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Раздел I. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Чегемский филиал государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики, далее (Филиал) является 

обособленным структурным подразделением. 

Государственное профессионально-техническое училище №9, было  создано прика-

зом № 24 от 02.02.1978 г. Государственного комитета по профессионально - техническому 

образованию  СССР.  

Приказом № 198 от 02.08.1984 года по Управлению Профессионально-технического 

образования КБАССР ГПТУ №9 преобразовано в СПТУ № 9.  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1991 г. № 119, СПТУ №9 

было переименовано в ПТУ №9. 

Приказом МО РФ от 15.07.1994 года №263, ПТУ №9 переименовано в ПУ №9. 

Приказом МОН КБР № 254 от 18.07.2001 г., ПУ №9 переименовано в ГОУ ПУ №9. 

Постановлением Правительства КБР от 13.04.2004г.№02-2/1-849 и с согласия Феде-

рального агентства по образованию от 13.04.2005 г. № 380/12-18, Приказом директора ГОУ 

«Кабардино-Балкарский лицей «Строитель» от 14.04.2005г. № 67, ГОУ ПУ №9 реорганизо-

вано в ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей «Строитель»  филиал в г. Чегем. 

Приказом МОН КБР №376 от 2.04.2012 г. ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей «Стро-

итель»  филиал в г. Чегем реорганизован в Чегемский филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кабардино-

Балкарский колледж «Строитель» 

Чегемский филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждение Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, создан на 

основании приказа министерства образования, науки и по делам молодежи  КБР от 

15.04.2016г №464 и приказа Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики,  от 19.05.2016 

№161. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», создано в соответствии с распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. №232-рп. 

Филиал создается, реорганизуется, переименовывается,  ликвидируется Министер-

ством просвещения, науки и по делам молодежи КБР  по представлению Учредителя Госу-

дарственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения «Кабардино- 

Балкарский колледж «Строитель» «Строитель» Министерства просвещения, науки и по де-

лам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики,   по приказу Правительства КБР. 

Таблица 1. Общая информация об учебном заведении 

 

№ Наименование Данные Примечания 

1 2 3 4 

1 

Полное название обра-

зовательного учрежде-

ния  

Чегемский филиал государственного 

бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения  «Кабардино- 

По положению 



 

Балкарский колледж «Строитель» Мини-

стерства образования, науки и по делам 

молодежи  Кабардино-Балкарской Рес-

публики 

2 

Краткое название об-

разовательного учре-

ждения 

Чегемский филиал ГБПОУ«КБКС»  По положению 

3 

Сведения об учредите-

ле   

Государственное казенное профессио-

нальное образовательное учреждение 

«Кабардино- Балкарский колледж 

«Строитель» Министерства просвеще-

ния, науки и по делам молодежи  Ка-

бардино-Балкарской Республики 

По Уставу 

4 

Год основания (дата 

открытия и документ, 

на основании которого 

открыто учебное заве-

дение)  

Приказ № 24 от 02.02.1978 г. Государ-

ственного комитета по профессиональ-

но - техническому образованию  СССР   

 

По положению 

5 
Юридический адрес  360401, г. Чегем, ул.  Баксанское шоссе, 

52 

По положению 

6 
Фактический адрес  360401, г. Чегем, ул.  Баксанское шоссе, 

52 

По положению 

7 Тел./Факс  8(86630)  4-17-79  

8 
Адрес электронной 

почты  

chegemcollege@yandex.ru  

9 Официальный сайт  www.colcheg.ru  

10 

Лицензия  на право 

ведения образователь-

ной деятельности  

Серия  07Л01 № 0000006 рег. № 1471 от 

26 июля  2012 г. 

Срок действия  - бессрочно  

 

11 

Свидетельство об ак-

кредитации  

Свидетельство о государственной ак-

кредитации  серия 07А01 №0000175, 

№862,  от 20.06.2014г. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

Филиал  в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республики, Типо-

вым положением об образовательном учреждении начального профессионального образова-

ния, утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 521, Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 

543, нормативными правовыми актами соответствующих органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, актами и уставом Учредителя и Положением Филиала.  

Положение о Филиале утверждается Учредителем директором ГБПОУ «КБКС» Ми-

нистерства просвещения КБР. 



 

Положение Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» Министерства просвещения КБР 

утверждено в новой редакции приказом директора ГБПОУ «КБКС» Министерства просве-

щения КБР № 161 от 19.05.2016г., (текст положения, регламентирующие деятельность фили-

ала приведены в приложении №1.) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 07Л01 № 0000006, 

регистрационный номер № 1471 от 26.07.2012г.  

         Свидетельство о государственной аккредитации  серия 07А01 №0000175, №862,  от 

20.06.2014г. 

         Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека № 07.01.07.000М.000405.07.12 от 11.07.2012г. 

Заключение  Главного управления  МЧС России по КБР № 168 от 23.07.2012г. 

На основании Лицензии № 1471 от 26.07.2012г.   в полном соответствии с приложени-

ями к ней ГКОУ «КБКС» осуществляет образовательную деятельность  по реализации про-

фессиональных образовательных программ: 

Основные профессиональные образовательные программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование ос-

новной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

(направление 

подготовки, спе-

циальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

квалификация 

наименование 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

1 08.01.25 

Мастер отделоч-

ных строительных 

и декоративных 

работ 

Среднее  

профессиона

льное 

образование 

Маляр строитель-

ный 

Облицовщик-

плиточник 

Штукатур 

2 года  

10 месяцев 

2 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механи-

зированной сварки) 

Среднее  

профессиона

льное 

образование 

Сварщик ручной 

дуговой сварки, 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением,  

2 года  

10 месяцев 

3 23.01.03 Автомеханик 

Среднее  

профессиона

льное 

образование 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

2 года  

10 месяцев 

4 09.01.03 

Мастер по обра-

ботке цифровой 

информации 

Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

Оператор ЭВМ 

2 года  

10 месяцев 

10 месяцев 

6 19.01.17 Повар, кондитер Среднее  Повар, кондитер 2 года  



 

 профессио-

нальное об-

разование 

 10 месяцев  

10 месяцев 

7 43.01.09 
Повар, кондитер 

 

Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

Повар, кондитер 

 

3 года  

10 месяцев  

10 месяцев 

8 43.01.02 Парикмахер 

Среднее  

профессио-

нальное об-

разование 

Парикмахер 

2 года  

10 месяцев  

10 месяцев 

9 29.01.07 
Портной 

 

Среднее  

профессиона

льное 

образование 

Портной 
2 года  

10  месяцев 

10 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Бухгалтер, кассир 

1 год  

10 месяцев 

 

 

 

Программы профессиональной подготовки 

 

 

№ 
Код про-

фессии 
Наименование профессии 

Диапазон та-

рифных 

разрядов 

(классов, 

групп) 

Для лиц, ранее не имевших 

профессии 

минималь-

ный срок 

обучения в 

месяцах 

присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

1 2 3 4   5             6 

1 12156 Закройщик 4-7 3 4-7 

2 19601 Швея 1-6 3 1-6 

3 16399 Официант 3-5 4 3-5 

4 11176 Бармен 4-5 4 4-5 

5 16199  Оператор ЭВМ 2-4 5 2-4 

6 16437 Парикмахер 3-5 8 3-5 

7 16675 Повар 2-6 5 2-6 

8 150201 Маляр 1-6 3 1-6 

9 150301 Каменщик 2-6 3 2-6 

10 19756 Электрогазосварщик 1-6 6 1-6 

11 13456 Облицовщик-плиточник 2-5 3 2-5 

12 13456 Маникюрша 2 2 2 

13 16470 Педикюрша 2 2 2 

14 13225 Кузнец на молотах и прессах 2-6 5 2-6 



 

15 13227 Кузнец ручной ковки 2-6 5 2-6 

16 12485 Изготовитель художественных 

изделий из металла 

3-6 10 3-6 

19 

 

Филиал не является юридическим лицом. В соответствии с Уставом Учредителя ча-

стично наделяется правомочиями юридического лица. Имеет гербовую печать со своим пол-

ным наименованием и изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Рес-

публики, штамп и бланк со своим наименованием, ведет делопроизводство, архив, представ-

ляет статистическую отчетность по формам, установленным соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти, ежегодно отчитывается о своей деятельности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляет-

ся в соответствии с нормативной базой и на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Положения Филиала. Лицен-

зионные нормативы соблюдаются. 

 

1.3. Особые цели и отличительные черты  образовательного учреждения, ожида-

емые результаты деятельности. 

 

Цель: Развитие Колледжа-филиала как одного из составляющего образовательного комплек-

са, обеспечивающего высококвалифицированными специалистами предприятий Кабардино-

Балкарской республики по наиболее востребованным экономикой республики специально-

стям и профессиям на основе всестороннего развития и эффективного использования имею-

щегося научно-образовательного потенциала. Обеспечение условия для достижения Филиа-

лом аккредитационных интегральных показателей, соответствующих типу учреждения сред-

него профессионального образования. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач комплекс-

ной программы: 

- удовлетворение потребностей личности в получение среднего профессионального об-

разования; 

- подготовка специалистов, сочетающих профессиональную компетентность с высокой 

культурой, владеющих навыками организаторской работы; 

- удовлетворение потребностей (по договорам, заявкам) учреждений, предприятий и 

других организаций Кабардино-Балкарской Республики в специалистах различного профиля; 

- организация методической, научно-методической работы по апробации и внедрению 

инновационных учебных программ и планов; 

- предоставление консультационных и других видов услуг по основным направлениям 

деятельности Филиала; 

- воспитание чувства высокой гражданской ответственности, воспитание их в духе пат-

риотизма, уважения к правам и свободам человека, Конституции России и законам Россий-

ской  Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

-  формирование системы непрерывного профессионального образования; 

-  осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законода-

тельством Российской  Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

• улучшение имиджа Чегемского филиала ГБПОУ«КБКС» среди потенциальных аби-

туриентов, потребителей образовательных услуг 



 

• укрепление кадрового состава, повышение профессионализма специалистов, работни-

ков и преподавателей Чегемского филиала ГБПОУ«КБКС 

 совершенствование методического обеспечения учебно- воспитательного процесса; 

• развитие материально-технической базы учебного учреждения, позволяющей повы-

сить эффективность учебно-воспитательного процесса; 

• создание системы управления качеством образовательного учреждения; 

• совершенствование структуры управления; 

• улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов; 

• расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям; 

• развитие сетевых форм взаимодействия и интеграция иколледжа с образовательными 

учреждениями республики, выход в международное информационное пространство. 

• Организация и участие в Региональных и общероссийских этапах Чемпионата моло-

дых профессионалов «Ворлдскиллс Россия» 

  

Ожидаемые результаты 

Достижение устойчивого развития Кабардино-Балкарского колледжа 

«Строитель» за счет достижения следующих результатов и показателей: 

- ежегодный прием студентов в соответствие контрольных  цифр приема не 

менее 170 чел. 

- прирост поступления внебюджетных средств. 

Полученный в ходе многолетних наблюдений материал позволяет выделить ключевые 

проблемы: 

 Обеспечение качества результата образовательной деятельности. 

 Управление качеством образовательного процесса.  

 недостаточное обеспечение учебной и научно-лабораторной базы современным 

оборудованием; 

 не достаточный уровень бюджетного финансирования. 

 

На развитие Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» оказывают влияние как процессы, 

происходящие в сфере образования на всероссийском уровне, так и местные условия, опре-

деляющие специфику функционирования колледжа. В настоящее время происходит активное 

формирование рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке  

ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению 

высокого качества подготовки специалистов. 

На состояние и траекторию развития Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» оказывают 

влияние следующие социальные и экономические факторы закрытого территориального об-

разования республики: 

 значительное уменьшение финансирования образовательных учреждений СПО за счет 

средств республиканского бюджета по сравнению с федеральным финансированием; 

состояние рынка труда КБР; 

 ухудшение демографической ситуации, связанной с резким уменьшением рождаемости 

в стране и в республике в начале 90-х годов 

 

 

 

 



 

1.4.  Мнения участников образовательного процесса. 

 

Главным заказчиком подготовки специалистов  по представленным в документе про-

фессиям и специальностям является не только Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, но и социальные партнеры. Мнение всех участников образовательного про-

цесса является предпосылкой для формирования внутренней системы определения качества  

образования. Эта система  должна складываться из позиций всех заинтересованных в нем 

сторон: студентов, преподавателей, администрации Филиала, учебно-вспомогательного пер-

сонала, работодателей и работающих специалистов. Для реализации этого информация о 

колледже  постоянно поступает в средства массовой информации в виде статей в районных 

газетах (Чегемский, Баксанский, Зольский районы); кроме того передачи и рекламные роли-

ки на телевидении. Активно работает официальный сайт колледжа в сети Интернет. Филиал 

является постоянным участником республиканских и городских  конкурсов и выставок до-

стижений, регулярно организует «Дни открытых дверей».  

В результате анкетирования студентов и преподавателей, как основных участников 

образовательного процесса было выявлены направления работы, требующие 

усовершенствования: 

 

 материально технической базы – 90% ; 

 информационно- технического обеспечения – 95%; 

 доступа к глобальной сети Интернет- 97%; 

 организации досуга студентов – 58%; 

 доступность информации о колледже в различных СМИ – 36%; 

 доступность информации о работодателях на территории 

Северокавказского федерального округа – 85% 

В ходе анкетирования работодателей выявлены следующие показатели: оценка 

качества образования – 60%; способность студентов адаптироваться к новым условиям 

производства- 68%; 86% работодателей довольны возможностью проведения краткосрочных 

курсов профессиональной подготовки, и качеством получаемых навыков и умений. 

 

Вывод к разделу 1: 

1.     Филиал  осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативно-правовыми актами. Основные документы 

Филиала, лицензионная документация соответствуют установленным требованиям. 

 

2. Руководство и управление  образовательным учреждением. 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система его управления  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, на основании Устава Учредителя и  Положением Филиала на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления колледжем являются: 

- директор колледжа; 

- общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- Совет колледжа; 

- Педагогический совет; 

- Студенческий совет 



 

- Методический совет. 

Непосредственное управление деятельностью Филиалом осуществляет директор. Ди-

ректор Филиала назначается в установленном порядке Учредителем на основании приказа и 

действующий  на основании выданной Учредителем доверенности. 

Также управление Филиала осуществляется в соответствии с локальными норматив-

ными актами, регламентирующими деятельность Филиала: 

-       Положение о Чегемском филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» Мини-

стерства образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики; 

-       Правила внутреннего распорядка; 

-       Положение о Совете  филиала  

-       Положение о педагогическом совете; 

-       Положение о методическом совете; 

-    Положение об организации учебного процесса; 

-       Положение об учебном кабинете; 

-       Положение о библиотеке; 

-    Положение о родительском комитете; 

-       Положение о текущей и промежуточной аттестациях; 

-    Положение о приемной комиссии; 

-       Положение о расписании учебных занятий; 

-    Положение о переводе, отчисления и восстановления студентов; 

-    Положение о столовой; 

-    Положение о совете по профилактике правонарушений; 

-       Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

-       Положение о методической комиссии; 

-       Положение о практике; 

-       Положение о воспитательной работе; 

-       Положение об оплате труда работников филиала; 

-       Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебную группу; 

В соответствии с должностными инструкциями, приказами директора ответствен-

ность за определѐнные направления несут 3 заместителя директора: по учебно-

производственной работе, по воспитательной работе, по административно - хозяйственной 

работе. 

Совет Филиала избирается общим собранием работников и представителей обучаю-

щихся сроком на пять лет. Председателем Совета является директор. Основными направле-

ниями деятельности Совета Филиала являются: 

- разработка программы развития колледжа  и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса; 

- обсуждение Положения Филиала, изменений и дополнений к нему, а также других актов 

регламентирующих работу образовательного учреждения. 

- разработка и утверждение Положения о порядке формирования и расходовании внебюд-

жетных средств; 

- заслушивание отчетов директора колледжа; 

- согласование ходатайств о награждении работников Филиала государственными и отрасле-

выми наградами, присвоении им почетных званий; 



 

- другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и иными нормативно-

правовыми актами, Положением Филиала. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся проводится для принятия 

Положения, изменений и (или) дополнений к нему, избрания Совета Филиала решения дру-

гих вопросов, отнесенных к его компетенции законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, уставом, выносимых на Общее собрание Советом Филиала или директо-

ром. Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется Положением об Об-

щем собрании работников и представителей обучающихся, принимаемым Советом Филиала 

и утверждаемым директором. 

Педагогический совет Филиала работает в соответствии с Положением о Педагогиче-

ском совете Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» Министерства просвещения КБР (приня-

тым на заседании Педагогического совета и утвержденным директором Филиала). 

 Основными    направлениями   деятельности   педагогического Совета являют-

ся: рассмотрение и обсуждение концепции развития образовательного учре-

ждения; 

 определение основных характеристик организации образовательного процесса: 

процедуры приема абитуриентов; порядка и основания отчисления обучаю-

щихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка и усло-

вий проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации, си-

стемы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий обучающихся, 

правил внутреннего распорядка; оказания платных образовательных услуг, по-

рядка их предоставления, а также расходования внебюджетных средств, по-

рядка регламентации и оформления отношений образовательного учреждения 

и обучающихся; 

 рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Филиала в целом и его структурных подразделений в отдельности, при 

необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и матери-

ально-технической базы Филиала; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, в том 

числе учебно-программного, учебно-методического и экспериментально-

технического обеспечения по специальностям, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в Филиала; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов про-

межуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководи-

телей, руководителей студенческих молодежных организаций и других работ-

ников Филиала; 

 рассмотрение состояния и итогов методической работы Филиала, включая дея-

тельность методического Совета, совершенствования педагогических и ин-

формационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым фор-

мам обучения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных  вопросов состояния охраны 

труда в Филиале; 



 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению кол-

леджем нормативно-правовых документов органов законодательной и испол-

нительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Филиала, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работы в Филиала; внесение предложений 

о поощрении педагогических работников; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их вос-

становления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся, в том 

числе получения ими специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации; 

 рассмотрение материалов самообследования Филиала при подготовке его к ат-

тестации. 

Консультативным и совещательным органом, обеспечивающим научно-методическую 

поддержку органов управления Филиала по вопросам организации образовательной дея-

тельности, работы по совершенствованию образовательного процесса является Методиче-

ский совет. Деятельность Методического совета регламентируется Положением о Методиче-

ском совете, рассмотренным на Педагогическом совете и утвержденным директором. Пред-

седателем Совета является заместитель директора по учебной работе. 

В филиале функционируют 4 методических комиссий (МК). Деятельность МК регла-

ментируется Положением о  методической работе, разработанным в колледже на основе со-

ответствующего типового положения и утвержденного директором. МК осуществляют 

функцию базовых коллективных центров научно-методической работы в Филиале. Методи-

ческую комиссию возглавляет председатель, назначаемый приказом директора из наиболее 

компетентных преподавателей. 

Деятельность коллектива Филиала организована на плановой основе. Сформирована 

система планирования, основными компонентами которой являются: 

- Программа развития Филиала на пятилетний период, определяющая основную стра-

тегию развития колледжа  и пути ее реализации; 

- Единый план работы Филиала на учебный год, интегрирующий годовое планирова-

ние по всем направлениям работы, включая мероприятия контроля качества основных 

направлений деятельности; 

- ежемесячные планы работы, разрабатываемые руководителями структурных под-

разделений (заместители директора, председатели методических комиссий, методист, заве-

дующий библиотекой, медицинский работник, кураторы, руководитель физвоспитания, ру-

ководители кружков, секций, заведующие учебными кабинетами и лабораториями). Текущее 

планирование составляется на основе годового плана с учетом корректив в ходе его реализа-

ции по результатам текущего контроля и мероприятий, организуемых органами управления 

образованием, другими образовательными учреждениями и социальными партнерами Фили-

ала. 

По результатам работы структурных подразделений составляются соответствующие 

отчеты. Отчеты рассматриваются и утверждаются в соответствующем порядке. Администра-

ция Филиала анализирует ход работы, принимает необходимые управленческие решения. 

Система оплаты труда в Филиале, предусматривающая стимулирующие надбавки и 

премии за объем и качество выполняемой сотрудниками работы и поощрений регламенти-



 

руются соответствующими Положениями и способствуют развитию мотивации к качествен-

ному исполнению сотрудниками своих обязанностей, творческой профессиональной дея-

тельности. 

 

Основными субъектами системы обеспечения качества образования в колледже 

являются: 

1. Педагогический совет Филиала, в функции которого входит принятие страте-

гических решений в вопросах развития системы обеспечения качества образования в учеб-

ном заведении и контроль за их исполнением, рассмотрение основных нормативных доку-

ментов, регламентирующих функционирование данной системы. 

2. Администрация Филиала, которая предоставляет материально-технические, 

финансовые, кадровые и методические условия для осуществления образовательного про-

цесса, разрабатывает и определяет цели, стратегию в области обеспечения качества подго-

товки специалистов. 

3. Центр качества образования Филиала, в компетенцию которого входит органи-

зация процессов мониторинга и оценки качества образования, осуществление измерений ка-

чества ресурсов специальности, социологических опросов, экспертов оценок качества, про-

цессов подготовки специалистов, координация усилий всего коллектива и реализации си-

стемного подхода к контролю качества подготовки, создание условий для повышения знаний 

преподавателей в области современных тестовых технологий, обеспечение единого научно-

методологического и научно-технического (программного) подхода к процессам разработки 

и применений тестовых материалов на основе современных компьютерных технологий, еже-

годное проведение самообследования и самооценки Филиала. 

4. Методическая служба, которая разрабатывает нормативную документацию, 

методические пособия и рекомендации по реализации практических задач обеспечения каче-

ства подготовки специалистов, осуществляет анализ результатов оценки уровня образования 

в колледже, вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

5. Учебные подразделения Филиала,  (отделения, цикловые комиссии), в задачи 

которых входит изучение проблем обеспечения качества образования, участие в осуществле-

нии контроля за качеством обучения, разработке мер по повышения уровня подготовки спе-

циалистов, проведению научных исследований в данной области, изучение и внедрение пе-

редового педагогического опыта.  

К основным направлениям развития Филиала, относятся: 

 совершенствование образовательной деятельности; 

 развитие научных исследований и подготовка кадров высшей квалификации; 

 развитие производственно-хозяйственной деятельности; 

 совершенствование управления Филиала, создание и развитие системы 

менеджмента качества; 

 дальнейшая интеграция в движение  «Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс Россия»; 

 развитие системы дополнительного образования; 

 развитие всероссийской деятельности. 

Развитие Филиала, по данным направлениям предполагает выполнение ряда 

мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по срокам исполнения и 



 

обеспеченных необходимыми ресурсами. Комплекс таких мероприятий составляет 

программу развития Филиала, на период с 2016 г.  по 2020 г. 

Система управления происходит в следующих направлениях: 

1. Определение приоритетных направлений подготовки специалистов с учетом 

ориентации на рынок труда и специфику развития региона. 

2. Создание материально-технических условий,  обеспечивающих повышение 

качества подготовки специалистов. 

3. Формирование соответствующей организационной структуры и принципов 

управления системой образования. 

4. Создание условий для непрерывного профессионального роста кадров, 

организации различных форм повышения квалификации и переподготовки. 

5. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

развитие современных образовательных технологий. 

 

2.2. Результативность и эффективность руководства и  управления  

 

1. Анализ и учет удовлетворенности потребителей количеством и  качеством подготов-

ки специалистов. Изучение запросов потребителей и  мониторинг уровня их удовлетворен-

ности. 

2. Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества: при выявлении 

соответствующих возможностей и при наличии необходимых ресурсов внедрять те доработ-

ки системы, целесообразность и эффективность которых доказана. 

3. Основывать разработку, внедрение и функционирование СМК при активном уча-

стии руководства организации, которое устанавливает цели. 

 

При реализации образовательных задач большое значение имеет обеспечение кон-

троля подготовки на всех стадиях обучения. В связи с этим, необходимо осуществить: 

1. Раннюю профориентацию и анализ уровня подготовки абитуриентов; 

2. Текущий и промежуточный контроль качества подготовки студентов; 

3. Итоговый контроль качества знаний, умений и навыков выпускников; 

4. Мониторинг качества подготовки специалистов и выработку рекомендаций по со-

вершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Ранняя профориентация организуется на основании договоров о сотрудничестве с об-

разовательными учреждениями на ярмарках учебных мест, во время проведения «Дней от-

крытых дверей в колледже». 

Контроль профессиональной направленности и качества знаний абитуриентов  осу-

ществляется путем проведения тестирования или собеседования, по результатам которого 

могут быть даны рекомендации по выбору будущей специальности. Итоговый контроль за 

качеством подготовки абитуриентов происходит в форме вступительных испытаний. В бли-

жайшей перспективе, в связи с введением единого государственного экзамена, функции ито-

гового контроля должны осуществлять органы, отвечающие за проведение ЕГЭ. 

Текущий и промежуточный контроль качества подготовки студентов происходит в 

каждом семестре по четырехуровневой схеме: 

1-й уровень – текущий контроль вовремя аудиторных занятий всех видов и при орга-

низации самостоятельной работы студентов. 



 

2-й уровень – текущий контроль в виде промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация 1 раз в семестр. Данный вид контроля качества обучения позволяет в ходе се-

местра выявить уровень таких составляющих работы студентов, как успеваемость и посеща-

емость. Анализ их соотношения показывает активность студента в ходе обучения, приорите-

ты в его интересах в пользу той или иной дисциплины, эффективность усвоения материала. 

Кроме того, необходимо использовать и такие формы текущего контроля, как пись-

менные работы и контрольное тестирование. Данные промежуточной аттестации позволяют 

проанализировать, и, соответственно, откорректировать вероятные негативные моменты, ко-

торые могут возникнуть уже в течение предстоящей сессии в конкретной группе или на кур-

се в целом. 

3-й уровень – промежуточный контроль в виде семестровых экзаменов и зачетов, за-

щиты курсовых работ и т.п. При его осуществлении большое значение имеют компьютерные 

формы проверки знаний и навыков студентов. 

4-й уровень – проверка остаточных знаний студентов. Проводится по дисциплинам 

прошлого семестра путем тестирования с использованием компьютерных форм обработки 

информации. 

Для обеспечения качества образования на стадии непосредственной подготовки спе-

циалиста, необходимо осуществить разработку концепций содержания и воспитания, разви-

тие и внедрение информационных ресурсов нового типа, разработку содержания учебных 

планов и программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, создание условий для самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов. 

Итоговый контроль знаний, умений и навыков включает в себя защиту выпускных 

письменных квалификационных  работ. 

Реализация мониторинга качества подготовки специалистов и выработка рекоменда-

ций по улучшению качества подготовки специалистов осуществляется через полгода после 

выпуска анкетирования руководителей предприятий и организаций. Анкета содержит отзы-

вы о качестве подготовки, профессиональных и деловых качеств молодого специалиста. 

Кроме того, в анкетах – отзывах предусмотрена возможность формулировки предло-

жений по улучшению качества подготовки специалистов, прогноза востребованности на бу-

дущее специалистов данного направления подготовки для данного предприятия. Тем самым, 

Филиал, получает информацию о вакансиях для будущих выпускников. 

Выводы к разделу 2: 

1.     Управление деятельностью Филиала, осуществляется с помощью системы вертикаль-

ных и горизонтальных связей, в тесном взаимодействии с руководителями структурных 

подразделений. 

2.     Структура Филиала в целом соответствует реализуемой специальности и позволяет эф-

фективно и слаженно функционировать всем звеньям административно-управленческого 

аппарата. 

3.     Пакет внутренних нормативных актов охватывает все стороны деятельности,  соответ-

ствует действующему законодательству. Большая часть локальных нормативных актов 

обновлена. 

 

3.  Содержание образовательной деятельности. 

 

3.1. Концепция развития учреждения.  



 

 

Стратегия развития Филиала, определяется ответственной миссией, которая 

возлагается на образовательные учреждения – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на рынке труда, с активной гражданской, жизненной 

позицией 

В этих условиях стратегия развития Филиала, должна быть направлена на подготовку 

конкурентоспособных специалистов, ориентированных на работу, как в строительной отрас-

ли, так и на современных предприятиях малого и среднего бизнеса, способных действовать в 

условиях рыночных отношений.  

Вести подготовку специалистов на основе последних достижений науки и техники 

может только образовательное учреждение с высоким уровнем развития научно-

педагогического потенциала. Поэтому развитие Филиала, неразрывно связано с развитием 

кадрового потенциала, инновационных процессов, расширением научных контактов с ВУЗа-

ми России. 

Существенным фактором, повышающим мотивацию к учебе и влияющим на качество 

подготовки, является знание студентами основных производственно – технологических про-

цессов базовых предприятий. Для реализации этой задачи необходима тесная связь между 

Филиалом, и работодателями характеризующаяся взаимопроникновением учебного процесса 

и производства. 

Одним из аспектов современного этапа развития бизнес – образования является рез-

кое увеличение спроса на дополнительные формы образования. В этих условиях развитие 

дополнительного образования в Филиале, становится важнейшим направлением деятельно-

сти. 

Успехи по всем направлениям деятельности Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» во 

многом зависят от имиджа колледжа. Его формирование является долгосрочным процессом, 

сопровождающимся кропотливой работой в этом направлении. Потребители образователь-

ных услуг, партнеры Филиала, должны быть уверены в способности колледжа вести учебно-

воспитательный процесс на высоком уровне. Имидж должен основываться на бескомпро-

миссном и справедливом конкурсном отборе абитуриентов, высокоинтеллектуальной и вы-

соконравственной среде, царящей в стенах комплекса. Имиджу будет способствовать высо-

кая общественная активность сотрудников, студентов, выпускников, их способность влиять 

на научно – техническую политику предприятий, где они будут работать. Поэтому создание 

современной гражданской организационной культуры управления – одна из важнейших за-

дач стоящих перед Филиалом 

3.2. Учебный план 

Филиал, осуществляет  подготовку  квалифицированных рабочих или служащих  по 7 

профессиям  СПО. 

Учебные планы по основным реализуемым образовательным программам составля-

ются в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", содержания ФГОС, по реализуемым програм-

мам, требований СанПиНа, рекомендаций ФИРО по формированию учебного плана СПО 

Учебный план согласовывается с членами Методического Совета колледжа и утверждается 

директором, в соответствии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации". Содержание образовательного  процесса по всем специ-

альностям и и профессиям и сроки обучения по образовательным программам устанавлива-

ются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-



 

дарта среднего и начального профессионального образования. Подготовка специалистов в 

колледже ведѐтся на основе образовательных программ, разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и рекоменда-

циями Министерства просвещения  науки РФ, науки и по делам молодежи КБР, КБР, ФИРО, 

органов управления образованием по составлению рабочих учебных планов специальностей 

и профессий, комплексному методическому обеспечению образовательного процесса. 

Каждая образовательная программа в колледже включает: 

- действующий ФГОС СПО по данной специальности и профессии; 

- рабочий учебный план; 

- паспорт учебных дисциплин; 

- паспорт  профессиональных модулей; 

- паспорт комплексного методического обеспечения;  

- другие дидактические и методические материалы. 

Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 

организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной деятельности 

и соответствующими положениями: самостоятельная работа студентов, подготовка и защита 

курсовой и дипломной работы/проекта, подготовка к семинарскому занятию, сборники лек-

ций, практикумы и др. Создано и приобретено значительное количество разнообразных ди-

дактических электронных средств, современное программное обеспечение. 

Учебный план является составной частью основной профессиональной образователь-

ной программы, включает в себя полное наименование специальности и профессии, присва-

иваемую основную квалификацию, срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы, срок действия учебного плана, перечень, объемы и последовательность, 

изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий, формы промежуточного 

и итогового контроля и итоговой аттестации. Неотъемлемой составной частью учебного пла-

на являются график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени студента, пе-

речень учебных кабинетов, лабораторий, необходимых для качественной организации обра-

зовательного процесса по специальности или профессии. 

Учебные планы согласовываются с председателями предметно-цикловых комиссий, 

рассматриваются на Педагогическом совете и утверждаются директором Филиала. 

Каждый  учебный план  по специальностям СПО включает следующие циклы  дисци-

плин: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

- математический и общий  естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

 

Каждый  учебный план  по профессиям СПО включает следующие циклы  дисциплин: 

- общий профессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- раздел «Физическая культура» 

Каждый план регламентирует: 

- объем обязательной учебной занятости студентов; 

- количество учебных часов по семестрам и курсам; 

- размер максимальной учебной нагрузки студентов; 

- виды промежуточной и итоговых аттестаций. 



 

Каждый учебный план сопровождается графиком учебного процесса, который содер-

жит данные по бюджету времени всех компонентов образовательного процесса: 

- теоретического обучения; 

- промежуточной и итоговой государственной аттестации; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации; 

- каникулярного времени; 

- учебные практики; 

- производственные практики; 

- преддипломные практики. 

Утвержденные учебные планы являются основой для планирования учебной 

нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, 

экзаменационных сессий и, как правило, не изменяются в течение нормативного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Часы вариативной части распределены в учебных планах в соответствии с 

рекомендациями ФИРО на усиление профессиональной составляющей стандарта 

образования. В учебных планах соблюдены требования, предъявляемые к недельной 

нагрузке обучающихся –  максимальный объем составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы,  максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. 

Принятие федеральных государственных образовательных стандартов нового поколе-

ния на основе модульно-компетентностного подхода  потребовало от педагогического кол-

лектива  консолидации усилий по  обновлению образовательных программ и учебно-

методических комплексов дисциплин, преподавателями колледжа  разработаны паспорта  

программ учебных дисциплин и модулей по обновленным ФГОС 2013 г. 

 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  соответ-

ствует необходимым требованиям  стандарта  среднего профессионального образова-

ния и  позволяет оперативно обновлять содержание,  обеспечивая качество подготовки 

специалистов на конкурентоспособном уровне. 

 

3.3. Состояние  воспитательной работы 

Основные принципы организации воспитательной работы. 

Воспитательная работа в Филиале осуществляется согласно: 

   -  Конституции РФ; 

   - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

   -  Положения Филиала; 

   -  Правилам внутреннего распорядка; 

- Планам воспитательной работы: единого плана воспитательной работы, культурно-

массовой, военно-патриотической и спортивной работы в Филиале, планов работы 

библиотеки, Совета по профилактики правонарушений, общественного Наркологического 

поста. 

Воспитательная работа Филиала направлена на: 



 

   - формирование гражданственности, включающей в себя нравственные и 

патриотические чувства у каждого обучающегося колледжа; 

   - подготовку всесторонне развитых квалифицированных рабочих кадров для 

предприятий, организаций и учреждений; 

   -  понимание и выполнение конституционных прав и обязанностей; 

   -  формирование добросовестного отношения к учебе и труду; 

   -  формирование здорового образа жизни. 

Цель воспитательного процесса в Филиале есть воспитание и развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному поведению. Исходя из цели воспитательного 

процесса, были поставлены задачи: на основе изучения личности обучающихся, их 

интересов, стремлений, желаний создать максимум условий для физического, 

интеллектуального нравственного и духовного развития подростков. 

Педагогический коллектив Филиала, решая воспитательные задачи, прежде всего, 

формировал ценностный потенциал личности: 

- чувство любви к своему краю и интернационализм; 

- осознанность активного гражданина;  

- духовность, нравственность; 

- чувство дружбы, сотрудничество, товарищество; 

- чувство собственного достоинства; 

- аккуратность, исполнительность, чувство долга и ответственности; 

- отзывчивость, чуткость, активность в общественных делах. 

С первых дней обучения проводится работа по анализу контингента и выявлению 

детей из малообеспеченных семей и склонных к правонарушениям. В результате выявляются 

дети уже, состоящие на учѐте в ПДН и КДН. Для проведения анализа привлекаются соц. 

педагог и психолог, которые проводят индивидуальные беседы с детьми, их родителями, с 

мастерами п/о, заводят индивидуальные учетные карточки, где прослеживается 

положительная и отрицательная динамика. В Филиале действует Совет по профилактике 

правонарушений, который рассматривает все вопросы по правонарушениям студентов. 

Совместная работа преподавателей, мастера производственного обучения и классного 

руководителя имеет положительные итоги в профилактике правонарушений.  В рамках 

работы по профилактике правонарушений и наркомании в Филиале также проводится 

следующая работа: 

-  разработка и принятие ежегодных планов совместной работы Филиала и КДН;  

-    организация и проведение викторин и конкурсов,  способствующих 

формированию нравственного самосознания обучающихся, воспитанию законопослушного 

поведения; 

- диагностическая работа со студентами,  психологическая, социально-

педагогическая диагностика; 

- беседы на тему «Административное право. Правонарушения. Взыскания».  

«Уголовное право. Преступление. Ответственность». 

-   приглашение для беседы  врача-нарколога, инспекторов  ПДН.  

Общественный наркологический пост в Филиала является первичным звеном 

наркологической службы и организуется с целью широкого вовлечения общественности в 

проведение профилактических мероприятий по борьбе с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией и другими наркологическими патологиями.  



 

По итогам проведенных мероприятий наибольший интерес у студентов вызвали 

дискуссии об алкоголе, наркозависимости. 

 В результате совместных усилий всего педагогического коллектива колледжа 

количество студентов, состоящих на учете сокращается в течение первого года обучения. На 

начало 2017-2018 учебного года на учете в ПДН и КДН состояло 2 студента. На  учете 

внутри Филиала состоит 4 студента.  

Особое, пристальное внимание в Филиале уделяется  категории обучающихся - 

сирот и обучающихся, оставшимся без попечения родителей. Сирот в Филиале 28 человек из 

них 19 человек под опекой.  С этим контингентом обучающихся проводится большая 

профилактическая, разъяснительная работа по изучению прав, гарантий и получению льгот 

обучающимся - сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения родителей. Все они 

находятся на полном государственном обеспечении.  

Существует проблема низкой посещаемости занятий студентами «группы риска» и 

некоторыми студентами - сиротами. Наиболее эффективным направлением в изменении 

ситуации с посещаемостью занятий обучающимися является повышение уровня мотивации к 

учебному процессу. Все преподаватели, мастера п/о придерживаются следующих 

психологических приѐмов: 

• Поддерживают ровный стиль отношений между всеми участниками 

педагогического процесса; 

• Ободряют обучаемых при возникновении у них трудностей; 

• Поддерживают положительную обратную связь; 

• Заботятся о разнообразии методов преподавания учебного материала (обучение 

с компьютерной поддержкой, использование новых нетрадиционных форм обучения). 

В филиале проводятся традиционные воспитательные мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам, знаменательным датам, к ним относятся начало учебного 

года «День знаний». В сентябре каждого учебного года проводится торжественная церемо-

ния «Посвящение в студенты», День матери, День пожилых людей, День защитника Отече-

ства, День Победы и др. Одной из составных частей воспитания патриотизма является под-

готовка студентов к исполнению своего конституционного долга по защите Отечества. В 

учебном году патриотическому воспитанию уделялось большое внимание, проведены циклы 

внеклассных мероприятий: «День народного единства, День Конституции (тематическая иг-

ра, на знание законов РФ), День Защитника Отечества (возложение цветов), День Победы 

(Бессмертный полк).  

Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню защитника Отечества, Военно-спортивные 

соревнования, участие студентов в акциях, проводимых совместно с ГИБДД МВД КБР по 

Чегемскому району: «Сбавь скорость», «Прогноз безопасности», Кращ -курс. Задача, осу-

ществляемая в рамках реализации направления – повышение уровня духовно-нравственного 

и гражданского сознания, социальной солидарности, культуры отношений.  

Большое внимание уделяется профилактическим беседам, лекциям по пропаганде 

ЗОЖ. Систематически проводятся лекции по профилактики наркомании, алкоголизма и та-

бакокурения  с участием врача - нарколога Пачева А.А., инспекторами ПДН по Чегемскому 

району, специалистами КДН Местной администрации Чегемского муниципального района. 

В колледже было проведено ежегодное традиционное мероприятие- «День открытых 

дверей» для выпускников школ Чегемского района. В рамках которого колледж посетили 

более 120 выпускников школ г.Чегема. Программа мероприятия была интересной и увлека-

тельной для ребят.  



 

Филиал ежегодно принимает участие в республиканских и районных мероприятиях: 

«Стоп коррупция», «За мир и согласие», «Чистый Эльбрус», Всероссийский фестиваль энер-

госбережения «Вместе Ярче», «Всероссийская акция «Студенческий десант», Республикан-

ский конкурс «Земля Предков», Социально-правовой конкурс «Мы не ждем –мы действу-

ем», Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК», Республиканский конкурс «По тропам 

истории»  

  В течении учебного года анализируются планы воспитательной работы, отчетная 

документация мастеров производственного обучения, проведение классных часов в учебных 

группах, эффективность воспитательной работы в общежитии. Приказами директора поощ-

ряется деятельность творческих коллективов, спортивных команд, органов студенческого 

самоуправления и всех активных студентов, участвующих в жизни колледжа. Кроме того, за 

активное и успешное участие в деятельности колледжа студенты получают благодарность от 

имени администрации, публичную благодарность на собраниях, линейках, встречах актива, 

мероприятиях, благодарственные письма родителям, грамоты, дипломы. 

Физическое воспитание - обязательный предмет. На занятиях по физическому 

воспитанию студенты получают разнообразные теоретические знания, новые практические 

умения, совершенствуют ранее приобретенные двигательные навыки. В процессе 

физического воспитания недостаточно услышать – увидеть – понять – запомнить. Здесь 

необходимо активно действовать физически, многократно и настойчиво выполнять 

специальные двигательные задания. И очень важно понимать при этом, что овладение 

новыми умениями и двигательными навыками, их совершенствование будут проходить 

успешнее тогда, когда будут базироваться на хорошо усвоенных теоретических знаниях, 

технике движения, физиологических закономерностях развития и деятельности 

человеческого организма, содержании методов обучения, правилах спортивных 

соревнований. Для достижения этих целей в Филиале созданы необходимые условия. Летний 

спортивный комплекс, включает в себя: футбольное поле, гимнастический сектор и беговую 

дорожку. Спортивный зал колледжа имеет игровой зал, в общежитии -  зал для настольного 

тенниса. 

В Филиале ежегодно проводятся спортивные соревнования. Регулярно, согласно 

плану спортивно-массовых мероприятий каждый месяц в колледже проходят соревнования 

между группами и курсами по баскетболу, футболу, настольному теннису, волейболу, 

шахматам с награждением грамотами команд-победителей и лучших игроков. 

В Филиале работают спортивные секции по баскетболу, волейболу, футболу, 

шашкам, тхэквондо и шахматам. Вся спортивно-оздоровительная работа проводится в целях 

комплексного использования средств физической культуры и спорта в развитии спортивных 

способностей, двигательных навыков и укрепления здоровья обучающихся.  Функционируют 

кружки: вокальный, шитья, театральный. 

Во всех учебных группах проводятся запланированные еженедельные классные 

часы.  Кроме того, ежемесячно каждая группа готовит открытый классный час по тематике 

заданной в планах воспитательной работы, такие как: «Наш основной закон»- конкурс 

классных часов, посвящѐнных Дню Конституции, « Уроки памяти о Героях Советского 

Союза», ко Дню святого Исидора – покровителя Интернета и компьютеров, «Он сказал: 

Поехали..», к Международному Дню семьи, к Международному Дню защиты детей 

«Подросток и закон» и другие. Проведен месячник «Здоровый образ жизни» во всех учебных 

группах Филиала.  



 

Значительную роль в воспитании патриотизма и гражданственности играет военно-

патриотическая работа, которая проводится во время учебных занятий  по предмету ОБЖ. 

Воспитанию готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, выполнению обязанностей по защите Отечества служит проведение  

мероприятий, традиционно проводимых в феврале и посвященных Дню защитника 

Отечества.  

В Филиале проводится конкурс  «Лучшая группа года», итоги которого отражают 

показатели: успеваемости, посещаемости, дисциплины, трудовой жизни, участия в 

мероприятиях, выпуска стенгазет, трудовой жизни, спортивной жизни. Проведен месячник 

«Здоровый образ жизни» во всех учебных группах Филиала. За каждой учебной группой 

закреплен участок территории колледжа. Еженедельно группы производят уборку и 

благоустройство на закрепленных участках. 

На территории Филиале имеется благоустроенное общежитие, в котором проживает 

63 человека. С обучающимися постоянно находится воспитатель, который организовывает 

их досуг после занятий. Для этого в общежитии есть: шашки, шахматы, настольный теннис, 

телевизор, проводятся дискотеки, устраиваются коллективные дни рождения. На территории  

стадиона, все желающие могут заниматься футболом, силовой подготовкой и др. В Филиале 

работает медицинский кабинет. Каждую неделю проводятся беседы по профилактике 

различных заболеваний. 

В целях поддержания и контроля санитарного состояния, улучшения жилищно-

бытовых условий студентов, проживающих в общежитии, организации трудового 

воспитания детей, еженедельно по четвергам, производится проверка санитарного состояния 

всех помещений общежития. . По итогам проверки производится определение «Лучшей 

комнаты недели». 

Работа библиотеки в течение всего учебного года проводится на основании годовых 

и месячных планов. Каждый месяц в библиотеке оформляются тематические книжные 

выставки к знаменательным датам.  

 

3.4. Состояние  производственного обучения и практики. 

 Производственное обучение в Филиале организуется и проводится на основании фе-

деральных государственных образовательных стандартов, государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, на основании примерных и рабо-

чих программ профессиональных модулей  по специальностям.  

 На основании «Положения о производственной практике студентов»  колледжа  раз-

рабатываются рабочие программы по всем видам практик  (учебная, производственная, тех-

нологическая, стажировка, преддипломная). На основании программ разработаны перечни 

учебно – производственных работ, графики перемещения по рабочим местам (для выполне-

ния программ), своевременно ведутся журналы производственного обучения. 

         Особое внимание при организации производственного обучения уделяется обучению 

учащихся принятию самостоятельных решений, отработке приемов труда, формированию 

навыков работы, ответственности, экономическому образованию. 

 С целью повышения качества профессиональной подготовки, с  предприятиями рес-

публики заключаются как разовые так и долгосрочные договора на проведение на их базе 

производственного обучения и производственной  практики, это такие предприятия как ООО 

«Троттер», ООО «Муварис», Салон Красоты «Инди», Ателье «Березка», ОО «Асти-групп», 

«Промтехмонтаж», «КАББАЛКАВТОТРАНС», Фирма «Диск»,  «Почта России». 



 

        В начале нового учебного года составляется  график проведения производственной 

практики, в графике указываются даты начала и окончания производственной практики. За 

две недели до начала практики студентов знакомят с программой практики, получают 

направления на практику, программную документацию, перечни вопросов на которые необ-

ходимо ответить в отчетах и дневниках. 

 Учет прохождения студентами производственного обучения и практики осуществля-

ется путем занесения записей в журналах производственного обучения, согласно правил ве-

дения журналов. Контроль  прохождения практического обучения осуществляется согласно 

графика контроля производственного обучения администрацией и руководителями практики 

от колледжа. 

        При направлении на практику группы издается приказ  с назначением руководителя 

практики и сроков проведении практики. Студентам дают необходимые инструкции по тех-

нике безопасности, после чего они расписываются в специальном журнале. 

      Отзывы о выпускниках колледжа  положительные, особенно отмечается успешное ис-

пользование полученных знаний, грамотное решение нестандартных ситуаций, хорошее зна-

ние технологического процесса, экономическое мышление, организаторские способности. 

        Выпускники Филиала  после завершения итоговой аттестации и получения дипломов, 

в основном устраиваются на предприятиях республики, различных форм собственности, 

часть призываются в ряды Российской Армии. 

В Филиале создана и реализуется  гибкая система социального партнѐрства, основанная на 

взаимовыгодном и равноправном  взаимодействии  учебного заведения с государственными 

и муниципальными органами власти, общественными организациями, работодателями. 

При реализации социального партнерства   в Филиале используются следующие формы:  

 договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодексом РФ;  

 договоры с работодателями о подготовке специалистов за счет средств предприятий;  

 договоры о производственной практике студентов;  

 привлечение специалистов с предприятий к преподаванию в Филиале, (на основе тру-

довых договоров в соответствии с Трудовым кодексом РФ).  

 Филиалом, заключены  долгосрочные договоры  о социальном партнерстве. 

 Учебные планы  разработаны вместе с работодателями  и позволяют связать воедино 

основные функции трудовой деятельности  и необходимые в связи с этим  профессиональ-

ные компетенции выпускника. Новые стандарты предполагают   расширение  свободы обра-

зовательного учреждения в формировании  содержания профессиональных программ сов-

местно с работодателями. 

 Система социального партнерства  Филиала, позволила  реализовать  совместные про-

екты, программы,  расширила возможности  трудоустройства выпускников, открыла более 

широкие возможности включения в трудовую и общественную жизнь. Успешно реализована 

главная идея сотрудничества Филиала, и внешнего партнера - сотрудничество в развитии и 

для развития. 

 Проблемами  при организации и проведении всех видов практик являются:  

1. уменьшение количеств базовых предприятий для проведения практик в строительной 

отрасли республики; 

2. закрытие строительных объектов из-за недофинансирования из различных бюджетов; 

3. отсутствие в частных строительных предприятиях института наставничества; 

4. незаинтересованность предприятий республики в приеме на работу  выпускников, не 

имеющих  опыта работы. 



 

За период с 2016 по 2018 год коллектив Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» внес 

большой вклад в  организации и проведению Региональных Чемпионатов молодых профес-

сионалов «Ворлдскиллс Россия »в КБР. 

Обучающиеся колледжа - участники Республиканских выставок творчества, призеры 

конкурсов профессионального мастерства. В 2017, 2018 годах по профессиональной направ-

ленности обучающиеся участвовали на региональном этапе Чемпионата молодых професси-

оналов World Skills Russia Кабардино- Балкарская Республика Победители и 

Призеры II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Кабардино-Балкарской Республики 2018 г. 

 

 

 

№ Компетенции Места Участник ПОО 

 Сухое строи-

тельство и шту-

катурные рабо-

ты 

3 Созаев Омар 

Юсуфович 

Чегемский филиал 

ГКПОУ "Кабардино- 

Балкарский колледж 

«Строитель» 

1.  Сварочные 

технологии 

1 Алоев, Хамид 

Асхадович 

Чегемский филиал ГКПОУ 

"Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

2.  Поварское 

дело 

1 Аталикова, Диана 

Анзоровна 

Чегемский филиал ГКПОУ 

"Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

3.  Выпечка 

осетинских 

пирогов 

1 Шхалишхова, 

Милана Ха-

санбиевна 

Чегемский филиал ГКПОУ 

"Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

4.  Ремонт и об-

служивание 

легковых 

автомобилей 

2 Барагунов, Мурат 

эдикович 

Чегемский филиал ГКПОУ 

"Кабардино-Балкарский 

колледж «Строитель» 

 

Победители отборочных соревновании для участия в финале 

VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia – 2018) 

 

2. Поварское дело 1 Аталикова, 

Диана Ан-

зоровна 

Чегемский филиал 

ГКПОУ "Кабардино- 

Балкарский колледж 

«Строитель» 

3. Выпечка 

осетинских 

пирогов 

1 Шхалишхова, 

Милана Ха-

санбиевна 

Чегемский филиал 

ГКПОУ "Кабардино- 

Балкарский колледж 

«Строитель» 

 



 

 

Участники Финала VI Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (Worldskills Russia – 2018) в Южно-Сахалинске 

Поварское дело - Аталикова, Диана Анзоровна(Чегемский филиал ГКПОУ "Кабарди-

но-Балкарский колледж «Строитель») 

Выпечка осетинских пирогов -Шхалишхова, Милана Хасанбиевна (Чегемский филиал 

ГКПОУ "Кабардино-Балкарский колледж 

«Строитель») 

Призер Финала VI Национального чемпионата «Молодые професси-

оналы» (Worldskills Russia – 2018) 

 Шхалишхова, Милана Хасанбиевна- «Выпечка осетинских пирогов» (Чегем-

ский филиал ГКПОУ "Кабардино-Балкарский колледж «Строитель») 

 

Выводы к разделу 3: 

1) Филиал соответствует своему статусу; 

2) Структура подготовки специалистов соответствует ФГОС; 

3)Учебные планы по блокам дисциплин соответствуют перечню и объему каждого 

блока, практической подготовке и нагрузке обучаемых. 

4)Филиал обеспечивает студентов базами практики, что подкреплено договорами о 

сотрудничестве; 

 

 



 

 

4.Участники образовательного процесса. 

4.1.  Кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс в Филиале,  осуществляется высококвалифицированными специалистами. 

В настоящее время  коллектив Филиала,   насчитывает 27 педагогического работника, из них: 

 

Распределение численности персонала по уровню образования и полу 

 

Наименование показате-

лей 

№ 

стро- 

ки 

Всего, 

человек 

Из них (из гр.3) имеют образование: Из гр.3  

высшее из них 

(гр. 4) 

педаго- 

гичес- 

кое 

из гр.4 имеют среднее 

профес- 

сиональное 

образование 

по програм- 

мам подго- 

товки спе- 

циалистов 

среднего 

звена 

из них 

(гр. 11) 

педаго- 

гичес- 

кое 

среднее 

профес- 

сиональное 

образование 

по програм- 

мам подго- 

товки квали- 

фицирован- 

ных рабочих, 

служащих 

имеют 

квалифика- 

ционные 

категории 

жен- 

щины 

Численность 

работниковв 

пересчете 

на полную 

занятость, 

единица 

 

 

ученую степень ученое звание  

 

 

доктора 

наук 

канди- 

дата 

наук 

 профес- 

сора 

доцента  

 

 

 

 

 

 

высшую первую  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Численность работ-

ников – всего (сум-

ма строк 02, 06, 21, 

22) 01 70 35 30 - - - - - - - 9 15 4 46 X  

в том числе: 

руководящие работ- 02 4 4 2 - - - - - - - - 1 - 2 X 

 

 



 

ники – всего 

из них: 

директор (началь-

ник) 03 1 1 - - - - - - - - - - - - X 

 

 

заместители дирек-

тора (начальника) 04 3 3 2 - - - - - - - - 1 - 2 X  

руководитель фили-

ала 05 - - - - - - - - - - - - - - X  

педагогические ра-

ботники - всего 

(сумма строк 07,12-

20) 06 27 22 22 - - - - - - - 5 14 4 20 27,0  

в том числе: 

преподаватели – 

всего (сумма строк 

8-11) 07 10 10 10 - - - - - - - - 5 2 9 10,0 

 

 

из них 

общеобразователь-

ных дисциплин 08 9 9 9 - - - - - - - - 5 2 8 9,0 

 

 

общего гуманитар-

ного и социально-

экономического 

учебного цикла 09 - - - - - - - - - - - - - - -  

математического и 

общего естествен-

нонаучного учебно-

го цикла 10 - - - - - - - - - - - - - - -  

профессионального 

учебного цикла 11 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1,0  



 

мастера производ-

ственного обучения 12 12 8 8 - - - - - - - 4 7 2 8 12,0  

социальные педаго-

ги 13 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1,0  

педагоги-психологи 14 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1,0  

педагоги-

организаторы 15 - - - - - - - - - - - - - - -  

преподаватели-

организаторы основ 

безопасности жиз-

недеятельности 16 1 - - - - - - - - - 1 1 - - 1,0  

руководители физи-

ческого воспитания 17 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1,0  

методисты 18 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1,0  

тьюторы 19 - - - - - - - - - - - - - - -  

прочие 20 - - - - - - - - - - - - - - -  

учебно-

вспомогательный 

персонал 21 12 8 6 - - - - - - - 4 - - 9 X  

обслуживающий 

персонал 22 27 1 - - - - - - - - - - - 15 X  

образовательных 

программ: 

подготовки квали-

фицированных ра-

бочих, служащих 23 10 10 10 - - - - - - - - 5 2 9 10,0 

 

 

 

подготовки специа-

листов среднего 

звена 24 - - - - - - - - - - - - - - -  



 

Из строки 12 масте-

ра производственно-

го обучения, осу-

ществляющие 

деятельность по ре-

ализации образова-

тельных программ: 

подготовки квали-

фицированных ра-

бочих, служащих 25 12 8 8 - - - - - - - 4 7 2 8 12,0 

 

 

 

подготовки специа-

листов среднего 

звена 26 - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Распределение персонала по стажу работы 

 

                  

Наименова-

ние показателей 

№ 

стр

о-

ки 

Всего 

(сумма 

граф 4-

9) 

Из гр. 3 – имеют общий стаж 

работы, лет 

Из гр. 3 име-

ют стаж педа-

гогической 

работы- всего 

(сумма граф 

11-16) 

Из гр. 10 – имеют педагогический 

стаж работы, лет 

Не имеют 

педагоги-

ческого 

стажа ра-

боты 

 

 

д

о 3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 

10 

от 10 

д

о 15 

от 15 

д

о 20 

20 и 

бо-

лее 

д

о 3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

бо-

лее 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Численность работников – всего 

(сумма строк 02, 06, 21, 22) 01 87 3 9 15 14 14 32 43 2 5 11 9 3 13 44  

в том числе: 

02 4 - - 1 2 1 - 3 - 1 2 - - - 1 

 

руководящие работники – всего  

из них: 03 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - - - -  



 

директор (начальник)  

заместители директора (началь-

ника) 04 3 - - 1 2 - - 2 - 1 1 - - - 1  

руководитель филиала 05 - - - - - - - - - - - - - - -  

педагогические работники - всего 

(сумма строк 07,12-20) 06 34 2 3 2 7 2 18 33 2 4 5 8 2 12 1  

в том числе: 

07 16 1 2 - 4 1 8 15 - 2 3 3 1 6 1 

 

преподаватели – всего (сумма 

строк 8-11)  

из них 

08 13 1 2 - 3 1 6 12 - 2 2 2 1 5 1 

 

общеобразовательных дисци-

плин  

общего гуманитарного и соци-

ально-экономического учебно-

го цикла 09 - - - - - - - - - - - - - - -  

математического и общего 

естественнонаучного учебного 

цикла 10 - - - - - - - - - - - - - - -  

профессионального учебного 

цикла 11 3 - - - 1 - 2 3 - - 1 1 - 1 -  

мастера производственного обу-

чения 12 13 - 1 1 2 1 8 13 - 2 2 4 - 5 -  

социальные педагоги 13 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - -  

педагоги-психологи 14 1 - - 1 - - - 1 1 - - - - - -  

педагоги-организаторы 15 - - - - - - - - - - - - - - -  

преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедея-

тельности, 

16 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 

 

допризывной подготовки)  



 

руководители физического вос-

питания 17 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 - - -  

методисты 18 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 -  

тьюторы 19 - - - - - - - - - - - - - - -  

прочие 20 - - - - - - - - - - - - - - -  

учебно-вспомогательный персонал 21 16 1 - 5 3 2 5 7 - - 4 1 1 1 9  

обслуживающий персонал 22 33 - 6 7 2 9 9 - - - - - - - 33  

Из строки 07 преподаватели, осу-

ществляющие деятельность по реа-

лизации                  

образовательных программ: 

23 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

подготовки специалистов среднего 

звена 24 - - - - - - - - - - - - - - -  

Из строки 12 мастера производ-

ственного обучения, осуществляю-

щие                  

деятельность по реализации образо-

вательных программ: 

25 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

подготовки специалистов среднего 

звена 26 - - - - - - - - - - - - - - -  

  



 

Качественный состав  (образовательный ценз) педагогических работников соответ-

ствует норме. 

 

Численность педагогических работников Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС», заня-

тых в образовательном процессе (мастеров производственного обучения, преподавателей 

общеобразовательного и профессионального циклов), по состоянию на 1 сентября 2018 года 

составляет 27чел. 

Качественный состав педагогических кадров Чегемского филиала  

ГБПОУ «КБКС» по состоянию на 1сентября 2018г. 

 

Всего, чел. Из них имеют высшее 

образование, % 

Имеют квалификационные категории,% 

всего. первая кв. кат высшая кв. кат. 

27 80 64 17 47 

 

Педагогический коллектив состоит из опытных квалифицированных специалистов. 

Анализируя качественный состав педагогических кадров, следует отметить довольно высо-

кую долю мастеров п/о и преподавателей, имеющих высшее образование – 80 % от общего 

числа педагогов, а также высокую долю педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории – 64% от общего числа. 

Комфортная деловая атмосфера, созданная в колледже, эффективное использование 

моральных и материальных стимулов к работе способствует освоению педагогическим кол-

лективом колледжа активных педагогических методов и технологий обучения и воспитания, 

создает условия для развития мотивационной сферы студента, его интеллекта, самостоя-

тельности в процессе учебно-познавательной деятельности 

Сложившаяся в колледже система работы по повышению квалификации и аттестации 

педагогов эффективно влияет на повышение качества образования, поскольку носит непре-

рывный, комплексный и системный характер. Доля педагогических кадров, прошедших кур-

сы повышения квалификации составила за последние три года 93%. 

 Большое внимание уделяется систематическому повышению квалификации педаго-

гических работников, осуществляющих подготовку по профессиям и специальностям, в том 

числе из числа ТОП-50, как по программам дополнительного образования, так и на основе 

самообразования педагогов. Так, в течение 2017-2018г.г. 30% от общего числа педагогиче-

ских работников (мастеров п/о и преподавателей дисциплин профессионального цикла) и 



 

прошли курсы повышения квалификации по различным темам, объединенным проблемой 

внедрения в образовательную практику колледжа требований ФГОС СПО по наиболее пер-

спективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям (ТОП-50), а 

также интеграции стандартов и методик WоrldSkills в образовательный процесс.  

Для непосредственной реализации образовательного процесса, организации учебно-

методической работы, совершенствования методического сопровождения учебных дисци-

плин ежегодно приказом директора в колледже формируются предметно-цикловые комиссии 

и методическое объединение классных руководителей. В каждой предметно-цикловой ко-

миссии преподаватели решают ряд определенных проблем. В 2018-2019 учебном году в Фи-

лиале, действуют следующие методические комиссии (МК): 

 

 МК преподавателей общественно-гуманитарных дисциплин, председатель – Канаме-

това С.Х.;  

 МК  преподавателей естественно-математических дисциплин, руководителей ОБЖ и 

физвоспитания, председатель – Шерметова Л.А., преподаватель высшей категории; 

 

 МК  преподавателей и мастеров  п/о по профессиям: «Повар, кондитер» «Портной», 

«Художник по костюму», «Парикмахер», председатель – Карданова И.В., преподава-

тель первой категории; 

 

 МК преподавателей и мастеров п/о сварщиков, автомехаников, операторов ЭВМ, 

председатель – Шаов И.М., мастер п/о первой категории. 

Основные направления деятельности методических комиссий:  

 

 учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования, реализуемых колле-

джем (разработка и утверждение рабочих учебных планов и программ по учебным 

дисциплинам, в том числе индивидуальных, программ профессиональной практики, 

тематики и содержания курсового проектирования, лабораторных работ, содержания 

учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися, ме-

тодических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисци-

плин, выполнению лабораторных и практических работ, курсовых проектов, органи-

зации самостоятельной работы студентов и др.);  

  совершенствование технологии обучения (выбор средств и методов обучения, инно-

вационных технологий, корректировка плана учебного процесса в части перераспре-

деления по семестрам отведенных учебным планом объема часов на изучаемые дис-

циплины, в том числе их соотношения между теоретическими и практическими заня-

тиями);  

 обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых требований к 

оценке знаний и умений обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка со-

держания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных работ, те-

стов и др. материалов. Обеспечение проведения итоговой государственной аттеста-

ции выпускников колледжа (определение формы и условий проведения аттестации, 

разработка программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 

междисциплинарных экзаменов по специальностям, требований к выпускным атте-



 

Организацион

ная работа 

Контроль 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Задачи комис-

сии на новый 

учебный год 

Учебно-

методическая 

работа 

Изучение и 

обобщение 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

Повышение 

квалификаци

и 

преподавател

ей 

Научно-

исследовател

ьская работа 

стационным работам, критериев оценки знаний выпускников на аттестационных ис-

пытаниях, участие в составе экзаменационных комиссий); 

 совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей, 

пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинающим препода-

вателям. Обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, средств и методов обучения и воспитания, подготовка и обсуждение от-

крытых уроков;  

 рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебников, учебных и методиче-

ских пособий, плакатов других средств обучения. Выработка единых требований к 

содержанию работы кабинетов учебных дисциплин, рассмотрение и обсуждение ин-

дивидуальных планов учебно-воспитательной работы преподавателей, планов прове-

дения занятий, других материалов, относящихся к компетенции цикловых комиссий; 

-экспериментальной работой, а также творческими объедине-

ниями студентов. 

 

Структура плана работы ПМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники обеспечивают достаточно высокую эффективность обра-

зовательного процесса, повышают свой профессиональный и педагогический уровень по 

следующим направлениям: 

- курсы повышения квалификации; 

- работа во внутриколледжной системе повышения квалификации. 



 

В 2018г. прошли повшение квалификации получили  следующие педагоги:   

Гижгиева Ирина Исмаиловна 

Шерметова  Люда Ауесовна 

Соблирова Людмила Закиевна 

Оришева Рита Хаутиевна 

Гаданов Хусен Мухамедович 

Загазежева Рита Шамудиновна            

Бижева Фатима Руслановна 

Хапцев Артур Мухабович 

Кочесокова Регина Мухамедовна  

Мамбетов Аслан Хамацович 

Канаметова Светлана Хасановна 

Кертбиева Лиза Галиевна 

Тхамоков Арсен Борисович 

Дуарова Марина Харабиевна 

Хашева Марьяна Аслановна 

Жамбаева Диана Асбировна 

Карданова Фатимат Пшимаховна. 

Атабаева Лидия Хазешевна 

Кучменова София Хасановна 

Кибишева Амина Абдуловна 

 

Важнейшим рубежом в его профессиональной  деятельности педагога  

Аттестация  на квалификационную категорию способствует  оптимальной саморе-

ализации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной  деятельности и 

органично включается в систему совершенствования  его профессионально - педагогическо-

го уровня. В отчетном периоде 6 сотрудников колледжа повысили и подтвердили свою ква-

лификационную категорию . 

 

4.2.   Характеристика  контингента обучающихся 

 

Контингент студентов Филиала, формируется на основании Положения Филиала,  и в 

соответствии с лицензией в пределах, согласованных с МОН КБР. Контрольные цифры 

приема и выпуска ежегодно выполняются. По состоянию на 01.01.2019 г. в Филиале,  

обучается 240человек. Прием осуществляется на базе основного общего и среднего общего 

образования.  

В основном контингент обучаемых в колледже состоит из детей малообеспеченных 

семей (более 50 %). По состоянию на 01.01.2019 г. детей-сирот в колледже насчитывается  29 

человек. Все они получают своевременно государственное пособие, стипендию и бесплатное 

питание. 9 детей-сирот имеют опекунов. Малообеспеченным и нуждающимся выдается 

дополнительная стипендия.  

Контингент на 01.01.2019г. 

№ Профессия Курс № группы 
Кол-во 

уч-ся 

1.  
Сварщик  

1 9 ГЭС 11 

2.  3 7 ГЭС 11 



 

3.  

Автомеханик 

1 9 АМ 20 

4.  2 8 АМ 20 

5.  3 7 АМ 20 

6.  Мастер по обработке цифровой 

информации 

2 17 ЭВМ 16 

7.  3 16 ЭВМ 9 

8.  

Повар, кондитер 

1 15 ПК 15 

9.  1 16 ПК 13 

10.  2 13 ПК 14 

11.  3 12 ПК 11 

12.  
Портной 

1 6 П 12 

13.  2 5 П 13 

14.  

Парикмахер 

1 12 ПМ 14 

15.  2 11 ПМ 17 

16.  3 10 ПМ 9 

17.  
Экономика и бухгалтерский 

учет (заочка) 

1 4 ЭБ 3 

18.  2 3 ЭБ 12 

Итого: 240 

 

Конкурентоспособность Филиала,  на рынке образовательных услуг  позволяет осу-

ществлять ежегодный набор на все формы обучения. 

 

Перспективная  численность контингента очной формы обучения 

на  период 2019-2024г.г. 

 

№ 

п/п 

показатели Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 Количество студен-

тов, всего 

285 290 290 300 310 

2 Количество студен-

тов (специалист 

среднего звена) 

15 20 20 25 25 

3 Количество студен-

тов (квалифициро-

ванный рабочий и 

служащий) 

270 270 270 275 285 

4 Контрольные цифры 

приема, всего 

130 150 150 160 170 

5 План приема студен-

тов (специалист 

среднего звена) 

15 20 20 25 25 

6 План приема (квали-

фицированный рабо-

130 130 130 135 145 



 

чий и служащий) 

 

В целях сохранности контингента в Филиале, проводится  огромная работа по созда-

нию имиджа учебного заведения. Имиджу способствует высокая общественная активность 

студентов и выпускников, положительные отзывы работодателей, на базе которых организу-

ется и проводится производственное обучение и дальнейшее трудоустройство. Также  в Фи-

лиале, решаются многие социально- экономические проблемы. Социальная поддержка детей 

из малообеспеченных семей осуществляется из собственных средств колледжа постоянно.  

 

Движение контингента за период 2016-2018г. 

 

Учебный год Переведены в другие об-

разовательные учрежде-

ния 

Поступили в дру-

гие образователь-

ные учреждения 

По другим 

причинам 

всего 

2015-2016 3  12 15 

2016-2017 2  14 16 

2017-2018 2  11 13 

 

Основной причиной текучести контингента является то, что возрос престиж  службы в 

рядах вооруженных сил РФ, и многие студенты берут академический отпуск в период обуче-

ния, затем возвращаются для продолжения учебы.  

 

Прием в Филиал, ведется в соответствии с государственным планом приема (кон-

трольными цифрами) – на бюджетной основе, и на договорных условиях.  

Формирование контингента осуществляется из числа студентов, принятых на бюд-

жетной основе согласно контрольным цифрам, утвержденных учредителем.  

Контрольные нормативы по всем показателям Филиала,  не всегда выполняются. Одной из 

причин не выполнения, является уменьшения контингента студентов в связи с 

демографическим спадом, что отражает  общая тенденция значительного сокращения числа 

выпускников общеобразовательных школ республики  и в целом по стране. 

 

Структура подготовки специалистов в Филиале, соответствует типу, виду и 

профилю образовательного учреждения. Динамика показателей приема специалистов 

свидетельствует о востребованности реализуемых колледжем образовательных про-

грамм на рынках труда и образовательных услуг республики. 

В качестве основного фактора обновления номенклатуры специальностей вы-

ступает  учет потребностей регионального рынка труда в квалифицированных специа-

листах и интересов выпускников школ в получении определенных специальностей, осу-

ществляемый посредством мониторинга  текущих и перспективных потребностей 

рынка труда  в кадрах различной квалификации и изучения профессиональных интересов 

выпускников школ. 

Контингент обучающихся в Чегемском филиале ГБПОУ «КБКС» составляют вы-

пускники школ практически всех районов КБР. В то же время, основная часть студентов 

колледжа – жители Чегемского, Баксанского, Зольского районов. Удобное местоположение 

вблизи федеральной трассы, транспортная доступность колледжа, наряду с прочими услови-

ями, делают его привлекательным для жителей данных районов, целенаправленно поступа-



 

ющих на обучение в Чегемский филиал ГБПОУ «КБКС». 

Контингент обучающихся характеризуют и такие составляющие, как прием, выпуск и 

трудоустройство. 

№  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество обучающихся (очно/заочно) 275 292/15 255/15 

2.  
Количество поступивших после 11 класса 

(очно/заочно) 
15/15 15/15 15 

3.  
Количество поступивших после 9 класса 

(очно/заочно) 
97 84 105 

4.  Количество выпускников (очно/заочно) 97 132 90/15 

5.  Из них трудоустроенных (очно/заочно) 75 101 63/12 

5

.1 

В т.ч. трудоустроенных на предприятиях 

КБР по специальности  
45 65 41 

5

.2 

продолживших образование в высшей 

школе  
20 22 19 

 

 

Анализ представленных данных по трудоустройству выпускников Чегемского филиа-

ла ГБПОУ «КБКС» за последние три года выявил, что в среднем трудоустраиваются 75% от 

общего числа выпуска; около 60% от числа трудоустроенных заняты по полученной профес-

сии или специальности на предприятиях Кабардино-Балкарской Республики. Полученные 

данные свидетельствуют о востребованности выпускников Чегемского филиала ГБПОУ 

«КБКС» на региональном рынке труда, а структура подготовки кадров в целом соответству-

ет потребностям предприятий республики. 

Для содействия выпускникам в вопросах трудоустройства в Филиала, в 2009г. 

совместно с Учредителем создана «Служба содействия трудоустройству выпускников».  

 

 

5.  Условия организации образовательного процесса 

 

5.1. Использование материально-технической базы. 

 



 

Образовательный процесс в Филиале,  организован в зданиях и помещениях  общей 

площадью 6671 м2
.  В составе используемых помещений имеются учебные аудитории, ком-

пьютерные классы, мастерские, учебная площадка, библиотека, читальный и спортивный за-

лы, административные и служебные помещения.  

Занятия в Филиале ведутся в одну смену.  

В Филиале, созданы все необходимые условия для подготовки  высококвалифициро-

ванных специалистов. Учебно-материальная база Филиала,  включает 20 учебных кабинетов 

и учебных лабораторий, 10 учебно-производственных мастерских, в том числе 2 компьютер-

ных класса, библиотека с читальным залом, актовый зал,  спортивный зал, борцовский зал, 

медицинский кабинет, столовая, гараж.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ на 01.01.2019 г. 

Наименова-

ние показа-

теля 

Наименование объектов (указываются все здания и сооружения, включая вспомогательные 

помещения и хозяйственные постройки, жилые дома и т.д.) 

Учеб-

ный 

корпус 

Обще-

ще-

ствен

но-

быто-

вой 

блок 

Ма-

стер-

ские 

Обще-

ще-

житие 

Учебно- 

произв. 

блок 

Сп

ор

тза

л, 

раз

де

ва

лк

а 

Бокс 

(га-

раж) 

Ко-

тель-

ная 

Убор-

ная 

Склад Транс-

форма-

торная 

Площадь 

общая – 

всего  

(кв. м) 

6671 

В том чис-

ле: 

1

833 
990 

1

130 

1

460 
159 

32

5 
309 261 8 182 13,9 

Учебно-

производ-

ственная,  

из нее: 

1

250 
320  120 141 

26

6 
309     

Для теоре-

тического 

обучения 

1250 320          

Для произ-

водствен-

ного обу-

чения 

      309     

Культурно-

бытового и 

админи-

стративно-

служебно-

го назначе-

ния 

583 670  440 18 59  45 8   



 

Жилая 

площадь,  

из нее: 

   900        

Общежи-

тий для 

учащихся 

   1        

Квартир 

для инже-

нерно-

педагоги-

ческого 

персонала 

-   -        

Занято под 

квартиры 

сторонни-

ми жиль-

цами 

-   -        

Расчетная 

вмести-

мость объ-

екта (мест) 

– всего,  

в том чис-

ле: 

400 100 113 120 15 30 20 2 2 4 2 

Помеще-

ний для 

теоретиче-

ского обу-

чения  

20 5          

Помеще-

ний для 

производ-

ственного 

обучения 

  
1

2 
 1       

Тип здания 

(приспо-

собленное 

– 2, инди-

видуаль-

ный проект 

– 1, типо-

вой проект 

- 0) 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Год по-

стройки 
1978           

Количество 5           



 

этажей  

Высота 

этажа 

h=2,7 

м 
h=2,7 

h=7,7

2 
h=2,7 h=4 

h=

7,

72 

h=

2,

5 

h=4 h=4 
h=2,2 

м 
h=4 h=4 

 

Динамика материально-технического состояния  

Чегемского филиала ГБПОУ «КБКС» за последние 3 года. 

 

Металлообрабатывающий станочный парк 

23.01.03 Автомеханик 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

варочное оборудование 

 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки) 

Наименование компл. количество 

Трансформатор сварочный шт. 3 

Стол сварщика шт. 8 

Балластный реостат шт. 1 

Генератор ацетилена шт. 2 

Баллон для кислорода 40 л   (пустой) шт. 2 

 

Кузнечно-прессовое оборудование 

 

54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла,  

13225 Кузнец на молотах и прессах,   

13227 Кузнец ручной ковки,  

12485 Изготовитель художественных изделий из металла 

 

 

Наименование компл. количество 

Токарно-винторезный станок шт.             1 

Вертикально-сверлильный станок шт. 1 

Широкоуниверсальный фрезерный станок шт. 1 

Точильно-шлифовальный станок шт. 1 

Фрезерный шт. 1 

Компрессор поршневой шт. 1 

Наименование компл. количество 

Пресс гидравлический  шт. 1 

Горн кузнечный шт. 1 

Наковальня шт. 2 

Стол раскроечный шт. 1 



 

 

 

 

 

 

 

Швейное оборудование 

 

29.01.07 Портной 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

Колледж располагает библиотекой и читальным залом на 20 посадочных мест. Библиотеч-

ный фонд Колледжа, составляет 8656 тыс. экз. 

Из них: 

Художественная литература – 1238 тыс. экз. 

Учебная – 5153 тыс. экз. 

Учебно – методическая – 168 экз. 

За последние 5лет приобретено литературы 485 экз. на сумму 56000 тысяч рублей по про-

фессиям: 

Парикмахер – 35 экз. 

Сварщик – 50 экз. 

Автомеханик – 40 экз. 

Мастер по обработке цифровой информации – 60 экз. 

Повар, кондитер – 50 экз.  

Портной –  65 экз. 

Мастер отделочных работ – 70 экз.  

Экономика и бух. учѐт – 55 экз. 

 

Информационное обеспечение колледжа 

 

 

Количество персональных компьютеров (всего),  35 

в том числе используемых в учебном  

процессе 
21 

в том числе с выходом в Интернет  12 

Компрессор поршневой шт. 1 

Наименование компл. количество 

Швейная машина 97 «А» кл. шт. 37 

Обметочная машина  

57 кл. (оверлок) 

шт. 19 

Швейная машина BROTHER VV-500 шт. 4 



 

Количество обучающихся на 1     компьютер 7,8 

Наличие сайта   www.colcheg.ru 

Компьютерные программы    
Microsoft Windows,  coreldraw  12, Pho-

toshop CS 5, 1С бухгалтерия  

 

Для обеспечения преподавателей и студентов учебной и научно-практической инфор-

мацией Филиалом,  выписываются периодические издания: научно-информационные, науч-

но-практические, специализированные газеты и журналы.  

 

5.3. Условия для полноценного питания. 

 

В колледже обеспечиваются комфортные условия для студентов и инженерно-

педагогических работников. 

Колледж располагает столовой на 135 мест. Для студентов организовано горячее пи-

тание. Меню разнообразное и предлагает выбор блюд. Контроль за качеством приготовлен-

ных блюд, ежедневно ведет бракеражная комиссия, созданная на основании приказа дирек-

тора. 

Питанием обеспечивается  контингент студентов, обучающихся по очной форме, в 

общем 92,1%, за исключением детей-сирот, которые получают отдельные выплаты.  

 

5.4. Медицинское обслуживание. 

 

Медицинский пункт Филиала осуществляет свою деятельность по договору со шко-

лой № 3 и на основании договора с ГБУЗ «Центральная районная больница имени А.А. Ха-

цукова». Медицинский кабинет полностью обеспечен необходимым инвентарем и оборудо-

ванием в соответствии с нормами.  Все студенты и сотрудники своевременно проходят вак-

цинацию.  

В медицинском кабинете оформлены стенды по профилактике различных заболева-

ний. В медпункте функционирует уголок экспресс тестирования по определению наркологи-

ческой и алкогольной зависимости. 

 

5.5. Объекты физической культуры и спорта.  

Спортзал  общей площадью  325 м
2
, 2014 г. открыт борцовский зал- общей площадью 

144 м
2
, где студенты Филиала  имеют возможность  заниматься физкультурой и трениро-

ваться  в комфортных условиях. На территории имеется стадион, общей площадью 0,4 га. На 

объектах физкультуры проводятся соревнования по современным видам спорта. Спортивный 

зал используется в соответствии с расписанием, не более 36 часов, во внеурочное время про-

ходят тренировки и секциям.   

 

5.6. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в образова-

тельном учреждении. 



 

В Филиале учатся разные студенты, в том числе и дети трудных родителей. Эти 

ребята в большей степени нуждаются в своевременной поддержке, как, впрочем, и их 

родители. С этой целью проводят работу социальная и психологическая службы.  

Психолог, работая в Филиале, сотрудничает с классными руководителями и 

мастерами п/о. Регулярно проводятся опросы, анкетирование, как обучающихся и их 

родителей, так и инженерно-педагогического коллектива. Проводится групповая и 

индивидуальная профилактическая и диагностическая работа, групповое и индивидуальное 

консультирование для обучающихся, классных руководителей, мастеров п/о и  родителей. 

Одной из форм работы психолога с  классными руководителями и мастерами п/о является 

общение с целью информирования о результатах проводимой работы. В результате все 

классные руководители и мастера п/о получают информацию об обучающихся. 

Особенностью этой информации является то, что материалы, представленные в ней, 

универсальны, так как могут использоваться как на родительских собраниях, так и в 

индивидуальной, групповой работе со студентами. Однако, воспитание 

высоконравственных, образованных, творческих, здоровых обучающихся, готовых к 

созидательной трудовой и культурной жизни часто остается недосягаемым, а образ 

выпускника колледжа далек от идеала.  Повседневной реальностью становятся понятия, 

широко известные не только педагогической аудитории: «обучающиеся группы риска», 

«трудные», обучающиеся с девиантным поведением, педагогически запущенные.  Решать эту 

сложную проблему обеспечения психолого - педагогической поддержки в процессе 

личностного развития и становления обучающегося необходимо,  вопреки всем сложностям 

и сообща.              

В начале учебного года педагогический коллектив Филиала традиционно начинает с 

изучения контингента поступившего на первый курс. Социальный педагог, мастера и 

классные руководители посещают семьи студентов с целью изучения жилищно-бытовых 

условий, выявления семей и несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. На основе проведенного анализа контингента студентов и посещения 

их на дому составляется социальный паспорт Филиала.       

Необходимо выявлять положительные и отрицательные особенности 

внутрисемейных отношений, чтобы определить реальные пути их оздоровления. В этом 

помогает педагог-психолог, используя тесты диагностики особенностей семейного 

воспитания. Информацию подобного рода получают классные руководители, мастера п/о и  

социальный педагог при посещении семей, в беседах с родителями и студентами. Обращение 

в органы исполнительной власти и правоохранительные органы с просьбой о применении 

мер, предусмотренных законодательством в отношении лиц, злостно уклоняющихся от 

исполнения своих родительских обязанностей, целесообразно применять только в тех 

случаях, когда исчерпаны все меры педагогического воздействия. 

К сожалению, по данным диагностики, проводимой социально-психологической 

службой, 83% родителей не принимают участия в воспитательной работе Филиала. 

Получается, главная роль в воспитании обучающихся отводиться преподавателям, классным 

руководителям и мастерам п/о. Но совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов, 

поэтому главное – на достигнутом не останавливаться. Психологическая служба совместно с 

педагогическим коллективом постоянно в поисках новых форм работы с родителями, 

которые бы позволили повысить заинтересованность родителей в правильном воспитании 

собственных детей. 



 

 

Выводы к разделу 5: 

1. Учебно-методическую литературу необходимо пополнить  согласно учебным и 

научным планам Филиала, с учетом перспективы открытия новых основных и дополнитель-

ных специальностей. 

2. Программно-информационное обеспечение и оснащенность средства ЭВТ превы-

шают лицензионные требования, но учитывая факт морального устаревания необходимо 

ежегодно пополнять, несмотря на финансовые трудности.  

 



 

6.Результативность образовательной деятельности. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ   

по профессиям и специальностям СПО период 2016-2018г. 

 

 

№ 

Наименование профессии/ 

специальности 

  

Количество выданных дипломов 

2016г. 2017г. 2018г. 

с отличием без отличия с отличием без отличия с отличием без отличия 

1 
Мастер отделочных 

строительных  работ 
   13 1 5 

2 Автомеханик 3 13 4 10 9 7 

3 
Сварщик (электросварочные, 

газосварочные работы) 
8 22 9 21   

4 Художник по костюму       

5 
Мастер по обработке цифровой 

информации  
      

6 Повар, Кондитер 5 8 22 31 24 18 

7 Официант, Бармен       

8 Портной       

9 Бухгалтер     6 4 

10 Парикмахер 3 12 2 12 5 9 

11 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
  5 15 5 9 

 Всего       

 

  

 

 



 

Результаты работы МК за период 2015-2015г. 

 

 

№ Наименование МК 

Средние показатели результативности 

2016 г. 2017г. 2018г. за 3 года 

% 

успе-

ваемо-

сти 

Кач-во 

знаний 

% 

успе-

ваемо-

сти 

Кач-во 

знаний 

% успе-

ваемо-

сти 

Кач-во 

знаний 

% 

успе-

ваемо-

сти 

Кач-во 

знаний 

1 

Преподавателей обще-

ственно-гуманитарных 

дисциплин 

77,3 38,5 79,3 39,8 80,2 40,1 81,16 40,58 

2 

Преподавателей естествен-

но-математических дисци-

плин 

75 40,2 77,2 39,1 80 39,5 80,7 39,62 

3 

Преподавателей и мастеров  

п/о      по профессиям: «По-

вар, кондитер», «Портной»,  

«Парикмахер» 

73,4 38,6 80,4 40,6 87 43,3 83,16 41,92 

4 

Преподавателей и мастеров 

п/о   по профессиям: «Ма-

стер по обработке цифро-

вой информации»,  «свар-

щиков, автомехаников 

75,5 41,6 82 43,5 92 44,5 86,5 43,52 

  Средние показатели 75,14 40,74 80,08 41,24 85,53 41,58 84,22 43,7 



 

 

Анализ результатов обучения 

В течение обследуемого периода  педагогический коллектив приложил значительные 

усилия, чтобы студенты освоили федеральный государственный стандарт образования. 

Сохранность контингента студентов составила  около 81,2%. 

Средняя успеваемость за период  2017-2018г.г. в целом по  Филиалу составила 84,2%,   

качество знаний- 43,7%.  

Выводы 

1. Все учебные программы выполнены полностью; 

Сравнительный анализ за 3 последних учебных года: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  

2. Количество студентов сократилось на 3 учебные группы (около 75 человек). 

3. Повышение качественной успеваемости студентов с 43,54% до 49,32%. 

4. При переходе студентов с I –го курса на II курс наблюдается положительная 

динамика в развитии студентов, повышение их успеваемости, усиливается мотивация сту-

дентов к обучению. 

5. По результатам защиты выпускных квалификационных работ 12,3%  дипло-

мов с отличием.  

6. Практика показала, что легче поддерживать учебную дисциплину и управлять 

образовательным процессом в группах с меньшим количеством студентов. В больших груп-

пах сильнее выражены процессы группового воздействия – подражание, внушение. 

7. Индивидуальный подход и тесное сотрудничество мастеров производствен-

ного обучения с преподавателями – предметниками и родителями дают положительные 

результаты в образовательном и воспитательном процессах. 

 

7.Методическая работа. 

 

Содержание методической работы  Филиала строится на «Положении о 

методическом Совете».  Методическая служба Филиала  выполняет систематизирующую и 

координирующую функции учебно-воспитательного процесса.  Планирование методической 

работы на год  охватывает следующие направления: 

 анализ и диагностика ИПР, определение методов и средств методиче-

ской работы; 

 оказание практической помощи педагогическим работникам в разработке но-

вого содержания образования на основе действующих стандартов; 

 совершенствование форм и методов обучения;  

 использование новых педагогических технологий; 

 развитие педагогического творчества;  

 повышение квалификации. 

В Филиале   на основе введѐнных стандартов и требований 

квалификационных характеристик составляются рабочие программы по всем  дисциплинам 

и профессиональным модулям, в которых учитываются особенности региона.  

Основной педагогической проблемой, над которой работал коллектив колледжа  

в течение трѐх лет, является «Дифференцированный подход к обучению и воспитанию - 

важнейший фактор развития познавательных интересов  и повышения качества 

профессионального образования». Методическая тема Филиала на 2013-2015г.г.: 



 

 

Преподаватель  

 

Семинары  

 

Смотры  

 

Начинающего 

преподавателя 

 

Повышения 

педмастерства 

 

Работы  

ЦМК 

 

Презентации 

методмастерства 

 

Мастер - классы 

 

Открытые учебные 

занятия 

 

Открытые 

внеаудиторные 

занятия 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в условиях 

перехода на ФГОС 3-го поколения». 

В качестве приоритетного направления методическая служба считает работу с 

молодыми преподавателями и мастерами п/о. Эта работа строится на диагностической 

основе. За каждым из них закреплѐн опытный наставник. Методистом колледжа   ведется  

индивидуальная работа с молодыми преподавателями и мастерами п/о. С целью 

диагностики методической помощи методистами посещается по 2-3 урока у каждого 

молодого   педагога. Им оказывается помощь в планировании, правильности постановки   

целевых задач, составлении   плана урока, выборе методической проблемы, проведении 

внеклассных мероприятий и др. 

С целью развития педагогического творчества и распространения передового 

опыта в Филиале много лет работает семинар «Педагогическая мастерская». Ежегодно в 

рамках семинара проводится по 20-25 открытых уроков. Открытые уроки проводят 

опытные преподаватели и аттестуемые. Имеются записи в тетради, посещенных уроков.  

Каждая методическая комиссия планирует и проводит предметные декады по  

графику. План  работы МК составляется на год и работа отражается в протоколах.  

В Филиале разработана единая система повышения квалификации, 

предусматривающая участие педагогических работников в научно-практических 

семинарах, конференциях, учитывается работа в методических объединениях, школах 

педагогического мастерства, обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

педагогических чтениях, аттестация.  

В Филиале имеются нормативные документы,  профессиональные журналы,   

предметные журналы. Имеются три  компьютерных класса,  конференц-зал  для 

коллективных форм работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагоги Филиала участвуют в различных семинарах,  педсоветах, 

конференциях, встречах, педагогические чтения, школах методического мастерства. 

Так, ежегодно проводится Конкурс компьютерных презентаций. В текущем 

учебном году проведен Фестиваль компьютерных программ. 

Все представленные работы оформлены и находятся в методкабинете. 

Ежегодно году проводится конкурс «Лучший по профессии». 

Проводились педагогические чтения «Педагогические россыпи»  

    Месячник  методических комиссий общеобразовательного и  профессионального 

циклов  проходит весной 2017-2018г. 

Конференция на тему: «Итоги работы коллектива Чегемского филиала ГБПОУ  

«КБКС» над методической проблемой «Поиск и совершенствование форм контроля качества 

усвоения знаний,  умений и навыков  учащихся, как средство повышения активности учебно-

воспитательного процесса»    

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по профессиям: 

мастер отделочных строительных работ, сварщик, портной, повар, кондитер, автомеханик и 

др. Во время таких конкурсов проводится тестирование для контроля теоретических знаний, 

а также проверяются практические умения и навыки студентов. 

Смотр-конкурс учебных кабинетов, мастерских, лабораторий проводится ежегодно. 

Ежегодно проводятся методические недели, декады, на которых представлено много 

открытых уроков, мастер-классов, творческих выставок и др. 

Методическая работа планируется на год, на месяц, проводится коллективно и 

индивидуально в следующих формах: 

1. педагогические советы; 

2. семинары-практикумы; 

3. открытые уроки; 

4. предметные декады; 

5. семинары для молодых преподавателей; 

6. школа переводного опыта, изучение, обобщение и внедрение педагогического  

опыта; 

7. разработка частных методик и педагогических концепций; 

8. методический сервис (индивидуальная методическая помощь);  

9. обзор научно-технической, педагогической, учебной и методической 

литературы; 

10. конкурсы методических идей; 

11. педагогические и научно-практические конференции. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

Методическая работа является одним из определяющих факторов развития 

учебного заведения. В Филиале она реализуется и через работу методического кабинета. В 

методическом кабинете накапливается и систематизируется материал, подготовленный 

педагогами по следующим направлениям:  

1. методические разработки; 



 

2. методические доклады; 

3. средства обучения; 

4. передовой опыт; 

5. из опыта воспитательной работы; 

6. методические рекомендации; 

7. педагогические конференции; 

8. работа методических комиссий; 

9. открытые уроки; 

10. материалы по аттестации; 

11. обобщение опыта педагогических работников . 

 

В методическом кабинете имеются методические рекомендации для всех 

категорий педагогических работников. 

В помощь молодому преподавателю имеются рекомендации: сборники типов и 

структур уроков, формы и методы организации и обучения, педагогическая техника, 

обобщенная схема поурочного плана, варианты структурного построения основных типов 

уроков и др. 

 Для председателей методических комиссий разработан паспорт КМО предмета и 

профессии, примерные планы работы на год, рекомендации по планированию и учету 

работы МК, по составлению индивидуальных планов самостоятельной методической 

работы педагогов, тематика методических проблем для самостоятельного изучения, 

рекомендации заведующим учебными кабинетами.  

Методические рекомендации мастеру производственного обучения включают в 

себя организацию, содержание, контроль работы мастера ПО (нормативные документы), а 

также  рекомендации по планированию воспитательной работы в группе, карту 

наблюдений за трудными подростками, координационный план работы с трудными 

подростками, основные направления методической работы мастера производственного 

обучения.  

Методические комиссии имеют план работы на год, график и план проведения 

декад, ведут протоколы заседаний. 

В Филиале сложилась система работы по единой педагогической проблеме. 

Проблема избирается на 3 года и утверждается на педагогическом совете.  В  первый  год 

методическая служба разрабатывает концепцию и рекомендации по реализации избранной 

проблемы. Ведѐт индивидуальную работу с педагогическими работниками. На второй год 

проводится научно-практическая конференция по данной проблеме. На третий год  

ведется дискуссионная работа: беседа за «Круглым столом», педагогические дискуссии по 

острым проблемам методической деятельности. Четвертый год работы включает в себя 

проведение педагогических чтений (в рамках МК, а затем учебного заведения), где 

заслушиваются лучшие методические разработки. Завершается  работа подведением 

итогов  на педагогическом совете по единой педагогической  проблеме за 5 лет и 

утверждается новая проблема. 

 

За последние 3 года в Филиале  обобщен опыт 17  преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Банк данных кабинета за 2016 - 2018 годы пополнился 

методическими материалами: 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе анализа методической работы Филиала комиссия сделала выводы: 

 методическая работа в Филиале ведется систематически; 

 методические объединения работают на должном уровне;  

 вся научно-планирующая документация соответствует нормативам; 

 постоянно осуществляется работа по повышению качества профессионально-

го образования в соответствии с требованиями Государственного стандарта; 

 ведется работа по комплексному методическому обеспечению предметов и 

профессий; 

 изучаются и внедряются новые педагогические технологии, положительный 

педагогический опыт лучших педагогов, республики и России. 

 Для реализации новых учебных планов и программ УЗ нуждается в примерных 

программах по спецдисциплинам, модульных  учебниках, междисциплинарных курсах, 

электронных приложениях по всем дисциплинам и профессиям. Есть необходимость в 

справочной литературе, методической литературе, СНИПах, тренажерах и тренажерных 

комплексах, оборудовании ряда новых лабораторий. 

 

8.Выводы и предложения. 

 

Основными задачами на ближайшее время являются:  

 

1. Повышение качества подготовки рабочих кадров через формирование профессиональных 

и общих  компетенций обучающихся, за счет совершенствование структуры и  содержа-

ния  образования в соответствии с требованиями рынка труда и ФГОС СПО третьего по-

коления.  

2. Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных и   иннова-

ционных практико-ориентированных  педагогических технологий,  внедрение Интернет-

технологий.   

3. Повышение образовательного и квалификационного уровня педагогических кадров. 

4. Расширение услуг профессионального и дополнительного образования.  
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5. Дальнейшая модернизация образовательного процесса, в том числе внедрение личностно-

ориентированных технологий образования, здоровьесберегающих технологий и безопас-

ности в образовательном учреждении.   

6. Дальнейшее развитие социального и образовательного партнерства, увеличение заключе-

ния договоров на целевую подготовку специалистов.  

7. Обеспечение целенаправленной деятельности по воспитанию выпускников, способных 

жить и работать в современных условиях, быстро адаптируясь к условиям производства. 

8. Дальнейшее развитие ресурсной базы, в том числе постоянное совершенствование мате-

риально-технической базы, компьютеризации образовательного процесса.  

9. Открытие новых специальностей, востребованных региональным рынком труда.  

Выполнение этих задач позволит удовлетворить потребности личности в качествен-

ных профессиональных услугах, развить ее инновационный потенциал, поможет выпускни-

кам успешно адаптироваться в социуме.  

 

 

 


