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В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность ЦБ колледжа проводилась в 

соответствии с единой методической темой «Повышение уровня профессионального мастер-
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ства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях работы по ФГОС». 

 Основные направления деятельности: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства и творческого по-

тенциала педагогических работников; 

- создание условий для использования современных образовательных технологий с це-

лью совершенствования педагогической деятельности; 

- планирование взаимопосещений уроков с целью изучения передового педагогическо-

го опыта по использованию новых образовательных технологий; 

- формирование у обучающихся практических навыков самообразования с применени-

ем новых образовательных технологий. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализуемые образовательные программы 

 

БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» в 2017-2018 учебном году осуществлял подготовку в соот-

ветствии с ФГОС СПО по 13 специальностям (08.02.01, 09.02.03, 09.02.04, 13.02.02, 13.02.11, 

15.02.01, 15.02.07, 18.02.01, 35.02.02, 35.02.03, 35.02.04, 38.02.01. 40.02.01). 

 

1.2. Прием обучающихся 

Прием студентов в  БЦБК в 2017г. проводился в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014г. №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», заре-

гистрированный в Минюсте РФ 06 марта 2014г. №31529, Правилами приема в колледж, По-

ложением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБУ ВО «БрГУ. 

Прием студентов осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

ежегодно утверждаемыми приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции.  

Организация приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования   осуществлялась приемной комиссией  ФГБОУ ВО «БрГУ». 

Председателем приемной комиссии является  ректор ФГБОУ ВО «БрГУ».                             

Для проведения приема на обучение в колледж ежегодно создается Отборочная комис-

сия. Состав Отборочной комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом ректора. 

Прием обучающихся в колледж в 2017 году осуществлялся на базе основного общего и 

среднего общего образования. 

Конкурсный отбор среди абитуриентов  проводился  на основе результатов освоения 

образовательных программ, указанных в представленных поступающими документах госу-

дарственного образца об образовании (средний балл аттестата). 

Сверх утвержденных контрольных цифр приема, финансируемых за счет Федерального 

бюджета, осуществлялся набор студентов на основе договоров с физическими лицами о пол-

ном возмещении стоимости обучения. Информация об итогах приема обучающихся в  2017 г. 

по специальностям представлена в таблице 1. 

 

 

 

 



Таблица 1 

Показатели приема обучающихся в БЦБК в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

ППССЗ Очное обучение Заочное обучение 

КЦП По-

дано 

заяв-

лений 

Конкурс 

при за-

числении 

Средний 

балл атте-

стата 

Кол. 

мест с 

полн 

возм.сто

им. 

обуч. 

КЦП Подано 

заяв-

лений 

Кон-

курс 

при 

зачис

чис-

лении 

Средний 

балл  

аттеста-

та 

Кол. 

мест с 

полн. 

возм. 

стоимо-

буч. 

1. 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 20 35 1,3 4,16 4 - - - - - 

2.  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехни-

ческое оборудование 25 39 1,04 3,59 - - 8 - 3,75 8 

3.  13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям) 

20 27 1,04 3,74 - - 7 - 3,63 7 

4. 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуа-

тация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

20 31 1,04 3,67 3 - - - 

 

- 

 

- 

5.  15.02.07 Автоматизация тех-

нологических процессов и производств 

(по отраслям) 

15 24 1,04 3,74 4 - - - 

 

- - 

6. 18.02.01 Аналитический контроль каче-

ства химических соединений 25 29 1 3,68 - - - - 
 

- - 

7.  35.02.03 Технология деревообработки 
25 36 1,2 3,64 - - 10 - 3,92 10 

8.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
- - - - - - 19 - 3,83 19 

9. 40.02.01 Право и организация социально-

го обеспечения 
- - - 3,72 21 - - - - - 

Итого 150 221 1,1 3,74 32 - 44 - 3,78 44 



Приказом № 988сд от 23.08.2017г.  на основании  протокола заседания приемной комиссии 

в Братский ЦБ колледж зачислено 150 студентов   на очную форму обучения на бюджетные места. 

Приказами № 1012 от 31.08.2017г.; № 1133 от 29.09.2017г. на дополнительные платные 

места по очной форме обучения зачислены на базе основного общего образования 11 человек, на 

базе среднего общего образования 21. В 2017 году в общем потоке на дневную форму обучения  

было зачислено 8 человек с социальным статусом сирота, опекаемый. 

Приказами № 1132 от 29.09.2017г.; № 1244 от 16.10.2017г. на основании протокола заседа-

ния приемной комиссии в Братский ЦБ колледж зачислено 44 студента   на заочную форму обуче-

ния на дополнительные платные места. 

 

1.3.  Общая численность обучающихся  

Общая численность обучающихся (по данным формы СПО-1) в динамике по годам приве-

дена в таблице 2 и на рис.1 и 2. 

Таблица 2 

Общая численность обучающихся 

Год Всего Очная форма обучения Заочная форма обучения 

бюджет с полным 

возмещением 

бюджет с полным 

возмещением 

2015-2016 1129 807 60 192 70 

2016-2017 1111 788 64 144 115 

2017-2018 995 693 68 101 133 

 

 

 
 

Рис.1. Динамика изменения количества обучающихся в зависимости 

 от основы обучения 

 

 
Рис.2. Динамика изменения количества обучающихся в зависимости 

 от формы обучения 
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Отсев на 01.06.2018г. по бюджетному контингенту очной формы обучения составил 61 че-

ловек, что превышает показателям 2017 г.(35 человек). Причины отсева: 

Утрата связи с учебным заведением 

 

4 

собственное желание     

 

14 

перевод в другое учебное заведение 

 

 6 

неуспеваемость 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перемена места жительства 11 

 

 

 

  другие причины                                       8 

В текущем году в ЦБ колледже обучалось студентов, находящихся на полном государст-

венном обеспечении – 91 человек, инвалидов – 2 человека. 

Выпуск специалистов в 2018 году составил: 

Очная форма обучения: ЭО – 74 чел., МТО – 44 чел. Всего – 118 чел. 

Заочная форма обучения: ЭО – 15 чел., МТО – 11 чел. Всего –26 чел. 

 Итого: 144 чел. 

1.4. Оценка качества знаний 

Оценка качества знаний обучающихся проводилась в соответствии с требованиями ФГОС 

согласно учебным планам  в виде промежуточной аттестации по окончании семестра и  в виде эк-

заменов квалификационных по окончании профессиональных модулей. 

 Динамика  абсолютной успеваемости по итогам промежуточных аттестаций за 2016-2017 

учебный год и 2017-2018 учебный год представлена на рис.3. 

 
Рис. 3. Динамика абсолютной успеваемости по колледжу 

 

Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ППССЗ 

(абсолютная успеваемость)    больше 60%, что соответствует требованиям. 

 

1.5.  Государственная итоговая аттестация выпускников 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление соответствия содер-

жания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. Общее количество 

выпускников    колледжа за 2017-2018 учебный год представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Количество выпускников 2017-2018 учебного года 

Код Наименование специальности Дневное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Всего 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  24 6 30 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 11 - 11 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  12 9 21 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 
19 - 19 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 
17 - 17 

15.02.01 Автоматизация технологических процессов и произ- 8 - 8 

71,7 77,1 74,476,8 73,8 75,3
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водств (по отраслям) 

35.02.02 Технология лесозаготовок  7 - 7 

35.02.03 Технология деревообработки 9 - 9 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины - 5 5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) - 6 6 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 11 - 11 

ВСЕГО: 118 26 144 

Качественная успеваемость при защите выпускных квалификационных работ  составила 

85,6%, что выше показателя предыдущего года (76,0%). 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения 

Преподавание всех дисциплин и профессиональных модулей по программам СПО   полно-

стью обеспечено в кадровом отношении штатными преподавателями, а также привлекаемыми, по 

мере необходимости, совместителями. Педагогический коллектив колледжа  составляет  76 чело-

век. В 2017-2018 учебном году к ведению образовательного процесса были привлечены 60  штат-

ных преподавателей и 2 мастера производственного обучения, что соответствует 56 % от общей 

численности работников.  Качественный состав педагогического коллектива колледжа представ-

лен в таблице 4. 

Таблица 4 

Качественный состав педагогических кадров БЦБК 

Качественный состав педагогических кадров 
Всего    

чел. % 

 Всего педагогических работников,  в т.ч. имеющих: 

- высшее образование  

- квалификационные категории: 

высшую 

первую 

- ученую степень, звание  

76 

75 

 

23 

23 

1 

100 

99 

 

30 

30 

1 

Особое внимание в колледже уделяется повышению квалификации педагогических работ-

ников. За 3 последних года 100% преподавателей повысили квалификацию. За три последних года 

стажировку прошли 42 преподавателя профессиональных циклов, что составляет 96%. 

 

1.7. Организация  учебно-методической работы 

Методическая работа осуществляется в соответствии с планом колледжа. Основная цель - 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию и интенсификацию учеб-

ного процесса, обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией, по-

вышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей, совершенствование ауди-

торной и самостоятельной работы студентов. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

• комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

• разработка и использование путей интенсификации учебного процесса на основе обнов-

ления содержания образования, совершенствования форм, методов и средств обучения;  

• совершенствование методического руководства самостоятельной работой студентов, раз-

работка рациональных форм ее планирования, организации и контроля;  

• создание условий для повышения профессионального мастерства и творческого потен-

циала педагогических работников; 

• поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов;  

• осуществление мониторинга качества образования для объективного анализа, планирова-

ния, коррекции содержания и результатов образовательного процесса; 

• создание единого информационного пространства (методической базы) образовательного 

процесса; 

• изучение, внедрение, популяризация передового педагогического опыта. 

В течение года осуществляли плановую работу методический и педагогический советы 

колледжа, проведено, соответственно, по 7 и 6 заседаний. Продолжил свою работу редакционный 
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совет, который в 2017-2018 учебном году отредактировал и рекомендовал к использованию 43 ме-

тодических разработки преподавателей колледжа.  

Важным направлением учебно-методической работы является инновационная деятельность 

педагогического коллектива. Преподавателями колледжа осваиваются и внедряются в образова-

тельный процесс следующие инновационные методики: работа в малых группах, лекция-

визуализация, проблемная лекция, метод проектов, метод сотрудничества, модульное обучение, 

формирование критического мышления, оценка личных достижений (технология портфолио), 

«бортовой журнал», кейс-технологии, творческие мастерские и другие. 

Со 12 по 22 февраля 2018г. в колледже проходила методическая неделя «Нестандартные 

формы работы как условие эффективности современного урока». 

Цель методической недели - повышение качества обучения, формирование и развитие все-

сторонне развитой, конкурентоспособной, профессионально и социально-адаптированной лично-

сти специалиста. Создание условий для реализации компетентностного подхода. 

В рамках методической недели на достаточно высоком профессиональном и методическом 

уровне преподавателями было проведено 13 открытых уроков, 4 внеклассных мероприятия. Всего 

в методической неделе приняло участие 19 преподавателей. 

В течение учебного года из числа преподавателей колледжа были созданы рабочие группы 

по внесению изменений в учебную и методическую документацию в условиях модернизации об-

разования: 

- рабочие группы по обновлению и приведению в соответствие локальных нормативных актов; 

- рабочая группа по подготовке к аккредитации. 

 Преподавателями и студентами колледжа в 2017-2018 учебном году была продолжена на-

учно-исследовательская работа. Итогом этой деятельности стало участие преподавателей и сту-

дентов в конференциях и олимпиадах различного уровня. 
 

1.8 Качество  библиотечно-информационного обеспечения 

Книжный фонд на   01.06.2018г. составляет 66054 экземпляра, из них: литература учебная – 

60300 экз.; учебно-методическая –  3302 экз.; художественная литература –  2452 экз. Выдано – 

41453 экз.. 

За 2017-2018 учебный год новая литература не закупалась в связи с отсутствием финанси-

рования. Возникла острая необходимость приобретения новой учебно-методической литературы, 

предусмотренной ПООП в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами.    

Уровень информатизации: 

- локальных сетей – 2; 

- общее количество единиц вычислительной техники – 221, в т.ч используется в учебном 

процессе – 121; 

- количество терминалов, с которых имеется доступ в сети Интернет – 171. 

Библиотека имеет электронный каталог информационных ресурсов, собственную базу 

электронных учебников и методических пособий, доступных для использования студентами и 

преподавателями колледжа. В образовательном процессе преподавателями и студентами колледжа 

используются  ЭБС «Лань» и «Университетская библиотека онлайн». 

На официальном сайте БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»  размещена внутренняя управленческая и 

методическая документация, касающаяся деятельности колледжа, расписание учебных занятий, 

общедоступная информационно-образовательная правовая база данных, ресурсы свободного дос-

тупа. 

 

1.9. Система качества образования 

Внутренняя оценка качества образования в колледже осуществляется по следующим на-

правлениям: 

- проведение самооценки эффективности функционирования СМК; 

- мониторинг основных и обеспечивающих процессов СМК; 

-  изучение удовлетворенности основных групп потребителей. 

Согласно графика контроля за учебным процессом и приказов ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» 

в  2017-2018 учебном  году в качестве объектов аудита были определены:  
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1. Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) 

(УМК практик, электронные ресурсы) - отдел ПОиПО; 

2. Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) 

(Укомплектованность печатными изданиями и электронными ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС) - библиотека; 

3. Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) 

(Обеспеченность УМК ПМ и дисциплин) - кафедры; 

4. Процесс «Реализация программ среднего профессионального образования» (2.4) 

(Номенклатура дел) – учебные подразделения. 

Аудиторскими группами подготовлены отчеты о результатах внутреннего аудита прове-

ряемых структурных подразделений. По результатам аудита разработаны корректирующие и пре-

дупреждающие действия со сроками устранения замечаний. 

Изучение удовлетворенности основных групп потребителей является одним из направле-

ний системы менеджмента качества. В 2017-2018 учебном году в БЦБК проводились следующие 

социологические исследования: «Будущий абитуриент – 2018», «Родители первокурсников», 

«Преподаватель глазами студента», «Классный руководитель  глазами студента», «Выпускник», 

«Работодатель». Всего было опрошено 594 респондента. 

В 2017-2018 учебном году был проведен контроль знаний по дисциплинам разных циклов по 

технологии вуза. Результаты контроля знаний представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты контроля знаний по технологии вуза в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование цикла Средний балл Абсолютная  

успеваемость, % 

Качественная 

 успеваемость, % 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

ОГСЕ 3,84 95,06 81,48 

ЕН 3,21 100,00 21,05 

ОП 3,66 97,37 60,53 

 3,57 97,48 54,35 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ОГСЕ 4,08 100,00 75,00 

ЕН 4,08 100,00 79,17 

ОП 4,07 100,00 76,67 

 4,08 100,0 76,95 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

ЕН 3,58 100,00 58,33 

ОП 3,25 100,00 25,00 

 3,42 100,0 41,67 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

БД 3,71 93,06 59,72 

ПД 3,83 91,67 58,33 

ОГСЕ 3,67 86,89 63,93 

ЕН 4,17 100,00 91,67 

ОП 3,76 98,90 62,64 

 3,83 94,10 67,26 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

БД 3,17 64,81 30,37 

ПД 4,16 97,30 78,38 

ОГСЕ 3,77 95,35 63,95 

ЕН 4,28 100,00 88,89 

ОП 3,31 91,84 46,26 

 3,74 89,86 61,57 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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Уровень абсолютной успеваемости студентов соответствует требованиям ФГОС СПО и со-

ставляет не менее 60% . 

С целью формирования независимой оценки качества учебных достижений обучающихся 

БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» принимал участие в Международной дистанционной олимпиаде - Про-

ект «Инфоурок».  

Сводные результаты участия  в олимпиаде в 2017-2018 учебном году представлены в таб-

лице 6. 

Таблица 6 

Результаты участия в  Международной дистанционной олимпиаде –  

Проект «Инфоурок» в 2017-2018 учебном году 

Дисциплины, по которым 

участники принимали участие 

в Интернет-олимпиаде 

Количество участников по 

дисциплинам 

Количество призовых мест по 

дисциплинам 

Иностранный  язык 5 0 

Информационные технологии 7 1 (3 место) 

Математика 17 7 (1 место) 

6 (2 место) 

4 (3 место) 

БД 3,78 97,00 58,00 

ПД 3,55 97,96 46,94 

ОГСЕ 3,34 90,16 39,34 

ЕН 3,31 100,00 31,25 

ОП 3,65 98,08 50,96 

 3,53 96,64 45,30 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

БД 3,92 99,23 70,77 

ПД 3,59 95,45 50,00 

ОГСЕ 4,24 100,00 72,97 

ЕН 3,89 100,00 63,16 

ОП 3,86 94,52 67,12 

 3,90 91,84 64,80 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

БД 3,94 97,37 77,63 

ПД 3,61 94,74 63,16 

ОГСЕ 3,67 94,74 78,95 

ОП 4,30 100,00 90,00 

 3,86 96.71 77,44 

35.02.02 Технология лесозаготовок 

ОГСЕ 3,59 94,12 64,71 

ОП 3,85 100,00 55,00 

 3,72 97,06 59,86 

35.02.03 Технология деревообработки  

БД 3,84 93,62 68,09 

ПД 3,68 94,12 55,88 

ОГСЕ 3,54 91,89 45,95 

ЕН 3,91 100,00 72,73 

ОП 3,10 83,33 37,50 

 3,61 92,59 56,03 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПД 3,95 100,00 85,00 

ЕН 3,11 78,95 63,16 

ОП 3,89 100,00 68,27 

 3,65 92,98 72,14 
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Информатика 9 3 (1 место) 

4 (2 место) 

2 (3 место) 

ОБЖ 3 2 (1 место) 

1 (2 место) 

Биология 13 6 (1 место) 

4 (2 место) 

2 (3 место) 

Всего  54 42 

 

В прошедшем учебном коду 39 обучающиеся колледжа приняли участие во Всероссийских 

олимпиадах по дисциплинам: «Техническая механика», «Инженерная графика», «Детали машин» 

и из них 23 человека заняли призовые места. 

В 2018 году Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» в университете был прове-

ден ресертификационный аудит системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» на соответст-

вие требованиям МС ИСО 9001:2008. Реализация процесса 2.4 «Реализация программ среднего 

профессионального образования» системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «БрГУ» была про-

верена на базе Братского целлюлозно-бумажного колледжа. В ходе проведения аудита было выяв-

лено незначительное замечание по реализации процесса 2.4 «Реализация программ среднего про-

фессионального образования» системы менеджмента качества, которое было устранено в установ-

ленные сроки. 

2. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Воспитательная деятельность БЦБК обеспечивает реализацию основ государственной мо-

лодежной политики Российской Федерации и формирование общекультурных компетенций в со-

ответствии с ФГОС. 

За отчетный период воспитательная деятельность осуществлялась системно, в ее организа-

ции колледж руководствуется нормативными документами федерального, регионального и муни-

ципального уровня; основными требованиями системы качества образования. Нормативной осно-

вой воспитательной работы в колледже являются положения, ежегодный план воспитательной ра-

боты, приказы, распоряжения, определяющие и регламентирующие воспитательную деятельность. 

В процессе деятельности реализовывалась основная цель - формирование и развитие воспи-

тательной системы, организация воспитательной среды для подготовки всесторонне развитой, 

конкурентно способной, профессионально-сформированной, социально-адаптивной личности. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных в колледже приняты следующие на-

правления воспитания обучающихся: 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 Культурно-нравственное и эстетическое воспитание 

 Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Работа с родителями 

 Студенческое самоуправление 

 Социальная работа. 

В соответствии с утвержденными планами по всем направлениям  проводились различные 

мероприятия. Результаты внеучебной деятельности приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты внеучебной деятельности БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» за 2017-2018 уч.год 

Культурно-массовая работа 

Количество мероприятий 33  

Количество участников 2960 чел. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

Количество мероприятий 22 
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Количество участников 1380 чел. 

Общественная работа 

Количество мероприятий 42 

Количество участников 1610 чел. 

Профилактико-адаптационная работа  

Количество мероприятий 28 

Количество участников 1600 

Всего мероприятий: 125 

Всего участников: 7550 чел. 

 

  

НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ 

1. Потеря контингента 

2. Недостаточный уровень успеваемости 

4. Недостаточное количество преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Таблица 8 

Мероприятия по устранению недостатков 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок выпол-

нения 

1 Активизация работы по адаптации сту-

дентов первого и второго курсов к учеб-

ной деятельности в системе СПО. 

Отдел по ВУР,  

классные руководители 
в течение года 

2 Активизация работы по повышению 

уровня успеваемости и посещаемости 

(контроль успеваемости, проведение кон-

сультаций, работа кафедр по ликвидации 

задолженностей, проведение рейдов, ро-

дительских собраний) 

Заведующие отделениями 

ОиЗФО 
в течение года 

3 Привлечение представителей производст-

ва для преподавания дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

Отдел по УР,  

зам. директора по ПОиТ 

 

в течение года 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели:    

-  Подготовка квалифицированных специалистов, владеющих общими и профессиональны-

ми компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

-   Совершенствование в колледже социокультурной среды, развитие условий, необходи-

мых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

-  Создание условий для освоения обучающимися современных профессиональных компе-

тенций на основе движения WorldSkills Russia. 

Задачи:  

1.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов  (ФГОС  СПО), 

целевая ориентация учебного процесса на формирование профессиональных и общих компетен-

ций установленных ФГОС СПО.  

-  методическое обеспечение реализации  ФГОС СПО,  работа над созданием учебно-

методической и информационной базы программы подготовки специалистов среднего звена для 

реализации ФГОС  в учебный процесс;  

- внедрение в образовательный процесс технологий, методов и приемов обучения, ориенти-

рованных на повышение познавательной, творческой активности студента;  
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- лицензирование новых образовательных программ, соответствующих  перечню ТОП-50 и 

и потребностям социально-экономического развития региона. 

2.  Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты об-

разовательной деятельности:  

-  подготовка и успешное прохождение аккредитационной экспертизы; 

- проведение контроля качества образования, с целью выявления недостатков образова-

тельного процесса и принятия соответствующих корректирующих действий с целью повышения 

качества образования;  

-  апробация проведения квалификационного экзамена по рабочим профессиям в формате 

демонстрационного экзамена; 

- осуществление исследовательской работы и  творческой деятельности преподавателей и 

обучающихся с целью совершенствования качества образования.  

3. Совершенствование современных подходов к обучению и воспитанию обучающихся: 

 -  повышение профессионального уровня педагогических кадров;  

-   совершенствование материально-технической базы колледжа;  

- повышение качества  научно-методической работы, реализация стандартов, изучение  и 

внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного подхода.  

4.  Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся.  

5. Дальнейшее развитие социального партнерства:               

- создание базовых кафедр; 

- работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности кол-

леджа;  

- работа с организациями  города;                

- анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

6. Внедрение сетевой формы реализации образовательных программ. 

7.  Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиональному обучению. 

8. Совершенствование воспитательного процесса по направлениям:               

- всестороннее развитие и социализация личности студента;              

 - сохранение здоровья обучающихся;             

 - привлечение к  участию обучающихся в работе студенческого самоуправления, общест-

венных организаций, спортивных и творческих клубов. 

9. Создание образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание адаптированных образовательных программ; 

- формирование безбарьерной среды; 

- психологическое сопровождение лиц с ОВЗ. 

 

 

 

Директор  

 БЦБК ФГБОУ ВО «БрГ                                                                                                                         Чечурова Т.В.                             


