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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основание  для  самообследования: 

Самообследование частного профессионального образовательного 

учреждения «Академический многопрофильный колледж» проведено в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Колледжа, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию Колледжа; 

- организацию и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета. 

Приказом директора Колледжа создана комиссия по проведению 

самообследования. Разработан план подготовки и проведения самообследования, 

утверждена структура отчета по результатам самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления Колледжа, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Колледжа. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

История  Колледжа 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Академический 

многопрофильный Колледж» (далее ЧПОУ АМК) в г. Михайловске основан в 

1999 году. Колледж является участником программы непрерывного 

профессионального образования «Колледж-ВУЗ».  

При подготовке обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам, Колледж ставит и решает следующие задачи: 

реализация современных требований к уровню подготовки специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, совершенствование документально-

содержательного обеспечения учебного процесса, разработка интегрированных 

рабочих учебных планов с учетом регионального компонента и требований ФГОС 

нового поколения, создание современного учебно-методического и 

информационного обеспечения, разработка и внедрение новых прогрессивных 

технологий и методик преподавания дисциплин учебного плана, особенно 

специальных, а также освоение современных форм коммуникации обучающегося 

и преподавателя. Все это обеспечивает подготовку профессионально 

компетентного выпускника среднего звена, способного сделать успешную 

карьеру в быстро меняющемся экономическом пространстве. 

Коллектив преподавателей Колледжа обеспечивает качественную 

подготовку специалистов с высоким уровнем профессиональной компетентности. 

Преподаватели Колледжа систематически повышают свою квалификацию. 

Важнейшим направлением работы педагогического коллектива является 

модернизация структуры и содержания учебной деятельности, которая 

предполагает внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических 

технологий, активных методов обучения (деловые игры и практические 

упражнения, учебные тренинги, метод портфолио, модульные учебные 

программы и другие инновационные педагогические технологии), выработку у 

обучающихся практических профессиональных навыков будущей специальности.  

Учебные занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях с 

использованием новейшего оборудования, библиотека Колледжа имеет 
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читальный зал с выходом в электронную библиотечную систему, а также в 

Колледже имеется выход в Интернет через WI-FI и оборудованный спортивный 

зал. 

Миссия 

В современных условиях рыночной экономики, формирующегося рынка 

профессионального образования, перехода системы обучения к модели 

вариативного личностно-центрированного образования, конкурентоспособность 

специалистов становится главным качественным показателем деятельности 

Колледжа. Современная социокультурная и экономическая ситуация требует от 

профессиональных образовательных учреждений подготовки 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

осознающих ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее 

своей страны. 

Образование выдвигается в число центральных факторов социального 

развития, становится необходимым переход Колледжа в более открытую 

самоорганизующуюся образовательную систему, имеющую партнерские 

отношения со звеньями образования (школа, Колледж, ВУЗ). Налаживание 

диалога с внешней средой, компетентностно-ориентированное образование 

становятся главными стратегическими направлениями развития Колледжа как 

открытой образовательной системы. 

Система обеспечения качества образования в условиях Колледжа 

предусматривает комплекс разработанных нормативно-методических документов, 

определяющих содержание, технологии, методы и средства работы всех 

должностных лиц, преподавателей и обучающихся по дальнейшему повышению 

качества образовательного процесса и профессиональной компетентности 

выпускников Колледжа. 

Развивающая деятельность  Колледжа направлена на создание условий для 

реализации компетентности, ответственности, активности и в целом личностного 

потенциала всех участников образовательного процесса. 

Цель - создание в Колледже модульно - компетентностного подхода в 

образовательном процессе.  
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Главной задачей развития ЧПОУ АМК является: 

- подготовка высококвалифицированных кадров соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

гармонично развитых, социально активных, способных к успешной 

профессиональной самореализации в высокотехнологическом обществе, готовых 

к постоянному профессиональному росту, диагностика их возможностей, 

профессионального воспитания и развития; 

- создание комплексного учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса; 

Принципы стратегического развития Колледжа 

Заключаются в обновлении содержания образования, его организации и 

методов, модульных преобразований как комплексных нововведений при 

реализации ФГОС, сквозной системе непрерывного образования, мониторинге 

факторов развития. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

По организационно-правовой форме «Академический многопрофильный 

колледж» является частным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования. 

Сведения о наличии учредительных документов, сроках окончания их 

действия: 

- Устав ЧПОУ АМК зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ по 

Ставропольскому краю от 09 января 2017 года; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 26 Л 01 № 

000930, регистрационный № 4681 от 11 апреля 2016 г. по «бессрочно»; 

- Свидетельство о государственной аккредитации: 26А01 № 0000102, 

регистрационный № 2958 от 09.06.2017г.,  срок действия до 09.06.2023г. 

Полное официальное наименование Учреждения: 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Академический многопрофильный колледж». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧПОУ АМК. 
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Учебное заведение имеет право на осуществление образовательной 

деятельности в системе среднего профессионального образования по трем 

специальностям: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Форма реализации основных профессиональных образовательных программ 

- очная. 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка; Конституцией РФ; Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации; приказами, распоряжениями, решениями Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования РМ, Уставом ЧПОУ АМК и 

другими документами. 

В Колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым 

процессам образовательной деятельности. 

Колледж имеет Федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО, ППССЗ специальностей, по которым осуществляется образовательная 

деятельность, основные приказы и указания органов управления образованием, 

локальную нормативную базу, качественное методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями 

Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены 56 локальных 

нормативных акта. 

Самообследованием установлено, что Колледж осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, Министерством образования Ставропольского края. Локальная 

нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ.  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учредителем (собственником) Колледжа является физическое лицо Глаз 

Юлия Александровна. 

В структуре  Колледжа - педагогический и студенческий советы, 3 

заместителя, специалист по кадрам, учебный отдел, 3 цикловые методические 

комиссии. 

Структура  Колледжа 

 

В Колледже разработан пакет нормативных документов, 
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регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

Структура  Колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение образовательного процесса. 

В  Колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Самообследованием установлено, что управление Колледжем 

регламентируется уставными требованиями, предусматривает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений в соответствии с 

процессами, включенными в систему менеджмента качества, обеспечивает в 

полном объеме нормальное функционирование образовательного учреждения. 

В целом, система управления Колледжем обеспечивает формирование 

условий и механизмов, необходимых для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Показатели деятельности ЧПОУ АМК 

 (по состоянию на 01.01.2018 г.) 
 

 
 
 
 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Кол-во 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность  обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена 

человек 
104 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 
3 

1.3 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 
27 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности обучающихся 

человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/% 
14/64% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 
14/100% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: (62/75) 

человек/% 

1/7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

14/100% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 2609,5 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического 
тыс. руб. 186,4 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного обучающегося 1252,9/104*1,4 кв.м. 16,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного обучающегося 

12/104*0,1 
единиц 0,01 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих в общежитиях, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в общежитиях человек/% 0 
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4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1. Структура подготовки специалистов 

В соответствии с лицензией Колледж может осуществлять подготовку 

специалистов среднего звена. 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 40.02.01 

 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Среднее профессио-

нальное образование 

Юрист 

2. 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Среднее профессио-

нальное образование 

Техник 

3. 

 

 

38.02.01 

 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Среднее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер 

 

4.2. Прием абитуриентов в Колледж 

Прием в Колледж проводится в соответствии с Правилами приема, которые 

 ежегодно утверждаются на основании нормативных правовых актов Министерства 

образования РФ и Министерство  образования и молодежной политики 

Ставропольского края по вопросам приема. 

В Колледже сложилась эффективная система профориентационной работы, 

включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему 

абитуриентов. Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим 

направлениям: 

- взаимоотношения с муниципальными образовательными учреждениями 

общего образования; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями; 

- сотрудничество со СМИ. 

Для информирования абитуриентов о направлениях подготовки издается 
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буклет о Колледже (10000 экз.). 

Прием абитуриентов в Колледж проводится на основании поданного заяв-

ления и документа об образовании на общедоступной основе.  

 
 

Данные о приеме в ЧПОУ АМК в 2017-2018 учебном году 
 

 

Код 

специальн

ости 

 

Специальность 

9 классов, 11 классов, 

договорная основа договорная основа 

подано зачислено конкурс подано зачислено конкурс 

40.02.01 

 

«Право и организация социального 

обеспечения» 
18 18 0 0 0 0 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 
0 0 0 0 0 0 

38.02.01 

 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 9 9 0 0 0 0 

Всего 27 27 0 0 0 0 

 

 

5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Подготовка специалистов по представленным специальностям, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  

 

№ 
п/п 

Специальность Год утверждения ФГОС СПО 

Код Наименование 

1. 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 
утв. приказом Министерства 

образования и науки  от 

12.05.2014 N 508 

2. 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
утв. приказом Министерства 

образования и науки  России от 

22.04.2014 N 383 

3. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. N834 

 

Учебный процесс в Колледже организуется согласно рабочим учебным 

планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-

тематическим планам. 
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Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной 

нагрузок обучающегося в часах, федеральный стандарта в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. Резерв времени, 

предусмотренный государственным образовательным стандартом, используется на 

проведение учебных занятий, промежуточную аттестацию и практику. Рабочие 

учебные планы согласованы с председателями цикловых методических комиссий, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждены 

директором Колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют 

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических и лабораторных работ, самостоятельных 

работ, тематику курсовых проектов, список основной и дополнительной 

литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в соответствии с 

примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин, имеют внутреннюю и внешнюю рецензию. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы 

практик по получению первичных профессиональных навыков; по профилю 

специальности. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно-

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию, методические указания по выполнению 

лабораторно-практических работ, методические рекомендации и контрольные 

задания для обучающихся, дидактический материал, контрольно-измерительный 

материал составляют комплекс учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Самообследованием установлено: комплекс учебно-методического 

обеспечения по циклам дисциплин соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
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образования по специальностям. 

 

5.1. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебным отделом 

утвержденному директором Колледжа расписанию; 

- учебная работа Колледжа построена на основании разработанных и 

утвержденных действующих учебных планов, учебных программ, календарно-

тематических планов, графика учебно-производственного процесса и другой 

учебно-методической документации; 

- обучающиеся Колледжа обеспечиваются необходимой учебно-

методической документацией; 

- наличие годового плана работы Колледжа; 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.; 

Учебный год начинается с первого сентября и состоит из двух семестров. 

Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая 

распределена равномерно по дням недели. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных 

занятий. Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при 

директоре  Колледжа и на заседаниях методического и педагогического советов. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация и промежуточная аттестация, организованная в 

соответствии с локальными нормативными актами  Колледжа. Результаты контроля 

обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых комиссий), на совещаниях при 

директоре  Колледжа. 

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и 



19 
 

рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями  Колледжа определены дифференцированные виды заданий для 

самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 

составление кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов 

внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в 

письменной или устной форме. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых 

работ (проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов 

в сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы 

курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Преподавателями  Колледжа разработаны методические указания по выполнению 

курсовых работ (проектов). 

Самообследованием установлено, что учебный процесс в Колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

5.2.Организация и проведение учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) обучающихся 

Учебная и производственная практики обучающихся является составной 

частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Учебная и производственная практики имеют целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих 

и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы обучающимися по специальности. 

Практика в Колледже проводится на основании Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности и в соответствии с действующим Положением об 

учебной и производственной практике обучающихся. На основании рабочего 

учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором график 

учебной и производственной практик обучающихся Колледжа. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности. 

Производственная практика обучающихся играет большую роль в подготовке 

высокопрофессиональных специалистов. Колледж имеет базы практик по всем 

специальностям и будущим направлениям деятельности выпускников. В портфеле 

Колледжа имеются договоры с ведущими предприятиями и организациями города 

Михайловска и Ставропольского края о прохождении обучающимися учебных, 

технологических и профессиональных практик, в которых особое внимание 

уделяется конкретным специальным дисциплинам, необходимым для каждой 

профессии. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и 

присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Учебная практика проводится на 2 курсе, по каждому виду учебной практики 

руководители практики от  Колледжа разрабатывают рабочую программу 
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практики, составляют календарно-тематический план. 

Практика по профилю специальности согласно рабочему учебному плану 

проводится (согласно нормативному сроку обучения на 3 курсе, как правило, на 

предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

организациями и Колледжем. 

При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если 

работа соответствует требованиям практики. 

Практику по профилю специальности проводят руководители практики от 

учебного заведения. До начала практики разрабатывается план мероприятий по 

подготовке и проведению практики по профилю специальности: 

- выезд представителей Колледжа на предприятия для заключения 

договоров на проведение практики обучающихся, согласования и выделения общих 

и непосредственных руководителей практики от предприятий (организаций); 

- отработка и выдача обучающимся индивидуальных заданий на практику 

по профилю специальности; 

- организация отъезда обучающихся на практику; 

- организация контроля за прохождением практики обучающимися. 

В период прохождения практики по профилю специальности каждый 

обучающийся ведет дневник - отчет по производственной практике. По окончании 

практики, обучающийся оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя 

практики от предприятия, сдает отчет. К отчету прилагаются материалы о 

выполнении индивидуального задания. 

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учебными 

планами по специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики. 

По всем специальностям разработаны и утверждены заместителем директора 

по учебной работе рабочие программы всех видов практики. 

Комиссии представлены рабочие программы практик, перечень учебно - 

производственных работ, календарно-тематические планы, журналы инструктажей 

по технике безопасности и др. документация. 

Прохождение обучающимися производственной практики с указанием 
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сроков и руководителей закрепляется приказом директора  Колледжа. 

Руководители практики от  Колледжа выполняют в период практики 

следующую работу: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися. В процессе этой работы 

учитываются пожелания обучающихся о месте прохождения практики с учетом 

места жительства. На групповых собраниях обучающимся разъясняются цели, 

задачи, содержание и условия прохождения практики, производится распределение 

обучающихся по местам практики. 

2. Согласование с предприятиями мест, сроков практики и количества 

обучающихся. Оформление договоров на практику с предприятиями. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих 

организацию и проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы 

практики, приказы о направлении на практику). 

4. Проведение с обучающимися инструктажа по технике безопасности 

руководителем практики от Колледжа. 

Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями 

практики назначаются преподаватели специальных дисциплин. 

После окончания производственной практики обучающиеся сдают отчет 

руководителю практики. 

За аттестуемый период во время прохождения обучающимися практики 

случаев производственного травматизма не было. 

С Колледжем заключены договора с организациями на прохождение 

практики: 

1. КП СК  «СТАВИМПЭКС»; 

2. АО «Шпаковское пассажирское автотранспортное предприятие»; 

3. ГБУ СО «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

4. ООО «Экология-Термо»;                                                             

5. ООО «Социальные инициативы»;                                                         

6. ООО «Станция технического осмотра»;       
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7.   ООО «Южное региональное юридическое агенство»; 

8. ООО «Клик»; 

9.ООО «Евразия»; 

10. ООО «Стройсервис» .                 

Комиссия по самообследованию делает вывод, что организация и 

проведение учебной и производственной практик в  Колледже соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. ЧПОУ АМК тесно 

сотрудничает с предприятиями г. Михайловска и Шпаковского района, что 

позволяет качественно подготовить специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Учебный процесс в  Колледже осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

В Колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем реализуемым 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Преподаватели применяют современные педагогические технологии. 

Состав педагогических работников 

п\п Показатели Количество 

1 Количество педагогических работников (всего) 14 

2 Из них имеют высшее образование 14 

3 Количество штатных (вкл. внутренних совместителей) 

преподавателей 

4 

4 Из них (п. 1) имеют педагогический стаж:  
4.1 До 3-х лет 0 

4.2 От 3-х до 8-ми лет 4 

4.3 От 8-ми до 15 лет 10 

4.4 От 15-ти до 25 лет 0 

4.5 Свыше 25 лет 0 

5 Из них (п.1) имеют возраст:  
5.1 До 30 лет 6 
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5.2 До 40 лет 3 

5.3 До 50 лет 2 

5.4 До 60 лет 2 

5.5 Свыше 60 лет 1 

6 Из них (п. 1) имеют:  
6.1 Ученую степень доктора наук - 

6.2 Ученую степень кандидата наук 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников  

Колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки специалистов, необходимо 

констатировать следующее: 

1.  Образовательный процесс в е Колледжа обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

2.  Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава  Колледжа соответствует содержанию подготовки 

по каждой реализуемой специальности, что подтверждается документами об 

образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической 

работы по специальности, организацией повышения квалификации и ста-

жировок. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования,  

Колледж определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы - 

создание необходимых условий для достижения современного качества 

образования. В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива учебно- методическая 
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работа ведется по следующим направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в 

Колледже; 

- создание учебно-методических материалов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных 

на последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными 

пособиями; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

- создание условий для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса и мотивации педагогических работников. 

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет 

Педагогический совет  Колледжа, ориентированный на решение следующих задач: 

- определение перспективных направлений развития  Колледжа в области 

учебно-методической деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- внедрение инновационных и информационных технологий; 

- организация повышения квалификации и аттестация педагогических 

работников. 

Педагогический совет определяет стратегические направления деятельности, 

которые закладываются в основу всей методической работы предметных 

(цикловых) комиссий и преподавателей на учебный год.  

Для реализации задач методической работы в Колледже сформировано и 

работает три цикловых методических комиссий. 

Каждая из ЦМК работает над своей учебно-методической задачей, тесно 
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связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию 

методической помощи преподавателям по вопросам непрерывного 

совершенствования качества подготовки специалистов. 

Председатели ЦМК участвуют в контроле образовательного процесса 

Колледжа; участвуют в разработке комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов. 

В Колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса: созданию учебно-методических материалов, для чего методической 

службой разработана структура и содержание рабочих методических материалов, 

проведены методические совещания с преподавателями и председателями 

цикловых методических комиссий. 

Учебно-методические материалы Колледжа направлены на обеспечение 

качества учебного процесса, на формирование личностных качеств обучающихся, 

которые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 

самостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются 

преподавателями в рамках реализации ППССЗ по специальности, рецензируются и 

утверждаются Педагогическим советом Колледжа. 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности обучающихся как на учебном занятии, так и во 

внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин 

разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ. Рекомендации прошли этап внутреннего рецензирования, 

получили положительную оценку и допущены к использованию в образовательном 

процессе решением Педагогического совета. 

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими 

материалами в помощь обучающимся и преподавателям  Колледжа. Для 

обучающихся курс лекций преподавателей сопровождается обучающими 

программами и частными методиками, которые позволяют наиболее полно изучать 

материал дисциплин. Методические рекомендации для семинарских занятий 

содержат вопросы по теме семинара, список основной и дополнительной учебной 
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литературы, а также краткие указания по реализации цели семинарского занятия. 

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом, 

обеспечены методическими рекомендациями, которые нацелены на формирование 

и развитие профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм выполнения 

необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности обучающихся на 

учебном занятии. 

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ 

преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и 

дифференцированы по уровню дополнительные задания для обучающихся. 

Курсовые проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными планами, 

выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных и 

утвержденных Педагогическим советом. Методические рекомендации по курсовым 

обеспечивают условия для самостоятельной работы через четкую постановку цели 

и алгоритм выполнения работы, помогают обучающимся формировать умения 

применять теоретические знания при самостоятельном решении поставленных 

задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией, что 

способствует развитию ответственности и организованности. 

 

6.3. Информатизация образовательного процесса 

Серьезное внимание в Колледже уделяется внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 

процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных программ. 

Преподаватели и обучающиеся являются активными пользователями 

ресурсов сети Интернет. Скорость подключения: 2-30.0 Мбит/сек. На всей 

территории  Колледжа работает бесплатный Wi-fi. Тем не менее, ведется жесткий 

контроль за посещением обучающимися запрещенных ресурсов.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется в компьютером классе. В 

учебных целях используются: 

- мультимедиа проекторы - 1шт.; 

- интерактивные доски - 1 шт.; 
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- лицензионные программные продукты Windows XP, 7, 8.1, Office 2003, 

2007, AdobePhotoshopCS3, IllustratorCS3; 

- информационно-справочные базы («Консультант Плюс», «Гарант»). 

В Колледже ведется работа по внедрению дистанционной формы обучения. 

Обучающиеся по различным специальностям, осваивают дисциплины на базе 

учебных материалов (курс лекций, практические занятия, лабораторные работы, 

видеоматериалы). 

 Колледж имеет официальный сайт в сети Интернет. Информация 

(справочная, ознакомительного и познавательного характера) поступает на сайт от 

руководителей структурных подразделений, администрации и педагогического 

коллектива. Структура сайта Колледжа amcollege.ru разработана в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 

Самообследование показало, что количество и качество используемой в 

учебном процессе вычислительной техники, наличие и качество программного 

обеспечения, эффективность использования компьютерной техники в 

Колледже и проведении учебного процесса не полностью соответствуют 

предъявленным требованиям, и не являются достаточными для качественной 

подготовки специалистов.  

 

6.4. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Учебная материально-техническая база  Колледжа: общая площадь 1252,9 

кв.м.  

Для ведения учебного процесса Колледж располагает 9 кабинетами и 

лабораториями (из них 2 компьютерных класса). Лаборатории и кабинеты 

оснащены оборудованием, стендами, макетами, действующими современными 

компьютерами, оргтехникой. 

Учебное оборудование кабинетов содержится в исправном состоянии, 
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обслуживается заведующими кабинетами. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 

находится в хорошем состоянии. 

Во всех учебных кабинетах  Колледжа имеются паспорта кабинетов. 

Развитие материально-технической базы Колледжа ведется согласно 

перспективным и годовым планам работы. 

В Колледже работают медпункт, выездной буфет на 10 посадочных мест. 

 

6.5. Финансово-экономическая деятельность образовательного 

учреждения. 

Колледж является частным профессиональным образовательным 

учреждением. Доходы, полученные Колледжем от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Колледжа, учитываются на отдельном балансе и 

используются на осуществление материально-технического обеспечения, 

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии с 

государственными нормами и требованиями и обеспечения выполнения Колледжем 

целей своей деятельности. 

Финансирование  Колледжа осуществляется за счет: 

- поступлений от Учредителя; 

- средств, получаемых от оказания населению платных образовательных 

услуг в соответствии с полученной лицензией. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) за 2017 год составили 4095 тыс. рублей, в расчете на 

одного педагогического работника – 292,5 тыс. рублей. 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017 ГОД 

 

 

 

I. ДОХОДЫ 
 

№ 

п\п 

Вид дохода Процент дохода 

1. Доходы от образовательной деятельности 66,5% 

2. Прочие доходы 33,5% 
                                                                                ИТОГО: 100% 
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№ 
п\п 
п/п 

Статья затрат Процент затрат 

1.  
Заработная плата 

34,3% 

2.  
Страховые взносы в государственные и внебюджетные 

фонды 

9,3 % 

3.  Расходы на научную деятельность 33,5% 

4.    5.  Аренда помещений 
5,1 % 

6.  Приобретение учебного оборудования (программное 

обеспечение), обучение, ФИС ФРДО 

10,4 % 

7.  Лицензионные услуги 4,7 % 

8.  Расходы приобретение бланков 0,4 % 

9.  Расходы на рекламу 0,6 % 

10.  Общехозяйственные расходы: 
- канцелярские расходы; 
- услуги связи; 
- банковское обслуживание; 

1,7 % 
0,9 % 
0,1 % 
0,7 % 

 

                            ИТОГО: 100% 

 

 

Доходы, получаемые от основной деятельности, позволяют на данном этапе 

обеспечить устойчивое функционирование и эффективное развитие 

негосударственного образовательного учреждения. 

Направления использования средств 

Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате 

труда, научная деятельность, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 

услуги, арендная плата за пользование имуществом, работы, услуги по 

содержанию имущества, прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение 

стоимости основных средств, увеличение стоимости нематериальных активов. 

 

 

 

 

 

II. РАСХОДЫ 
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7. АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2016-2017 учебном году к защите выпускной квалификационной 

(дипломной) работы было допущено 57 обучающихся очной формы обучения, 

столько же обучающихся приняло участие в защите.  

Каждый выпускник был обеспечен методическими указаниями по 

выполнению выпускных квалификационных (дипломных) работ по 

специальностям: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

которые содержат организационные и методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы, тематику и 

примерные планы дипломных работ, а также список рекомендуемой литературы. 

Тематика выпускных квалификационных работ определялась требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям: 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Обучающимся предоставлялось право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. При выборе тем обучающиеся руководствовались 

актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных фактических 

данных, наличием специальной научной литературы, практической значимостью 

для конкретного предприятия.  

Состав рецензентов и научных руководителей в целом отвечает 

предъявляемым требованиям. Во всех рецензиях были замечания и рекомендации, 

что указывает на углубленное рецензирование работы. 
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Все выпускные квалификационные (дипломные) работы по содержанию и 

оформлению соответствуют предъявляемым требованиям с использованием 

компьютерных технологий. 

 Каждая работа имеет оформленные план и график выполнения дипломной 

работы.  

Структура выпускных квалификационных работ, выполненных 

обучающимися , включает в себя: введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников и приложения.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы его цель и задачи, а также информационная и методологическая 

база исследования.  

Первая глава дипломной работы посвящается исследованию теоретических 

вопросов, которые должны послужить основой для правильного решения всех 

критических вопросов и получения экономически обоснованных выводов и 

предложений. Так же в первой главе приводится организационно-экономическая 

характеристика организации, анализ состояния исследуемого вопроса, выявляются 

проблемы, требующие решения.  

Во второй главе содержатся разработки и рекомендации, направленные на 

решение выявленных проблем или их конкретных аспектов. Вторая глава детально 

раскрывает суть рассматриваемой в выпускной квалификационной работе 

проблемы. Во многих работах обучающихся была обоснована необходимость 

совершенствования организации бухгалтерского учёта с учётом требований 

развития экономики в современных условиях. 

Заключение кратко отражает основные результаты проведенного анализа и 

разработок, основные выводы и рекомендации.  

 На защите выпускных квалификационных (дипломных) работ, при 

презентации докладов, обучающимися  было на 100% осуществлено использование 

мультимедийных средств. 
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Информационной базой исследований служили труды отечественных и 

зарубежных ученых, материалы федеральной и региональной статистики и 

конкретных организаций, выступавших объектами исследования. 

 С целью получения дополнительной объективной оценки дипломная работа 

подвергалась обязательному внешнему рецензированию руководителями 

предприятия или специалистами в соответствующей области. Так же на все 

выпускные квалификационные (дипломные) работы имелись положительные 

отзывы научных руководителей.  

 На оценку «отлично» выпускные квалификационные работы защитили 5 

человека или 8,7% (Таблица ).  

Сведения о результатах защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников очной формы обучения  

по программе подготовки специалистов среднего звена  

в 2016/2017 учебном году 
Наименование 

специальности 

 

Допущено 

(чел.) 

Фактически 

защищали 

(чел.) 

Результаты Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

Качество 

знаний отлично хорошо 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 
40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40 40 - - 40 100 4,0 100% 100% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

4 4 2 50 2 50 4,5 100% 100% 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

13 13 3 23 10 77 4,2 100% 100% 

Всего по 

Колледжу 
57 57 5 8,7 52 91,3 4,1 100% 100% 

 

По мнению членов государственной экзаменационной комиссии самыми 

яркими защитами стали доклады: 

- Айрапетян А.С., Добродеевой О. А. – специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Сидоренко А.В., Шепелина А.Н.,Нестраткиной О.Ю., Погореловой А.Б. – 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
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- Аркелова А.А., Бабаева А.Я., Румынского Г.А – специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Работы этих обучающихся выполнены на основе практических знаний, 

навыков самостоятельного решения профессиональных задач в сфере управления 

организацией, полученных во время прохождения преддипломной практики  

Выпускники смогли глубоко, логично и профессионально сформулировать 

ответы на предложенные членами комиссии вопросы. Они показали достаточный 

уровень теоретической подготовки, умение работать с нормативно-правовой 

документацией, статистической и бухгалтерской отчетностью предприятий и 

организаций. Достоинством лучших дипломных работ являлся профессиональный, 

грамотный и простой стиль изложения, реальность разработок, современное 

компьютерное обеспечение и оформление без стилистических и грамматических 

ошибок. 

На оценку «хорошо» защитили дипломные работы 52 человек или 91,3%. 

Средний балл по защите дипломных работ составил 4,1; качество знаний – 100,0%. 

Средний балл защиты выпускных квалификационных работ свидетельствует о 

достаточно высоком уровне подготовки выпускников.  

Анализ ответов выпускников, в целом, показывает достаточный уровень 

подготовки и их соответствие квалификационным требованиям по 

соответствующим специальностям 

Достоинством подготовки обучающихся является их владение навыками 

теоретического анализа материала из различных областей экономического 

образования, решения профессиональных задач в сфере организации и проведения 

работ по техническому обслуживанию, решения профессиональных задач в сфере  

правового регулирования общественных отношений в рамках предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

Для зашиты своей работы всеми обучающимися была подготовлена 

качественная мультимедийная презентация, отражающая результаты выпускной 

квалификационной работы. Каждая из них отличалась логичностью, грамотностью 
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подачи информации. Вопросы членов комиссии не вызывали у обучающихся 

затруднений. Выпускники проявили умение выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты, использовать основные и специальные методы 

анализа информации в сфере профессиональной деятельности; критически 

оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.). В большинстве своем, представленные к защите 

выпускные квалификационные работы были интересными и актуальными. Каждое 

исследование содержало методический инструментарий и практическую часть, 

описание результатов и выводы, литературный обзор и приложения. Результаты 

защиты выпускных квалификационных работ свидетельствует о достаточной 

подготовленности и глубине исследования тем.  

Выпускники продемонстрировали наличие профессионального мышления, 

достаточную теоретическую и практическую подготовку. Следует особо отметить 

хорошую подготовку докладов и иллюстративного материала, четкое соблюдение 

регламента при выступлении с докладами и деловую обстановку во время защиты 

работ.  

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В Колледже активно используются наработки по социальному партнерству. 

Налажено тесное сотрудничество со службой занятости города Михайловска и 

Шпаковского района, регулярно проводятся совместные мероприятия с 

потенциальными работодателями (круглые столы, совещания с участием 

выпускников). 

Примерами обеспечения обмена опытом с организациями-партнерами служат 

совещания и круглые столы с работодателями, на которых корректируются 

требования к выпускникам, заполняются и анализируются анкеты, корректируются 

учебные планы с учетом требований производства. 
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9. ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

В Колледже существует Студенческий совет самоуправления, действующий 

на основании Положения о студенческом совете. Актив Совета принимает 

непосредственное участие в реализации воспитательного процесса, 

взаимодействует с другими молодежными объединениями. Студенческое 

самоуправление  представляет интересы всех обучающихся Колледжа.  

Цель Студенческого совета самоуправления – активизировать кадровый, 

творческий потенциал администрации, преподавателей и студенческих 

коллективов в создании условий для всестороннего воспитания и обучения, 

спортивно-оздоровительной работы, вовлечения обучающихся в научно-

исследовательскую, творческую деятельность. Большое внимание уделяется 

воспитанию чувства патриотизма по отношению к своему учебному заведению, 

установлению и поддержке традиций  Колледжа. 

Главная функция Студсовета – помощь администрации Колледжа  в решении 

вопросов, связанных с воспитательным и учебным процессом, развитие и 

поддержка студенческих инициатив. 

Задачи студенческого совета: 

- вовлечение студенческой молодежи в различные сферы студенческой жизни 

Колледжа; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 

обучающегося и обучающегося с учётом его возможностей; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной и руководящей деятельности; 

-  осуществление деятельности по организации и проведению научно-

образовательных, спортивно - оздоровительных, развлекательных и прочих 

мероприятий, затрагивающих интересы обучающихся; 

- участие в разработке молодежной политики, внесение предложений по 

повышению качества образовательного процесса. 

Функции студенческого совета: 
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- проведение социологических исследований в различных сферах жизни 

обучающихся и выявление состояния развития различных сфер студенческой 

жизни; 

-  организация и проведение досуга обучающихся, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

-  налаживаний механизмов взаимодействия между студенчеством и 

руководством; 

- донесение до обучающихся информации о решении Студенческого совета и 

прочей информации, затрагивающей их интересы. 

Студенческое самоуправление играет значительную роль в организации 

досуга, в проведении мероприятий по разным направлениям, а также 

преподавателей, активно участвующих в воспитательной работе.  

Председатель Студенческого совета  выполняет следующие функции: 

- Выносит на рассмотрение педагогического коллектива  рекомендации о 

назначении персональных награждений и благодарностей обучающихся за 

высокую успеваемость, активную научную и общественную деятельность. 

- Выносит на рассмотрение руководством  рекомендации о поощрении 

обучающихся за активную научную и общественную работу. 

- Разрабатывает и принимает меры по координации всех сфер студенческой 

жизни. 

Особенностью воспитательной системы  Колледжа является активное 

взаимодействие преподавателей со студенческим советом в период подготовки и 

проведения массовых социально-значимых мероприятий 

 Результаты самообследования внеучебной деятельности обучающихся 

Колледжа свидетельствуют о том, что: 

1. Воспитание обучающихся является одним из приоритетов в 

деятельности института, носит стабильный, системный характер, 

осуществляется в рамках нормативных документов в соответствии с 

современными требованиями ВУЗов. 

2. В Колледже созданы соответствующие условия для осуществления 
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внеучебной деятельности и реализации поставленных воспитательных задач. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по данному направлению, разрабатывать 

инновационные технологии организации воспитательной работы. 

2. Повысить эффективность работы всех звеньев воспитательной 

системы. 

 Кроме того, в целях повышения эффективности воспитательной работы 

в Колледже необходимо: 

- оптимизировать работу кураторов групп и улучшить методическое 

обеспечение их деятельности; 

- формировать у студенческого актива целого ряда навыков работы по 

привлечению к общественной деятельности широкой студенческой аудитории 

и выработке умения работать с документацией (составление планов работы, 

отчетов, протоколов заседаний студенческого совета). 

-  привлечение обучающихся к активным занятиям в спортивных 

секциях по мини футболу, баскетболу и настольному теннису; 

- организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, проведение всевозможных студенческих 

соревнований; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с 

курением, наркозависимостью, вредными привычками. 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательная работа осуществляется на основе Концепции воспитательной 

работы, комплексного плана учебно-воспитательной работы со обучающами. 

Нормативно-правовая база и методическая документация оформлена в 

соответствии с требованиями и систематизирована. В е Колледжа издаются 

приказы, распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам 
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воспитательной работы. Воспитательная деятельность является предметом 

рассмотрения педагогического и методического советов. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся реализуется 

через такие актуальные направления воспитательной работы как гражданское, 

правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное. Воспитательную работу осуществляли кураторы групп и 

заместитель директора по воспитательной работе, предметно - цикловые комиссии, 

работники библиотеки, органы студенческого самоуправления. 

 Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию 

обучающихся. С целью формирования правовой культуры обучающихся 

проводятся лекции по защите прав потребителей (совместно с консультационным 

центром потребителей), по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

(совместно с ГИББД), уроки пенсионной грамотности (совместно с Пенсионным 

фондом СК). 

Организована работа с обучающимися из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Педагогическим коллективом  Колледжа ставится задача по художественно - 

эстетическому воспитанию обучающихся.  

Воспитательная работа в Колледже имеет разноплановый характер и 

ориентирована на личностное, гуманитарное развитие, а также на повышение 

профессиональной компетенции. Большое внимание уделяется задачам 

обеспечения досуга, отдыха, укрепления здоровья, культурного развития 

студенческой молодежи. В комплексной программе реализации воспитательной 

работы в институте выполняются программы спортивно-оздоровительной работы 

«В здоровом теле - здоровый дух», краеведческие программы «По дорогам малой 

Родины», ежегодная акция «Беги за мной», спортивные турниры городские и 

районные по волейболу, баскетболу. 

Организационно-массовая работа представлена следующими направлениями: 

патриотическим, духовным, экологическим, оздоровительным, культурно-

эстетическим, волонтерским, трудовым. Что нашло свое отражение в следующих 
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видах мероприятий: 

- воспитательная работа в учебных группах;  

- «Круглые столы» с руководителями Колледжа с обучающимися;  

- художественная самодеятельность;  

- любительские объединения;  

- планета талантов; 

- дискотеки, тематические вечера, культурно-массовые мероприятия;  

- выпуск студенческой стенгазеты; 

- участие в краевых, городских мероприятиях, смотрах-конкурсах, 

фестивалях;  

-спортивно-оздоровительные конкурсы, спартакиады обучающихся;  

- дни здоровья в Колледжа;  

-участие в мероприятиях, посвященных Дню победы, встречи с участниками 

войн по защите Отечества.  

 Важную роль в общественной жизни играет морально нравственные и 

этические ценности. В целом этика занимает особое место в системе других 

компонентов культуры. Главная воспитательная задача в этом направлении: 

формирование в процессе учебной деятельности, творческой самореализации 

молодежи, моральных взглядов и идеалов. В этой связи проводится кураторские 

часы в рамках тематики «Нравственные и эстетические ценности и их роль в 

формировании личности» организуются просмотры тематических кинофильмов, 

посещение выставок. Современный гражданин обязан быть грамотным в правовом 

отношении. Решая эту задачу, в Колледже организуются встречи с работниками 

правоохранительных органов, а также с юристами.  

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся является важным 

направлением воспитательной деятельности. В Колледже проводится цикл 

мероприятий, в форме бесед, презентаций, круглых столов, с целью реализации 

задачи. Проведены встречи с медработниками по теме: «О вреде алкоголя и 

табакокурения на потомство». 

Основные задачи в создании здоровье - сберегающего пространства в 



41 
 

Колледже осуществляются через поурочные занятия физической подготовкой и 

внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия. В атлетическом зале 

установлены спортивные тренажеры, созданы условия для занятий физической 

культурой обучающимся и преподавателям. 
 

С целью мониторинга и планирования воспитательной работы проводятся 

анкетирования по различным вопросам учебно-воспитательного процесса: 

«Куратор глазами обучающихся», «Преподаватель глазами обучающихся», по 

организации воспитательной работы в Колледже, по отношению обучающихся к 

воинской обязанности, акция «Задай вопрос директору» и др. Результаты 

анкетирования и опросов обсуждаются на заседаниях педагогического и 

методического советов, семинарах кураторов. Вся учебная, воспитательная система 

Колледжа направлена на подготовку высококвалифицированного, востребованного 

на рынке труда специалиста и формирование активной гражданской позиции 

выпускника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоговые оценки деятельности  Колледжа позволяют отметить, что: 

- Колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая 

учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 

итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на 

достаточном уровне; 

- кадровый потенциал и материально-техническая база Колледжа 

достаточны для реализации подготовки по специальностям; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

соответствует современным требованиям. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 
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необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 

- организации практического обучения обучающихся на реальных рабочих 

местах; 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу  Колледжа. 

3. Продолжить работу по: 

- совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках 

ФГОС СПО; 

- духовно-нравственному воспитанию обучающихся; 

- исследовательской деятельности обучающихся  и преподавателей; 

- совершенствованию профориентационной работы с использованием 

инновационных технологий. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательных педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает, что ЧПОУ АМК имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 

направлениям: специальностям среднего профессионального образования. 

 

 

 


