; 
  Гражданским кодексом Российской Федерации; 
  Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
  Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 
  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
  другими законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, законами Белгородской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области, 
распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом и 
локальными актами колледжа. 

Локальные акты колледжа разработаны по всем вопросам и направлениям 
деятельности, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 года 
N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа, 
рассмотрены соответствующими коллегиальными органами и утверждены 
приказами директора. Данные документы пополняют сборник локальных 
актов колледжа, систематизированных по направлениям: 
 учредительные документы;  
 локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 
  локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность; 
  локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 
  локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу; 
  локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления; 
  локальные акты организационно-распорядительного характера. 

Управление колледжем осуществляет директор Зарубин Сергей 
Семенович, назначенный на должность Учредителем. Приказом директора № 
68/1 от 04.04.2018г. Утверждена Программа развития Колледжа на 2018-2021 
годы, целью которой является ускоренное формирование условий подготовки 



 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

6 

 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, отвечающих 
требованиям лучших международных стандартов, и укрепление позиций 
Белгородского механико-технологического колледжа как центра развития 
профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, одного из лидеров 
среднего профессионального образования Белгородской области, нацеленного 
на успешное решение кадровых задач в соответствии с потребностями 
национального и регионального рынков труда. Программа размещена на сайте 
колледжа (https://www.bmtk31.ru/images/progr_razvit_04042018__.pdf ). 

Организация и исполнение Программы осуществляется педагогическим 
коллективом. Результаты выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях Педагогического Совета, Совета колледжа, заседаниях цикловых 
комиссий. Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется 
ежегодно в соответствии с решениями Педагогического совета, Совета 
колледжа. 
https://www.bmtk31.ru/images/Изменения_в_программу_развития_25.02.PDF  

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
выданной лицензией Департаментом образования Белгородской области на 
право осуществления образовательной деятельности от 17.08.2015г, 
регистрационный № 6930, серия 31Л01 № 0001604, со сроком действия – 
бессрочно. 

Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по колледжу: 
общая площадь на одного обучающегося контингента, приведенного к очной 
форме обучения, составляет – 16,8 кв.м., качественный состав 
преподавательских кадров: преподавателей с высшим профессиональным 
образованием – 100%. Обеспеченность учебно-методической литературой по 
дисциплинам образовательных программ по колледжу в среднем по циклам 
дисциплин составляет 1 экземпляр на одного обучающегося.  

Выводы: Анализ выполнения лицензионных нормативов и 
аккредитационных показателей организационно-правового обеспечения 
показывает:  

-в колледже имеются в наличии все необходимые основные документы 
образовательного учреждения;  

-перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 
регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
образования. 

2. Оценка системы управления колледжем 
Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

https://www.bmtk31.ru/images/progr_razvit_04042018__.pdf
https://www.bmtk31.ru/images/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_25.02.PDF
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Коллегиальными органами управления Колледжа являются 
Наблюдательный совет, Общее собрание работников и обучающихся 
колледжа, Совет колледжа, Педагогический совет. 

Главной целью управления колледжем является эффективная 
реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. Главными задачами являются: 
повышение качества подготовки специалистов по специальностям и 
профессиям колледжа, внедрение инновационных образовательных 
технологий, активизация патриотического, физического, духовно-
нравственного воспитания, повышение внимания к процессам 
трудоустройства выпускников, повышение квалификации 
преподавательского состава, рациональное использование бюджетных и 
внебюджетных средств и др. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 
директор. Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, 
в том числе представляет интересы колледжа и совершает сделки от имени 
колледжа, утверждает штатное расписание колледжа, внутренние документы, 
регламентирующие деятельность колледжа, подписывает план финансово-
хозяйственной деятельности колледжа, бухгалтерскую отчетность колледжа, 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками колледжа. Общее руководство колледжем осуществляет 
выборный представительный орган самоуправления - Совет колледжа. В 
состав Совета входят представители всех категорий работников колледжа и 
обучающихся. 
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Совет избирает председателя и секретаря Совета сроком на один год.  
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Совете колледжа рассмотренном на общем собрании колледжа 24.02.2016г. и 
утвержденном приказом директора №55 от 09.03.2016г.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, физического воспитания 
обучающихся создан Педагогический Совет, состав и деятельность которого 
определяются Положением, утверждаемым приказом директора №55 от 
09.03.2016г. Председателем Педагогического Совета является директор 
колледжа. Для ведения документации Педагогического Совета колледжа 
директором колледжа назначается секретарь Педагогического Совета. 
Педагогический Совет колледжа вправе принимать решения при участии не 
менее двух третей его членов. Педагогический Совет организует и проводит 
свою работу по плану. Заседания Педагогического Совета собираются не реже 
одного раза в квартал. В 2020 году было проведено 14 заседаний 
Педагогического совета. 

Заседания Педагогического Совета Колледжа протоколируются. 
Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет его 
Председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Заседания Наблюдательного совета проводились по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. В 2020 году было проведено 
7 заседаний наблюдательного совета. 

Методический совет рассматривает принципиальные вопросы 
совершенствования научно-методической работы, развития инновационных 
процессов в колледже, координирует проведение плановых ежемесячных 
мероприятий. 

С целью учета мнения обучающихся и родителей по вопросам 
управления колледжем создается Совет обучающихся и Совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

На базе колледжа организован и работает Центр содействия 
трудоустройству выпускников. В соответствии с планом работы было 
организовано консультирование выпускников с участием представителей 
работодателей-партнеров и якорного работодателя о востребованности 
профессий и специальностей на региональном и муниципальных рынках 
труда, возможностях трудоустройства. Также было организовано 
консультирование выпускников и студентов о возможностях стажировки по 
направлениям профессиональной подготовки. 

С целью совершенствования учебно-методической работы в колледже 
создано 8 цикловых комиссий: Парикмахерского искусства; Визажного 
искусства; Социально-экономических дисциплин; Филологических 
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дисциплин; Естественно- научных дисциплин; Дизайна одежды; Сервиса и 
туризма; Технологического оборудования. 

Основные задачи, функции и порядок работы цикловых комиссий 
определяется Положением, утвержденным приказом директором колледжа 
№55 от 09.03.2016г. 

В структуре колледжа 2 отделения очной формы обучения, 
методический кабинет, учебные мастерские, спортивный зал, библиотека, 
бухгалтерия, буфет, столовая, общежитие, медицинский кабинет. 

В 2020 году колледж подавал заявку на получение гранта из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Работа по данному вопросу завершилась победой. 
Организация и исполнение Программы осуществляется педагогическим 

коллективом. Результаты выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях Педагогического Совета, Совета колледжа, заседаниях цикловых 
комиссий. Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется 
ежегодно в соответствии с решениями Педагогического совета, Совета 
колледжа. 

Выводы: существующая система управления Колледжа соответствовала 
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной 
организации, Уставу и обеспечивала выполнение требований к организации 
работы по подготовке специалистов среднего звена. Коллегиальные органы 
управления и должностные лица, входящие в структуру управления 
эффективно взаимодействовали при реализации основных направлений 
деятельности Колледжа. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Контингент обучающихся 
Содержание учебного процесса по всем специальностям и профессии, 

сроки реализации по программам подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ) и по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(далее ППКРС) были установлены в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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профессионального образования (далее ФГОС СПО). В отчетный период в 
Колледже реализовывались 10 ППССЗ 1 ППКРС по следующим ФГОС СПО: 

Таблица 1 
Основные профессиональные образовательные программы 

№ 
п/п 

Код 
специальности/

профессии 

Наименование 
специальности/профессии  

Сроки 
обучен

ия 
Квалификация 

Укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение 

1.  15.02.12 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям) 

3 года 
10 мес. Техник-механик 

2.  15.02.05 
Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 

общественном питании 

3 года 
10 мес. Техник-механик 

Укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм 

3.  43.02.12 Технология эстетических 
услуг 

3 года 
10 мес. 

Специалист в области 
прикладной эстетики 

4.  43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства. 

3 года 
10 мес. Парикмахер-модельер 

5.  43.02.02 Парикмахерское искусство 2 года 
10 мес. Технолог 

6.  43.02.02 Парикмахерское искусство 1 год 
10 мес Технолог 

7.  43.02.04 Прикладная эстетика 3 года 
10 мес Технолог - эстетист 

8.  43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

3 года 
10 мес. 

Специалист по-
домашнему и 

коммунальному 
хозяйству 

9.  43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

2 года 
10 мес. 

Специалист по-
домашнему и 

коммунальному 
хозяйству 

10.  43.02.10 Туризм 2 года 
10 мес. 

Специалист по 
туризму  

11.  43.02.10 Туризм 1 года 
10 мес. 

Специалист по 
туризму  

12.  43.01.02 Парикмахер 2 года 
10 мес. Парикмахер  

Укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

13.  29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 

3 года 
10 мес. 

Технолог – 
конструктор 
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технология швейных 
изделий 

Укрупненная группа 27.00.00 Управление в технических системах 

14.  27.02.07 
Управление качеством 

продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

3 года 
10 мес Техник 

 
Таблица 2 

Информация о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований на 

01.10.2020 года 

Наименование специальности, 
направления подготовки 

Номер 
группы 

Срок 
обучения 

Численность 
обучающихся за счет 
бюджетов субъектов 

Российской 
Федерации 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном 
питании 

11 ТМ 3 года 10 
мес. 

25 

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

11 М 3 года 10 
мес. 

25 

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

11 УК 3 года 10 
мес. 

25 

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

11 МО 3 года 10 
мес. 

25 

43.01.02 Парикмахер 11 ПхН 2 года 10 
мес. 

25 

43.02.02 Парикмахерское искусство 11 ПхО 1 год 10 
мес. 

25 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

11 С 3 года 10 
мес. 

25 

43.02.10 Туризм 11 Т 2 года 10 
мес. 

25 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

11 ПхИ 3 года 10 
мес. 

25 

43.02.10 Туризм 11 ТО 1 год 10 
мес. 

25 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном 
питании 

21 ТМ 3 года 10 
мес. 

21 

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

21 М 3 года 10 
мес. 

23 
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27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

21 УК 3 года 10 
мес. 

23 

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

21 МО 3 года 10 
мес. 

21 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

21 С 3 года 10 
мес. 

22 

43.02.10 Туризм 21 Т 2 года 10 
мес. 

25 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

21 ПхИ 3 года 10 
мес. 

25 

43.01.02 Парикмахер 21 ПхН 2 года 10 
мес. 

22 

43.02.10 Туризм 21 ТО 1 год 10 
мес. 

22 

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

31 М 3 года 10 
мес. 

19 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном 
питании 

31 ТМ 3 года 10 
мес. 

18 

43.02.10 Туризм 31 Т 2 года 10 
мес. 

22 

43.02.12 Технология эстетических услуг 31 КВ 3 года 10 
мес. 

23 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

31 С 3 года 10 
мес. 

12 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

31 ПхИ 3 года 10 
мес. 

21 

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

31 МО 3 года 10 
мес. 

17 

43.01.02 Парикмахер 31 ПхН 2 года 10 
мес. 

21 

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

41 М 3 года 10 
мес. 

20 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном 
питании 

41 ТМ 3 года 10 
мес. 

17 

43.02.04 Прикладная эстетика 41 КВ 3 года 10 
мес. 

22 

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий   

41 МО 3 года 10 
мес. 

13 
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Программы профессионального обучения. 
Программы дополнительного образования детей и взрослых: 

• по профессии Парикмахер – 640 часов; 
• по профессии Маникюрша – 320 часов; 
• по профессии Портной – 640 часов; 
• по профессии Закройщик – 640 часов; 
• по профессии Швея – 480 часов; 
• по профессии Педикюрша – 160 часов; 
• по профессии Горничная – 160 часов; 
• по профессии Демонстратор одежды – 160 часов; 
• по профессии Демонстратор причесок – 160 часов; 
• по профессии Художник росписи по ткани – 580 часов; 
• по профессии Декоратор витрин – 580 часов; 
• по профессии Официант – 640 часов. 
• по профессии Делопроизводитель – 240 часов; 
• по профессии «16437 Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Парикмахерское искусство» - 144 часа. 
В на базе колледжа реализованы:  
- программа профессионального обучения по профессии «Парикмахер» 

в объеме 640 часов. По программе были обучены десять человек, из них 
шесть человека из числа обучающихся колледжа, четыре человека пришли 
обучаться после прочтения объявления на сайте. Обучение было выполнено 
в полном объеме в соответствии с учебным планом программы 
профессионального обучения. После изучения программы был проведен 
экзамен квалификационный с присвоением разряда по профессии 
«Парикмахер». Качество знаний обученных составляет 100 %. 

- программа профессионального обучения по профессии «16437 
Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Парикмахерское искусство» в объёме 144 часа. По программе были 
обучены семь человек, в рамках реализации мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции. Обучение было выполнено в полном объеме в 
соответствии с учебным планом программы профессионального обучения. 
После изучения программы был проведен экзамен квалификационный с 
присвоением разряда по профессии «Парикмахер». Качество знаний 
обученных составляет 100 %. 

- дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Оказание основных парикмахерских услуг (с учетом 
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стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство»)» в 
объёме 144 часа. По программе были обучены двадцать три человека, в 
рамках реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции. Обучение было выполнено в полном объеме в соответствии с 
учебным планом программы профессионального обучения. После изучения 
программы был проведен экзамен квалификационный с присвоением 
разряда по профессии «Парикмахер». Качество знаний обученных 
составляет 100 %. 

В соответствии с графиком проведения независимой оценки 
квалификаций выпускников ПОО Белгородской области в декабре 2020 года 
на базе ЦОСК ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 
услуг» была проведена независимая оценка квалификаций выпускников 
профессии 43.01.02 «Парикмахер» 31 ПХН группы по рабочей профессии 
«Парикмахер». По приказу для участия в квалификационном экзамене было 
заявлено 21 человек. Количество явившихся на квалификационный экзамен 
составило 20 человек (95.24 % от первоначально заявленного количества 
выпускников). Из двадцати выпускников у двадцати выпускников определен 
средняя квалификация (средний балл составил 70,7). Все замечания, 
полученные выпускниками при проведении квалификационного экзамена, 
были рассмотрены на совещании при директоре и на заседании предметно-
цикловой комиссии.  

Таблица 3 
Участие студентов в квалификационном экзамене 

№ 
группы 

Количество 
участников 

НОК 

Фактическое 
количество 

участников НОК 

Определен 
средний 
разряд 

Разряд не 
определен 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
31 ПХН 21 100 20 95.24 20 100 0 0 
ИТОГО: 21 100 20 95.24 24 100 0 0 

Во исполнение соглашения, заключённого между департаментом 
внутренней и кадровой политики области, АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» и Советом по профессиональным квалификациям 
индустрии красоты, в рамках Плана реализации пилотного проекта 
экспертами Центра оценки квалификаций Союза парикмахеров и 
косметологов России и членами государственной экзаменационной комиссии 
на базе ОГАПОУ «БМТК» была проведена независимая оценка квалификации, 
совмещенная с государственной итоговой аттестацией обучающихся по 
профессии «Парикмахер».  
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В 2020 году в реализации пилотного проекта приняли участие четыре 
обучающихся колледжа 31 ПХН группы профессии 43.001.02 Парикмахер. 

Ведется сетевое взаимодействие с колледжами Белгородской области, 
студенты которых проходят на базе колледжа первый этап ГИА с 
использованием НОК. 

По сравнению с 2019 годом – в 2020 году обучающимися был показан 
более высокий уровень подготовки как теоретической, так и практической 
части. 

Такой уровень подготовки стал возможен благодаря тому, что после 
окончания процедуры проведения первого этапа ГИА с использованием НОК 
в 2019 году, на заседаниях предметно-цикловой комиссии «Парикмахерское 
искусство» были обсуждены все замечания и предложения, высказанные 
Председателем Совета по профессиональным квалификациям индустрии 
красоты Горелик Валерием Михайловичем и членами государственной 
экзаменационной комиссии. С начала 2019-2020 учебного года с 
обучающимися 31 ПХН группы профессии 43.01.02 Парикмахер были 
проведены дополнительные занятия в целях качественной подготовки к сдаче 
ГИА с использованием НОК. Большое внимание было уделено теоретической 
части. Были разработаны примерные тесты и обучающиеся отвечали на 
вопросы с несколькими вариантами ответов. После прохождения 
тестирования пять лучших обучающихся были рекомендованы для участия в 
рамках пилотного проекта по разработке и апробации механизмов 
использования НОК для ГИА. 

По итогам сдачи теоретической и практической частей ГИА с 
использованием НОК в 2020 году отмечены высокие результаты. 
Экзаменационной комиссией был отмечен высокий уровень теоретической 
подготовки обучающихся нашего колледжа.  

После окончания первого этапа ГИА с использованием НОК в 2018 году 
были учтены все рекомендации членов государственной экзаменационной 
комиссии. Мастер производственного обучения Фурсова Н.Ф. в июле и 
сентябре 2018 года на базе Союза парикмахеров и косметологов России (г. 
Москва) прошла обучение и в январе 2019 года сдала независимую оценку 
квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации 
Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации. Также мастер 
производственного обучения Фурсова Н.Ф. и преподаватель специальных 
дисциплин Мироненко Д.Ю. приняли участие в семинаре Союза парикмахеров 
и косметологов России по повышению квалификации по теме «Основные 
направления современной моды в женских и мужских прическах и стрижках», 
который проходил 06 – 07 апреля 2019 г. в г. Москва. Это позволило им знания 
и умения, полученные на занятиях и семинарах, применить при подготовке 
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обучающихся для участия в государственной итоговой аттестации с 
использованием независимой оценки качества в 2020 году. 

Апробация в рамках пилотного проекта совмещения независимой 
оценки квалификации и государственной итоговой аттестации позволяет 
выпускникам, успешно завершившим обучение по профессии «Парикмахер», 
получить не только диплом о среднем профессиональном образовании, но и 
свидетельство о квалификации федерального уровня.  

В колледже велось обучение по программам ДПО и ПО, в рамках 
которого были обучены студенты колледжа по профессии Парикмахер. 

Для осуществления контроля знаний, обучающихся имеются фонды 
контрольно-оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к 
практическим, лабораторным и контрольным работам, тестовые задания), 
которые разрабатываются преподавателями и утверждаются 
соответствующей цикловой комиссией. Вопросы, содержащиеся в 
контрольных заданиях, соответствуют программам дисциплин, МДК, их 
количество достаточно, а уровень сложности соответствует требованиям. 
 

Прием абитуриентов в Колледж 
В 2020 году прием в колледж на 1-й курс проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждёнными приказом департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области от 29.04.2020 г. №393. 

В 2020 году зачисление в колледж по специальностям СПО и профессии 
производилось на основе конкурсного отбора по среднему баллу аттестата об 
основном общем образовании в соответствии с Правилами приема граждан в 
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» на 2020-2021 
учебный год, рассмотренных педагогическим советом колледжа протокол № 
11 от 19.02.2020г.  

Таблица 4 
Результаты приёма абитуриентов в Колледж 2020 год, человек 

Код и наименование 
специальности 

Контрольны
е цифры 
приёма 

Подано 
заявлений Зачислено Конкурс Средний 

балл 

 2019г 2020г 2019г 2020г 2019г 2020г 2019г 2020г 2019г 2020г 
15.02.05 
Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании  

25 25 34 35 22 23 1,4 
ч.на 
место 

1,4 
ч.на 
место 

3,6 
 

3,6 

15.02.12 Монтаж, 
техническое 

25 25 46 38 22 25 1,8 
ч.на 

1,5 
ч.на 

3,7 3,7 



 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

17 

 

обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

место место 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

25 25 47 30 25 25 1,9 
ч.на 
место 

1,2 
ч.на 
место 

3,7 3,7 

43.02.02 
Парикмахерское 
искусство 

- 25 - 28 - 25 - 1,1 
ч.на 
место 

- 4,1 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

25 25 36 34 25 24 1,4 
ч.на 
место 

1,4 
ч.на 
место 

4,1 4 

43.02.10 Туризм (на 
базе среднего 
общегообразования) 

25 25 41 42 25 25 1,6 
ч.на 
место 

1,7 
ч.на 
место 

4,2 4,4 

43.02.10 Туризм (на 
базе основного 
общегообразования) 

25 25 56 69 25 25  2,8 
ч.на 
место 

4,4 4,4 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

25 25 51 38 21 25 2,04 
ч.на 
место 

1,5 
ч.на 
место 

3,9 3,9 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

25 25 46 44 25 25 1,8 
ч.на 
место 

1,8 
ч.на 
место 

4,1 4,1 

27.02.07 Управление 
качеством 
продукции, 
процессов и услуг 
(по отраслям) 

25 25 53 35 25 25 2,1 
ч.на 
место 

1,4 
ч.на 
место 

3,9 3,9 

43.01.02 Парикмахер 25 25 51 51 25 25 2 ч.на 
место 

2 ч.на 
место 

4,1 4,1 

 
250 275 461 444 240 272 

1,6 
ч.на 

место 

1,6 
ч.на 

место 

 
3,97 3,99 

 
Вывод: в 2020 году контрольные цифры приема увеличились на 25 

человек и выполнены на 98,9 % (96% в 2019 году). Одинаковый показатель 
сохранился на конкурсе – 1,6 человека на место, увеличился средний балл 
аттестата на 0,02. В целом наблюдается положительная динамика приема 
абитуриентов по очной форме обучения в сравнении с 2019 годом, как 



 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

18 

 

следствие хорошо организованной и проведенной профориентационной 
работы. 

Мониторинг качества знаний 
Образовательный процесс в Колледже строился в соответствии с планом 

работы и предполагал различные виды мероприятий, направленные на 
повышение качества образования, рост профессионального и методического 
уровня педагогических кадров. В течение года в учебной деятельности 
проводились предметные недели, олимпиады по общеобразовательным 
дисциплинам и дисциплинам профессионального цикла.  

Особое внимание уделялось системе внутреннего контроля. В системе 
внутриколледжского контроля определены следующие формы контроля: 

1. Входной; 
2. Текущий; 
3. Промежуточный; 
4. Итоговый. 

В течение учебного года заместителем директора (по учебной работе), 
заведующим учебной частью осуществлялся контроль за объемом выполнения 
учебных программ по всем дисциплинам учебного плана. С целью 
своевременного выполнения программ по дисциплинам была организована 
замена отсутствующих преподавателей. 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы, в период с 
20.09.2020 г. по 30.10.2020 г. был проведен входной контроль знаний, 
обучающихся 1-го курса по общеобразовательным дисциплинам с целью 
выявления уровня знаний обучающихся за курс основной школы. 

Таблица 5 
Результаты входного контроля: (43.02.13.Технология парикмахерского 

искусства) 

дисциплин
а 

ОУД.02 
литерату

ра 

ОУД.03 
иностр.яз

ык 

ОУД.04 
математи

ка 

ОУД.05 
история 

ОУД.06 
физичес

кая 
культура 

ОУД.10 
информа

тика 

ОУД.14 
естествозна

ние 
(физика) 

В 
среднем 

Средний 
балл 4,1 2,7 2,2 3,2 4,4 3,2 3,4 3,3 

% 
успеваемо

сти 
100 56,5 20 100 100 95,2 92 80,5 

% качества 80 52 0 20 100 19 21 42 
 

Таблица 6 
Результаты входного контроля: (43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства) 
дисципли

на 

ОУД.01 
русский 

язык 

ОУД.03 
иностр. 

язык 

ОУД.04 
математ

ика 

ОУД.
05 

ОУД.06 
физичес

ОУД.10 
информат

ика 

ОУД.12 
обществ
ознание 

ОУД.14 
естество

В 
средн

ем 
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истор
ия 

кая 
культура 

знание 
(физика) 

Средний 
балл 3,2 2,6 2 3 4,3 3,1 3,08 3,1 2,9 

% 
успеваемо

сти 
72 50 8 100 100 80 92 88 73,7 

% 
качества 48 13 0 16 100 3,1 20 20 27,5 

 

Таблица 7 
Результаты входного контроля: 43.02.10 Туризм 

дисципли
на 

ОУД.01 
русский 

язык 

ОУД.03 
иностр.я

зык 

ОУД.04 
математ

ика 

ОУД.05 
история 

ОУД.06 
физическая 

культура 

ОУД.10 
информат

ика 

ОУД.12 
обществоз

нание 

В 
средне

м 
Средний 

балл 3,3 3 3,8 3,5 4,3 4,04 4 3,7 

% 
успеваемо

сти 
80 69 96 100 100 100 100 92 

% 
качества 48 30 64 28 100 88 96 64,5 

 

Таблица 8 
Результаты входного контроля: 43.02.12 Технология эстетических 

услуг 
дисципли

на 
ОУД.01 
русский 

язык 

ОУД.03 
иностр.я

зык 

ОУД.04 
математ

ика 

ОУД.05  
история 

ОУД.06 
физичес

кая 
культура 

ОУД.12 
обществ
ознание 

ОУД.10 
информа

тика 

ОУД.14 
естество
знание 

(физика) 

В 
сре
дне
м 

Средний 
балл 

3,8 3 2,16 3 4,3 3,28 3,2 3,2 3,2 

% 
успеваемо
сти 

100 74 12 60 100 100 77,3 79 75,3 

% 
качества 

80 30,4 4 28 100 28 45,5 16 41,5 

 

Таблица 9 
Результаты входного контроля: 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 
дисципли

на 
ОУД.01 
русский 

язык 

ОУД.03 
иностр
.язык 

ОУД.04 
математ

ика 

ОУД.05 
история 

ОУД.06 
физическ

ая 
культура 

ОУД.10 
инфор
матика 

ОУД.11 
физика 

ОУД.12 
химия 

ОУД.13 
общест
вознан

ие 

В 
сре
дне
м 

Средний 
балл 3,5 2,7 3,1 2,75 4,3 3,4 3,4 3,38 3,12 3,4 

% 
успеваемо
сти 

100 50 64 70 100 94,7 84 100 88 85 

% 
качества 50 18,2 32 28 100 36,8 44 37,5 12 45,8 
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Таблица 10 
Результаты входного контроля: ПХН (Парикмахер) 

дисципли
на 

ОУД.01 
русский 

язык 

ОУД.03 
иностр.я

зык 

ОУД.04 
математика 

 

ОУД.06 
физическая 

культура 

ОУД.12 
обществ
ознание 

ОУД.10 
информа

тика 

ОУД.14 
естествозна

ние 
(физика) 

В 
средне

м 

Средний 
балл 3,4 2,8 3,2 4,4 3,56 3,2 3,9 3,3 

% 
успеваемо

сти 
84 69 88 100 96 81,8 96 81,2 

% 
качества 40 17 36 100 60 36,4 56 31,2 

 

Таблица 11 
Результаты входного контроля: 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
дисциплин

а 
ОУД.01 

русски
й язык 

ОУД.03 
иностр
.язык 

ОУД.04 
матема

тика 
 

ОУД.05 
история 

ОУД.06 
физичес

кая 
культур

а 

ОУД.10 
инфор
матик 

ОУД.11 
Физик

а 

ОУД.12 
общест
вознан

ие 

ОУД.13 
химия 

В 
среднем 

Средний 
балл 

2,5 2,5 2,12 3 4,2 3,2 3,2 3,12 3,2  3,9 

% 
успеваемо
сти 

40 45 8 59 100 82,6 96 96 100 72,7 

% 
качества 

20 4 0 40 100 30,4 20 16 20 35 

 

 Таблица 12 
Результаты входного контроля: 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании 
дисциплина ОУД.01 

русский 
язык 

ОУД.03 
иностр.я

зык 

ОУД.04 
математ

ика 
 

ОУД.05 
история 

ОУД.06 
физичес

кая 
культура 

ОУД.11 
физика 

ОУД.12 
обществ
ознание 

ОУД.13 
химия 

В 
средн

ем 

Средний 
балл 

3 2,9 2 3,17 4,5 2,9 3,04 3,09 3,2 

% 
успеваемос
ти 

92 53 
 

8 100 100 78 80 100 79 

% качества 8 23,5 0 17 100 5 17,39 13 31,5 
 

Таблица 13 
Результаты входного контроля: 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) 
 

дисциплина ОУД.01 
русский 

язык 

ОУД.03 ОУД.05 
история 

ОУД.06 
физичес

кая 

ОУД.10 
физика 

ОУД.12 
химия 

ОУД.11 
обществ
ознание 

ЕН.01 
ИКТ в 

пд 

В 
средне

м 
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иностра
нный 
язык 

культур
а 

Средний 
балл 

3,2 2,9 3 4,2 3,3 3,2 3,2 3,1 3,3 

% 
успеваемос
ти 

76 66 100 100 100 100 100 78,3 81 

% качества 40 88 8 100 24 16 20 30,4 54 

 
Таблица 14 

Сводная таблица обобщенных результатов входного контроля знаний 
обучающихся 1 курса на октябрь 2019г. 

Специальность  

ку
рс

 

гр
уп

па
 Кол-во 

обучающ
ихся 

(дисципл
ин) У

сп
ев

ае
м

ос
ть

 
%

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 
%

 

С
р.

 б
ал

л 
по

 
ат

те
ст

ат
у 

С
р.

 б
ал

л 
вх

од
но

го
 

ко
нт

ро
ля

 

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 

1 11М 25(9) 84 27 3,1 3,7 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном 
питании 

1 11ТМ 25(8) 75 22 3,1 3,6 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства  

1 11С 25(7) 79 41 3,2 3,7 

43.02.10 Туризм  1 11Т 25(7) 95 73 3,8 4,4 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

1 11 КВ 25(6) 74 44 3,1 3,9 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

1 11 МО 25(9) 85 40 3,2 4,0 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

1 11ПХИ 25(5) 76 48 3,2 4,1 

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям) 

1 11УК 25(9) 95 50 3,4 3,9 

Профессия 

ку
рс

 

гр
уп

па
 Кол-во 

обучающ
ихся 

(дисципл
ин) У

сп
ев

ае
м

ос
т

ь %
 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 
%

 
С

р.
 б

ал
л 

по
 

ат
те

ст
ат

у 

С
р.

 б
ал

л 
вх

од
но

го
 

ко
нт

ро
ля

 

43.01.02 Парикмахер 1 11ПХН 25(4) 91 64 3,6 4,1 
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Диаграмма 1 

Анализ успеваемости обучающихся 1-го курса 

 
 

При сравнительном анализе можно сделать вывод что средний во всех 
группах первого курса увеличился. 

В целях определения уровня и качества подготовки обучающихся во 
всех учебных группах проводится административное тестирование по 
изучаемым дисциплинам и МДК. Для этого используются фонды оценочных 
средств по дисциплинам и МДК. 

Под текущим контролем успеваемости подразумевалась оценка учебной 
работы студента в течение семестра, а именно своевременного и 
качественного выполнения контрольных работ, лабораторных и практических 
работ, активности при проведении семинарских занятий, деловых игр и др. 
Формы текущего контроля успеваемости устанавливаются рабочей 
программой учебной дисциплины и профессионального модуля. Студенты 
имели возможность ликвидировать текущие задолженности по лабораторным 
и практическим работам, контрольным работам и другим формам текущего 
контроля в течение семестра и экзаменационной сессии согласно графику 
консультаций преподавателя. Практические и лабораторные работы в 2020 
году проводились по всем учебным дисциплинам и МДК, согласно учебных 
планов, в специализированных лабораториях и кабинетах. Для выполнения 
данных работ имелись разработанные методики. Лабораторные и 

3,1 3,1 3,2

3,8

3,1 3,2 3,2 3,4 3,63,7 3,6 3,7

4,4
3,9 4 4,1 3,9 4,1

ср.балл аттестата Ср.балл входного контроля
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практические работы, предусмотренные рабочими учебными планами по всем 
специальностям выполнены в полном объеме.  
Основными формами промежуточного контроля являлись: 
- зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине, 
- экзамен по отдельной дисциплине, 
- комплексный экзамен, 
- экзамен (квалификационный), 
- курсовая работа. 
Периодичность промежуточного контроля в Колледже определена рабочими 
учебными планами. Технология подготовки и проведения промежуточной 
аттестации подробно расписана в локальном акте. 
Методической комиссией по оценке качества образования Колледжа 
проведена следующая работа: 
- в начале учебного года был составлен план работы, 
- в начале каждого семестра проводился входной контроль оценки качества 
образования по всем дисциплинам и МДК, 
- ежемесячно проводился рейтинг освоения образовательных программ, 
- один раз в семестр проводились рубежные срезы оценки качества знаний, 
- результаты контроля качества освоения образовательных программ 
отражались в аналитических справках, обсуждались на заседании 
методической комиссии по оценке качества образования, педагогических 
советах, разрабатывались мероприятия по совершенствованию 
образовательного процесса в Колледже. 
Анализ успеваемости студентов Колледжа осуществлялся: 
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов 
(экзаменационных билетов и результатов экзаменов) среднего 
профессионального образования, 
-по степени усвоения студентами программного материала (на основе 
ежемесячного рейтингования, проведения рубежного контроля), 
- по результатам итоговых аттестаций выпускников (уровню требований к 
перечню к содержанию выпускных квалификационных работ, данным анализа 
тематики выпускных квалификационных работ, их соответствию профилям 
подготовки, организации и проведению итоговых аттестаций выпускников, 
ориентации на внешнюю оценку). 

Таблица 15 
Анализ успеваемости обучающихся по курсам 

Промежуточная аттестация 
 

Курс 
 

Специальность 
Всего обучающихся Успевающие на 

«отлично» 
Успевающие на 

«отлично» и 
«хорошо» 

Качество знаний, 
 (%) 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
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1 курс 15.02.12 Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

25 25 24 - - 1 6 6 8 24 24 38 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

25 25 25 - - - 3 3 6 12 12 24 

27.02.07 Управление 
качеством 
продукции 
процессов и услуг по 
отраслям 

- 25 25 - - - - 8 7 - 33 32 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

25 25 25 - - - 7 7 4 28 28 16 

43.02.10 Туризм 50 50 48 7 8 10 30 27 27 59 94 78 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг - 22 22 - 2 2  12 15 - 64 77 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 24 - - 1 - - 17 - - 75 - - 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

25 20 25 0 0 2 8 8 9 32 40 44 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусств 

- 25 25 - 0 0 - 9 8 - 36 32 

43.02.02 
Парикмахерское 
искусство 

25 - 22 0 - 1 10 - 13 40 - 64 

43.01.02 Парикмахер 25 23 25 0 0 2 5 3 8 20 13 40 
2 курс 15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

- 20 24 - - - - 4 6 - 20 25 

27.02.07 Управление 
качеством 
продукции 
процессов и услуг по 
отраслям 

- - 22 - - 1 - - 9 - - 45 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

25 22 21 - 1 - 6 3 4 24 18 19 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 18 22 20 - - 3 2 4 5 11 18 40 
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коммунального 
хозяйства 

43.02.10 Туризм 22 44 47 4 9 15 7 8 7 50 31 47 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг  - 22 22 - 4 2 - 10 3 - 64 26 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 23 - - 5 - - 17 - - 96 - - 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

16 13 18 6 5 4 2 1 6 50 46 56 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

39 36 24 8 7 1 19 16 5 69 64 25 

43.01.02 Парикмахер  
 21 23 22 2 0 0 5 3 9 33 13 41 

3 курс 15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

15 20 19 3 3 4 7 4 2 67 35 32 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

17 17 17 - 1 1 5 2 2 30 18 17 

43.02.10 Туризм - 21 18 - 6 4 - 3 4 - 62 44 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

18 15 12 3 4 1 7 6 5 56 67 50 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг - - 22 - - 10 - - 8 - - 82 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 24 24 - 6 3 - 10 7 - 66 42 - 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

17 13 16 0 0 3 3 5 3 18 38 38 

43.02.02 
Парикмахерское 
искусство 

16 12 - 3 - - 3 5 - 38 42 - 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

- - 18 - - 5 - - 12 - - 94 

43.01.02 Парикмахер 
 16 13 20 3 - - 2 4 10 31 31 50 

4 курс 15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

10 20 20 1 3 3 5 5 6 60 40 45 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

16 20 17 3 1 3 6 2 - 15 18 18 
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29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

11 10 13 4 4 3 3 1 3 64 50 46 

43.02.04 Прикладная 
эстетика  22 17 21 1 3 10 8 9 6 41 71 76 

5 курс 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

14 14 - 1 1 - 3 - - 29 7 - 

 
Итоговая аттестация студентов 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) по всем 
специальностям и профессии осуществлялась в соответствии с Порядком о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (утвержденного приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года 
с изменениями от 17.11.2017 года), требованиями ФГОС. ГИА проводилась 
государственными экзаменационными комиссиями по каждой 
образовательной программе и осуществлялась в соответствии с Программами 
ГИА выпускников по специальностям и профессии и локальным актом 
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ОГАПОУ 
«БМТК», рассмотренным на педагогическом совете 26.08.2016 года протокол 
№ 1, утверждённым приказом директора №386 года от 30.08.2016 года. В 2020 
году 100% обучающихся, освоивших теоретический и практический курс 
обучения, в соответствии с учебным планом, были допущены к 
государственной итоговой аттестации.  

Таблица 16 
Форма ВКР по специальностям 

Специальность (профессия) Форма ВКР 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) Дипломный проект 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании Дипломный проект 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  Дипломная работа 

43.02.10 Туризм  Дипломная работа 

43.02.04 Прикладная эстетика Дипломная работа 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Дипломный проект 

43.02.02 Парикмахерское искусство Дипломная работа 

43.01.02 Парикмахер Дипломная работа 
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Таблица 17 
Итоговая аттестация 

 
Курс 

 
Специальность 

Всего 
обучающихся 

Успевающие на 
«отлично» 

Успевающие на 
«отлично» и 

«хорошо» 

Качество знаний, 
 (%) 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 курс 15.02.12 Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

25 25 23 - - - 5 11 5 24 44 22 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

25 25 22 - -  5 4  28 16  

27.02.07 управление 
качеством 
продукции 
процессов и услуг по 
отраслям 

- - 23 - - - - - 6 - - 26 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

25 25 23 1 - 1 2 3 6 8 31 30 

43.02.10 Туризм 48 50 46 5 7 12 19 30 13 50 74 70 
43.02.12 Технология 
эстетических услуг - 22 22 - 2 2  12 15 - 64 77 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 24 - - 1 - - 17 - - 75 - - 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

25 20 25 0 0 2 8 8 9 32 40 44 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

- 25 25 - 0 0 - 9 8 - 36 32 

43.02.02 
Парикмахерское 
искусство 

25 - 22 0 - 1 10 - 13 40 - 64 

43.01.02 Парикмахер 25 23 25 0 0 2 5 3 8 20 13 40 
2 курс 15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

- 21 19 - - - - 7 4 - 33 21 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

25 21 18 - - - 6 1 1 23 5 6 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

22 23 12 - - 1 1 5 4 19 41 42 

43.02.10 Туризм 22 50 49 4 14  7 12  47 39  
43.02.12 Технология 
эстетических услуг  - 22 22 - 4 2 - 10 3 - 64 26 
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Анализируя данные, можно сделать вывод, что, в среднем, по всем 

показателям результаты механического отделения остаются практически 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 23 - - 5 - - 17 - - 96 - - 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

16 13 18 6 5 4 2 1 6 50 46 56 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

39 36 24 8 7 1 19 16 5 69 64 25 

43.01.02 Парикмахер  21 23 22 2 0 0 5 3 9 33 13 41 
3 курс 15.02.01 Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

21 21 20 3 6 2 5 5 4 48 52 30 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

20 23 17 - 1 1 4 4 2 34 8 18 

43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

22 17 16 2 - 4 6 7 4 49 42 50 

43.02.10 Туризм - - 20 - - 5 - - 4 - - 42 
43.02.12 Технология 
эстетических услуг - - 22 - - 10 - - 8 - - 82 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 24 24 - 6 3 - 10 7 - 66 42 - 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

17 13 16 0 0 3 3 5 3 18 38 38 

43.02.02 
Парикмахерское 
искусство 

16 12 - 3 0 - 3 5 - 38 42 - 

43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства 

- - 18 - - 5 - - 12 - - 94 

43.01.02 Парикмахер 16 13 20 3 0 - 2 4 10 31 31 50 
4 курс 15.02.01 Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

19 15 19 2 7 5 7 3 4 35 33 47 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

22 16 17 3 3 1 5 - 3 39 13 24 

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий  

11 10 13 4 4 3 3 1 3 64 50 46 

43.02.04 Прикладная 
эстетика  22 17 21 1 3 10 8 9 6 41 71 76 
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неизменны. Наиболее низкие показатели результативности обучения у 
студентов специальностей 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании. Также достаточно низкие результаты у 
обучающихся по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства. Но нужно отметить, что качество знаний и успеваемость у 
студентов второго и третьего курсов, в сравнении с первым курсом, 
значительно выше.  Это говорит о том, что в процессе обучения у студентов 
повышается заинтересованность в получении данной специальности. 

Стабильно хорошие результаты, высокое качество знаний на отделении 
показывают студенты специальности 43.02.10 Туризм. Положительная 
динамика прослеживается у обучающихся всех курсов. 

Также, достаточно высокие показатели результативности обучения у 
студентов, обучающихся по специальности 05.02.012 Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 
Анализируя данные за последние три года, можно сделать вывод, что качество 
знаний у обучающихся повышается. 

Анализируя данные по технологическому отделению, можно сделать 
следующие выводы: 

Обучающиеся по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий показывают стабильно 
хороший результат обучения. Также стабильно хорошие результаты у 
студентов специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство и 43.02.13 
Технология парикмахерского искусство на протяжении всего обучения. 
Резко снизилось качество обучения у студентов первого курса, обучающихся 
по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг по сравнению с 
2017 и 2018 годом. Результативность обучения у студентов 2,3,4 курсов 
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика остается стабильно хорошей. 
Результаты обучения студентов, обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02 Парикмахер стабильно 
невысокие. 

Таблица 18 
Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

Учебный 
год 

Количество 
прошедших 
аттестацию 

Получивших 
«5» 

Получивших 
«4» 

Получивших 
«3» 

Количество 
дипломов с 
отличием 

2018-2019 149 51(34%)  53(36%)  45(30%)  18 (12%)  

2019-2020 165 97(59%)  53(32%)  15(9%)  38 (23%)  
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По результатам мониторинга систематизируется и накапливается 

информация о качестве тех или иных процессов, принимаются меры по 
устранению недостатков и решению выявленных проблем, принимаются 
управленческие решения.  

Приказом директора колледжа № 121 от 09.06.2020г. был утвержден 
состав государственных экзаменационных комиссий, председателями 
которых являются руководители или представители предприятий 
соответствующих специальностей, на которых обучающиеся проходили 
производственную практику. Кандидатуры председателей ГЭК на 2020 год 
были утверждены приказом департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области № от 495 от 05.12.2019г. 

 
Социальное партнерство и учебно-производственная работа  

Организация практик осуществлялась в зависимости от их вида. 
Колледж располагает собственной базой для организации учебной практики в 
учебно-производственных мастерских по всем реализуемым специальностям. 

Организация производственной практики в условиях 
предприятий/организаций проводилась на основе заключенных договоров. По 
состоянию на 31.12.2020 г. количество заключенных и действующих 
договоров с предприятиями г. Белгорода и Белгородской области для 
прохождения учебной и производственной практики составило более 42. За 
неделю до выхода обучающихся на практику издавался приказ директора 
колледжа, в котором отражался списочный состав группы, виды практики, 
сроки ее прохождения и предприятия-партнеры, ФИО руководителей 
практики от колледжа и наставников на предприятии. Руководители практик 
и заместитель директора (по учебно-производственной работе) осуществлял 
контроль за прохождением практики на предприятиях согласно графиков 
контроля. За неделю, перед выходом на практику на производство в каждой 
группе проводилось организационное собрание, на котором разъяснялись 
цели и задачи практики, каждому обучающемуся выдавались комплекты 
документации, включающие в себя задание, программу практики, бланки 
отчетов, дневников, методические рекомендации по их ведению. 

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и 
лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны труда и 
техники безопасности. Все здания колледжа оснащены пожарной 
сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. Все рабочие места 
аттестованы по условиям труда. В плановом порядке осуществлялось 
обследование рабочих мест, учебных помещений на соблюдение требований 
охраны труда, учебные кабинеты, мастерские оснащены инструкциями по 
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охране труда и техники безопасности, проводилось обучение работников по 
вопросам охраны труда, инструктажи для обучающихся. 

С марта 2013 года на основе постановления Правительства 
Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп (от 19.05.2014 г. № 190-пп) 
«О порядке организации дуального обучения обучающихся» в нашем 
колледже введено дуальное обучение. Основной целью дуального обучения 
является качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 
компетенций по рабочей профессии или специальности в соответствии с 
ФГОС и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, а также приобретение обучающимися практических навыков работы 
в соответствующей области с учетом содержания модулей основных 
профессиональных общеобразовательных программ. 

Одной из основных задач организации и проведения практики в рамках 
дуального обучения обучающихся на предприятиях является повышение 
уровня профессионального образования и формирование профессиональных 
навыков выпускников колледжа. 

На начало 2020-2021 учебного года были разработаны, утверждены 
руководителями предприятий и согласованы с департаментом внутренней и 
кадровой политики Белгородской области программы дуального обучения по 
специальностям, учебный план, годовой календарный график, план 
мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 
дуального обучения. 

Программы дуального обучения предусматривали совмещение 
обучения на базе колледжа и Предприятия по неделям при условии 
обеспечения выполнения требований федеральных государственных 
образовательных стандартов, профессиональных стандартов. 

За 2019-2020 учебный год учебная и производственная практика в 
рамках дуального обучения проводилась в соответствии с годовым 
календарным графиком, утвержденным директором колледжа по следующим 
направлениям: 

по профессии: 
 43.01.02 Парикмахер. 
по специальностям: 
 43.02.02 Парикмахерское искусство. 
 43.02.04 Прикладная эстетика. 
 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
 43.02.10 Туризм. 
 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 
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 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании. 

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям).  

 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий. 

В рамках реализации программ дуального обучения при проведении 
лабораторно-практических занятий и практики были вовлечены 100 % 
обучающихся колледжа – первого курса (срок обучения 1 год 10 месяцев), 
второго и последующих курсов. 

Якорным предприятием колледжа является ООО СЗ «Управляющая 
компания ЖБК-1», предприятиями партнерами – АО «Белгородская швейная 
фабрика», ООО «ЖУ ЖБК-1», АО «Завод ЖБК-1», ООО 
«Белгородстроймонтаж-Комфорт» - Бизнес-Отель «Континенталь», 
туристические фирмы – ООО ТК «Центр Мира», ООО «5-й сезон», ООО 
«Ника Тур», ООО «Авиапорт», ООО «ПЕЛИКАН», Агентство путешествий 
Ducks Travel, ООО «Магазин Путешествий», ООО «СакВОЯЖ», АО 
«Белгородразнобыт» (парикмахерские и салоны красоты), ОАО «Колос», ТЦ 
«БЕЛ-Сервис». 

В соответствии с планом мероприятий были составлены и заключены 
договора о дуальном обучении между обучающимися и предприятиями. 
Назначены ответственные лица за организацию и проведение дуального 
обучения на предприятии, за каждым обучающимся закреплены наставники из 
числа наиболее квалифицированных специалистов предприятий. Также 
разработан и согласован план стажировки преподавателей, наставников по 
вопросам подготовки и организации дуального обучения.  

Для обучающихся специальностей 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) и 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства дуальное 
обучение реализуется на якорном предприятии ООО СЗ «Управляющая 
компания ЖБК-1» на базе предприятий: ООО «ЖУ ЖБК-1» и АО «Завод ЖБК-
1». Наставниками обучающихся являются высококвалифицированные 
работники, отвечающие всем требованиям программы дуального обучения. Во 
время прохождения обучающимися практики, кураторы из числа 
преподавателей, проходят производственную стажировку без отрыва от 
производства. В этом учебном году учебная практика у обучающихся второго 
и третьего курсов специальностей: 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 
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(по отраслям) проходила под руководством привлеченных работников ООО 
СЗ «Управляющая компания ЖБК-1» в качестве преподавателей – начальника 
цеха Овчарова Г. Н. и мастера участка Лиманского В. Н., тем самым 
реализовывался План мероприятий (дорожная карта) «По привлечению в ПОО 
работников предприятий в качестве преподавателей и мастеров 
производственного обучения». 

По специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании дуальное обучение организовано на базе 
ОАО «Колос» и ТЦ «БЕЛ-Сервис». В этом учебном году учебная практика у 
обучающихся третьего курса специальности 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании проходила 
под руководством привлеченных работников предприятий в качестве 
преподавателей ТЦ «БЕЛ-Сервис» – инженеров Сидякина Ю.М. и Почтарева 
С.А., тем самым реализовывался план мероприятий (дорожная карта) «По 
привлечению в ПОО работников предприятий в качестве преподавателей и 
мастеров производственного обучения».  

При проведении дуального обучения все предприятия предоставляют 
рабочие места для проведения практики, спецодежду. Назначаются 
ответственные с предприятий за контролем посещаемости обучающимися 
учебной и производственной практики. 

По специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства дуальное обучение организовано на базе ООО «Жилищное 
управление ЖБК-1» и ООО «Белгородстроймонтаж-Комфорт» Обучающиеся 
работают на производстве в качестве озеленителей, рабочих зеленого 
строительства, горничных.  

Для обучающихся специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий программа дуального 
обучения реализуется на предприятии-партнере АО «Белгородская швейная 
фабрика» 

По специальности 43.02.10 Туризм обучающиеся проходят учебную и 
производственную практики на базе туристических фирм города Белгорода. 
Мы сотрудничаем с такими туристическими фирмами, как ООО ТК «Центр 
Мира», ООО «Ника Тур», ООО «5-й сезон», ООО «Авиапорт», ООО 
«ПЕЛИКАН», Агентство путешествий Ducks Travel, ООО «Магазин 
Путешествий», ООО «СакВОЯЖ». 

По профессии 43.01.02 «Парикмахер», специальностям 43.02.02 
Парикмахерское искусство, 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.12 
Технология эстетических услуг обучающиеся проходят учебную, 
производственную практики на базе парикмахерских и салонов красоты 
города Белгорода. Заключены договора дуального обучения с предприятиями 
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сферы обслуживания АО «Белгородразнобыт» - парикмахерскими и салонами 
красоты – сеть Парикмахерская № 1, салон-парикмахерская «Преображение», 
салон-парикмахерская «Виктор и Я», парикмахерская «Софи», 
парикмахерская «Лайм», студия педикюра «Поступь», парикмахерская 
«Криола», студия красоты «Fashion berry», парикмахерская «Надежда», салон-
парикмахерская «Елена», парикмахерская «Стиль», парикмахерская 
«Калибри», салон красоты «Элена». 

Обучающиеся работают в салонах на рабочих местах парикмахеров, 
маникюрши, педикюрши.   

 
Воспитательная работа 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью 
учебного процесса. Из стен колледжа должен выходить специалист не только 
обученный, но и воспитанный. Только при таких условиях его можно считать 
образованным, квалифицированным, конкурентноспособным.  

Воспитание – это органически связанная с обучением целенаправленная 
и систематическая деятельность, ориентированная как на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, 
так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного 
духовного, интеллектуального и физического развития, 
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 
специалиста. 

В колледже разработаны и утверждены нормативные документы: 
Концепция воспитательной деятельности «Системное построение процесса 
воспитания и пути её реализации» и Программа воспитания и социализации 
обучающихся.  

Основная цель воспитательной деятельности в колледже – создание 
условий для формирования и развития высоконравственной личности 
гражданина РФ; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
специальностью (профессией) и ориентированного в смежных областях 
деятельности специалиста, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 
• Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся. 
• Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного 
общения.  

• Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся. 
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• Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, 
приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, 
к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

• Развитие социальной активности, инициативы, вовлечение 
обучающихся в студенческое самоуправление. 

• Формирование у обучающихся представлений о труде как высшей 
ценности и главном способе достижения жизненного успеха.  

• Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и 
привитие навыков здорового образа жизни, воспитание ответственного 
и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
формирование умений и навыков здоровой жизнедеятельности.  

• Развитие коммуникативных навыков и формирование 
бесконфликтного общения.  
Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

культурно-массовых мероприятий, работу студий художественно-
эстетической направленности, клубов по интересам, спортивных секций, 
работу студенческого самоуправления и т.д.  

Так, в 2020 году с обучающимися проводилась работа по следующим 
направлениям: 

− Художественно-эстетическое: Студия современной хореографии 
«Чизкейк», театр моды «Эстамп», студия парикмахерского искусства 
«Локон», молодежный медиа-центр «В объективе», работа кружка 
«Бисероплетение». 

− Туристско-краеведческое: PR-клуб «Турист», творческая 
мастерская «TripPeoplе». 

− Физкультурно-спортивное: «Волейбол», «Баскетбол»; «Футбол», 
«Настольный теннис». 

− Социально-педагогическое направление: «Клуб молодого и 
будущего избирателя», клуб патриотической направленности «Отчизна». 
 Также вели работу 11 предметных кружков различной 
направленности.  

В колледже уделяется большое внимание здоровому образу жизни. Для 
этого разработаны планы: профилактики асоциальных явлений, спортивно-
оздоровительной работы и организации досуговой деятельности 
обучающихся. 

Спортивная жизнь колледжа охватывает основную массу обучающихся. 
Прошли такие мероприятия как конкурс «А ну-ка, парни!», «Веселые старты», 
«А ну-ка, девушки!», осенние и весенние кроссы, спартакиады, соревнования 
среди учебных групп по волейболу, баскетболу, личное первенство среди 
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обучающихся по настольному теннису, полоса препятствий клуба 
«Юнармия», шахматный турнир «Белая Ладья» 

Так, в 2020 году обучающиеся колледжа показали следующие результаты 
в области спорта: 

- 1 место в областном легкоатлетическом кроссе 3 км (Ющик Никита); 
- 1 место на дистанции 10 км (Ющик Никита); 
-3 место в открытом Кубке Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» по 

волейболу среди девушек; 
-3 место в открытом Кубке профкома БПК по настольному теннису среди 

девушек и юношей; 
-3 место в личном зачете Чемпионата Белгородской области по пулевой 

стрельбе (Прышко Анастасия); 
-1 место в Чемпионате Белгородской области по тхэквондо (юниоры) – 

(Селин Дмитрий); 
-2 место в Чемпионате Белгородской области по тхэквондо (взрослые) – 

(Селин Дмитрий); 
-2 место в первенстве Центрального Федерального округа по 

пауэрлифтингу (Худобина София); 
- 1 место в Чемпионате Белгородской области по спортивному туризму 

(Ющик Никита); 
- 3 место в Финале Кубка России по спортивному туризму (Ющик 

Никита); 
- 1 место в Чемпионате России по спортивному туризму (Ющик Никита). 
В 2020 году обучающиеся колледжа показали следующие результаты 

Всероссийского комплекса ГТО: 10 золотых значков, 18 серебряных, 4 
бронзовых. 

Центром воспитательной работы является учебная группа. Классный 
руководитель совместно с активом группы организует работу по 
утвержденному заместителем директора по учебно- воспитательной работе 
плану: проводятся классные часы, организовываются встречи с деятелями 
искусства, правоохранительными органами, структурами социальной защиты 
населения и другими организациями. Ведется планомерная внеклассная 
работа по следующим направлениям деятельности:  организационная работа, 
гражданско-патриотическое направление, профессионально-ориентирующее 
направление, спортивное и здоровьсберегающее направление, экологическое 
направление, студенческое самоуправление 

Участие обучающихся учебных групп в мероприятиях различной 
направленности помогают классному руководителю заполнить их досуг 
интересными, познавательными, веселыми и развлекательными 
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мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно 
важно для молодежи. 

Подтверждением успешности традиционных мероприятий является то, 
что практически все обучающиеся называют каждое из этих дел, 
запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, 
полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что 
наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех педагогов, которые 
активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех 
обучающихся колледжа, исходя из их склонностей и интересов, способствует 
всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

Студенты колледжа с удовольствием принимают участие не только в 
мероприятиях, проводимых на уровне колледжа, но и в мероприятиях 
городского, регионального и всероссийского значения. 

Результативность участия обучающихся колледжа во внешних 
конкурсах в 2020 году: 

• Областной фестиваль- конкурс «Студенческая весна 2020»: 
- лауреат I степени (Оригинальный жанр - театр моды «Эстамп») 
- лауреат II степени (Музыкальное искусство - Стародубова Алена) 

• Областной творческий конкурс среди обучающихся ПОО области 
«Созвездие талантов»: 

- II место (Музыкальное искусство – Стародубова Алена); 
- III место (Театральное искусство – театр моды «Эстамп») 

• Областной конкурс-выставка плакатов «Во имя Родины», 
посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ»: 

- 2 место (Евса Мария) 
- 3 место (Зуев Владимир) 

• Областной конкурс «Символ борьбы с ВИЧ/СПИД глазами детей» 
- 2 место (номинация «Газета» - Хлебникова Юлия) 
- 2 место (номинация «Плакат» - Климова Мария) 
- 2 место (номинация «Рисунок» - Авилова София) 

• Международный конкурс детского изобразительного творчества «На 
свете много дел добра совсем простых и малых»: 

- 2 место (Хощенко Виктория) 
• Международный форум молодых дизайнеров «Пространство 

дизайна» 
- 2 место (Светашова Нина, Туранова Сабина) 

• Всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» 
- 1 место команда колледжа «Красное пламя» 
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Воспитание в колледже - целенаправленный процесс, представляющий 
собой неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов 
воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса. 
Процесс воспитания осуществляется непрерывно, как во время 
профессиональной подготовки специалистов, так и во внеурочное время. 

С целью обеспечения права обучающихся на управление колледжем в 
образовательной организации создан и успешно работает студенческий совет, 
в его состав входит 15 человек. На заседаниях совета рассматриваются 
вопросы проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, конкурсов, подводятся итоги успеваемости, назначение 
стипендии, заслушиваются отчёты о работе комиссий. 

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является 
студенческий совет общежития, который осуществляет свои функции во 
взаимодействии с воспитателями общежития, классными руководителями, 
заведующими отделениями, администрацией. Согласно плану мероприятий, 
совет общежития занимается вопросами организации досуга обучающихся, 
вопросами социально-бытового характера, подготовкой и проведением 
различных конкурсов и других культурно-массовых мероприятий. 

В колледже работает социально-психологическая служба, которая 
проводит психолого-педагогическую диагностику, изучает индивидуально-
личностные особенности обучающихся, дает рекомендации классным 
руководителям, воспитателям общежития, мастерам производственного 
обучения и родителям, оказывает помощь в разрешении конфликтных 
ситуаций, проводит тренинги с обучающимися и педагогами. 

В течение 2020 года социально-психологическая служба провела ряд 
мероприятий: 
• Психологическая диагностика, направленная на изучении уровня 
адаптации к обучению в колледже и мотивации к учебному процессу (сентябрь 
-  октябрь 2020) 
• Психологическая диагностика детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей, обучающихся, относящихся к 
группе риска, для изучения особенностей личности (сентябрь - октябрь 2020 
года) 
• Социально-психологическая диагностика, направленная на раннее 
выявление употребления наркотических и психотропных веществ (октябрь 
2020 года, 314 человек) 
• Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, классными 
руководителями, родителями в течение года, психокоррекционная и 
просветительская работа. Проведение мероприятий, направленных на 
сплочение коллектива, выявление индивидуальных и лидерских особенностей 
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обучающихся. Социально-психологическое сопровождение детей-сирот, 
неуспевающих подростков 
• Участие в проведении классных часов и групповых родительских 
собраний 
• составление рекомендаций для преподавателей по работе с разными 
категориями обучающихся (группа риска, эмоциональные нарушения, 
отклоняющееся поведение) 
• составление социального паспорта колледжа (группа риска, сироты и 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, инвалиды, 
матери-одиночки) (в течение года) 
•  Проведение психологических тренингов с обучающимися и 
сотрудниками колледжа (в течение года) 
• Участие в родительских собраниях, совете по профилактике, семинарах 
классных руководителей (в течение года) 
• В период дистанционного обучения психолого-педагогическая работа 
проводилась на странице в социальной сети «Вконтакте», публиковались 
посты (статьи, опросы, видеозаписи), направленные на профилактику 
противоправного поведения, суицида, употребления наркотиков и 
психотропных веществ.  

Вывод: Воспитательная работа в колледже осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами 
Белгородской области, Уставом и локальными актами колледжа. 

Содержание воспитательной работы способствует гармоничному 
развитию личности обучающихся, формирует у них активную жизненную 
позицию, создает необходимые условия для формирования общих и 
профессиональных компетенций будущих специалистов. 
 

4.Оценка организации учебного процесса 
Стратегия развития образовательного процесса, приоритетные 

направления в образовании, изменение его форм и содержания определяется 
изменениями, происходящими в обществе, социальным заказом, 
достижениями науки и педагогической практики, материально-техническими 
возможностями колледжа, необходимостью ориентироваться на 
здоровьесберегающие технологии.  

Это позволило сформулировать основную цель деятельности колледжа: 
ускоренное формирование условий  подготовки  высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров, отвечающих требованиям лучших 
международных стандартов, и укрепление позиций Белгородского механико-
технологического колледжа как центра развития профессий и 
профессиональных сообществ Ворлдскиллс, одного из лидеров среднего 
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профессионального образования Белгородской области, нацеленного на 
успешное решение кадровых задач в соответствии с потребностями 
национального и регионального рынков труда. 

Организация учебного процесса осуществлялась в строгом соответствии 
с Уставом колледжа, локальными актами, рабочими учебными планами и 
проводится на основе годового, месячного и индивидуального планирования 
по конкретно стоящим задачам. 

Рабочие учебные планы прошли внешнюю экспертизу и утверждены 
приказом директора колледжа №161 от 1.09.2020 г.; 

На основании учебных планов разработаны: график учебного процесса, 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 
производственных практик, которые утверждены заместителем директора (по 
учебной работе) 31.08.2020 г.  

Учебный процесс в колледже строится на основании годового графика 
учебного процесса, который составляется к началу учебного года и 
утверждается приказом директора колледжа № 239-с от 31.08.2020 г.  

График учебного процесса определяет продолжительность 
теоретического и практического обучения, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, зимних и летних каникул в соответствии ФГОС. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 
регламентирован ФГОС по специальности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану. Продолжительность каникул в зимний период составляет 2 
недели, что соответствует ФГОС.  

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, 
которое составляется на каждое полугодие, утверждается приказом 
директором колледжа за две недели до начала следующего семестра и 
содержит сведения: о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, месте 
проведения занятий, ФИО преподавателей.   

Обучающиеся колледжа занимались в одну смену. Продолжительность 
академического часа составляла 45 минут, что соответствует нормативным 
требованиям. Продолжительность пары – 90 минут. Между второй и третьей 
парами и между первым и вторым часом третьей пары предусмотрены 
перерывы на обед- по 30 минут для всех групп (по отдельному графику). 

Начало и конец урока извещаются звонками. Учебные кабинеты и 
лаборатории открываются за 10 минут до начала занятий. За порядком в 
зданиях во время занятий следит дежурный администратор. За порядком в 
столовой во время перерыва следят дежурный преподаватель и дежурная 
группа. 
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Дежурство по колледжу учебных групп во главе с куратором группы 
осуществляется по утвержденному директором колледжа графику. 

Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, семинаров, 
практических работ, лабораторных занятий, учебной практики, курсовых 
работ (курсового проектирования) и других видов учебных занятий. При 
проведении практических и лабораторных работ по ряду дисциплин учебная 
группа делилась на подгруппы. В соответствии с графиком проводились 
консультации (групповые), который составлялись на каждое полугодие и 
утверждались заместителем директора (по учебной работе) на начало каждого 
полугодия и индивидуальные. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлял 54 
академических часа в неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной 
работы), что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

На каждую учебную группу в Колледже заведены журналы учета 
освоения образовательных программ. Журналы велись с соблюдением 
установленных требований по их заполнению, в соответствии с Положением 
о ведении учебных   журналов. 
На сайте ОГАПОУ «БМТК» https://bmtk3l.ru/ был создан раздел 
«Дистанционное обучение», где на яндекс-диск выкладывались методические 
материалы, тестовые задания для текущего, промежуточного и итогового 
контроля по изучаемым дисциплинам. В конце учебногогода был проведен 
рубежный контроль знаний обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий. В дальнейшем по мере освоения системы 
дистанционного обучения наполнение разделов методическими материалами 
будет увеличиваться, а это: задания, лекции, опросы, семинары и форумы. 
Одной из важнейших проблем качественной организации учебного процесса в 
учебном заведении является создание условий для автоматизации учебного 
процесса. С 2020 года в Колледже активно внедряется программный продукт 
«1С:Колледж ПР0Ф» представляет собой комплексное решение для 
управления деятельностью образовательных организаций среднего 
профессионального образования, предъявляющих повышенные требования к 
уровню автоматизации и позволило автоматизировать практически все 
участки управления: 
- учет контингента (от приемной комиссии до выпуска студента), 
- составление рабочих учебных планов в соответствии с ФГОС, 
- учет расчетов со студентами, 
- формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки, 
- составление расписания и учет ежедневных замен, 
- формирование регламентированной отчетности, 
- управление кадрами, 

https://bmtk3l.ru/
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- управление воспитательной работой, 
- планирование и контроль исполнения мероприятий, 
- учет успеваемости и посещаемости, 
- выпуск и печать дипломов, 
- воинский учет и учет информация о здоровье, 
- управление производственной практикой, 
- управление общежитием, 
- электронный журнал, 
- административно-хозяйственная работа, 
- информационные рассылки сотрудника и учащихся (электронная почта и 
sms), 
- интеграция с федеральными информационными системами и сайтом 
образовательной организации,- интеграция с системами контроля управления 
доступом, 

- информационный киоск. 
Общеколледжные мероприятия проводятся, как правило, в следующие дни 
недели: 

 понедельник -дополнительные занятия со студентами и 
консультации; 

 среда –методический день: педагогические и методические советы,  
заседания ЦК, методические конференции, семинары по повышению  
квалификации; 
 вторник и четверг – работа кружков; 
 пятница – классные часы в группах. 
В учебном процессе применялись два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа 
запланирована по всем дисциплинам, исходя из объёмов максимальной 
нагрузки, выполнялась по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Объём времени, отведённого на внеаудиторную 
самостоятельную работу, отражался в рабочем учебном плане (в целом по 
теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой 
дисциплине), в тематических планах рабочих программ дисциплин с 
распределением по разделам и темам, в календарно-тематическом плане 
дисциплины с распределением по темам. Содержание внеаудиторной 
самостоятельной работы определялось в соответствии с видами заданий 
согласно программе учебной дисциплины. 

В Колледже организовано профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации 
рабочих, служащих. Обучающиеся Колледжа по желанию могли освоить 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, не 
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связанные с их профессиональной деятельностью. После успешной сдачи 
экзамена обучающимся выдается свидетельство установленного образца. 
Выводы: организация учебного процесса соответствовала требованиям ФГОС 
СГП с учетом запросов работодателей. Распределение аудиторного времени 
по видам работы обучающихся, последовательность изучения тем дисциплин, 
самостоятельных работ соответствовало рабочим учебным программам. 
Организация учебного процесса позволяла в полной мере реализовать 
образовательные программы СПО и обеспечить высокий уровень усвоения 
образовательной программы, в том числе с использованием элементов 
дистанционных образовательных технологий. 
 

5. Оценка востребованности выпускников 
На базе колледжа организован и работает Центр содействия 

трудоустройству выпускников. В соответствии с планом работы ЦСТВ 
ОГАПОУ «БМТК» на заседании Наблюдательного совета 03.11.2020 г., 
протокол № 5 был рассмотрен вопрос трудоустройства выпускников 2020 
года, организации целевого обучения. Также в соответствии с планом работы 
было организовано консультирование выпускников с участием 
представителей работодателей-партнеров и якорного работодателя о 
востребованности профессий и специальностей на региональном и 
муниципальных рынках труда, возможностях трудоустройства. 

Было организовано консультирование выпускников и студентов о 
возможностях стажировки по направлениям профессиональной подготовки. 

Разработаны методические рекомендации по трудоустройству для 
обучающихся и выпускников ОГАПОУ «БМТК», в которых отражены 
следующие вопросы: составление резюме, основные требования к написанию; 
поиск работы; проведение интервью и т.д. В соответствии с планами 
проводятся консультации, тренинги с выпускниками колледжа. 

В соответствии с планом работы было организовано обучение студентов 
составлению резюме, анкет и проведения тренингов по прохождению 
собеседований: 

Создана и ведется база данных работодателей и вакансий. 
Создана и регулярно обновляется страница ЦСТВ на сайте колледжа http 

//www.bmtk31.ru, на котором размещается информация о вакансиях, 
методические рекомендации, план работы ЦСТВ, проводимых мероприятиях, 
спросе и предложении на рынке труда, о рынке образовательных услуг, 
возможности заключения договоров о целевом обучении и прохождения 
стажировки 

Создан и регулярно обновляется информационный стенд 
«Трудоустройство» о наличии вакансий, возможностях трудоустройства, 
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графиках консультирования студентов, планах проведения мероприятий по 
содействию трудоустройства выпускников.  

Создан и ведется реестр трудоустройства выпускников ОГАПОУ 
«БМТК».  

Таблица 19 
Данные о внесении в ФИС ФРДО информации о выданных дипломах 

Наименование 
документа 

2018г. 2019г. 2020г. Всего за 3 
года 

Дипломы 148 148 165 461 
Дубликаты - 1 1 2 
Итого 148 149 166 463 

 
Вывод: Выпускники колледжа востребованы на рынке труда города Белгорода 
и Белгородской области. Деятельность, проводимая в колледже по 
трудоустройству выпускников, имеет положительные тенденции.  
 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 
Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 
повышения их профессиональной квалификации. 
 Образовательную и учебно-методическую деятельность колледжа 
обеспечивает высококвалифицированный педагогический состав, общая 
численность которого составляет 61 человека (54,9% (в 2018г – 49,6%, в 2019г 
– 52,3%) от общей численности работников - 111 чел), включая: 

• мастер п/о – 2 
• преподаватели – 46 (43) 
• воспитатели – 2 
• педагог- психолог -1 
• социальный педагог – 1 
• методист - 1 
• педагог-организатор ОБЖ – 1 
• педагог дополнительного образования – 1 
• педагог-организатор - 1 
• заведующие отделениями – 2   
• административно-педагогические работники - 5 
Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа возрастной категории моложе 40 лет от общего количества штатных 
преподавателей и мастеров производственного обучения составляет 61% 
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Реализацию образовательных программ обеспечивает достаточно 
высокий профессиональный уровень кадрового состава предметно-цикловых 
комиссий колледжа. Все преподаватели колледжа имеют достаточный опыт 
работы в системе образования. 

Таблица 19 
Качественный состав педагогических работников колледжа 

 Кол-во 
 2017г 2018г 2019г 2020г 
Общее количество преподавателей и мастеров п/о 44 42 45 48 

Имеют высшую квалификационную категорию 14 12 14 14 
Имеют первую квалификационную категорию 13 13 16 12 
Подтвердили соответствие занимаемой должности  7 7 3 9 
Не имеют квалификационной категории  10 10 12 13 

 
Диаграмма 2 

 
 

Таблица 20 
Преподаватели и сотрудники колледжа имеют муниципальные, 
региональные, ведомственные и правительственные награды 

Имеют ведомственные и правительственные награды: 2019г. 2020г. 

- «Почетный работник СПО Российской Федерации» 2 2 

- Грамота Министерства образования и науки  7 6 

- Почетный работник НПО Российской Федерации» 2 1 

- Грамота Департамента внутренней и кадровой политики 2 6 
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- Почетная грамота Госкомвуза 1 1 

- Почетная грамота управления образования и науки Белгородской 
области 

1 1 

- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения» 1 2 

 
Таблица 21 

Критерий «Кадровые условия» (1 полугодие) по результатам 
ЭМОУ за 3 года 

Критерий «Кадровые условия» (1 
полугодие) по результатам ЭМОУ 2018г 2019г 2020г 

Доля фактической численности штатных 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения в общей 
фактической численности штатных 
работников ПОО с учетом преподавателей и 
мастеров производственного обучения (по 
состоянию на июнь). 

39.0909 
(43/110*10
0=39,09% ) 

36.9369 
(41/111*100=3

6,94% ) 

40.566 
(43/106*10
0=40,57% ) 

Удельный вес преподавателей и мастеров 
производственного обучения из числа 
действующих работников профильных 
предприятий/организаций, 
трудоустроенных по совместительству в 
ПОО на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности преподавателей и мастеров 
производства. 

11.6279 
(5/43*100=
11,63% ) 

12.1951 
(5/41*100=12,

20% ) 

6,9767 
(3/43*100=

6,98% ) 

Совершенствованию педагогического мастерства способствовали 
курсы повышения квалификации и стажировка педагогов. Все педагогические 
работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. За 
последние три года 100% преподавателей и мастеров п/о прошли 
педагогическую стажировку. 

 
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Для успешной реализации и достижения целей ФГОС в ОГАПОУ 
«Белгородский механико-технологический колледж» создано и 
совершенствуется комплексное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие программы, 
контрольно-оценочные средства по всем учебным дисциплинам, практикам, 
междисциплинарным курсам учебного плана. 

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения 
соответствует в полной мере учебным планам и специфике деятельности 
образовательной организации. Учебно-методическое обеспечение основной 



 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

47 

 

профессиональной образовательной программы разработано на основе ФГОС 
в соответствии с нормативными требованиями. 

Комплекс средств обучения включает: тесты, контрольные вопросы, 
практические задания, ситуационные задачи, соответствующие специфике 
образовательного учреждения в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартам по, а также обновляются 
фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплинам, модулям, ФОС по 
специальностям и профессии. 

Формируется электронная база учебно-методических материалов. 
В 2019 году ОГАПОУ «Белгородским механико-технологическим 

колледж» разработаны и получены лицензии на новую программу подготовки 
27.02.07 "Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

В 2019 году колледжем пройдена государственная аккредитация ОПОП 
по специальностям и профессии, реализуемым в колледже. 

По каждой профессии, реализуемой в колледже разработаны учебно-
методические материалы для обучающихся: методические указания по 
выполнению самостоятельных работ, методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ и практических занятий, методические 
рекомендации по организации и прохождению производственной практики; 
методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, в том числе по выполнению выпускной квалификационной 
работы. 

Разработанные материалы, используются обучающимися при 
проведении учебных занятий, а также при выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы. Методическое обеспечение образовательного 
процесса в колледже напрямую связано с удовлетворенностью потребителей 
качеством преподавания. 

Удовлетворение методических потребностей преподавателей и мастеров 
производственного обучения, формирование педагогического коллектива 
инновационного типа - основная цель методической деятельности в колледже, 
которая осуществлялась через информационно-методическое сопровождение 
инновационной и профессиональной деятельности педагогов. 

В 2018 году начата программа трехлетней методической работы по теме: 
«Совершенствование программного и методического обеспечения по 
профессиям и специальностям колледжа в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональными стандартами». В 2020 году 3-й год работы 
направлен на обобщение и оценку результатов работы. 

Цель методической темы - осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение повышения качества профессионального 
образования через развитие профессионального потенциала педагогов и 
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информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, с 
учетом требований работодателей и современных тенденций в профильных 
отраслях.  

Учебно-методическое мероприятия направлены на повышение 
профессионального мастерства педагогов колледжа, на качественное 
предоставление образовательных услуг, на повышение активности педагогов 
в формировании новой модели конкурентоспособного выпускника, в 
соответствии с требованиями Вордскиллс и в условиях тесной интеграции с 
работодателями на основе лучших мировых и отечественных практик. 

Таблица 22 
Результативность участия обучающихся в мероприятиях 

 место уровень ФИО студента ФИО 
преподавателя 

1.  1 Всероссийская Олимпиада 
профмастерства. Регион 

Денисевич 
Любовь, 41 МО 

Батченко Т.В. 

2.  3 Всероссийская Олимпиада 
профмастерства. Регион 

Картаусова Анна, 
41 МО 

Батченко Т.В. 

3.  участник Всероссийская Олимпиада 
профмастерства. Регион 

Петрушкова 
Любовь, 41 МО 

Батченко Т.В. 

4.  3 Региональный этап WS Коноваленко 
Ирина 

Косилова Л.А. 
Джиоева И.С. 

Терещенко С.В. 
5.  3 Всероссийский уровень 

1 Чемпионат России среди 
учебных заведений РФ 
Номинация Женские 

Юниоры 

Горбатенко 
Варвара 
31 ПХН 

Фурсов Н.Ф 

6.  3 Всероссийский уровень 
1 Чемпионат России среди 
учебных заведений РФ  по 

парикмахерскому 
искусству и эстетике 

Комиренко 
Полина 

Денисовна 

Косилова Л.А. 

7.  2 5 международный форум 
конкурс молодых 

дизайнеров 
«Пространство дизайна» 

Сеташова Н. 
Туранова С 

Кривошапко 
Ю.В. 

8.  3 5 международный форум 
конкурс молодых 

дизайнеров 
«Пространство дизайна» 

Кичигина Дарья Зайцева В.А. 
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Итогом работы над методической темой в 2020 году является ежегодная 

педагогическая научно-практическая конференция: Современное 
образование: актуальные проблемы профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена». 

В рамках конференции преподаватели и мастера производственного 
обучения колледжа обмениваются накопленным опытом работы, на основе 
которого они строят процесс воспитания и обучения: Батченко Т.В., Утенкова 
Н.А., Зайцева В.А., Берникова С.В., Кривошапко Ю.В., Кобзева И.А., Трубаева 
А.А., Хлановская М.В. 

Для качественной работы методической службы и для 
профессионального роста педагогического коллектива в колледже 
функционирует восемь предметно-цикловых комиссии:  

• ПЦК дизайна одежды (председатель Зайцева В.А.); 
• ПЦК технологического оборудования (председатель Назарова М.И.); 
• ПЦК сервиса и туризма (председатель Стрекозова Г.Ю.) 
• ПЦК социально-экономических дисциплин (председатель 

Коровянская О.Н.); 
• ПЦК филологических дисциплин (председатель Концедайлова Н.А.) 
• ПЦК естественно-научных дисциплин (председатель Кобзева И.А.); 

9.  3 5 международный форум 
конкурс молодых 

дизайнеров 
«Пространство дизайна» 

Козулина Ирина Зайцева В.А. 

10.  3 5 международный форум 
конкурс молодых 

дизайнеров 
«Пространство дизайна» 

Кочиева Рейхан Батченко Т.В. 

11.  участник Региональный этап 
чемпионата Абелимпикс 

Косякина Юлия Батченко Т.В. 

12.  3 V Всеросийский конкурс 
«Экологический марафон» 

Ляшук Анна Лавриненко О.Н. 

13 1 V Всеросийский конкурс 
«Экологический марафон» 
Номинация проект 

Быкова С., 31 с 
 

Стрекозова Г.Ю. 

14 2 V Всеросийский конкурс 
«Экологический марафон» 
Номинация викторина 

Трунова К. 
 

Стрекозова Г.Ю. 

15 1 V Всероссийский конкурс 
«Экологический 
марафон», 
Номинация видеоролик 

Антоновская 
А.,31 с 

Стрекозова Г.Ю. 
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• ПЦК парикмахерского искусства (председатель Коренькова С.Г.) 
• ПЦК визажного искусства (председатель Утенкова Н.А.). 
Деятельность ПЦК в течение учебного года обеспечивала методическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, председатели создавали 
организационно-методические условия для успешного участия 
преподавателей в плановых научно-методических мероприятиях, в аттестации 
педагогических кадров, в подготовке материалов для стимулирующей части 
труда педагогов.  Предметно-цикловые комиссии реализовали свои планы 
работы, осуществив на практике принципы педагогической поддержки 
деятельности каждого педагога, оказания адресной методической помощи. На 
заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с различными 
направлениями профессиональной педагогической деятельности. 

С целью совершенствования и повышения уровня профессионально-
педагогической культуры преподавателей и мастеров производственного 
обучения, обеспечения готовности к изучению инновационных методов и 
технологий образовательного процесса проведены Методические семинары:  

Основные направления научно - методической работы в 2020 году. 
• Контроль и диагностика качества обучения. 
• Педагогика среднего профессионального образования. 
• Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с применением 
независимой оценки квалификаций 

• Современные педагогические технологии обучения. 
Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей, научно-методического сопровождения, развития его 
профессиональной компетентности осуществлялось с использованием 
разнообразных форм, направлений через активизирующие творческую 
деятельность виды работы: 

• участие в профессиональных конкурсах; 
• конференции; 
• круглые столы, семинарские занятия; 
• виртуальные методические объединения преподавателей; 
• курсы повышения квалификации; 
• самообразование.  
Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию 

творчества, новаторских идей для педагогов стало их участие в 
профессиональных конкурсах, конференциях и сетевых сообществах. В связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой преподаватели освоили 
дистанционные формы работы. 
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Таблица 23 
Участники смотра-конкурса методической работы «Лучшие 

практики дистанционного обучения» (уровень ОУ) 
№ Автор Наименование материала 
1 Кривошапко Ю.В. Методическая разработка конкурса Творческих работ 

для студентов ОГАПОУ «БМТК» Тема: 
«Антихандрический флешмоб «Изоизоляция» 

2 Кривошапко Ю.В., 
Батченко Т.В. 

Тема учебного занятия: Исследование стилевых 
особенностей романтического стиля в костюме 

3 Зайцева В.А. Конкурс «Мусорный дизайн» 
4 Мензинская А.А. Методическая разработка занятия по дисциплине 

ОУД.09 Информатика по теме «Построение таблиц 
истинности» 

5 Батченко Т.В.   ых особенностей романтического стиля в костюме 

6 Фурсова Н.Ф. Тема «Обесцвечивание волос» 

7 Фетисова О.В. Методическая разработка урока физической культуры 
по разделу программы 
 «спортивные игры» для учащихся 2-го 
курса (волейбол). Тема: «зачетное занятие к разделу 
волейбол. прием и передача мяча. верхняя прямая 
подача. правила соревнований. учебная игра». 
Специальность 43.02.08 сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

8 Утенкова Н.А. Методическая разработка практического занятия по 
МДК.01.03 Санитария и гигиена косметических услуг 
для специальности 43.02.12 технология эстетических 
услуг 

Таблица 24 
Электронные ресурсы, разработанные преподавателями  

 Заглавие библиографической записи Имя электронного ресурса 
1.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ «Психология 
общения с клиентом в салоне красоты. 
Психологические типы клиентов» 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-
obsluzhivaniya/library/2020/03/19/
metodicheskaya-razrabotka-
uchebnogo-zanyatiya 

2.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ Тема занятия: 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-
obsluzhivaniya/library/2020/03/19/

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiyatema
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiyatema
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«Введение в технологию косметических 
услуг. История косметологии. Предметы и 
задачи. Требования к выпускнику. 
Подготовительные и заключительные работы 
по обслуживанию клиентов» 

metodicheskaya-razrabotka-
uchebnogo-zanyatiyatema 

3.  ПМ.02Методич.рекомендации к 
самостоятельным 2019 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-
obsluzhivaniya/library/2020/03/19/
pm-02metodich-rekomendatsii-k-
samostoyatelnym-2019 

4.  Рабочая программа "Проведение эстетико-
технологических процессов косметических 
услуг" 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-
obsluzhivaniya/library/2020/03/19/r
abochaya-programma-provedenie-
estetiko 

5.  «Роль деловой игры в освоении дисциплины 
«Технология косметических услуг». 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-
obsluzhivaniya/library/2020/03/19/r
ol-delovoy-igry-v-osvoenii-
distsipliny-tehnologiya 

6.  Тема занятия: «Изучение устройства и 
оснащения косметического кабинета" 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-
obsluzhivaniya/library/2020/03/19/t
ema-zanyatiya-izuchenie-
ustroystva-i-osnashcheniya 

7.  Веб-квест «Вода-источник жизни на Земле!» https://potapovaaa.wixsite.com/alla/
estestestvoznanie 

8.  Внеаудиторное мероприятие «Цветаевские 
чтения» (конкурс художественного слова) 

https://hsportal.ru 

9.  Внеаудиторное мероприятие «Красная 
Шапочка в Зазеркалье» (Театрализованная 
литературная постановка) по дисциплине 
ОУД.02 Литература 

https://hsportal.ru 

10.  Календарно-тематическое планирование по 
дисциплине ОГСЭ. 05 Психология личности 
и профессиональное самоопределение 

https://hsportal.ru 

11.  Рабочая тетрадь по ПМ.01 для 
специальности 29.02.04 

https://nsportal.ru/npo-
spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2020/12/01/rabo
chaya-tetrad-po-pm-01-dlya-
spetsialnosti-29 

12.  Учебные материалы по ОУД.04, ЕН.01 
Математика  

https://nsportal.ru/kobzeva-irina-
alekseevna 

13.  Учебные материалы по ОУД.08 Астрономия https://potapovaaa.wixsite.com/alla/
astronomiya?lang=ru 

14.  Материалы к практическим работам по 
ОУД.09 Информатика 

https://potapovaaa.wixsite.com/alla/
informatika 

15.  Учебные материалы по ОУД.12 Экономика  
 

https://classroom.google.com/c/MT
U2NjY1MzQzNTUx 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiyatema
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/metodicheskaya-razrabotka-uchebnogo-zanyatiyatema
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/pm-02metodich-rekomendatsii-k-samostoyatelnym-2019
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/pm-02metodich-rekomendatsii-k-samostoyatelnym-2019
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/pm-02metodich-rekomendatsii-k-samostoyatelnym-2019
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/pm-02metodich-rekomendatsii-k-samostoyatelnym-2019
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rabochaya-programma-provedenie-estetiko
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rabochaya-programma-provedenie-estetiko
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rabochaya-programma-provedenie-estetiko
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rabochaya-programma-provedenie-estetiko
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rol-delovoy-igry-v-osvoenii-distsipliny-tehnologiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rol-delovoy-igry-v-osvoenii-distsipliny-tehnologiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rol-delovoy-igry-v-osvoenii-distsipliny-tehnologiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/rol-delovoy-igry-v-osvoenii-distsipliny-tehnologiya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/tema-zanyatiya-izuchenie-ustroystva-i-osnashcheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/tema-zanyatiya-izuchenie-ustroystva-i-osnashcheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/tema-zanyatiya-izuchenie-ustroystva-i-osnashcheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/sfera-obsluzhivaniya/library/2020/03/19/tema-zanyatiya-izuchenie-ustroystva-i-osnashcheniya
https://hsportal.ru/
https://hsportal.ru/
https://hsportal.ru/
https://classroom.google.com/c/MTU2NjY1MzQzNTUx
https://classroom.google.com/c/MTU2NjY1MzQzNTUx
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Таблица 25 
Уровень ИКТ-компетенции педагогических работников  

№ 
п
/
п 

ФИО 
преподавател

я 

Курсы, семинары, участие в 
конференциях по ИКТ-

компетентности 
(с указанием года, темы и 

количества часов) 

Использование электронных 
образовательных ресурсов в учебном 

процессе 
Разработаны 
собственные 
ЭОР (указать 
место 
размещение их в 
сети Интернет) 

Используются ЭОР, 
свободно 
распространяемые в 
сети Интернет 
(указать 
наименование ЭОР и 
адрес его 
размещения в сети) 

1 2 3 4 5 
1
. 

Хлановская 
М.В. 

Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 
Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 
Курсы ПК – «Зимняя школа 
преподавателя-2020. Цифровизация 
образования: основные тренды и 
оценивание образовательных 
достижений», февраль, 2020 г., 36 
час. 
Курсы ПК – «Ведение 
профессиональной деятельности с 
использованием дистанционных 
технологий обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях», май, 2020 г., 72 ч. 
Курсы ПК – «Организация онлайн 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях», 
сентябрь 2020 г., 16 час. 

Размещение ЭОР 
https://easyen.ru/i
ndex/8-1208 
Проверочный 
материал к 
урокам 
https://app.onlinet
estpad.com/tests 
ЭОР по ОУД.12 
Экономика 
https://classroom.
google.com/c/MT
U2NjY1MzQzNT
Ux 
 

https://resh.edu.ru/subj
ect/3/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/24/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/42/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/38/ 
https://infourok.ru/vide
ouroki/istoriya-rossii 
https://infourok.ru/vide
ouroki/vseobschaya-
istoriya 
 

3
. 

Зайцева В.А. Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 
Курсы ПК – «Зимняя школа 
преподавателя-2020. Цифровизация 
образования: основные тренды и 
оценивание образовательных 
достижений», февраль, 2020 г., 36 
час. 

Размещение ЭОР 
https://nsportal.ru/
zayceva-
viktoriya-
aleksandrovna 
 

 

https://easyen.ru/index/8-1208
https://easyen.ru/index/8-1208
https://app.onlinetestpad.com/tests
https://app.onlinetestpad.com/tests
https://classroom.google.com/c/MTU2NjY1MzQzNTUx
https://classroom.google.com/c/MTU2NjY1MzQzNTUx
https://classroom.google.com/c/MTU2NjY1MzQzNTUx
https://classroom.google.com/c/MTU2NjY1MzQzNTUx
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/42/
https://resh.edu.ru/subject/42/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://nsportal.ru/zayceva-viktoriya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/zayceva-viktoriya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/zayceva-viktoriya-aleksandrovna
https://nsportal.ru/zayceva-viktoriya-aleksandrovna


 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

54 

 

4
. 

Кобзева И.А. Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

Размещение ЭОР 
https://nsportal.ru/
kobzeva-irina-
alekseevna 
 

https://infourok.ru/vide
ouroki/matematika 
https://resh.edu.ru/subj
ect/16/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/51/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/17/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/12/ 
 

5
. 

Мензинская 
А.А. 

Онлайн-курс – «Технология 
создания электронных обучающих 
курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMSMoodle» 
апрель 2020 г., 4 ч. 
Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 
Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

Размещение ЭОР 
https://potapovaaa
.wixsite.com/alla/i
nformatika 
 

https://resh.edu.ru/subj
ect/33/ 
https://infourok.ru/vide
ouroki/informatika 
 

6
. 

Трубаева А.А. Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://infourok.ru/vide
ouroki/fizika 
https://infourok.ru/vide
ouroki/matematika 
 

7
. 

Соскова Н.В.  Размещение ЭОР 
https://nsportal.ru/
user/211704 
 

https://infourok.ru/vide
ouroki/russkij-jazyk-i-
literatura 
https://infourok.ru/vide
ouroki/literatura 
https://resh.edu.ru/subj
ect/14/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ 
 

8
. 

Осьмакова 
Л.В. 

Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/41/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/3/ 
https://studopedia.su/P
ravo/ 
 

https://nsportal.ru/kobzeva-irina-alekseevna
https://nsportal.ru/kobzeva-irina-alekseevna
https://nsportal.ru/kobzeva-irina-alekseevna
https://infourok.ru/videouroki/matematika
https://infourok.ru/videouroki/matematika
https://resh.edu.ru/subject/16/
https://resh.edu.ru/subject/16/
https://resh.edu.ru/subject/51/
https://resh.edu.ru/subject/51/
https://resh.edu.ru/subject/17/
https://resh.edu.ru/subject/17/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://potapovaaa.wixsite.com/alla/informatika
https://potapovaaa.wixsite.com/alla/informatika
https://potapovaaa.wixsite.com/alla/informatika
https://resh.edu.ru/subject/33/
https://resh.edu.ru/subject/33/
https://infourok.ru/videouroki/informatika
https://infourok.ru/videouroki/informatika
https://infourok.ru/videouroki/fizika
https://infourok.ru/videouroki/fizika
https://infourok.ru/videouroki/matematika
https://infourok.ru/videouroki/matematika
https://nsportal.ru/user/211704
https://nsportal.ru/user/211704
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura
https://infourok.ru/videouroki/russkij-jazyk-i-literatura
https://infourok.ru/videouroki/literatura
https://infourok.ru/videouroki/literatura
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/41/
https://resh.edu.ru/subject/41/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://studopedia.su/Pravo/
https://studopedia.su/Pravo/
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9
. 

Субботин В.В. Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч.  
Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/3/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/24/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/42/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/38/ 
https://infourok.ru/vide
ouroki/istoriya-rossii 
https://infourok.ru/vide
ouroki/vseobschaya-
istoriya 
 

1
0
. 

Коровянская 
О.Н.,  

Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/3/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/24/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/42/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/38/ 
https://infourok.ru/vide
ouroki/istoriya-rossii 
https://infourok.ru/vide
ouroki/vseobschaya-
istoriya 
https://studopedia.su/R
eligiya/ 
 

1
1
. 

Джиоева И.А. Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 

 https://studopedia.su/K
osmetika/ 
 

1
2
. 

Коренькова 
С.Г. 

Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 
Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 
Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLOF
I1Q2RpVUr3yscHeW
NdmqcKasl0dn0H 
 

https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/42/
https://resh.edu.ru/subject/42/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/3/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/42/
https://resh.edu.ru/subject/42/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://resh.edu.ru/subject/38/
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://infourok.ru/videouroki/vseobschaya-istoriya
https://studopedia.su/Religiya/
https://studopedia.su/Religiya/
https://studopedia.su/Kosmetika/
https://studopedia.su/Kosmetika/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
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1
3 

Косилова Л.А. Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 
Онлайн-курс – «Технология 
создания электронных обучающих 
курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMSMoodle» 
апрель 2020 г., 4 ч. 

 https://studopedia.su/K
osmetika/ 
 

1
4 

Криволапова 
Е.Ю. 

Курсы ПК – «Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации», декабрь, 2020, 49 ч. 
Онлайн-курс 

  

1
5 

Ложникова 
Н.А. 

Онлайн-курс – «Технология 
создания электронных обучающих 
курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMSMoodle» 
апрель 2020 г., 4 ч. 
Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 

  

1
6 

Фурсова Н.Ф. Онлайн-курс – «Технология 
создания электронных обучающих 
курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMSMoodle» 
апрель 2020 г., 4 ч. 
Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLOF
I1Q2RpVUr3yscHeW
NdmqcKasl0dn0H 
 

1
7 

Свечкарь М.В. Онлайн-курс – «Технология 
создания электронных обучающих 
курсов в системе дистанционного 
обучения на базе LMSMoodle» 
апрель 2020 г., 4 ч. 
Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLOF
I1Q2RpVUr3yscHeW
NdmqcKasl0dn0H 
 

1
8 

Кривошей 
Ж.В. 

Курсы проф.переподгатовки – 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 
декабрь, 2020 г., 285 час. 

 https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLOF
I1Q2RpVUr3yscHeW
NdmqcKasl0dn0H 

https://studopedia.su/Kosmetika/
https://studopedia.su/Kosmetika/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
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Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 
 

 

1
9 

Кривошапко 
Ю.В. 

Курсы ПК – «Зимняя школа 
преподавателя-2020. Цифровизация 
образования: основные тренды и 
оценивание образовательных 
достижений», февраль, 2020 г., 36 
час. 

 https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLOF
I1Q2RpVUr3yscHeW
NdmqcKasl0dn0H 
 

2
0 

Бицюк Н.А. Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/14/ 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/ 
 

2
1 

Концедайлова 
Н.А. 

Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/11/ 
https://www.yaklass.ru
/p/english-language 
 

2
2 

Волобуева 
Т.А. 

Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/11/ 
https://www.yaklass.ru
/p/english-language 
 

2
3 

Жданова С.Л. Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/11/ 
https://www.yaklass.ru
/p/english-language 
 

2
4 

Попова Н.Н. Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 https://resh.edu.ru/subj
ect/19/ 
https://www.yaklass.ru
/p/informatika 
 

2
5 

Польшина 
А.А. 

Курсы ПК – «Безопасность 
использования сайтов в сети 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFI1Q2RpVUr3yscHeWNdmqcKasl0dn0H
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://www.yaklass.ru/p/informatika
https://www.yaklass.ru/p/informatika
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«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации», 
апрель, 2020 г., 24 ч. 

 
В педагогический коллектив колледжа приходят работать молодые 

педагоги, для них и преподавателей профессионального цикла дисциплин, не 
имеющих опыта работы в педагогической сфере, в колледже функционирует 
«Школа молодого педагога». В 2020 году занятия посещали в 11 
преподавателей, постоянно велись индивидуальные консультации, за каждым 
молодым преподавателем закреплен наставник. Цель - создание 
организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 
специалистов в условиях современного колледжа. 

Задачи: 
• Помочь адаптироваться молодому специалисту в коллективе. 
• Определить уровень его профессиональной подготовки. 
• Выявить затруднения в педагогической практике. 
• Формировать творческую индивидуальность молодого 

преподавателя. 
• Создать условия для развития профессиональных навыков 

молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств, 
форм обучения и воспитания, психологии общения с обучающимися и их 
родителями. 

• Развивать потребности у молодых педагогов к 
профессиональному самосовершенствованию и работе над собой. 

Использовались следующие формы работы: 
• коллективные формы работы 
- педагогический совет 
- педагогические семинары 
- мастер-классы 
- тренинги 
• индивидуальные формы работы 
- консультации 
- практические занятия 
- посещение занятий, мероприятий опытных педагогов  
• редакционно-издательская деятельность 
- памятки 
- рекомендации  
- инструкции. 
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Первый год обучения. Тема: «Знания и умения педагога - залог успеха 
обучающихся». 

Второй год обучения. Тема: «Самостоятельный творческий поиск». 
Третий год обучения. Тема: «Выбор индивидуальной педагогической 

линии» 
В 2019г. сертификат эксперта регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) получили 14 преподавателей 
спецдисциплин. Тогда как в 2018г. таких преподавателей было 8. В 2020 году 
24 преподавателя имеют сертификаты с правом оценки демонстрационного 
экзамена. (По компетенциям: эстетическая косметология-5, парикмахерское 
искусство-5, туризм-3, организация экскурсионных услуг-1, технология моды-
5, промышленная механика и монтаж - 2, предпринимательство-1, 
б
у
х
г
а
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Для обеспечения методического сопровождения профессионально-
педагогической деятельности по распространению положительного опыта 
работы по стандартам Вордскиллс: 
• Проведен Педсовет по Теме: "Современная модель выпускника. "Критерии 

оценки подготовки, создание контрольно-оценочных средств с учетом 
демонстрационного экзамена. Разработка модели и программы 
образовательного мониторинга как информационной основы управления 
качеством подготовки специалистов по стандартам Вордскиллс. 

• Преподаватели ПЦК «Косметика и визажное искусство» стажировались на 
базе ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна». 

• Преподавтели ПЦК «Парикмахерское искусство» разработали программу 
ДПО «Современные тенденции в парикмахерском искусстве с учетом 
требований WorldSrills Rossia» и провели стажировочную площадку, в 
которой приняли участие 10 преподавателей и мастеров ПО 

• Проведен учебно-методический семинар по вопросам реализации ОПОП 
СПО по стандартам Ворлдскиллс и внедрения новых ОПОП из перечня 
ТОП-50 с приглашением внешних экспертов. 

• В рамках РЧ WS главный эксперт площадки Алена Сотникова (г.Курск) 
провела семинар по вопросам реализации ОПОП Парикмахерское 
искусство по стандартам Ворлдскиллс. 

Проведено 30 открытых внеклассных мероприятий по предметам, 3 
открытых учебных занятия, 18 предметных олимпиад, 8 предметных декад. 
Регулярно посещаются учебные занятия у коллег, с целью обмена опыта, 
изучения новых методик преподавания и обучения, контроля качества 
проведения учебных занятий. 
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На базе ОГАПОУ «БМТК» реализуется проект по внедрению 
технологий бережливого управления и бережливого производства - 
«Бережливый колледж».   

Началось изучение российского опыта применения бережливого 
производства, выявление новых подходов и их внедрение. Обобщение и 
распространение практик применения в деятельности ПОО технологий 
бережливого управления и бережливого производства, типовых инструментов 
мотивации, коммуникации и вовлечения участников образовательных 
процессов в реализацию бережливых проектов ПОО, обмена лучшими 
практиками создания в ПОО фабрик процессов, образцов по внедрению 
инструментов бережливого производства.  

На 2020 год в колледже реализованы 20 проектов: 
1. Рационализация процесса взаимодействия председателей ПЦК, 

методической службы и администрации колледжа 
2. Сокращение времени ведения документации классных руководителей 
3. Организация рабочего места сотрудников колледжа по системе 5 С 
4. Внедрение стандартных операционных карт в учебных кабинетах и 

лабораториях 
5. Повышение удовлетворенности образовательным процессом студентов 

1 курса 
6. Мир, в котором я творю 
7. Система навигации в здании ОГАПОУ «БМТК 
8. Развитие студенческого самоуправления 
9. Совершенствование планирования работы административно-

управленческого персонала колледжа 
10. Стандартизация обслуживания санитарных комнат 
11. Организация системы документооборота при заключении договоров на 

практику 
12. Совершенствование системы профориентационной работы по 

специальностям 15.02.05 «Техническая Эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании» и 15.02.12 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

13. Повышение качества выполнения ВКР обучающихся по специальностям 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном питании 

14. Активизация интереса обучающихся 1 курса к выбранным 
специальностям 

15. Совершенствование системы дуального обучения по специальностям 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
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оборудования (по отраслям) и 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном питании 

16. Повышение эффективности обмена информацией между участниками 
образовательного процесса (на примере организации входного 
контроля) 

17. Совершенствование форм и методов вовлечения сотрудников, 
преподавателей и обучающихся колледжа в движение комплекса ГТО 

18. Создание комплексной системы мер по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди обучающихся ОГАПОУ 
«БМТК» 

19. Повышение научно-исследовательского и творческого потенциала 
студентов колледжа 

20. Привлечение абитуриентов через совершенствование работы приемной 
кампании ОГАПОУ «БМТК» 

 Кроме этого, в колледже работают две фабрики процессов, организована 
работа по формированию сквозного потока бережливой личности, создан офис 
Обея. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует потребностям всех участников образовательных отношений, 
созданию методических условий, обеспечивающих высокое качество и 
эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов 
сотрудников, обучающихся, социальных партнеров и рынка труда. 

 
8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Библиотека – важное структурное подразделение образовательного 

заведения - информационный, образовательный и культурный центр 
колледжа. 

В целях оптимизации работы библиотеки и наиболее полного 
удовлетворения информационных запросов читателей, была проведена 
перепланировка помещения библиотеки. Абонемент и читальный зал после 
ремонта библиотеки размещаются в одном помещении. Перепланировка 
помещения библиотеки позволила ее работникам сократить время 
обслуживания посетителей библиотеки. 

Была проведена сортировка библиотечного фонда для выявления 
литературы, не имеющей ценности: по ветхости и устаревшему содержанию. 
Проведено списание данной литературы.    

Читальный зал библиотеки оснащен двумя персональными 
компьютерами, имеющим доступ к сети Интернет. Кроме того, у обучающихся 
есть возможность пользоваться фондами читальных залов и электронными 
информационными ресурсами библиотеки БГТУ им. В.Г. Шухова, научной 
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библиотеки им. Н.Н. Страхова НИУ Бел ГУ, Централизованной библиотечной 
системы г. Белгорода. 

Для решения основных задач библиотеки скомплектован фонд учебной, 
справочной и специальной литературы. Основой для комплектации фонда 
являются учебные планы по специальностям и действующие программы по 
соответствующим дисциплинам. 

 Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 
преподавателей. Списки согласовываются с директором колледжа, 
заместителем директора по учебной работе. 

В целях качественного обеспечения литературой учебно-
воспитательного процесса библиотека вела работу по следующим 
направлениям: 

• оформила подписку на периодические издания; 
• осуществила сотрудничество с профильными издательствами: ИЦ 

"Академия", издательством "КноРусс", издательством "Феникс"; 
издательством "ИНФРА-М"; 

• осуществляет сотрудничество по приобретению профильной 
литературы с ИП "Полуэктова И.Ю.". 

Книжный фонд библиотеки на 31.12.2020 г. составил 12905 экземпляров, в том 
числе: 

• методическая литература - 350 экземпляра (2,71%); 
• учебная литература -9779 экземпляра (75,78%); 
• художественная литература - 2776 экземпляров (21,51%); 

Количество посещений за отчетный период составило 8149, 
книговыдача за тот же период составила 37980 экземпляров. 

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. было приобретено 299 
экземпляра литературы на сумму 320000 рублей 00 коп., из них 293 экземпляра  
учебной литературы, что составило 97,99% от всей приобретенной 
литературы, из них 268 экземпляров учебной литературы для специальностей 
по ТОП-50. 

Читальный зал библиотеки рассчитан на 25 посадочных мест. 
Планирование работы библиотеки осуществлялось в соответствии с 

планом работы колледжа. 
По единому регистрационному учету библиотека насчитывала 576 

абонентов. 
В среднем на 1 обучающегося приходится 25 экземпляров учебной 

литературы.  
В 2020 году осуществлялась подписка на специальные периодические 

издания, соответствующие требованиям ФГОС по аккредитованным 
специальностям: 
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• 29.02.04 "Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий" – 1 журнал: "Бурда" 

• 43.02.02 "Парикмахерское искусство" – 3 журнала: "Долорес", "Makeup & 
YOU Professional", "Красивый бизнес". 

• 43.02.04 "Прикладная эстетика" - 3 журнала: "Makeup&YOU Professional", 
"Новости эстетики", "Красивый бизнес". 

• 43.02.10 "Туризм" – 2 журнал: "Туристический бизнес", "Современные 
проблемы сервиса и туризма" 

• 15.02.05 "Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании" – 1 журнал: "Холодильная техника" 

• 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» 1 журнал: "Сантехника, отопление, кондиционирование". 

• 43. 02. 08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 1 журнал: 
"Проблемы сервиса и туризма". 

• Также в 2019 году выписывали 2 газеты: "Российская газета", "Наш 
Белгород" и 1 журнал: "Родина".  

Библиотека колледжа оформляла выставки, просмотры литературы. 
Книжной выставкой сопровождалось каждое знаменательное и памятное 
событие, мероприятия, проводимые в колледже. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе и 
переходом на дистанционное обучение, работникам библиотеки не удалось в 
полном объеме выполнить запланированные мероприятия. 

В 2020 году работниками библиотеки колледжа было оформлено 11 
книжных выставок. 

Таблица 26 
Дата Название выставки 

23.01.2020 г. "900 дней Веры Мужества Отваги" Ко дню снятия блокады 
Ленинграда 

19.02.2020 г. "За други своя, за землю русскую…" Ко Дню защитника Отечества 
25.02.2020 г. "Как на масленой неделе…" 
05.03.2020 г. "И тает лед, и сердце тает…" 
14.05.2020 г. «Есть сила благодатная в созвучье слов живых…» Ко Дню славянской 

письменности 
20.09.2020 г. "Праздник мудрости, знаний, труда!" 
08.10.2020 г. "Давно забытые черты в сиянье прежней красоты рисует память 

своевольно…" Книжные иллюстрации художника –графика Иванова 
Ю.В. 

20.11.2020 г. "История книги"  
01.12.2020 г. "Открой мои книги: там сказано все… " К 145-летию со дня рождения 

А.А. Блока 
25.12.2020 г. "Новогодний вернисаж" 



 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

64 

 

28.12.2020 г. "Родного края облик многоликий"  
29.12.2020 г. "На пороге Рождества" 

 
В 2020 году библиотекой колледжа совместно с преподавателями с 

целью культурно-творческого воспитания, формирования у студентов 
общекультурного и интеллектуального потенциала, были проведены 
следующие мероприятия: 
• совместно с преподавателями естественных наук Поповой Н.Н. и Кобзевой 

И.А. с целью формирования мировозренческой позиции, воспитания 
гражданственности и патриотизма у студентов, было проведено 
следующее военно-патриотическое мероприятие «900 дней Веры 
Мужества Отваги». На мероприятии присутствовало 55 человек. 
Участниками мероприятия стали студенты 11 ТМ и 21 С. Мероприятие 
прошло 21 января 2020 г.; 

• совместно с преподавателями естественных наук Поповой Н.Н. и Кобзевой 
И.А. с целью воспитания гражданственности и патриотизма у студентов, 
было проведено мероприятие ко Дню защитника Отечества «Есть день 
такой в календаре…». Присутствовало 65 человек. Участниками 
мероприятия стали студенты 11 М, 11 ТМ и 21 С групп; 

• совместно с преподавателем-словесником Н.А. Бицюк для студентов 
первого курса было проведено культурно-фольклорное мероприятие 
"Широкая Масленица". На мероприятии присутствовало 39 человек. 
Участниками мероприятия стали студенты 11 МО, 11 Т и 11 С групп. 
Мероприятие прошло 27.02.2020 г.; 

• совместно с преподавателем-словесником Н.А. Бицюк для студентов 
первого курса было проведено культурно-творческое мероприятие к 145-й 
годовщине со дня рождения А.А. Блока «Поэтический флэш-моб». На 
мероприятии присутствовали студенты первого курса. Мероприятие 
прошло 10.12.2020 г. 

В сентябре с обучающимися нового набора проходил цикл тематических 
бесед о правилах пользования библиотекой (9 лекций: 09.09, 10.09, 11.09, 
15.09, 16.09, 17.09, 22.09, 23.09, 24.09). В минувшем году лекции прослушали 
222 человека.  

Работники библиотеки проводили тематические беседы 
Таблица 27 

№ п/п Название беседы, дата проведения. К чему приурочена 

1 
"Неслыханные перемены …". Об иллюстрациях 
художника Ю. Анненкова к поэме А. Блока 
«Двенадцать».  07.12.2020 г. 

К 145-й годовщине со 
дня рождения А.А. 
Блока 
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2 "Поэты Серебряного века на страницах журнала 
"Золотое Руно" 10.12.2020 г. 

К 145-й годовщине со 
дня рождения А.А. 
Блока 

3 
"Давно забытые черты в сиянье прежней красоты рисует 
память своевольно…" Книжные иллюстрации 
художника – графика Иванова Ю.В.  08.10.2020 г. 

Памяти художника 
Ю.В. Иванова 

4 Традиции празднования Рождества Христова в России. 
29.12.2020 г. 

 

 
Работниками библиотеки выполнено 8 тематических справок: 

Таблица 28 
Кто обращался Тема справки 

Соскова Н.В. Антология современной литературы Белгородчины   

Соскова Н.В. Жизнь и творчество литературных деятелей Белгородчины 
XVIII – XIX вв.  

Грезнова И.В. Слесарно-сборочные работы 
Попова Н.Н.  Из истории гражданской войны 
Попова Н.Н.  Белгород 1918 – 1919 гг. Красный террор 
Попова А.О. Способы повышения надежности конструкций. 

Попова А.О. Оценка технического состояния и эксплуатационных 
характеристик систем вентиляции 

Бердникова С.В. Искусство эпохи Возрождения 
 
Работники библиотеки систематически вели информационно-

библиографическую работу. Справочно-информационный и поисковый 
аппарат библиотеки представлен традиционными формами. Традиционную 
(карточную) форму имеют следующие каталоги и картотеки, 
располагающиеся на абонементе библиотеки: алфавитный каталог, 
систематический каталог.  

Предоставленные данные обеспеченности учебной и учебно-
методической литературой позволяют сделать вывод о том, что формирование 
библиотечного фонда для информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса – одна из основных задач библиотеки. Каждый 
обучающийся обеспечен основной учебной литературой, имеет возможность 
работать самостоятельно в читальном зале, пользоваться литературой, в том 
числе электронными библиотеками и библиотечными фондами. 

Выводы: Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные 
ресурсы обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающихся 
литературой. Приоритетным остается обеспечение ОПОП учебной 
литературой последних лет издания в полном объеме. Участникам 
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образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам 
библиотеки. 

В связи с недостаточным финансированием остается актуальным вопрос 
приобретения АБИС (автоматической библиотечно-информационной 
системы) и создание электронных каталогов. 

 
9. Оценка качества материально-технической базы 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 
расположен в восточном округе города Белгород. 

В настоящее время колледж располагает двумя учебным корпуса общей 
площадью 7635,4 кв. м, общежитием на 6159,6 кв. м, в т.ч. жилая площадь 
составляет 2620,1 кв. м., также имеется столовая (после ремонта капитального 
ремонта) на 160 посадочных мест, буфет на 24 места, на территории колледжа 
расположена открытая спортивная площадка на 795 кв. м.  

В колледже был проведен капитальный ремонт комплекса зданий, в 
рамках которого произведена замена всех технических коммуникаций и 
выполнены работы по благоустройству.  При этом организация работы по 
благоустройству ведётся в колледже постоянно Территория колледжа имеет 
эстетически привлекательный внешний вид и соответствует экологическим и 
санитарно-гигиеническим нормам. 

По периметру территории колледжа имеется металлическое ограждение. 
Внутренний двор обрамлён живой изгородью из кустарников, имеется 
множество деревьев, цветочные и комбинированные клумбы, газоны. В парке 
на входе установлена стелла «Защитникам Родины 1941-1945гг.» обрамленная 
клумбами и дорожками из твердого покрытия. При въезде на территорию 
колледжа и территории прилегающей к общежитию разбиты дополнительные 
клумбы, а также обустроены пандусы на ступеньках у входа. Постоянно 
проводится корректировка оформления уже созданных зелёных уголков. 

В колледже оборудованы и функционируют 21 учебный кабинет, 13 
лаборатории, 3 салона, методкабинет, актовый зал на 107 посадочных мест, 
спортивный зал, тренажерный зал, открытая спортивная площадка, 
библиотека с читальным залом конференц-зал, музей. 

Для проведения чемпионат WS «Молодые профессионалы» 
функционирует конкурсная площадка на 10 рабочих мест, а также 
используется установленное необходимое парикмахерское и сопутствующее 
оборудование (климазоны, парикмахерские тележки, штативы, мойки, 
водонагреватели, стулья парикмахерские, конкурсные головы) 

Для медицинского обслуживания сотрудников и студентов колледжа 
используется медицинский кабинет, оснащенный необходимым 
оборудованием. 
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Для проведения учебной практики в колледже функционируют учебно-
производственные мастерские: слесарно-станочные; швейные, 
оборудованные необходимыми станками, механизмами, материалами. 

В учебном корпусе аудитории оборудованы современной мебелью, 
позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические нормы. 

Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, 
дидактическим комплексом. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в 
целом соответствует требуемым согласно ФГОС СПО по направлениям 
подготовки. 

Руководством колледжа и коллективом колледжа в целом ведётся работа 
по оснащению кабинетов и лабораторий необходимым учебно-методическим 
материалом: изготовление плакатов, иллюстраций, создание видеофильмов, 
создание мультимедийных презентаций, методических карт, методических 
пособий, изготовление таблиц, инструкционных и информационных карт, 
опорных схем (конспектов), рабочих тетрадей, тестов, составление кратких 
курсов лекций, альбомов, бланков документов для практических занятий и 
лабораторных работ, создание лекций на электронных носителях, микро 
плакатов, обучающих программ, динамических пособий. 

Все кабинеты имеют автоматизированные рабочие места педагогов. В 2 
кабинетах имеются интерактивные доски, 7 кабинетов оборудованы 
мультимедийными устройствами, в остальных созданы условия для 
использования переносных устройств. 

Обеспеченность образовательного процесса по всем кабинетам и 
лабораториям всех специальностей характеризуется применяемыми 
техническими средствами обучения: сканеры, принтеры, ксероксы, ноутбуки, 
DVD-плееры, телевизоры и др. аппаратура. 

За истекший период за 2020 г. было приобретено: компьютеров -3 шт, 
проектор 1шт, принтер -2 шт., МФУ-12 шт., планшетов – 78 шт., 
интерактивные комплексы- 2 шт. 

Массовые, культурные и организационные мероприятия в колледже 
проводятся в актовом зале. Актовый зал оснащен акустической системой, 
мультимедийной аппаратурой. 

Колледж располагает общежитием. На каждом этаже общежития 
имеется соответственно оборудованные комнаты для приготовления пищи, 
для сушки и глажки белья, имеется стиральная машина-автомат, также в 
общежитии находится комната отдыха и комната самоподготовки. На каждом 
этаже общежития 39 комнат, в каждой размещается 2-3 человека. В настоящее 
время в общежитии проживает 211 обучающихся. В 2020году было 
приобретена мебель на все этажи. Комнаты для проживания обучающихся 
укомплектованы полностью. В колледже имеется 1 легковой автомобиль, 
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пассажирская «Газель». 
Администрация колледжа принимает все меры для поддержания 

имущества в надлежащем порядке. Механизмом обеспечения сохранности 
имущества является закрепление имущества кабинетов и лабораторий за 
заведующими кабинетами и лаборантами, в соответствии с планом проводятся 
инвентаризации материальных ценностей.  

Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия 
(тренировки по эвакуации при пожаре, система оповещения людей о пожаре, 
автоматическая пожарная сигнализация, перезарядка и испытания 
огнетушителей, поэтажные планы эвакуации, информационные знаки на 
стенах). 

Выводы: Колледж располагает достаточной материальной базой для 
ведения образовательной деятельности по заявленной численности студентов, 
направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные 
условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся. 
 

10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Внутриколледжный контроль – главный источник информации для 
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 
деятельности колледжа, призванный обеспечить обратную связь между 
управлением и объектами управления. 

Управление качеством образования – планомерное, прогнозируемое и 
технологически обеспеченное управление, направленное на создание 
оптимальных условий для необходимого уровня качественной подготовки. 
Поэтому в колледже спланирована система внутреннего контроля по 
следующим направлениям: 
 ТК - тематический контроль (развитие учебно-профессиональной 

мотивации обучающихся, планирование, организация и руководство 
исследовательской, самостоятельной работой обучающихся, планирование, 
организация и проведение лабораторных и практических занятий 
обучающихся колледжа); 

 КК – комплексный контроль (контроль качества содержания учебной 
работы и организации практики, контроль качества всех видов 
планирования, контроль содержания и организации дополнительной 
подготовки по дисциплинам цикла, контроль качества ведения 
документации – журналов теоретического и производственного обучения, 
контроль знаний, умений и навыков обучающихся, контроль уровня 
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сформированности компетенций, контроль форм, методов, приемов, 
средств обучения); 

 ФК - фронтальный контроль (всестороннее изучение образовательного 
процесса); 

 ПК – персональный контроль (содействие профессиональному становлению 
и личностному росту начинающих преподавателей, обеспечение успешной 
адаптации групп нового приема в учебном процессе, повышение качества 
преподавания учебных дисциплин). 

Таблица 29 
Виды и формы контроля 

Сроки Вид деятельности, подлежащий контролю 
сентябрь планы работ структурных подразделений, методических 

объединений и служб; 
сентябрь рабочие программы, профессиональные модули и программы 

МДК. 
октябрь программы учебных и производственных практик; 
октябрь методические указания и методические рекомендации по 

курсовому проектированию, лабораторно-практическим работам. 
ноябрь тематика выпускных квалификационных работ; 
ноябрь контрольно-измерительные материалы 
еженедельно контроль качества проведения уроков теоретического и 

производственного обучения. 
ежемесячно качество заполнения нормативной документации 
1 раз в квартал пополнение комплексно-методического обеспечения 

специальностей 
по графику контроль качества знаний обучающихся 
по графику контроль работы учебных кабинетов и лабораторий 
по графику контроль за состоянием общежития 

Основное внимание в направлении внутриколледжного контроля было 
уделено качеству знаний обучающихся. Оценка качества подготовки 
квалифицированных специалистов в колледже осуществлялась на основе: 

− мониторинга приема граждан в колледж; 
− мониторинга результатов контроля знаний в ходе рубежного 

контроля (межсессионного); 
− мониторинга результатов контроля знаний обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации (экзаменационных сессий); 
− мониторинга результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа. 
− организации приема граждан в колледж.  
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Результаты обучения студентов, обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02 Парикмахер стабильно 
невысокие. 

Таблица 30 
Форма ВКР по специальностям 

Специальность (профессия) Форма ВКР 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования 

Дипломный 
проект 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 

Дипломный 
проект 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства  Дипломная работа 
43.02.10 Туризм  Дипломная работа 
43.02.04 Прикладная эстетика Дипломная работа 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Дипломный 
проект 

43.02.02 Парикмахерское искусство Дипломная работа 
По результатам мониторинга систематизируется и накапливается 

информация о качестве тех или иных процессов, принимаются меры по 
устранению недостатков и решению выявленных проблем, принимаются 
управленческие решения.  

Приказом директора колледжа № 101 от 03.05.2018г. был утвержден 
состав государственных экзаменационных комиссий, председателями 
которых являются руководители или представители предприятий 
соответствующих специальностей, на которых обучающиеся проходили 
производственную практику. Кандидатуры председателей ГЭК на 2019 год 
были утверждены приказом департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области № от 530 от 06.12.2018 г.  

Объектами мониторинга являются: 
 структурные элементы образовательной системы колледжа 

различных уровней: обучающийся, преподаватель, учебные группы, курс, 
педагогический коллектив; 

 компоненты образовательного процесса: условия (материальные, 
санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, 
учебно-методические и др.); 

 содержание (цели, ППССЗ, планы, учебники, средства обучения, 
воспитательная система, диагностические методики и др.); 

 результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая 
деятельность, состояние здоровья, готовность к продолжению образования 
и др.); 

 характеристики коммуникативных процессов (преподаватель-
обучающийся, обучающийся-обучающийся, преподаватель-администрация 
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и т.п.); 
 процессы функционирования и развития образовательной 

системы. 
Мониторинг позволяет получить своевременную информацию о ходе и 

содержании образовательного процесса в колледже, позволяет лучше понять 
его особенности, а при необходимости оперативно внести коррективы по 
следующим направлениям: 

• Качество реализации основных образовательных услуг 
• Кадровый профессионализм  
• Экономическое и материальное обеспечение  
• Информационное обеспечение  
• Профессиональная деятельность педагога 
• Психологический комфорт  
• Оценки деятельности куратора 

Предметом мониторинга является внутренняя оценка качества 
образования как системообразующий фактор образовательного учреждения и 
факторы его обеспечения. 

Ответственным за осуществление внутренней системы оценки 
качества образования в колледже является директор колледжа. 
Выполнение мониторинговых исследований в колледже происходит в 
соответствии с утвержденным планом работы. 

Выполнение мониторинговых исследований в колледже происходит 
в соответствии с утвержденным планом работы. 

Заместитель директора (по учебной работе) проводит экспертизу 
качества образования; составляет качественную характеристику знаний 
обучающихся; анализирует качество образования в колледже в сравнении 
с достижениями прошлых лет; проводит мониторинг посещаемости 
обучающимися учебных занятий, успеваемости обучающихся, мониторинг 
ведения журналов учебных занятий, учебной деятельности во время 
адаптационного периода, мониторинг работы отдельной учебной группы. 

Заместитель директора (по учебно-методической работе) 
анализирует деятельность колледжа на основе комплексного подхода 
(годовой анализ); курирует качество, своевременность и актуальность 
авторских учебнометодических разработок; развитие профессионального 
роста педагогов, целесообразность и эффективность инновационных 
процессов в ОУ по управлению процессом становления и развития нового 
качества образования; отслеживает профессионально-личностный рост 
педагогов; анализирует участие и достижения обучающихся в научно-
исследовательской деятельности; формирует отчет по основным 
направлениям инновационной деятельностью колледжа. 
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Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) курирует 
профориентационную работу, исследует и анализирует социальные 
условия развития личности обучающихся, складывающихся из 
взаимодействия общественных, семейных, социально-психологических 
факторов микросоциума, профессиональное самоопределение 
обучающихся; определяет уровень воспитанности обучающихся; проводит 
мониторинг гражданско-патриотического воспитания, культуры и 
воспитанности обучающихся, мониторинг занятости в дополнительном 
образовании обучающихся, мониторинг занятий спортом обучающимися, 
мониторинг материального поощрения обучающихся. 

Заместитель директора (по учебно-производственной работе) 
обеспечивает мониторинг качества практического обучения, выполнения 
программ практик; анализирует состояние трудоустройства выпускников; 
исследует качество оснащения мастерских, учебных лабораторий и 
кабинетов современным оборудованием и эффективность его 
использования. 

Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) 
проводит мониторинг потребности в продукции, обеспечивающей учебный 
процесс; мониторинг услуг по обслуживанию и эксплуатации здания; 
мониторинг коммунальных услуг, мониторинг комплексной безопасности 
в здании. 

Педагог-психолог исследует потенциальные возможности личности 
в обучении; предметную направленность, интересы и потребности 
обучающихся; развитие мотивационно-потребностной сферы, 
познавательных процессов; составляет социально-психологический 
портрет учебной группы; проводит мониторинг обучающихся первого 
курса, мониторинг развития личности, мониторинг «преподаватель 
глазами обучающихся». По результатам мониторинга готовятся 
аналитические материалы (справочные материалы, базы данных, 
аналитические записки, аналитические справки и т.д.) в формах, 
соответствующих целям и задачам конкретных исследований. Указанные 
материалы включают аналитическую информацию и предложения по 
вопросам, решение которых находится в компетенции колледжа. 

Результаты мониторинга обсуждаются на итоговом Педагогическом 
совете колледжа. На основе результатов, полученных в ходе внутренней 
оценки качества образования, составляется план работы колледжа на 
следующий учебный год, осуществляется текущее и перспективное 
планирование. 

Вывод: В колледже сформирована система контроля качества 
образования, целью которой является систематизация и осуществление 



 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Белгородский механико-технологический колледж» 
 

 

73 

 

мониторинговых исследований, контрольно-коррекционной деятельности в 
управлении образовательным процессом. То есть, мониторинг в колледже 
проводится с целью осуществления систематического контроля за процессом 
устойчивого и поступательного развития колледжа, полноценного 
обеспечения профессиональных, педагогических, инновационных задач 
развития, определения наиболее целесообразных перспектив. 

 
11. Выводы 

 На основании проведенного самообследования можно сделать 
следующие выводы:  

1. Анализ выполнения лицензионных нормативов и 
аккредитационных показателей организационно-правового обеспечения 
показывает, что в колледже имеются в наличии все необходимые основные 
документы образовательного учреждения, перечень и качество документов, 
формы, порядок их утверждения и регистрации соответствуют нормам 
правового регулирования в сфере образования. 

2. Существующая система управления Колледжа соответствовала 
требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной 
организации, Уставу и обеспечивала выполнение требований к организации 
работы по подготовке специалистов среднего звена. Коллегиальные органы 
управления и должностные лица, входящие в структуру управления 
эффективно взаимодействовали при реализации основных направлений 
деятельности Колледжа. 

3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования и квалификационным требованиям 
программ профессиональной подготовки. 

Организация в рамках дуального обучения совместных с предприятиями 
города мероприятий, проведение лабораторно-практических занятий с 
привлечением представителей предприятий, проведение учебной и 
производственных практик на базе предприятий способствует более полному 
формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
развивает у них аналитическое мышление, конструктивные умения, 
органичное включение после окончания колледжа в производственный 
процесс, дает возможность личностного и карьерного роста. 

4. Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и 
лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны труда и 
техники безопасности. 
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5.Выпускники колледжа востребованы на рынке труда города Белгорода 
и Белгородской области. Деятельность, проводимая в колледже по 
трудоустройству выпускников, имеет положительные тенденции. 

6. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 
обеспечение и материальная база колледжа позволяет осуществлять 
реализацию программы среднего профессионального образования и 
подготовки специалистов среднего звена по базовому и углубленному уровню. 

7. Колледж располагает достаточной материальной базой для ведения 
образовательной деятельности по заявленной численности студентов, 
направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные 
условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся. 

8. Внутренняя система оценки качества образования в колледже создана 
и успешно функционирует, позволяет провести всесторонний анализ 
деятельности образовательной организации, своевременно устранить 
недостатки, негативно влияющие на качество образования. 

В целях совершенствования деятельности в 2020 году учреждение 
продолжит работу по следующим направлениям: 

1. Реализация образовательных программ ФГОС СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО четвертого поколения.  

2. Совершенствование образовательного процесса путем привлечения к 
образовательной деятельности большего количества наставников - 
представителей предприятий, в том числе используя технический и 
материальный потенциал предприятий-партнеров.  

3. Развитие системы ДПО и ПО, посредством повышения доли обученных, в 
то числе путем привлечения большего количества обучающихся по 
программам обучения 50+. 

4. Повышение квалификации, переподготовка и аттестация педагогов и 
руководящих работников, используя ресурсы Академии WS и передовых 
практик Российских лидеров на рынке обучающих ресурсов. 

5. Расширение перечня компетенций WS, через совершенствование и 
обновление материально-технической базы колледжа, внедрение новой 
площадки для поведения Региональных чемпионатов WS по 
компетенциям туризм и организация экскурсионных услуг. 

6. Внедрение в образовательный процесс программы 1С колледж, с целью 
повышения эффективности работы по развитию информационной среды 
колледжа и компьютеризации учебного процесса. 

7. Совершенствование материально-технической базы колледжа, в том 
числе в части расширения спектра создаваемых специальных условий для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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8. Совершенствование воспитательной деятельности, в том числе путем 
развития студенческого самоуправления и волонтерского движения. 

9. Реализация гранта из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». 
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12. Анализ показателей деятельности ОГАПОУ «БМТК» на 01.12.2020г. 
 
  
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности профессиональной ОГАПОУ «Белгородский механико-

технологический», подлежащей самообследованию в 2020г. 

Таблица 31 
№ п/п  

Показатели 
Единица 

измерения 
2019г 

Единица 
измерения 

2020г 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
в том числе: 

61 человек 

67 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 61 человек 67 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - - 
1.1.3 По заочной форме обучения - - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

680 человек 
647 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 680 человек 647 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -  
1.2.3 По заочной форме обучения -  
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 14 единиц 11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

250 человек 275 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников 

135 человека 
/91,2% 

165 человека 
/90,9% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

46 человек 
/6,7% 

14 человек 
/1,96% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

334,8 человек 
/50,3% 

411 человек 
/57,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

44 человек 
/74,6% 

48 человек 
/43% 
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1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

44 человек 
/74,6% 

48 человек 
/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

29 
человек/66% 

26 
человек/54% 

1.10.1 Высшая 13 человек 
/29,5% 

14 человек 
/29% 

1.10.2 Первая 16 человек 
/36,4% 

12 человек 
/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

44 человека 
/100% 

48 человек 
/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

-/- -/- 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

-  - 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
60863,2 тыс. 

руб 
72297,1 
тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

1449,1 тыс.руб 1643,1 тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

 132,5 тыс.руб 153,6 тыс руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

114,5 % 118,6% 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
13,26 кв.м 13,26 кв.м 
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расчете на одного студента (курсанта) 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,04 единиц 0,15 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

211 человек 
/100% 

232 человек 
/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

8 
человек/1,17% 

10 
человек/1,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе 

0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

0 единиц 0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 1 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе 

0 человек 0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 
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4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

8 человек 9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человек 9 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
1 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1 человек 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

1 человека 1 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

5 человек 7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе 

0 человек 0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 человек 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности работников образовательной 
организации 

1 человек/1,7 
% 

0 человек/0 % 

 

 
Сравнивая показатели деятельности ОГАПОУ «БМТК» за 2020 год с 

аналогичными показателями 2019 года, можно отметить следующее: 
− Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе, по 
сравнению с 2019г, увеличилась на 6 человек (с 61 до 67). 
− Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, по сравнению с 2019г, 
уменьшилась на 33 человек. (с 680 до 647). Все обучались по очной форме 
обучения. 
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− Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период увеличилась на 25 человек. (с 250 до 275 
человек). 
− Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности выпускников увеличилось на 30 человек (с 135 до 
165). 
− Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) увеличилась на 32 человек (с 46 до 14). 
− Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников, увеличилась на 4 человека (с 44 до 48). 
− Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, уменьшилась на 3 человека (с 29 до 26). 
− Высшую категорию получили 13 преподавателей, что на 1 больше, чем в 2019 
году (с 13 до 14). 
− Первую категорию получили 16 преподавателей, что на 4 меньше, чем в 2019 
году.(с 16 до 12). 
− Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 г., в общей численности педагогических работников увеличилось на 4 
человек (с 44 до 48). 
− Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) увеличились на 11433,9 тыс.рублей.  (с 60863,2 тыс. руб. до 72297,1 
тыс. руб.). 
− Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника увеличились на 194 
тыс.рублей.( с 1449,1 тыс.руб. до 1643,1 тыс.руб.). 
− Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника увеличились на 21,1 
тыс.рублей.( с 132,5 тыс.руб. до 153,6 тыс.руб.). 
− Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации, увеличились на 4,1% (с 114,5 %  до 118,6 %). 
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− Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) увеличилась на 2 человека (с 8 до 10). 
− инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями, увеличилось на 2 человек (с 5 до 7). 

 
 

Директор ОГАПОУ                                                             С.С. Зарубин 
«БМТК»                                        
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