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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной
организацией»
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский экономикотехнический колледж» провело самообследование, а также подготовило
отчет о результатах самообследования с целью обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности колледжа.
Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета
приказом директора колледжа от 25.01.2016 № 72-о была образована
комиссия по самообследованию колледжа.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности колледжа.
1. Оценка образовательной деятельности колледжа
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Волгоградский экономико-технический колледж», сокращенное
название ГБПОУ «ВЭТК» (далее – Колледж) является государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением, учредитель
колледжа – Волгоградская область, полномочия учредителя осуществляются
комитетом образования и науки Волгоградской области.
Местонахождение Учредителя: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д.6.
Местонахождение Колледжа:
юридический адрес: 400006, Россия, г. Волгоград, ул. Шурухина, д. 59.
фактический адрес: 400006, Россия, г. Волгоград, ул. Шурухина, д. 59;
400007, Россия, г. Волгоград, пр-т Металлургов, д.17;
400016, Россия, г. Волгоград, пр-т Волжский, д.12 а;
400064, Россия, г. Волгоград, ул. Нестерова, д.1а.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Волгоградский экономико-технический
колледж» и государственное бюджетное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище
№ 27» реорганизованы путем присоединения к государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального
образования
«Волгоградский
экономико-технический
колледж»
государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 27» в
соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от
23 января 2015 г. № 27-п. «О реорганизации государственных бюджетных
образовательных
учреждений
профессионального
образования
Волгоградской области».
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской
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области от 22 апреля 2015 г. № 201-п «О переименовании государственных
образовательных учреждений, подведомственных комитету образования и
науки Волгоградской области» государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Волгоградский
экономико-технический колледж» переименовано в государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Волгоградский экономико-технический колледж».
Колледж зарегистрирован в соответствии с НК РФ Свидетельство о
постановке на учет от 27.09.1993, серия 34 № 004313749, ИНН 341500080,
ОГРН 1023402456428, Свидетельство о регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 24 июля 2015 ГРН
2153443277150.
В своей деятельности Колледж руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными
законодательными и
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Волгоградской области от 24 февраля 2012 г. N 1-ОД (с
изменениями и дополнениями), Законом Волгоградской области от 4 октября
2013 г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», Законом
Волгоградской области от 06.12.1999 № 335-ОД «О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Волгоградской области»,
иными законами Волгоградской области, постановлениями Правительства и
Администрации
Волгоградской
области,
постановлениями
и
распоряжениями Губернатора Волгоградской области, приказами комитета
образования и науки Волгоградской области, а также Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Волгоградский
экономико-технический
колледж»,
утвержденным председателем комитета образования и науки Волгоградской
области 14.07.2015 № 1004, согласованным распоряжением комитета по
управлению государственным имуществом Волгоградской области от
08.07.2015 № 1086-р и зарегистрированным МИ ФНС № 9 по Волгоградской
области 24.07.2015 ГРН 2153443277150.
Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено
Колледжу лицензией на осуществление образовательной деятельности, рег.
№ 412 от 13 августа 2015 года серия 34 Л01 № 0000133, выданной
комитетом образования и науки Волгоградской области по программам
среднего профессионального образования, а также программам
профессионального обучения и дополнительного образования. Форма
обучения очная, заочная. Срок действия лицензии – бессрочно.
Колледж имеет государственную аккредитацию – свидетельство о
государственной аккредитации серия 34 А01 № 0001518 от 01 сентября 2015,
срок действия до 08.04.2019, выданное комитетом образования и науки
Волгоградской области.
Для обеспечения уставной деятельности Колледж располагает необходимой
учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной
документацией:
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 Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский экономико-технический
колледж (утвержден председателем комитета образования и науки
Волгоградской области 14.07.2015 № 1004);
 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 34 № 000256008 от 17.07.2002;
 свидетельство о постановке на учет в соответствии с НК РФ
27.09.1993, серия 34 № 004313749, ИНН 3441500080, ОГРН
1023402456428,
 свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками: 34-34-01/485/2007-221
от 28.12.2007; 34-34-01/164/2005-390 от 19.09.2005; 34-34-01/041/2006-43 от
01.02.2006; 34-01/01-170/2004-237 от 21.10.2004; 34-01/01-170/2004-239 от
21.10.2000; 34-01/01-170/2004-238 от 30.12.2010; 34-01/01-170/2004-238 от
30.12.2010;
 акты
государственной
регистрации
Колледжа
в
органах
государственной статистики, органах обязательного медицинского
страхования, органах социального страхования, органах службы занятости
населения, налоговой инспекции, органах пенсионного фонда.
 Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Главного
государственного санитарного врача по Волгоградской области (от
13.12.2012 № 34.12.01.000.М.001597.12.12) имеется, Заключение о
соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной
безопасности Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС
России по Волгоградской области от 28.01.2008 № 0000066 имеется.
Условия образовательной деятельности по основным образовательным
программам в Колледже представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.

4.
5.

6.

Режим работы
Распределение времени (в
неделях):
1-ое полугодие;
2-ое полугодие;
зимние каникулы;
летние каникулы;
Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность учебного
занятия – теоретического и
практического обучения (в
минутах)
Продолжительность учебной
практики (час./нед.)
Продолжительность
производственной практики
(час./нед.)
Продолжительность перемен (в
минутах)

1

По курсам
2
3

4

Оценка данных
на соответствие
ФГОС СПО*

16
23
2
9
6

16
23
2
9
6

16
23
2
6

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

16
23
2
9/6

45

45

45

45

соответствует

36

36

36

36

соответствует

36

36

36

36

соответствует

5, 10,
20, 30

соответствует

5, 10,
20, 30

5, 10, 5, 10,
20, 30 20, 30

5

7. Недельная нагрузка (в часах)
36
36
*оценка определяется как соответствие или несоответствие.

36

36

соответствует

2. Система управления колледжем
Управление деятельностью колледжа осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом
колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Общее собрание работников и представителей обучающихся Колледжа
является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, изменений и
дополнений к нему, избрания Совета колледжа, решения других вопросов,
выносимых на собрание Советом колледжа или директором.
Формой самоуправления колледжем является выборный представительный
орган – Совет Колледжа, который избран Общим собранием работников и
представителей обучающихся Колледжа в количестве 12 человек. К компетенции
Совета Колледжа относятся вопросы: определение основных направлений
деятельности колледжа; принятие решений, связанных с созданием, реорганизацией
и ликвидацией структурных подразделений; согласование локальных нормативных
актов Колледжа; ходатайство о представлении работников Колледжа к наградам и
другим видам поощрений; другие вопросы, связанные с деятельностью Колледжа.
Непосредственное управление колледжем осуществляет назначенный
Учредителем директор. Разделение полномочий Совета колледжа и директора
регламентировано Уставом и Положением о Совете колледжа.
Для обеспечения коллегиальности принятия решений по вопросам учебной,
методической и воспитательной работы в колледже функционируют
педагогический и методический советы.
В Колледже созданы следующие структурные подразделения:
 4 отделения очной формы обучения и одно заочной;
 учебный отдел;
 отдел дополнительного образования;
 воспитательный отдел;
 отдел информационно-технического обеспечения и телекоммуникаций;
 отдел по связям с социальными партнерами, профессиональному обучению
и трудоустройству студентов;
 отдел кадров;
 юридический отдел;
 отдел качества;
 10 предметных (цикловых) комиссий;
 учебные и учебно-производственные мастерские;
 библиотека с тремя читальными залами;
 спортивная база, включающая 3 спортивных зала, 2 стадиона открытого
типа, тренажерные залы.
В структуре Колледжа также 2 общежития, 2 столовые и буфет.
Образовательный процесс осуществляется в четырех учебных корпусах и на
первом этаже здания общежития.
Организационная структура ГБПОУ «ВЭТК» представлена в приложении 1.
Деятельность и взаимодействие подразделений регламентированы
Положениями о подразделениях, утвержденными в установленном порядке.
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В Колледже внедрена система менеджмента качества на основе
Международного стандарта серии ISO 9001-2015. Система менеджмента качества
обеспечивает высокий уровень управления подразделениями и в подразделениях,
управления внешней и внутренней документацией, записями, закупками и др.
Система управления Колледжем обеспечена необходимой нормативной и
организационно-распорядительной документацией, отвечает требованиям
действующего
законодательства
РФ,
приказам
Минобрнауки
РФ,
Международного стандарта серии ISO 9001-2015, Устава колледжа и
обеспечивает его развитие и успешное решение задач подготовки
квалифицированных специалистов.
3. Содержание и качество подготовки специалистов
Подготовка специалистов среднего звена, рабочих и служащих в Колледже
ориентирована на учреждения финансового сектора экономики, предприятия
машиностроительной и металлургической отраслей, организаций жилищнокоммунального хозяйства, сферы услуг а также органов государственного и
муниципального управления г. Волгограда, Волгоградской области и регионов юга
России.
Обучение осуществляется на основе бюджетного финансирования и на
договорной основе с юридическими и физическими лицами с полным возмещением
затрат на обучение.
В соответствии с действующей лицензией Колледж имеет право на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) по
15 специальностям и четырем профессиям, программам профессионального
обучения и дополнительного образования.
В настоящее время в Колледже реализуются:
 13 программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ)
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по 12 специальностям базовой подготовки: 09.02.02
Компьютерные сети, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по
отраслям), 15.02.08
Технология машиностроения, 20.02.04 Пожарная безопасность, 29.02.06
Полиграфическое производство, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело, 40.20.01 Право и
организация социального обеспечения и 1-ой углубленной подготовки –
38.02.02 Страховое дело (по отраслям);
 3 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее – ППКРС): 29.01.05 Закройщик, 39.01.01 Социальный работник,
43.01.02 Парикмахер;
 1 программа профессионального обучения – 16909 Портной.
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Профиль реализуемых основных образовательных программ в целом
соответствует наименованию колледжа.
Подготовка в колледже ведется на базе основного общего и среднего общего
образования по очной и заочной формам обучения.
Контингент обучающихся по образовательным программам СПО на
01.04.2016 составляет 1390 человек, приведенный к очной форме обучения – 1165
человек, из них 1140 человек (82,0 %) – по очной; 250 человек (18,0%) – по заочной
формам обучения.
В колледже разработаны ООП СПО (ППССЗ и ППКРС) по всем
специальностям и профессиям, которые включают в себя:
1. Цели реализации ОП СПО (ППССЗ, ППКРС), реализуемые колледжем, по
специальности или профессии.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП СПО
(ППССЗ и ППКРС) по специальности и профессии, которая включает:
область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды
профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в
результате освоения данной ОП СПО (ППССЗ и ППКРС).
3.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОП СПО (ППССЗ и ППКРС):
 учебный план, содержащий календарный учебный график,
определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной нагрузки
студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ,
предложенных Минобрнауки РФ и ФГАУ ФИРО;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 рабочие программы учебной и производственной практик;
 фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации;
 программу государственной итоговой аттестации по специальности или
профессии.
4. Требования к условиям реализации ОП СПО (ППССЗ и ППКРС):
 обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОП СПО
(ППССЗ и ППКРС) по специальностям и профессиям в соответствии с
ФГОС СПО;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса;
 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения студентами ОП СПО (ППССЗ и ППКРС);
 материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Соответствие
содержания подготовки требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов приведено в таблице 2.
Таблица 2
8

Коды и наименование
Соответствие содержанию подготовки требованиям ФГОС
укрупненных групп профессий и
СПО
специальностей. Коды и
Учебный
Рабочие
УчебноУчебно- Общая оценка
наименование профессий и
план
программы информационн лабораторная содержания
специальностей,
учебных ое обеспечение
база
подготовки
№
дисциплин и
программы дополнительного
п/п
профессионал
образования
ьных модулей

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1
1.1

29.01.05 Закройщик

соответствует соответствует соответствует

2
2.1
3
3.1
4
4.1

в основном
соответствует
соответствует

39.00.00 Социология и социальная работа
39.01.01 Социальный работник

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

43.00.00 Сервис
43.01.02 Парикмахер

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.02 Компьютерные сети

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

4.2

5
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
5.1

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

5.2 13.02.11 Техническая эксплуатация и
в основном
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
(по отраслям)
6
15.00.00 Машиностроение
6.1
15.02.07
в основном
Автоматизация технологических соответствует соответствует соответствует
соответствует
соответствует
процессов и производств (по
отраслям)
в основном
6.2 15.02.08 Технология машиностроения соответствует соответствует соответствует
соответствует
соответствует
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
7
7.1

20.02.04 Пожарная безопасность

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

29.00.00 Технология легкой промышленности
8
8.1

9

29.02.06 Полиграфическое
производство

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

38.00.00 Экономика и управление

9

9.1

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

9..2

38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

9..3

38.02.06 Финансы

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

9.4

38.02.07 Банковское дело

соответствует соответствует соответствует

в основном
соответствует
соответствует

40.00.00 Юриспруденция

10
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

10.1

в основном
соответствует
соответствует

соответствует соответствует соответствует
Профессиональное обучение

16909 Портной

11

соответствует соответствует

Дополнительное образование

12

12.1

в основном
в основном
соответствует
соответствует соответствует

Дополнительное профессиональное
образование

соответствуе
соответствует
т

соответствует соответствует соответствует

в основном
12.2 Дополнительное образование детей и соответствует соответствует соответствует соответствуе соответствует
взрослых
т

Контингент студентов формируется за счет обучающихся на
бюджетной основе и с полным возмещением затрат на обучение. В первом
случае численность принятых на обучение студентов определяется
контрольными цифрами приема. В 2015 году колледжем после
реорганизации осуществлен прием на бюджетной основе на программ
ППКРС и профессионального обучения. Динамика приема в колледж с 2011
по 2015 годы приведена в таблице 3.
Таблица 3
(чел.)

445
450
350
335
335

150

45

445
450
350
335
335

133

ПО

ППКРС

ППССЗ

Факт

ПО

ППССЗ
2011
2012
2013
2014
2015

ППКРС

План

Год

34

50
30
70
80
100

ППКРС

Прием по договорам с
полным возмещением затрат
на обучение (чел.)
План
Факт
ППССЗ

Прием на бюджетные места

-

40
35
120
125
153

План бюджетного набора по ОП ППКРС не выполнен в объеме 17 чел.,
по программе ПО – 11 чел.
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Контрольные цифры приема колледжем до реорганизации ежегодно
выполнялся, но в отчетном году, как видно из таблицы 3, не выполнен по ОП
ППКРС и ПО. Прием по договорам с полным возмещением затрат на
обучение также значительно уменьшился, но в 2014 и 2015годах значительно
увеличился по сравнению с предыдущими годами.
Прием в колледж обучающихся в соответствии с пунктом 4 статьи 111
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в 2015 году осуществлялся на общедоступной
основе.
Конкурс по очной форме обучения с 2010 по 2015 годы в среднем по
колледжу по специальностям приведен в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Код
специальности
230111/09.02.02
230115/09.02.03
140102/13.02.02
140448/13.02.11
220703/15.02.07
151901/15.02.08
280703/20.02.04
261701/29.02.06
080114/38.02.01
080118/38.02.02
080109/38.02.06
080110/38.02.07
030912/40.02.01

2011

2012

2013

2014

2015

3,8
3
2,3
2,2
1,9
2
2,9
4,1
2011
3,1
1,8

3,3
1,9
3,3
2,7
2,6
2,8
3,4
2,3
4,7
2012
4,2
2,26

2,5
3,2
2,6
2,2
2,1
2,9
1,5
2,5
3,9
2013
2,8
1,8

1,96
2,7
1,2
1,6
1,3
1,5
1,8
2,8
2,8
2014
2,9
1,9

2,13
2,7
1,48
1,46
1,4
1,56
2,08
2,8
3,6
2,87
2,4

По ОП ППКРС контрольные цифры не выполнены по всем
профессиям.
Самый высокий конкурс традиционно на специальностям 38.02.01,
38.02.02, 38.02.07, 09.02.03. Наименьший конкурс на специальности 13.02.02,
13.02.11, 15.02.07, 15.02.08. Наблюдается в основном снижение конкурса на
все специальности, что связано со слабо изменяющейся демографической
ситуацией в регионе.
Анализ документов об образовании, а затем результатов входного контроля (в
первый месяц обучения) показывает, что школьная подготовка абитуриентов не в
достаточной степени соответствует требованиям, необходимым для успешного
освоения ОП ППССЗ.
После зачисления личные дела студентов передаются в учебную часть и
распределяются по отделениям. Личные дела ведутся в установленном
порядке.
В каждом деле имеются документы о предшествующем
образовании, подлинные документы ГИА и ЕГЭ (до 2013 г.), заявления
студентов, копии приказов. Контроль ведения личных дел осуществляют
заведующий учебным отделом и заведующие отделениями. В личных делах
выпускников, получивших предыдущее образование за рубежом, имеются
свидетельства об эквивалентности документа об образовании.
Качество знаний студентов оценивалось по степени подготовленности
выпускников к выполнению требований ФГОС СПО на основе анализа:
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 уровня требований в ходе промежуточных аттестаций студентов
(экзаменационных билетов и результатов экзаменов); организации и
результатам производственных практик;
 степени усвоения студентами программного материала (на основе
контрольных опросов по утвержденным фондам контрольных заданий);
 результатов государственной итоговой аттестации выпускников;
 отчетов председателей ГЭК.
Промежуточная аттестация студентов проводилась в соответствии с
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Волгоградский экономико-технический колледж». По каждой
дисциплине, ПМ в рабочих учебных планах каждой профессии и
специальности предусмотрена та или иная форма промежуточной
аттестации:
 экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу;
 квалификационный экзамен по профессиональному модулю;
 зачет;
 дифференцированный зачет.
Соблюдение и уровень требований при проведении текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний студентов, устанавливаются
на основе анализа посещения учебных занятий, журналов учебных групп,
контроля КИМов и КОСов, тестовых материалов, используемых в колледже.
Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает раздел учебной
дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) или ее полный курс. Форма
промежуточной аттестации определяется учебным планом по профессии или
специальности. Экзаменационные вопросы, комплекты оценочных средств
составляются в соответствии с рабочими программами дисциплин и
профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях ПЦК, методического
совета и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Комплекты
оценочных средств по профессиональным модулям согласовываются также с
работодателями. В межсессионный период в соответствии с графиком проводится
промежуточный контроль знаний, порядок проведения которого устанавливается
Положением.
По результатам промежуточной аттестации составляется сводная ведомость по
группе, в которой отражается успеваемость студентов за семестр. Оценки по
дисциплинам, МДК, ПМ, практикам заносятся в сводные ведомости итоговых
оценок в журнале учебных занятий.
Общая успеваемость по результатам зимней промежуточной
аттестации 2015-2016 учебного года составила 78,1 %, качественная
успеваемость 40,1 % в среднем по колледжу. Наиболее высокие показатели
общей успеваемости на финансово-правовом отделении в гр. 201-Ю, 201-Бд
и 111-С(п) – 100%, а также на отделении информационных технологий и
пожарной безопасности в группах 101-Пк, 101-Пб, 102-Пб, 301-Пп, где
успеваемость студентов составила 100%. Самая высокая качественная
успеваемость на финансово-правовом отделении в гр.201-Ю – 100 %, в
группе 111-С(п) – 75%. Количество студентов, прошедших аттестацию на
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«отлично» по всем формам обучения составило 49 человек (5,2%) (в 20152016 учебном году это значение составляло 31 чел. или 3,7 %), на «отлично»
и «хорошо» – 311 (33%), в 2015-2016 учебном году – 282 человека (33,9%).
Результаты зимней промежуточной аттестации представлены только по ОП
ППССЗ. Студенты колледжа активно участвуют в различных мероприятиях,
формируя свои порфолио достижений. Результаты участия студентов ГБПОУ
«Волгоградский экономико-технический колледж» в региональных и
всероссийских мероприятиях приведены в приложении 2 отчета.
Результаты контрольного среза знаний и умений при проведении
самообследования приведены в таблице 5.
Таблица 5

Образовательные программы

09.02.02 Компьютерные сети

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
цикл (%)
Отл. и
Неуд.
хор.

Математический и
общий
естественнонаучный
цикл (%)

Профессиональный
цикл (%)

Отл. и хор.

Неуд.

Отл. и
хор.

Неуд.

46,4

2,7

42,5

3,5

55

5

47,8

2,1

43,7

2,9

61,7

8,6

39,7

2,3

34,3

2,7

65,5

3,4

58,5

2,3

44,8

1,8

52,5

3,5

41,9

2,4

39,2

2,9

57,0

4,3

42,7

-

38,4

1,9

66,3

-

52,1

-

47,6

64,7

-

42,3

1,8

36,4

2,8

83,3

2,8

81,8

-

65,3

2,2

67,7

0,5

85,6

0,4

67,4

-

84,7

-

77,8

-

32,5

-

58,0

-

38.02.07 Банковское дело

83,7

-

63,8

-

83,1

-

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

62,1

-

51,5

1,9

66,4

-

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)
15.02.08 Технология
машиностроения
20.02.04 Пожарная безопасность
29.02.06 Полиграфическое
производство
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)
38.02.06 Финансы

Студенты колледжа, имеющие аттестацию по всем дисциплинам, МДК, ПМ и
практикам учебного плана по специальности, допускаются к государственной
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итоговой аттестации (ГИА). ГИА выпускников в отчетном учебном году
проводилась в
соответствии с требованиями нормативных документов
Минобрнауки России – Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968, и нормативных актов локального
характера – Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации в ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» от «25»
ноября 2015 г.
Государственная итоговая аттестация выпускников в отчетом году
осуществлялась государственными экзаменационными комиссиями по профессии
29.01.05 Закройщик и всем специальностям, состав которых был утвержден
приказом директора колледжа.
Председатели ГЭК ежегодно утверждается
комитетом образования и науки Волгоградской области. Результаты
государственной итоговой аттестации ежегодно рассматриваются на заседаниях
предметных (цикловых) комиссий, а также заслушиваются на заключительном
заседании педагогического совета.
По ОП ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО предусмотрена только
одна форма итоговых испытаний – выполнение и защита выпускной
квалификационной работы. По ОП ППКРС ФГОС СПО предусмотрена
защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Программы
государственной
итоговой
аттестации
ежегодно
разрабатываются соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями
и утверждаются директором колледжа. Программа государственной итоговой
аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть
месяцев до начала итоговой процедуры. К государственной итоговой
аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
ОП ППССЗ ППКРС, успешно прошедших все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебными планами по
специальности и профессии.
Анализ выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и
работ) выпускников показывает, что они по объему и содержанию
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
выпускным
квалификационным работам, отражают основные направления и концепции
развития новых технологий. Графическая часть выполнена с соблюдением
ЕСКД и ЕСТД. Часть дипломных проектов выполняется для конкретных
производств, по заявкам учебной части колледжа и других подразделений.
При выполнении дипломных проектов достигнуто 100% использование
компьютерной техники и специальных компьютерных программ.
В отчетах председателей ГЭК отмечается достаточно высокий уровень
подготовки специалистов, соответствующий требованиям ФГОС СПО.
Выпускники показывают хорошие знания общепрофессиональных дисциплин, ПМ,
ориентируются в справочной и нормативной литературе; умеют планировать и
анализировать деятельность предприятия в рыночных условиях, имеют четкое
представление о законодательной базе.
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Численность выпускников с учетом филиала в г. Знаменске в 2015-2016
учебном году составила 358 человек. Прошли ГИА на «4» и «5» – 288 (80,4%) из
358 выпускников. Дипломы с отличием получили – 66 человека (18,4%) .
По ОП ППКРС выпуск состоялся по одной из трех профессий, реализуемых с
2015 г. – 29.01.05 Закройщик. Общий выпуск составил 26 чел., двое получили
диплом с отличием.
Взаимодействие по вопросам обеспечения качества подготовки
специалистов осуществляется посредством информационной связи с
государственной службой занятости населения Волгоградской области.
Отдел производственного обучения и содействия трудоустройству
анализирует информацию о трудоустройстве выпускников, отзывы
работодателей о качестве их работы и полученных в колледже знаниях,
разрабатывает
совместно
с
учебным
отделом
направления
совершенствования качества подготовки специалистов, ориентируясь на
потребности рынка.
Колледж с 1993 году является
членом Волгоградской торговопромышленной палаты и на протяжении более 12 лет был единственным
представителем образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования г. Волгограда и Волгоградской области в
этой общественной организации. В сентябре 2007 году колледжу одному из
первых в Российской Федерации и единственному в Южном Федеральном
округе было выдано Свидетельство о сертификации, удостоверяющее, «что
уровень и качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов
отвечает
требованиям
для
включения
данного
образовательного учреждения в реестр Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации».
В октябре 2013 г. колледж подтвердил свой высокий статус и ему на
очередной 3-х летний срок выдано Свидетельство о сертификации,
удостоверяющее, что «уровень и качество подготовки и повышения
квалификации специалистов отвечает требованиям для включения данного
образовательного учреждения в реестр Торгово-промышленной палаты
РФ».
Качество
подготовки
выпускников,
результаты
текущего,
промежуточного и итогового контроля, результаты самообследования по
основным образовательным программам ППССЗ и ППКРС соответствуют
требованиям ФГОС СПО.
4. Организация образовательного процесса
4.1 Организация учебного процесса в соответствии с учебными планами
Учебные планы по реализуемым колледжем профессиям и
специальностям разработаны для всех форм обучения, согласованы с
председателями предметных (цикловых) комиссий и утверждены
директором колледжа. ОП ППССЗ и ППКРС согласованы с работодателями.
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По каждой профессии и специальности учебные планы разработаны в
соответствии Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований
федеральных государственных образовательных
стандартов
и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259; Разъяснениями по формированию учебного плана
основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования/среднего профессионального образования
(письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696).
Учебные планы по профессиям и специальностям ФГОС СПО
выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной
учебных нагрузок студентов (в часах). В рабочих учебных планах имеется
календарный учебный график, отражены все циклы дисциплин, ПМ, МДК,
практик. Аудиторная нагрузка не превышает 36 часов, максимальная – 54
часа. Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует
ФГОС СПО. Ряд кабинетов оформлены как комплексные и используются в
учебном процессе по группе дисциплин.
Резерв времени по профессиям и специальностям распределен по
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с опросными
листами
работодателей
(анкетами)
и
требованиями
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития
России) от 26 августа 2010 г. № 761н.
Структура учебных планов, перечень, объем и последовательность
изучения дисциплин, МДК и профессиональных модулей, соотношение
между теоретической и практической подготовкой, проведение практик,
формы и количество промежуточных и итоговых аттестационных испытаний
соответствуют требованиям и обеспечивают в полной мере реализацию ОП
ППКРС и ППССЗ.
По дисциплинам и профессиональным модулям ОП ППКРС и ППССЗ
разработаны рабочие программы на основе учебных планов, требований,
предусмотренных ФГОС СПО по реализуемым профессиям и
специальностям, требований работодателей. Все рабочие программы
рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, одобрены
Методическим советом и утверждены заместителем директора по учебной
работе.
Структура
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей соответствует требованиям, изложенным в
Положении о разработке рабочих программ учебных дисциплин в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Волгоградский экономико-технический колледж» и
Положении о разработке программ профессиональных модулей
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Волгоградский экономико-технический колледж». Данные
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Положения разработаны в соответствии с Разъяснениями по формированию
примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования
(утверждены директором Департамента государственной политики в
образовании Министерства образования и науки РФ 27 августа 2009 г.).
Программа учебной дисциплины – документ, предназначенный для
реализации содержательного базиса учебной дисциплины на основе
компетентностного подхода в составе ППКРС и ППССЗ. Программа
профессионального модуля является частью образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии и специальности СПО в части освоения
основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций.
Рабочие программы являются основными методическими документами,
регламентирующими последовательность изучения содержания учебных
дисциплин. Программы имеют внутреннюю рецензию и включают
пояснительную записку, тематический план, содержание учебной
дисциплины, перечень и тематику лабораторных и практических работ,
указания вида работы студента по темам, перечень обязательной и
дополнительной литературы и средств обучения. Литература, приведенная в
программах, и виды самостоятельной работы соответствуют установленным
требованиям.
По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю
составлены календарно-тематические планы (КТП), в которых отражены:
учебный материал по дидактическим единицам, время, необходимое на его
изучение, требуемые наглядные пособия и задания студентам на
самостоятельную внеаудиторную работу. Календарно-тематические планы
преподавателей ежегодно рассматриваются на заседаниях предметных
(цикловых) комиссиях и утверждаются заместителем директора по учебной
работе. Календарно-тематические планы обеспечивают методически
правильное планирование изучения материала и способствуют четкой
организации учебного занятия и учебного процесса в колледже в целом.
В рабочих учебных планах всех форм обучения предусмотрены все
виды практик, соблюдаются требования к срокам для государственной
итоговой аттестации выпускников, включая подготовку и защиту выпускных
квалификационных работ.
При заочной форме обучения обеспечивается возможность занятий с
преподавателем в объеме 160 часов в год. Базой для формирования учебных
планов заочной формы получения образования являются учебные планы
очной формы обучения.
Согласно рабочим учебным планам и программам производственного
и практического обучения, программам профессиональных модулей все виды
практик организовываются и проводятся как на базе учебных и учебнопроизводственных мастерских колледжа, так и на предприятиях и в
организациях Волгограда, Волжского, в районных центрах Волгоградской
области, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Руководство
производственными практиками (по специальностям – профилю
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специальностей
и
преддипломной)
осуществляется
мастерами
производственного обучения, преподавателями специальных дисциплин и
специалистами предприятий. По итогам практики студенты оформляют
дневники и отчеты, которые заслушиваются на конференциях по итогам
практики. Занятия производственного и практического обучения обеспечены
необходимыми инвентарем, оборудованием, инструментами и приборами,
компьютерной техникой, технологической документацией, справочной
литературой и другими учебно-методическими пособиями.
Учебный процесс организуется в соответствии с утверждаемыми
директором графиками по очной и заочной формам обучения. Общий объем
учебной работы студентов каждой формы обучения
соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
СПО. Расписания учебных занятий для студентов составляются ст.
мастером, диспетчером и ст. методистом своевременно и представляются на
информационных стендах в каждом учебном корпусе. Работу по
составлению расписания координирует заведующий учебным отделом.
Образовательный процесс осуществляется в четырех учебных корпусах.
В каждом учебном корпусе обучаются студенты определенных профессий и
специальностей, объединенные в отделения. В настоящее время в колледже
четыре отделения очной формы: программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, финансово-правовое, техническое, информационных
технологий и пожарной безопасности.
Непосредственно организацию
учебного процесса на отделениях осуществляют заведующие, работу
которых координирует зам. директора по учебной работе. Заведующие
планируют работу на отделении, осуществляют контроль учебного процесса
и посещаемости занятий студентами, организуют совместно с кураторами
групп родительские собрания, ведут учебную документацию.
Предметные (цикловые) комиссии (ПЦК) колледжа отвечают за
качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также
специалистов. Председатели ПЦК осуществляют организацию учебной и
методической работы преподавателей: написание рабочих программ
учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, календарнотематических планов, учебно-методических материалов, планирование
учебных занятий. В учебном процессе преподаватели используют как
традиционные, так и активные формы обучения студентов, а также ведут
занятия с использованием современных компьютерных программных
продуктов и средств обучения.
Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации студентов, курсового проектирования,
пересдачи экзаменов и зачетов установлены соответствующими
нормативными актами колледжа:
- Положение о текущем контроле, подготовке и промежуточной
аттестации студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Волгоградский экономико-технический
колледж»;
- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по дисциплине в государственном бюджетном профессиональном
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образовательном учреждении «Волгоградский
экономико-технический
колледж»;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении «Волгоградский экономико-технический
колледж».
Записи по всем видам аттестации (протоколы, экзаменационные
ведомости, зачетные книжки) ведутся в соответствии с требованиями.
Особое значение в колледже уделяется индивидуальной подготовке и
самостоятельной работе студентов. В колледже целенаправленно реализуется
программа индивидуализации обучения. Основными элементами этой
программы являются: обучение студентов по индивидуальной траектории,
индивидуальные занятия студентов под руководством преподавателей,
самостоятельная работа студентов с использованием компьютерных
обучающих и контролирующих систем. В систему индивидуализации
обучения
также
входит
индивидуальное
освоение
студентами
профессиональной деятельности в период прохождения производственной и
профессионально-практической подготовки на предприятиях, в организациях
и учреждениях.
Самостоятельная работа обучающихся включает:
 аудиторную самостоятельную работу;
 внеаудиторную самостоятельную работу.
Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя.
Большое внимание в подготовке специалистов уделяется приближению
учебного процесса к практике, для чего активно используются:
 деловые игры, рассмотрение конкретных производственных вопросов;
 решение ситуационных задач;
 проведение презентаций;
 проведение круглых столов с приглашением специалистов.
Организация
самостоятельной
работы
студентов
(СРС)
регламентируется Положением о порядке планирования и организации
самостоятельной работы студентов
государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Волгоградский
экономико-технический колледж», системой подготовки к практическим
занятиям, написанием рефератов, подготовкой презентаций, самостоятельной
проработкой учебного материала по дисциплинам (профессиональным
модулям), курсовых работ, а также выпускных квалификационных работ.
Кроме того, предусмотрено выполнение студентами индивидуальной работы
как в учебное время, в ходе выполнения практических работ, так и во
внеучебное время путём подготовки к контрольным работам, зачетам,
тестированию
и
другим
контрольно-оценочным
мероприятиям.
Самостоятельная работа студентов предполагает работу в библиотеке и в
аудиториях, оснащенных компьютерной техникой.
Самостоятельная работа студентов по объёму часов составляет 50 %
(по ППКРС и ППССЗ ФГОС СПО) от объёма часов, выделяемых на изучение
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дисциплины. Все виды самостоятельной работы
организуются и
контролируются преподавателями по форме, установленной в рабочих
программах дисциплин и профессиональных модулей. Планируемый объём
часов СРС достаточен с точки зрения возможностей развития умений и
навыков студентов, получаемых ими при изучении дисциплин и
профессиональны модулей; подготовки к более углублённому изучению
отдельных курсов. Проведение СРС обеспечивается информационной
поддержкой (учебной литературой, методическими указаниями, учебными
материалами и необходимым оборудованием, средствами коммуникаций) и
системой контроля и самоконтроля. В рамках системы менеджмента качества
колледжа, ведётся целенаправленная работа по созданию условий
обеспечения качества СРС.
Практическое обучение является составной частью учебного процесса и
имеет целью закрепить знания, полученные студентами в процессе обучения,
применить их на практике, привить необходимые умения и навыки по
специальности, расширить и углубить знания на основе изучения работы
конкретных предприятий или организаций, освоить работу на современном
оборудовании, приобрести первоначальный профессиональный опыт.
Для достижения данной цели колледжем проводятся следующие
мероприятия:
 составляется календарный учебный график, который включает в себя все
виды практик, предусмотренные ФГОС СПО, рабочими учебными планами
по профессиям и специальностям;
 заключаются договоры с предприятиями и организациями на
проведение практик;
 за студентами-практикантами закрепляются руководители практик, как
от колледжа, так и от предприятия (организации);
 перед началом практики проводятся организационные собрания, на
которых до сведения студентов доводятся программа практики,
проводится предварительный инструктаж по технике безопасности и
решаются организационные вопросы;
 выдаются индивидуальные задания студентам;
 работниками отдела производственной практики и содействия
трудоустройству колледжа, руководителями практики осуществляется
контроль выполнения студентами программы практики и индивидуальных
заданий, консультирование в процессе практики.
Структура
рабочих
учебных
планов,
перечень,
объем
и
последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов,
соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и
количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют
требованиям,
предусмотренным
федеральными
государственными
образовательными стандартами СПО.
Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, объем
часов на их изучение, виды практик в рабочих учебных планах
соответствуют
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов СПО.
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4.2. Организация практического обучения
В колледже большое внимание уделяется вопросам организации и
осуществления практического обучения студентов в период прохождения
всех видов практик. Студенты приобретают практический опыт работы, у
них формируются и закрепляются умения, происходит развитие общих и
профессиональных компетенций. Данная работа строится на понимании
педагогическим коллективом колледжа того факта, что практическое
обучение способствует повышению уровня востребованности выпускников
на рынке труда, напрямую содействует их трудоустройству.
Практическое обучение студентов колледжа осуществляется согласно
календарному учебному графику в соответствии с утверждёнными учебными
планами и рабочими программами проведения практики.
Организация и проведение практик в колледже регламентируется
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; Положением об
учебной и производственной практике студентов ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический
колледж»,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена, 2015 г., Положением об учебной и производственной
практике обучающихся в ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический
колледж», осваивающих основные профессиональные образовательные
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
профессионального обучения.
Содержание рабочих учебных планов, рабочих программ практик по
профессиям и специальностям, их учебно-методическое обеспечение
соответствует требованиям ФГОС СПО и Положению о разработке рабочих
программ практик в ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический
колледж».
По всем профессиям и специальностям календарным учебным графиком
в рамках освоения профессиональных модулей предусмотрено проведение
учебных и производственных (по профилю специальностей) практик для
получения и закрепления профессиональных компетенций и умений у
студентов.
Успешному закреплению необходимого практического опыта и умений
в период учебной практики способствует оснащение специализированных
кабинетов и лабораторий необходимой техникой, учебными, справочными и
методическими пособиями, а также оборудованные вычислительной и
оргтехникой техникой учебные кабинеты и лаборатории.
Учебная практика для студентов технических специальностей
проводится в учебно-производственных мастерских (УМП) и в учебной
электромонтажной мастерской колледжа, а в отдельных случаях, на
предприятиях города различных форм собственности. Так, студенты
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность проходят практику в
пожарных частях Главного управления МЧС России по Волгоградской
области,
студенты
специальности
13.02.02
Теплоснабжение
и
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теплотехническое оборудование – на базе МУП «Волгоградское
коммунальное
хозяйство»,
а
студенты
специальности
29.02.06
Полиграфическое производство – на одном из крупнейших в Южном
федеральном округе полиграфическом объединении ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат».
За время учебной практики студенты технических специальностей
получают первичные умения работы на токарно-винторезных, сверлильных и
заточных станках. На первом этапе практики по получению рабочей
профессии токарь студенты учатся правильно работать с напильниками,
зубилом и другими слесарными инструментами. На механической практике
самостоятельно работают на станках различных моделей и модификаций,
вытачивают детали простой степени сложности, затачивают и устанавливают
на станок режущий инструмент.
На практике по выполнению работ по профессии слесарь по
контрольно- измерительным приборам и автоматике, слесарь – электрик по
ремонту электрооборудования студенты в учебной электромонтажной
мастерской выполняют операции по сборке и разборке, ремонту
электродвигателей
постоянного
и
переменного
тока,
ремонту
электроаппаратуры, осуществляют работы по различным видам скруток,
пайке проводов и электронных компонентов. Они выполняют работы по
измерению
параметров
напряжения
и
тока
с
помощью
электроизмерительных
приборов,
а
также
монтаж
наружной
электропроводки
в
каналах
и
трубах,
осуществляют
монтаж
электроосветительного и бытового электрооборудования.
При освоении рабочей профессии слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей студенты выполняют измерения параметров давления,
температуры, расхода и уровня жидкостей, определяют электрические
параметры тока и напряжения, осуществляют пайку металлических деталей и
проводов.
Учебные практики по профессиям 29.01.05 Закройщик, 39.01.01
Социальный работник, 43.01.02 Парикмахер осуществляются в учебных
мастерских колледжа: учебной мастерской закройной, учебной мастерской
парикмахерской, учебной мастерской швейной, каждая из них состоит 2
помещений.
В период практики студенты, обучающиеся по профессии 29.01.05
Закройщик, приобретают практический опыт поузловой и пооперационной
технологии изготовления, обновления и ремонту различных видов одежды.
Обучающиеся по профессии 43.01.02 Парикмахер осваивают
современные технологии моделирования причесок (стрижки 50 видов),
техники окраски волос, спиральной и вертикальной химической завивки,
ухода за волосами, ламинирования, экранирования, кератинового
выпрямления вьющихся волос, салонных причесок, плетения лентопрядок.
Учебные и производственные практики по профессии 39.01.01
Социальный работник проводятся непосредственно в организациях
социальной защиты населения при выполнении работ по обслуживанию
населения: Центры социального обслуживания Краснооктябрьского района,
Центрального района, Ворошиловского района, Дзержинского района, домах
престарелых.
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По окончании учебной практики в мастерских колледжа студенты
сдают экзамен (квалификационный), на котором оценивается наличие
практического опыта, сформированность профессиональных и общих
компетенций.
Организация производственной практики на всех её этапах направлена
на
непрерывность и
последовательность овладения студентами
профессиональными компетенциями на основе сформированных во время
учебной практики умений в соответствии с программой производственной
практики.
Одним из направлений сотрудничества с работодателями является
организация и проведение практик студентов на предприятиях и в
организациях города и области. Производственная практика (по профилю
специальности и преддипломная) студентов колледжа проводится на базе
различных предприятий и организаций города на основе двухсторонних
договоров. Заключённые договоры регламентируют вопросы организации и
проведения практик, процедуру назначения и функции руководителей
практики от предприятия и от колледжа, порядок взаимодействия колледжа и
предприятий в вопросах проведения практики студентов. Закрепление баз
практики осуществляется администрацией колледжа на основе прямых
связей, договоров с предприятиями и организациями независимо от их
организационно-правовых форм. Более 40 предприятий и организаций города
и области в этом учебном году приняли наших студентов на практику на
основе договорных отношений. Основная масса студентов проходит
производственную и преддипломную практики на ведущих предприятиях
Волгограда, таких как: ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», ОАО «ВМК
«Красный Октябрь», МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», ООО
«Специальные сварные металлоконструкции», Главное Управление МЧС
России по Волгоградской области, АО «ПК «Ахтуба», ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк
России», ГКУ ЦСЗН по Тракторозаводскому району, Комитет по
обеспечению деятельности мировых судей, ЗАО «МАКС», филиал ПАО
«Росгосстрах» в Волгоградской области, Нижне-Волжский филиал АО
«СОГАЗ», ООО «Волгасофт-проект», ПАО «ВТБ-24» Волгоградский филиал,
Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской
области.
Производственная практика по реализуемым профессиям СПО
осуществляется на следующих предприятиях г. Волгограда: ООО
«Волгогшвейпром», ООО «ЦОМ», ООО «Виктория», Салон «Невеста», ООО
«Мир Моды М, ООО «Экспресс – Мода», ООО «Фанг», ИП «Магия
ремонта», ООО «Фасон», а также в салонах парикмахерских «Эль-Шик»,
«Томила», «Сеньора», «Эгоист-ка»,«Для Вас», «Шарм и красота», «Милена»,
«Миледи», «Гармония», «Реверанс», «Вероника», «Душенька», «Глянец»,
«Красотка», «Фьюжен».
При организации всех видов практик администрацией колледжа
проводятся следующие работы:
- составляется календарный учебный график, который включает в себя
все виды практик, предусмотренных ФГОС СПО и учебными планами по
профессиям и специальностям;
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- заключаются договоры с предприятиями и организациями на
прохождение практики конкретными студентами колледжа;
- за студентами-практикантами закрепляются руководители практик как
от колледжа, так и от предприятия (организации);
- перед началом практики проводится организационное собрание, на
котором со студентами проводится предварительный инструктаж по технике
безопасности и охране труда, решаются организационные вопросы;
- студентам выдаются индивидуальные задания для прохождения
практики и требования по написанию отчета;
- руководителями практики от колледжа осуществляется контроль
прохождения практики, выполнением студентами индивидуальных заданий,
формированию отчета, консультирование в процессе практики, оформляются
аттестационный лист и характеристика на студента. По итогам прохождения
производственной практики каждый студент имеет комплект документов,
который включает в себя: характеристику, аттестационный лист, дневник
прохождения практики и отчет.
С сентября 2015 по март 2016 студенты 34 учебных групп очного
отделения 43 раза выходили на производственную практику и 57 раз на
учебную.
На
дневном
отделении
в
соответствии
с
осваиваемыми
профессиональными модулями (ПМ) в период с сентября 2015 по март 2016
прошли 2008 человек, из них:
- учебную практику – 1129 человек, в том числе 764 человека по
техническим специальностям и 365 человек – по экономическим и
гуманитарным специальностям;
- производственную практику – 909 человека, в том числе 543
человека по техническим специальностям, 366 человека – по экономическим
и гуманитарным специальностям.
Работая в период практики на рабочих местах на промышленных
предприятиях и организациях, студенты колледжа, в целом, зарекомендовали
себя с положительной стороны, что подтверждается благодарственными
письмами в адрес колледжа и грамотами студентов.
В рамках реализации ОП по профессиям и специальностям СПО
приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513
утвержден перечень профессий рабочих, должностей служащих по которым
осуществляется профессиональное обучение. Планируемое количество
выдаваемых свидетельств о профессии рабочего, должности служащего,
которые будут выписаны в 2015/2016 учебном году студентам выпускных
групп, приведено в таблице 6.
Таблица 6
№
п/п

Код

Наименование
специальности

Код

1

09.02.02

Компьютерные сети

14995

2

09.02.03

Программирование
в
компьютерных системах

16199

Наименование профессий
рабочих, должностей
служащих
Наладчик технологического
оборудования
Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных машин

План на
2015/16
учебный
год
28
17
24

3

4

5

13.02.02

13.02.11

15.02.07

6

15.02.08

7
8
9

20.02.04
20.02.04
29.02.06

10

38.02.01

11

38.02.02

12

38.02.07

13
14
15
16

Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
Автоматизация
технологических
процессов и производств
(по отраслям)
Технология
машиностроения
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность
Полиграфическое
производство
Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Страховое дело (по
отраслям)
Банковское дело

18535

18590

Слесарь
по
ремонту
оборудования
тепловых
сетей
Слесарь-электрик
по
ремонту
электрооборудования

24

27

18494

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике

19149

Токарь

16781

Пожарный
Водитель автомобиля
Оператор
электронного
набора и верстки
Кассир

34.1
23369

3

12
19
19
16
48

20034

Агент страховой

23548

Контролер
(Сберегательного банка)
Социальный работник
Закройщик
Парикмахер
Портной

39.01.01
29.01.05
43.01.02
16.909

18
36
25
23
21
23

4.3. Воспитательная работа
В колледже разработаны и утверждены в установленном порядке
основные документы, регламентирующие организацию и проведение
воспитательной работы. Разработана Концепция воспитательной работы. В
соответствии с Концепцией воспитательной работы в колледже реализуется
через
профессиональное,
гражданское,
патриотическое,
духовнонравственное, интеллектуально-познавательное, социально-практическое
воспитание. Работа строится на основании перспективного и годового планов
воспитательной работы.
За организацию воспитательной работы в соответствии с
должностными обязанностями отвечает заведующий воспитательным
отделом. Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится
в учебных группах. За каждой учебной группой приказом директора
закреплен классный руководитель из числа штатных преподавателей.
В работу по организации воспитательной работы со студентами в
колледже также вовлечены:
 социальный педагог;
 педагог-организатор;
 руководитель физического воспитания;
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 руководители кружков и спортивных секций;
 преподаватель-организатор БЖ;
 воспитатели.
Программа воспитания на 2012-2015 гг. имеет следующие цели:
1. Создание здоровьесберегающего пространства, способствующего
воспитанию свободной, физически здоровой, духовно богатой, нравственной
личности.
2. Воспитание гражданственности, патриотизма.
3. Развитие личности студента, его познавательных интересов,
творческих способностей, умений, навыков самообразования.
Для реализации
этих целей в колледже созданы и действуют
следующие структуры:
 профсоюзная организация студентов;
 студенческий совет;
 творческий актив колледжа;
 старостат общежитий;
 старостат отделений;
 студенческие досуговые клубы
«Стрелок», «Эколог»; «Юный
Сталинградец».
С целью реализации задач студенческого самоуправления созданы
студенческий совет и старостаты общежитий, разработаны Положения,
регламентирующие их деятельность. Основные направления и функции
студенческого самоуправления выражаются в поиске социально-активных
студентов, включенных в общественную и творческую работу, в анализе
студенческих проблем, в разработке и реализации социально значимых
проектов, профилактике асоциальных явлений, в процессе назначения на
стипендию, поддержке малообеспеченных категорий студентов, организации
досуга, отдыха и оздоровления студентов.
Работу со студентами организуют классные руководители, которые
закреплены за всеми учебными группами приказом директора. Они изучают
индивидуальные особенности студентов и в соответствии с этими знаниями
строят свою работу, которую отражают в планах и отчетах, ведут журнал
классного руководителя, проводят родительские собрания.
Один раз в два месяца проводятся совещания классных руководителей,
на которых обобщается опыт, анализируется работа, проводятся встречи с
социальными работниками, юристами. Связь с родителями поддерживается
на всех уровнях: классными руководителями, зав. отделениями, социальным
педагогом, зав. учебным и воспитательным отделами, зам. директора по
учебной работе. Заведующим воспитательным отделом в соответствии с
планом один раз в год проводятся общекурсовые собрания отделений, дватри раза в год – собрания в группах. Ведется большая индивидуальная работа
со студентами и их родителями непосредственно классными
руководителями, заведующими отделениями, заведующими учебным и
воспитательным отделами.
Коррекционную и консультативную работу со студентами
ведетсоциальный педагог. Проводится работа по учету студентов-сирот,
студентов, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов и
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других льготных категорий студентов. Ежегодно в колледже обучается от 60
до 100 студентов данной категории. Осуществляется контроль выплат
полагающихся им пособий, назначается социальная стипендия. Кроме того,
не остаются без внимания и студенты из многодетных и неполных семей,
хронически больные, перенесшие длительные тяжелые заболевания,
проживающие в общежитии. Со всеми ими проводится большая
индивидуальная работа.
Особое внимание в воспитательной работе уделяется профилактике. В
течение нескольких лет в колледже действует учебно-воспитательная
комиссия, в задачи которой входит выявление студентов группы риска,
проведение профилактических бесед, устранение конфликтных ситуаций,
работа с родителями.
С этой целью проводится большая профилактическая работа среди
студентов: знакомство первокурсников с основами законодательства и
уголовной ответственностью несовершеннолетних; организуются встречи с
работниками правоохранительных органов, которые проводятся в рамках
«Недели профилактики правонарушений» ежегодно (в ноябре и апреле);
приглашаются для бесед со студентами различных групп врачи-наркологи,
стоматолог, гинеколог и другие специалисты; классными руководителями
проводятся классные часы по соответствующей тематике: «Я выбираю
жизнь», «Надкушенное яблоко» (о наркомании), «Правила поведения в
общественных местах» и др. Среди студентов проводится компьютерное
тестирование, социологические опросы профилактической и социальной
направленности, организована активная деятельность добровольческой и
волонтерской команды.
Членами УВК поддерживается постоянная связь с инспекциями по
делам несовершеннолетних Краснооктябрьского и Тракторозаводского
районов. На заседания комиссии в ИДН по мере необходимости
предоставляются характеристикистудентов, допустивших правонарушения,
классные руководители приглашаются на комиссию вместе с подопечными.
Такая кропотливая работа дает положительные результаты: на учете в ИДН в
настоящее время состоит всего 9 студентов.
Основной задачей на I-II курсах является адаптация студентов. С этой
целью воспитательным отделом колледжа, классными руководителями, зав.
отделениями проводятся классные часы, курсовые собрания, встречи с
работниками УВД, лекции в центрах «Семья», «Социум». Вместе с отделом
туризма и молодежной политики Краснооктябрьского района студенты
принимают участие в акциях «Спорт против наркотиков», «Толерантная
Россия», а совместно с Городским комитетом по молодежной политике и
туризму участвуют в акции «В XXI век – без наркотиков». Волонтерское
движение, организованное в городе, проводит целенаправленную работу по
профилактике наркомании, СПИДа, венерических заболеваний, в т.ч. среди
студентов нашего колледжа. Ежегодно студенты проходят подготовку при
МУ «Социум» и получают удостоверения волонтеров. Они проводят беседы,
показывают видеофильмы о наркомании для студентов колледжа.
Волонтерская благотворительная функция реализуется через проведение
добровольческих благотворительных акций:
 сбор игрушек и вещей для детей детских домов;
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 творческие встречи, концерты для пенсионеров и пожилых людей
Краснооктябрьского Дома ветеранов, Геронтологического центра.
По вопросам профилактики колледж сотрудничает со многими
организациями:
 областным центром профилактики «Семья»;
 районным центром профилактики «Перспектива»;
 МУ «Социум»;
 ГКОУ «Волгоградский ППМС центр»;
 МУ
«Центр по
работе
с подростками
и молодежью
«РовесникКраснооктябрьского района Волгограда;
 Автономной некоммерческой организацией "Содействие здоровому
образу жизни "Здоровое Поволжье";
 Кожно-венерологическим диспансером Краснооктябрьского района;
 Центром планирования семьи Краснооктябрьского района;
 Музеем гигиены и здоровья, областной клинической больницей;
 ГКУЗ «Волгоградский областной клинический
противотуберкулёзный диспансер»
Активное деловое сотрудничество налажено с Комитетом по
молодежной политике и туризму Администрации города Волгограда,
совместно с которым колледж проводит различные акции и участвует в
городских мероприятиях.
Кроме того, колледж сотрудничает с городскими общественными
организациями:
 ВГМОО «Юные лидеры»;
 ВГОО «Молодая гвардия Единая Россия»;
 Молодежный совет партии «Единая Россия» Краснооктябрьского
района;
 Региональный центр молодежной политики;
 ГУ «Молодежный информационно-аналитический центр (МИАЦ)»;
 МУ ГМЦ «ЛИДЕР».
Студенты колледжа принимают активное участие в работе городской
общественной организации «Молодая Гвардия Единая Россия»,
распространяют одноименную газету, принимают участие в акции «Помоги
ветерану», работают в летнее время вожатыми и стажерами в детском
оздоровительном лагере «Орленок».
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов,
формированию гражданственности, преданности и любви к Отечеству.
Совместно с ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» на базе колледжа проходят
мероприятия: «Герои России» в рамках проекта «Патриотизм на все
времена», торжественное вручение значков ДОСААФ России «Готов к труду
и обороне».
С целью развития навыков, укрепления здоровья студентов ежегодно
проводятся Спартакиада первокурсников, «Веселые старты», «Дни
здоровья», соревнования по различным видам спорта. Занятия организуются
в спортивных залах, на открытых площадках стадионов. Работают
спортивные секции (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
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стрелковая подготовка), проводятся оздоровительные занятия в тренажерном
зале по общефизической подготовке. Ежегодно на базе ГБОУ СПО «ВЭТК»
проходит Региональная научно-практическая конференция «Здоровая
молодежь – здоровое общество».
Сборные команды колледжа принимают участие во всех районных,
городских и областных соревнованиях, спартакиадах, легкоатлетических
пробегах. В период с 2014 по апрель 2015 года сборная команда колледжа
традиционно занимала следующие призовые места:
 Спартакиада по волейболу партии «Единая Россия» - IIместо (2014),
Iместо (2015);
 Спартакиада по баскетболу партии «Единая Россия» - IIместо (2014),
IIместо (2015);
 Всероссийский день бега «Кросс Нации» - участие (2014), Iместо
(2015);
 Региональный турнир по пейнтболу «Золотой стрелок» - IIместо;
 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» участие;
 68-ой Всероссийский пробег, посвященный 72-ой годовщине разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом;
 Всероссийский проект ДОСААФ России «ГТО» - 1 золотой значок, 9
серебряных значков;
 Чемпионат по футболу Краснооктябрьского района – Iместо.
Сборная команда колледжа по стрельбе постоянный участник
городских и областных соревнований:
 Чемпионат Волгоградской области по пулевой стрельбе,
посвященный памяти В. Г. Ильинского – Iместо;
 Городская спартакиада допризывной молодёжи – Iместо;
 Районная спартакиада допризывной молодёжи – Iместо;
 Мероприятие
«Связь
поколений»
в
Музее-панораме
«Сталинградская битва».
В колледже традиционно проводятся:
 походы по горам Кавказа – тропам боевых действий времен
Великой Отечественной войны;
 туристические поездки по Волгоградской области;
 экологические экспедиции на озеро Баскунчак, озеро Эльтон.
Воспитательную работу в общежитии курирует зав. воспитательным
отделом Черкасова Т.А. В двух общежитиях колледжа проживает более 250
человек. Действует старостат общежитий из 18 студентов, которые вместе с
воспитателями и комендантами решают вопросы улучшения быта и отдыха
студентов, контролируют санитарное состояние комнат, проводят вечера,
дискотеки для студентов: «Посвящение в жильцы общежития», «Звездный
час», «Общага талантов».
Планами воспитательной работы колледжа предусмотрены и
проводятся различные мероприятия:
 «Фестиваль народных культур», «День толерантности»;
 Шоу-талантов «Минута славы»;
 Фотокросс «Я – студент»;
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 «Последний звонок» (торжественное вручение дипломов
выпускникам);
 «Мисс колледж», «Мистер колледж»;
 «Лучший студент колледжа».
Студенческие сборные команды колледжа принимают участие в
районных и городских мероприятиях:
 «Что? Где? Когда?»;
 «Студенческая весна на Волге»;
 Донорская акция «Кровь – энергия жизни»;
 Городской слёт первокурсников «Шаг в будущее»;
 Акция на Мамаевом Кургане «Свеча памяти»;
 Акция «Беги за мной»;
 Региональный молодёжный форум «Волга»;
 Посещение ТЮЗ, ТОА, Казачьего театра, НЭТ, театра «Рампа»,
театра патриотической песни им И. Талькова;
 Посещение библиотеки им. Горького (муз.Свиридова, Кабалевского,
лекции о художниках);
 «Жемчужная строка»;
 «Серебряные струны»;
 «Мы твои внуки, Победа!»;
 «Помоги ветерану»;
 «Я – доброволец!».
В целях повышения успеваемости и качества знаний студентов в
колледже организуются:
 конкурсы на лучшего знатока дисциплины, художественнографических работ (по черчению), кроссвордов и стенгазет (по
литературе, математике, химии), на лучшего переводчика текста (по
иностранному языку), компьютерной графике;
 деловые игры по дисциплинам в рамках «Недели науки», «Недели
информатики», «Недели бухгалтера», «Недели экономиста», «Неделя
иностранного языка»;
 профессиональные конкурсы по специальностям: «Лучший
электрик», «Лучший банкир».
 студенческие
научные
конференции
по
«Информатике»,
«Математике»,
«Бухгалтерскому учету», «Страховому делу»,
Региональная олимпиада по физике, олимпиада по БЖ, викторина по
БЖ.
Вся эта работа тесно связана с будущей специальностью и
направлена на повышение знаний студентов и развитие их практических
навыков.
В колледже созданы необходимые условия для физического,
личностного, интеллектуального и нравственного развития студентов.
Данные направления работы колледжа нашли признание и отражаются в
оценке деятельности педагогического и студенческого коллективов
(грамоты, дипломы, благодарственные письма Совета директоров, Комитета
по молодежной политике и туризму г. Волгограда, Комитета по делам
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молодежи Волгоградской области, Регионального центра сферы молодежной
политики, Спорткомитетов районов, города и области, различных
муниципальных учреждений и общественных организаций).
В целом организация образовательного процесса в колледже на очном и
заочном отделениях строится на основе внешней и внутренней нормативной
документации,
соответствует
требованиям
государственных
образовательных
стандартов
и
Федеральных
государственных
образовательных стандартов.
5. Востребованность выпускников
В рамках содействия трудоустройству администрация колледжа
осуществляет подбор выпускников по телефонным и личным заявкам
работодателей, например, МЧС России, ПАО «Росгосстрах», Волгоградское
отделение № 8621 ПАО «Сбербанк России», СК «Ренессанс Кредит», ООО
«Специальные сварные металлоконструкции» и т.д.
С целью увеличения уровня востребованности выпускников на рынке
труда ГБПОУ «ВЭТК» организует и проводит различные мероприятия
совместно с представителями работодателей, например, такие как тренинг
«Техника продаж страховых продуктов» (ПАО «Росгосстрах»), тренинги в
группах дневной формы обучения с представителем контакт-центра
«Телеперфоманс» на тему «Правила успешного собеседования», круглый
стол: «Машиностроение России – основа здоровой экономики» с
представителями регионального отделения ООО «Союз машиностроителей
России» и ОАО ВМК «Красный октябрь».
Также для студентов выпускных групп колледжа уже третий год
проводится «Ярмарка учебных мест ВУЗов» для того, чтобы желающие
продолжить свое обучение смогли подробнее ознакомиться с правилами
поступления и возможностью обучения на сокращенной основе.
В 2015г. администрацией колледжа бал заключен договор с ПАО
«Сбербанк России» о создании базовой кафедры, обеспечивающей
практическую подготовку обучающихся по профилю образовательной
программы СПО 38.02.07 Банковское дело. Разработан и утвержден план
совместной деятельности, в рамках которого проводятся профессиональноориентированные мероприятия как на базе колледжа, так и на площадках
банка, стажировки, производственная практика студентов, оговорено участие
руководителей среднего звена в консультировании и дипломном
проектировании.
Для информирования студентов и выпускников о состоянии рынка
труда в колледже функционирует официальный сайт ГБПОУ «ВЭТК», где
размещается полезная информация. На сайте колледжа www.vgetc.ru создана
закладка «Содействие трудоустройству», в которой есть разделы:
«Объявления по трудоустройству» и «Это интересно». В разделе «Это
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интересно» размещены материалы, освещающие психологические и
социальные аспекты поиска работы, самопрезентации, вхождения в новый
коллектив. В разделе «Объявления по трудоустройству» вывешиваются
объявления работодателей о вакансиях. В целях обмена опытом в разделе
«наши выпускники» бывшие студенты рассказывают о своей работе по
профилю полученной специальности. Также в колледже информация о
возможном трудоустройстве студентов и выпускников размещается на
специальном стенде «Предложения центра занятости».
С апреля-мая 2015г. проводится большая работа по ведению
Индивидуального перспективного плана профессионального развития
выпускника. В ней студенты сначала определяют планы профессионального
и личного развития помесячно, а затем до конца года отмечают карьерные
вехи своей жизни с помощью методистов службы содействия
трудоустройству.
Кроме того, с целью отслеживания востребованности выпускников
ГБПОУ «ВЭТК» на рынке труда проводится ежегодный опрос выпускников
и сбор сведений об их реальном трудоустройстве на 1 октября текущего года.
Так,
например,
анализ
выпускников
2015
года,
освоивших
общепрофессиональные программы НПО и СПО показал, что на момент
сбора сведений из 347 человек работали – 217, а 122 из них – по профилю
полученной профессии/специальности, что составляет 56 % от общего числа
работающих выпускников; продолжили свое обучение в организациях
высшего и среднего профессионального образования по профилю
полученной специальности – 35 чел; служат в рядах российской армии – 64
чел., в декретном отпуске по уходу за ребенком – 14 человек. Не
трудоустроенных выпускников на 01.10.2015 было17 чел., в настоящее время
– 7 чел. Следует отметить, что ежемесячный анализ показал наличие
колебаний вышеуказанных показателей, но в пределах допустимой
погрешности 5%.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает квалифицированным преподавательским
составом, обеспечивающим подготовку рабочих кадров и специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
На всех штатных преподавателей и внутренних совместителей заведены
трудовые книжки, заполняемые в установленном порядке. Со всеми
преподавателями, в том числе и работающими на почасовой оплате, заключены
трудовые договоры.
Директор колледжа, заместители директора, заведующие отделами и
отделениями – педагоги с большим стажем педагогической и административной
работы, из них с ученой степенью 16 человек: Абрамов С.А. – кандидат
экономических наук; Спицын В.А. – кандидат педагогических наук, Усанова С.Ю.
– кандидат социологических наук, Братчиков А.П., Кислов С.Ю., Литовкин Р. В.,
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Наумов В.Ю., Рыгин В.А. – кандидаты технических наук, Николаенко А.Н.,
кандидат исторических наук, Гайворонская А.Н., кандидат философских наук,
Гусева И.А., Чуб М. А. – кандидат экономических наук и др.
В колледже работают 2 сотрудника, имеющих почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 8 человек награждены нагрудным
знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации», 7 – нагрудным знаком «Почетный работник СПО Волгоградской
области».
Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, МДК по образовательным программам СПО имеют 100%
преподавателей.
Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный уровень
педагогической и профессиональной подготовки для осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями и федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
По итогам проведения процедуры аттестации на соответствие
требований, предъявляемых к квалификационным категориям (первой,
высшей) специалистами за 2015 год информация представлена в таблице 7.
Таблица 7
Кол-во
работающих
педагогов
всего

Имеющих
первую
категорию

Установлена
первая в 20152016 учебном
году

Имеющих
высшую
категорию

Установлена
высшая в
2015-2016
учебном году

Работа
ющие
без
наличи
я
категор
ий

71

16

8

30

4

25

За 3 года повышение квалификации прошли 100% преподавателей через
курсы повышения квалификации, стажировки, участие в семинарах и
конференциях. Наиболее значимыми были курсы, организованные ГАУ ДПО
«Волгоградская
государственная
академия
последипломного
образования».
Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации совместно АНО «Образовательный центр
ГАРАНТ обучил преподавателей ПЦК Финансовых и учетных дисциплин
возможностям использования системы «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» (Гусева
И.А.)
Гусева И.А. прошла аттестацию по Всероссийской открытой программе
аттестации бухгалтеров в Высшей школе Главбуха совместнос Финансовым
Университетом при Правительстве РФ (Аттестат Главного бухгалтера выдан
20.11.2014г. АС2014-01-100364).
Направления курсов повышения квалификации педагогических
сотрудников отражены в таблице 8.
Таблица 8
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№

ФИО

Структурное
подразделение
Кафедра информатики и
информатизации
образования

1.

Вороная Марина
Игоревна

2.

Майданникова
Галина Ивановна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

3.

Бойченко
Екатерина
Павловна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

4. Авдосева Вероника Кафедра информатики и
Геннадьевна
информатизации
образования
5.

Мищенко Евгения
Владимировна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

6.

Павленко Марина
Николаевна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

7. Шестакова Татьяна
Александровна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

8.

Кириченко Олеся
Валерьевна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

9.

Немцова Татьяна
Петровна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

10.

Рулева Наталья
Юрьевна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

11.

Барышникова
Надежда
Викторона

Кафедра информатики и
информатизации
образования

12. Мельникова Елена
Викторовна
13. Разживина Наталья
Александровна

Кафедра информатики и
информатизации
образования
Кафедра информатики и
информатизации
образования

Наименование программы
обучения
«Технология создания
дистанционного курса и
сопровождение электронного
обучения (на основе электронной
платформы MOODLE).»
«Технология создания
дистанционного курса и
сопровождение электронного
обучения (на основе электронной
платформы MOODLE).»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Создание прикладных
электронных документов с
использованием макросов в среде
MS Excel»
«Овладение облачными сервисами
для применения в учебном
процессе»
«Индивидуализация учебной
деятельности учащихся на основе
создания и применения
электронных образовательных
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14. Жупикова Марина
Константиновна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

15.

Синельникова

Кафедра информатики и
информатизации
образования

16.

Цвиренко Ольга
Витальевна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

17. Прозорова Марина
Ивановна

Кафедра информатики и
информатизации
образования

ресурсов»
«Создание и использование
видеороликов при реализации
основных общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения»
«Создание и использование
видеороликов при реализации
основных общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения»
«Создание и использование
видеороликов при реализации
основных общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения»
«Создание и использование
видеороликов при реализации
основных общеобразовательных
программ с применением
электронного обучения»

Повышение уровня профессионального мастерства осуществляется и
посредством стажировок. За 2014 год стажировки на предприятиях прошли
Бойченко Е.П., Лонкина Г.Н., Николаева О.В., Поташова Н.Н., Селезнева
Н. Н, Филатенкова Е.Ю., Немцова Т.П., Рулева Н.Ю.
Обмен опытом осуществляется посредством взаимопосещения и
проведением открытых занятий. Всего за 2014 год было дано 40 открытых
уроков преподавателями ПЦК: Батицкая Л. Н., Клинова О.В., Утишева
Н.В., Цвиренко О.В., Новикова О.В., Майданникова Г.И., Железникова
М.О., Желтяков В.С., Шарахова А.В., Барышникова Н.В., Вершинина
В.М., Шундер Т.С., Леонтьева М.С, Кириченко О.В., Петрушкина Л.А.,
Авдосева В.Г., Николаенко А.Н., Гайворонская А.Н., Прозорова М.И.,
Штырбул Н.Н., Селезнева Н. Н., Синельникова Е.Ю., Лонкина Г.Н.,
Николаева О.В., Литовкин Р.В., Шаталина Е.В.
15 преподавателей прошли обучение экспертной деятельности по
различным направлениям (таблица 9).
Таблица 9
Направление
экспертной
деятельности
(Предметная
область)
Экономические
дисциплины

Ф.И.О.
эксперта
(полностью)

Наличие
высшей
категории

Немцова
Высшая
Татьяна
Петровна
Экономические и Гусева Ирина Высшая
учетные
Анатольевна,
дисциплины
к.э.н.
Экономические,
Рулева Наталья Высшая
финансовые
и Юрьевна
учетные
дисциплины

Сведения о сертификации (номер
зачетной книжки и дата получения
сертификата)
Сертификат от 05.04.2014
Справка № 5342/16 (36 часов)
Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11210/16 (36
часов)
Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11180/16 (36
часов)
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Направление
экспертной
деятельности
(Предметная
область)
Экономические
дисциплины

Ф.И.О.
эксперта
(полностью)

Наличие
высшей
категории

Сведения о сертификации (номер
зачетной книжки и дата получения
сертификата)

Усанова
Светлана
Юрьевна, к.с.н.
Филатенкова
Елена Юрьевна

Высшая

Сертификат от 16.02.2013
Удостоверение 1728/16 (72 часа)

Экономические,
учетные,
финансовые
и
технические
дисциплины
Технические
Николаева
дисциплины
Ольга
Владимировна
Юридические
Гирчева
дисциплины
Наталья
Ивановна
Киричен
ко
Олеся
Валерьевна
Иностранные
Майданникова
языки
Галина
Ивановна
Синельникова
Елена Юрьевна

Высшая

Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11185/16 (36
часов)

Высшая

Сертификат от 16.02.2013
Удостоверение 1715/16 (72 часа)

Высшая

Сертификат от 16.02.2013
Удостоверение 1707/16 (72 часа)

Высшая

Цвиренко
Ольга
Витальевна
Русский язык и Батицкая
литература
Людмила
Николаевна
Истории,
Клинова
обществознание,
Оксана
МХК
и Васильевна
социальные
дисциплины
Физика,
Тимошина
естествознание
Оксана
Васильевна

Высшая

Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11209/16 (36
часов)
Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11178/16 (36
часов)
Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11188/16 (36
часов)
Сертификат от 16.02.2013
Удостоверение 1725/16 (72 часа)

Высшая
Высшая

Высшая

Сертификат от 16.02.2013
Удостоверение 1705/16 (72 часа)

Высшая

Сертификат от 17.11.2012
Номер зачетной книжки 11179/16 (36
часов)

Высшая

Сертификат от 16.02.2013
Удостоверение 1724/16 (72 часа)

Участие преподавателей ГБОУ СПО «Волгоградский экономикотехнический колледж» в научно-практических конференциях и семинарах,
конкурсах представлено в таблице 10.
Таблица 10
Ф.И.О.

Наименование мероприятия

Заведение

Дата

Кириченко О.В.

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Развивающая среда
образовательной организации:
идеи и практика"

ГБОУ ДПО
"Волгоградская
государственная
академия повышения
квалификации и

23.01.14
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Костина С.А.,
Николаева О.В.,
Котельникова
И.А., Поташова
Н.Н., Павлова
Е.Б., Тимошина
О.В.,
Филатенкова
Е.Ю.,

Всероссийская научнопрактическая конференция
преподавателей и студентов
"Формирование инновационной
образовательной среды в системе
профессионального образования"

Всероссийская педагогическая
видеоконференция "Права и
обязанности сторон субъектов
Кириченко О.В.
образовательных
правоотношений. Правовые и
этические вопросы"
Региональная научнопрактическая конференция
"Электронное обучение и
Прозорова М. И. дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования"
Учебно-методическое
объединение преподавателей
Вершинина В.М.
учебной дисциплины
"Техническая механика"
Региональная научнопрактическая конференция
"Электронное обучение и
Шарахова А.В.
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования"
Региональная научнопрактическая конференция
"Электронное обучение и
Шарахова А.В.
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования"
VIII Всероссийская интернетконференция "Поиск эффективных
Вороная М.И.
форм и методов обучения в
профессиональном образовании"
Региональная научнопрактическая конференция
"Электронное обучение и
Прозорова М. И.
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального

переподготовки
работников
образования
ГБОУ СПО
"Волгоградский
колледж управления и
новых технологий"
ГБОУ ДПО
"Волгоградская
академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования"

2014

Завуч.инфо

25.11.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

05.03.14

ГБОУ СПО "ВСТ"

25.02.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

05.03.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

05.03.14

Интернет проект
Профобразование

22.03.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

05.03.14
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образования"

Вершинина В.М.

Вороная М.И.

Учебно-методическое
объединение преподавателей
учебной дисциплины
"Техническая механика"
Всероссийский педагогический
фестиваль "Профобразование XXI век"

Немцова Т.П.

Проект "Неделя финансовой
грамотности в России"

Бойченко Е.П.,

Проект "Неделя финансовой
грамотности в России"

Филатенкова
Е.Ю.

Проект "Неделя финансовой
грамотности в России"

Бойченко Е.П.,
Железникова
М.О.
Немцова Т.П.
Авдосева В.Г.
Рулева Н.Ю.

Немцова Т.П.

Клинова О.В

Вороная М.И.

Методический семинар "7 шагов в
мир экономики", "Прикладная
экономика", Бизнес-практикум"
Методический семинар "7 шагов в
мир экономики", "Прикладная
экономика", Бизнес-практикум"
Методический семинар "7 шагов в
мир экономики", "Прикладная
экономика", Бизнес-практикум"
Методический семинар "7 шагов в
мир экономики", "Прикладная
экономика", Бизнес-практикум"
Методический семинар "7 шагов в
мир экономики", "Прикладная
экономика", Бизнес-практикум"
Региональная научнопрактическая конференция
"Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования"
Региональная научнопрактическая конференция
"Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования"
Всероссийский педагогический
фестиваль "Профобразование XXI век"

ГБОУ СПО "ВСТ"

25.02.14

Интернет проект
Профобразование

15.03.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"
ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"
ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

01.04.14

01.04.14

01.04.14

ВРМОО Достижения
молодых

22.03.14

ВРМОО Достижения
молодых

22.03.14

ВРМОО Достижения
молодых

22.03.14

ВРМОО Достижения
молодых

22.03.14

ВРМОО Достижения
молодых

22.03.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

05.03.14

ГБОУ СПО
"Волгоградский
экономикотехнический колледж"

05.03.14

Интернет проект
Профобразование

15.03.14
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Абрамов Сергей
Анатольевич

Орлова О.Ю.

Абрамов С.А.
Орлова О.Ю.

Абрамов С.А.

Абрамов С.А.

Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills
Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills
Генеральная ассамблея движения
WorldSkills Russia
Генеральная ассамблея движения
WorldSkills Russia
Международная научнопрактическая конференция
"Гармонизация научной и
образовательной деятельности как
направление стратегического
развития вузов"
Международная конференция
"Интернационализация
профессионального образования"

Агентство
стратегических
инициатив,
Екатеринбург

2014

Агентство
стратегических
инициатив,
Екатеринбург

2014

Санкт-Петербург

2014

Санкт-Петербург
ФГОБУ ВПО
"Финансовый
университет при
Правительстве РФ"

25.03.14

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный
торговоэкономический
университет"

25.03.14

Стоит отметить преподавателей, которые приняли участие в конкурсах
профессионального мастерства в 2014 году. В конкурсе молодых педагогов
«Педагогический дебют» приняли участие Агаян Анжела Артуровна и
Шарахова Анна Владимировна, которые стали победителями в номинациях
"Лучшее портфолио" и "Эффективное использование современных
педагогических технологий" соответственно.
В
региональном
конкурсе
профессионального
мастерства
«Преподаватель года – 2014» приняла участие Леонтьева Марина Сергеевна,
преподаватель ПЦК иностранных языков.
В 2014 году 9 преподавателей колледжа получили благодарности от
председателя Совета директоров образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Волгоградской области Попова
В.П. за организацию и проведение различных мероприятий на базе ГБОУ
СПО «ВЭТК».
Таблица 11
Ф.И.О.

Наименование мероприятия
Региональное учебно-методическое объединение
преподавателей учебной дисциплины «Физика»

Тимошина Оксана
Викторовна

Региональная олимпиада по физике среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области «К вершинам знаний»
Руководство работы секции на Региональной научнопрактической конференции «Здоровая молодежь –
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здоровое общество»
Гусева Ирина Анатольевна

Региональное учебно-методическое объединение
преподавателей учебной дисциплины «преподавателей
учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»
Организация и проведение Региональной научнопрактической конференции «Здоровая молодежь –
здоровое общество»

Клинова Оксана Васильевна

Организация и проведение Региональной научнопрактической конференции «Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в системе
непрерывного профессионального образования»
Руководство работы секции Региональной олимпиады по
физике среди студентов профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области «К
вершинам знаний»

Павлова Екатерина
Борисовна

Организация и проведение Региональной научнопрактической конференции «Здоровая молодежь –
здоровое общество»
Проведение мастер-класса на Региональной научнопрактической конференции «Здоровая молодежь –
здоровое общество»
Организация и проведение круглого стола «Финансовая
грамотность населения как фактор снятия социальной
напряженности и условие улучшения качества жизни»

Немцова Татьяна Петровна

Организация соревнования «Финансовый биатлон»в
рамках Регионального круглого стола «Финансовая
грамотность населения как фактор снятия социальной
напряженности и условие улучшения качества жизни»
Участие в Региональной научно-практической
конференции «Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования»

Костина Светлана Алексеевна

Организация и проведение региональных мероприятий
на базе ГБОУ СПО «ВЭТК»

Спицын Виктор Алексеевич

Организация и проведение региональных мероприятий
на базе ГБОУ СПО «ВЭТК»

Бойченко Екатерина
Павловна

Организация и проведение региональных мероприятий
на базе ГБОУ СПО «ВЭТК»

Кириченко Олеся Валерьевна

Организация и проведение круглого стола «Пенсионная
реформа»

Всего за 2015 год на базе ГБОУ СПО «ВЭТК» было проведено 8
мероприятий регионального уровня:
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1. Региональный конкурс-олимпиада профессионального мастерства
«Web мастер» (создание сайтов) по профессии/специальности группы
специальности 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 20.10.14;
2. Областное УМО преподавателей учебной дисциплины «Физика»
30.10.2014, 05.03.2014;
3. Областное
УМО
преподавателей
учебной
дисциплины
«Бухгалтерский учёт» 20.11.2014, 05.03.2014;
4. II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая
молодежь – Здоровое общество» 26.11.2014;
5. Региональная олимпиада по физике среди студентов учреждений
профессионального образования Волгоградской области «К вершинам
знаний» 16.04.2014;
6. Областное УМО руководителей заочного отделения 05.03.2014
7. Круглый стол «Финансовая грамотность населения как фактор
снятия социальной напряженности и условие улучшения качества жизни»
18.12.2014;
8. Соревнования по «Финансовому биатлону» среди студентов
профессиональных образовательных организаций региона 18.12.2014.
Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный уровень
педагогической
и
специальной
подготовки
для
осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
7. Учебно-методическое обеспечение
Деятельность
учебно-методической
службы
определялась
стратегическими задачами развития колледжа, из которых вытекают
основные
задачи
и
направления
научно-методической
работы
педагогического коллектива на 2014-2015 учебный год.
Учебно-методическая работа, являясь важнейшим средством
повышения педагогического мастерства преподавателей, связывающим всю
работу колледжа в целом, строилась в 2014 году в рамках единой
методической темы (ЕМТ) – «Подготовка конкурентоспособного
специалиста на основе совершенствования образовательных технологий».
Тема заявлена на пятилетний срок.
Научно-методическая служба колледжа состоит из следующих
структурных компонентов:

административный аппарат;

педагогический и методический советы;

методические объединения преподавателей;

творческие микрогруппы преподавателей и студентов, занимающихся
решением определенных проблем;

преподаватели-исследователи;

школа молодого преподавателя.
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Все указанные структуры осуществляли свою деятельность по ЕМТ в
соответствии с теми целями и задачами, которые были поставлены на
текущий учебный год.
Стратегическая цель учебно-методической и научно-методической
работы являются: повышение эффективности формирования общих и
профессиональных компетенций субъектов образовательного процесса через
использование современных образовательных технологий.
Задачи:
1. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей
колледжа в условиях реализации ФГОС СПО.
2. Организация исследовательской работы преподавателей
и
студентов по приоритетным направлениям СПО.
3. Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических работников колледжа.
4. Внедрение
в
образовательный
процесс
современных
педагогических технологий.
5. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и
учебно-методического сопровождения реализации ФГОС СПО.
В течение учебного года непрерывно происходило внедрение
мультимедийных комплексов в образовательный процесс для повышения
качества подготовки будущих выпускников, интерактивных методов,
инновационных процессов в рамках подготовки конкурентоспособного
специалиста.
При проведении учебных занятий преподавателями колледжа
применялись следующие технологии: индивидуализации и дифференциации
обучения; технологии творческого развития личности, проблемное обучение,
деловые игры, групповые дискуссии, технологии коллективного
взаимообучения, информационно-коммуникационные технологии.
В колледже внедряются в практику обучения новые диагностические
методики за счет обеспечения информатизации и компьютеризации
образовательного процесса. Происходит внедрение технологии проектной
деятельности и индивидуальных образовательных маршрутов, технологии
мастерских и технологии свернутых информационных структур.
Продолжается работа по совершенствованию педагогического мастерства.
Активизируется работа по конструированию системы творческих заданий по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям с использованием
электронных носителей. Повсеместно осуществляется обеспечение
преподавателей современными учебно-методическими пособиями на разных
носителях. В колледже разрабатываются рекомендации по формированию
тематики ВКР. Создается объективная система оценивания знаний и умений
студентов на основе технологий программированного обучения.
Результатом внедрения новых технологий обучения явилось повышение
мотивации в изучении различных учебных дисциплин, рост уровня
самостоятельности будущих специалистов, применение студентами
освоенных технологий на практике, сформированность умений работать с
информацией.
Деятельность библиотеки ГБОУ СПО «ВЭТК» в 2014 году была
направлена на выполнение следующих задач:
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 комплектование фонда учебными изданиями в соответствии с
требованиями ФГОС СПО;
 изучение и анализ требований пользователей к информационнобиблиотечному
сопровождению
подготовки
конкурентноспособных
специалистов;
 подготовка к проведению аккредитации колледжа;
 формирование учебного фонда по новой специальности 261701
Полиграфическое производство;
 формирование у студентов интереса к чтению, истории и культуре,
родному краю;
 предоставление консультационных услуг.
Силами сотрудников библиотеки был подготовлен и выпущен
библиографический указатель № 8 «Педагогическую науку в практику».
В течение учебного года систематически проводились книжноиллюстративные выставки – 80 наименований в трех корпусах.
Редакционно-издательским отделом за 2014 год было выпущено 1308
стереотипных изданий учебной литературы для использования в
образовательном процессе.
Преподавателями за 2014 год были подготовлены учебные пособия с
грифом УМО. Данные представлены в таблице 12.
Таблица 12
Ф.И.О.

Наименование
пособия

Год
издания

Вороная М.И.

Рабочая тетрадь
"Трудовое право"

2014

Маслова Г.Р.

Рабочая тетрадь
"Инженерная
графика"

2014

Клинова О.В.

Учебное пособие
"История. Россия и
мир во второй
половине 20 века"

2014

Тимошина О.В.

Практикум "Физика"

2014

Новикова О.В.

Учебное пособие
"Английский язык для
технических
специальностей"

2014

Библиографические данные
Трудовое право: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ авт.сост.
М.И. Вороная. - Волгоград: ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 288 с.
Инженерная графика: раб. тетрадь для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ Г.Р.
Маслова. - Волгоград: ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 168 с.
История. Россия и мир во второй
половине 20 века: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ авт.сост.
О.В. Клинова. - Волгоград: ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 128 с.
Физика: практикум для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ авт.сост. О.В. Тимошина. Волгоград: ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. 72 с.
Английский язык для технических
специальностей: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ О.В.
Новикова. - Волгоград: ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 60 с.
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Кущ Л.Р.,
Николаева С.И.

Учебное пособие
"Наладка
электрооборудования"

2014

Батицкая Л.Н.

Сборник письменных
консультаций
"Литература"

2014

Ломакина Л.И.

Рабочая тетрадь
"Выполнение работ
по должности
служащего Кассир"

2014

Бережная Л.И.,
Анненков В.Н.,
Диканова Е.Г.

Учебно-методическое
пособие
"Общеразвивающие
упражнения"

2014

Цвиренко О.В.,
Луканина Г.Ф.

Учебное пособие
"English for
programmers (the 4-th
course)"

2014

Цвиренко О.В.

Учебное пособие
"Английский язык"

2014

Мишанина Г.Г.

Учебное пособие
"Немецкий язык
(Deutsch fur Dich)"

2014

Мишанина Г.Г.

Учебное пособие
"Английский язык"

2014

Жупикова М.К.

Учебное пособие
"История"

2014

Тимошина
О.В.,
Муромцева
Т.В.

Рабочая тетрадь
"Физика"

2014

Наладка электрооборудования: учеб.
пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Л.Р. Кущ, С.И. Николаева. Волгоград, ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. 96 с.
Литература: сборник письменных
консультаций для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Л.Н. Батицкая. - Волгоград,
ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. - 72 с.
Выполнение работ по должности
служащего Кассир: раб. тетрадь для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ Л.И.
Ломакина. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 116 с.
Общеразвивающие упражнения: учебнометод. пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Л.И. Бережная, В.Н.
Анненков, Е.Г. Диканова. - Волгоград,
ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. - 156 с.
English for programmers (the 4-th course):
учеб. пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ О.В. Цвиренко, Г.Ф.
Луканина. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 168 с.
Английский язык: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ О.В.
Цвиренко. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 138 с.
Немецкий язык (Deutsch fur Dich): учеб.
пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Г.Г. Мишанина. Волгоград, ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. 116 с.
Английский язык: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ Г.Г.
Мишанина. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 172 с.
История: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ М.К.
Жупикова. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 220 с.
Физика: раб. тетрадь для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ О.В. Тимошина, Т.В.
Муромцева. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 76 с.
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Михеева Н.Н.

Учебное пособие
"Русский язык и
культура речи"

2014

Утишева Н.В.

Рабочая тетрадь
"Общая
электротехника"

2014

Цвиренко О.В.

Учебное пособие
"English for
Electricians"

2014

Цвиренко О.В.

Учебное пособие
"English on Technics"

2014

Прозорова
М.И.

Практикум "Физика"

2014

Ольховикова
Н.Д.

Рабочая тетрадь
"Неорганическая и
общая химия"

2014

Молотова О.В.

Рабочая тетрадь
"Русский язык"

2014

Лифанова Л.И.

Практикум
"Немецкий язык.
Грамматика"

2014

Цвиренко О.В.

Учебное пособие
"Business English"

2014

Леонтьева М.С.

Учебное пособие
"English for lawyers"

2014

Мишанина Г.Г.

Учебное пособие
"Business Deutsch"

2014

Русский язык и культура речи: учеб.
пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Н.Н. Михеева. - Волгоград,
ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. - 132 с.
Общая электротехника: раб. тетрадь для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ Н.В.
Утишева. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 168 с.
English for Electricians: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ О.В.
Цвиренко. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 132 с.
English on Technics: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ О.В.
Цвиренко. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 96 с.
Физика: практикум для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ М.И. Прозорова. Волгоград, ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. 112 с.
Неорганическая и общая химия: раб.
тетрадь для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Н.Д. Ольховикова. Волгоград, ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. 144 с.
Русский язык: раб. тетрадь для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ О.В.
Молотова. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 300 с.
Немецкий язык. Грамматика: практикум
для обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ Л.И.
Лифанова. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 96 с.
Business English: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ О.В.
Цвиренко. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 172 с.
English for lawyers: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ М.С.
Леонтьева. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 88 с.
Business Deutsch: учеб. пособие для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ Г.Г.
Мишанина. - Волгоград, ГБОУ СПО
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"ВЭТК", 2014. - 64 с.

Воронина Ю.А.

Учебное пособие
"Хочу знать
английский язык"

2014

Цыганков А.С.

Рабочая тетрадь
"Основы философии"

2014

Батицкая Л.Н.

Учебное пособие
"Литература 20-30-х
гг. XX в."

2014

Хочу знать английский язык: учеб.
пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Ю.А. Воронина. Волгоград, ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. 100 с.
Основы философии: раб. тетрадь для
обучающихся профессиональных
образовательных организаций/ А.С.
Цыганков. - Волгоград, ГБОУ СПО
"ВЭТК", 2014. - 48 с.
Литература 20-30-х гг. XX в.: учеб.
пособие для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций/ Л.Н. Батицкая. - Волгоград,
ГБОУ СПО "ВЭТК", 2014. - 172 с.

Поставленные перед коллективом задачи, в течение года решались
успешно, итоги проделанной работы обсуждались на педагогических
советах, методических советах, деловых совещаниях.
За истекший год было проведено 7 плановых заседаний методического
совета с тематикой:
1. Информация об итогах работы предметных (цикловых) комиссий 2013-2014
учебного года. Основные направления планирования работы предметных
(цикловых) комиссий на 2014-2015 учебный год. Направления работы
Методического совета на 2014-2015 учебный год. О повышении
квалификации руководящих и педагогических работников колледжа.
2. О результатах опыта проведения экзамена (квалификационного) в 2013-2014
учебном году. О подходах к оценке профессиональных и общих
компетенций. Результаты входного контроля знаний студентов нового
набора. Готовность учебных кабинетов и лабораторий к учебному году.
Утверждение КИМ и КОС на 2014-2015 учебный год. О подготовке к
региональной конференции «Здоровая молодежь – здоровое общество». О
подготовке к Региональному конкурсу профессионального мастерства «Webмастер» (создание сайтов). О подготовке к Круглому столу «Финансовая
грамотность населения как фактор снижения социальной напряженности и
условие улучшения качества жизни».
3. Об организации и проведении лабораторных и практических работ в
соответствии с ФГОС СПО. Учебно-методическое обеспечение дисциплин и
профессиональных модулей Об особенностях организации ГИА в условиях
реализации ФГОС СПО. Рассмотрение проектов программ ГИА выпускников
по специальностям колледжа на 2015 год. Обсуждение вопросов готовности
методических материалов к проведению ГИА. О подготовке к Конкурсу
профессионального мастерства по профессии «Мастер по обработке
цифровой информации».
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4. Методические особенности организации внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся в соответствии с ФГОС СПО. Утверждение КИМ и
КОС на 2014-2015 учебный год. Подготовка Педагогического Совета (третье
заседание). О подготовке к Региональному конкурсу профессионального
мастерства по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Круглый стол УМО преподавателей бухгалтерского учета.
5. Подготовка к Педагогическому Совету по вопросу «Электронные
образовательные ресурсы». Подготовка к ГИА выпускников заочного
отделения. О подготовке к III Региональной олимпиаде по дисциплине
«Физика». Круглый стол УМО преподавателей по дисциплине «Физика». О
подготовке к Региональному конкурсу профессионального мастерства
«Агент страховой» обучающихся в профессиональных образовательных
организациях СПО
6. Внедрение новых подходов к оцениванию образовательных достижений
студентов. Оценивание общих и профессиональных компетенций.
Подготовка к ГИА выпускников очного отделения. О подготовке к
Олимпиаде
по
объектно-ориентированному
программированию
и
проектированию баз данных. Рассмотрение методических разработок
преподавателей колледжа и их утверждение к использованию в учебном
процессе.
7. Подведение итогов научно-методической работы за 2014-2015 учебный год.
Публикации преподавателей представлены в таблице 13.
Таблица 13
Ф.И.О.

Название статьи

Баловнева С.В.

Формирование
клипового мышления
в условиях
электронного
обучения

Батицкая Л.Н.

Возможности
современной
электронной среды на
уроках русского языка
и литературы

Бойченко Е.П.

Социальные сети:
добро или зло?

Наименование
сборника
Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград: ВЭТК,
2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград: ВЭТК,
2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
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Вершинина В.М.

Гозенко Н.В.

Мультимедиа и
презентации, как элементы
электронного обучения

Формирование
творческого
потенциала
специалиста в
процессе обучения
инженерной
компьютерной
графики

Гусева И.А.

Формирование
информационной
компетентности
бухгалтера как фактор
становления его
конкурентоспособност
и

Железникова М.О.

Деятельность
преподавателя в
среднем
профессиональном
образовании при
подготовке
специалистов в
современной
электронной среде

Жупикова М.К.

Современный
урок с применением
электронных средств
обучения

Кириченко О.В.

Влияние проблемы сиротства
в России на здоровье

марта 2014. - Волгоград: ВЭТК,
2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в системе
непрерывного профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград: ВЭТК,
2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные
образовательные технологии в
системе непрерывного
профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград:
ВЭТК, 2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные
образовательные технологии в
системе непрерывного
профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград:
ВЭТК, 2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные
образовательные технологии в
системе непрерывного
профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград:
ВЭТК, 2014.-340 с.
Электронное обучение и
дистанционные
образовательные технологии в
системе непрерывного
профессионального
образования: материалы
Региональной научнопрактической конференции, 5
марта 2014. - Волгоград:
ВЭТК, 2014.-340 с.
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: материалы II научно48

нации

Новикова О.В.

Немцова Т.П.

Котельникова Т.А.

Духовно-нравственное
воспитание студентов 1
курса СПО на уроках
английского языка

Взаимосвязь здорового образа
населения и
экономического роста
производства России
Создание
здоровьесберегающей
среды как одно из
приоритетных
направлений работы
образовательной
организации

Маслова Г.Р.

Здоровая экология-залог
здоровья молодежи

Филетенкова Е.Ю.

Использование электроннообразовательных ресурсов
в учебно-образовательном
процессе по дисциплине
«Финансы, денежное
обращение и кредит»

Филетенкова Е.Ю.

Перспективы
развития науки и
образования

Кириченко О.В.

Публикация
материала
внеклассного
открытого
мероприятия
"Сталинградская
битва: этапы и герои"

практической конференции
учащихся и студентов, 26 ноября
2014/ ГБОУ ДПО Волгоградская
академия повышения. -Волгоград:
ВЭТК, 2014.
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: материалы II научнопрактической конференции
учащихся и студентов, 26 ноября
2014/ ГБОУ ДПО Волгоградская
академия повышения. -Волгоград:
ВЭТК, 2014.
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: материалы II научнопрактической конференции
учащихся и студентов, 26 ноября
2014/ ГБОУ ДПО Волгоградская
академия повышения. -Волгоград:
ВЭТК, 2014.
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: материалы II научнопрактической конференции
учащихся и студентов, 26 ноября
2014/ ГБОУ ДПО Волгоградская
академия повышения. Волгоград: ВЭТК, 2014.
Здоровая молодёжь - здоровое
общество: материалы II научнопрактической конференции
учащихся и студентов, 26 ноября
2014/ ГБОУ ДПО Волгоградская
академия повышения. -Волгоград:
ВЭТК, 2014.
Всероссийской научно-практической
конференции «Система качества
профессиональной
образовательной организации:
требования, стандарты, опыт
работы» «Новоаннинский
сельскохозяйственный колледж»
09.2014
Международная заочная
научно-практическая
конференция (с публикацией в
сборнике научных трудов
ISBN, РИНЦ) 30.12.2014

http://kopilkaurokov.ru/vn
eurochka/presentacii/116259
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Немцова Т.П.

Взаимосвязь
здорового образа
жизни населения и
экономического роста
производства России

Немцова Т.П.

Роль рынка
ипотечного
страхования в
волгоградской области

Наумов В.Ю.

Котельникова
И.А.

Литовкин Р.В.

Наумов В.Ю.

Реализация
учебной практики
студентов СПО
специальности 230115
Программирование в
компьютерных
системах с
использованием
дистанционных
технологий
Использование
современных
информационнокоммуникационных
технологий на уроках
математики
Внедрение
практикоориентированного
подхода для студентов
укрупненной группы
специальностей
230000 Информатика и
вычислительная
техника и
предложения по
повышению его
эффективности
Дистанционное
образование с
использованием
технологии
программированного
обучения в среде
непрерывного

Здоровая молодёжь здоровое общество: материалы
научно-практической
конференции учащихся и
студентов, 26 ноября 2014/
ГБОУ ДПО Волгоградская
академия повышения. Волгоград: ВЭТК, 2014.
Социальная роль
системы страхования в
условиях рыночной
экономики
России: сборник материалов
XV Международной научнопрактической конференции: – Казань, Изд-во
Казан. ун-та, 2014. – 698 с.
ISBN 978-5-00019-209-2

XI Международная
научно-практическая
конференция "Инновации на
основе информационных и
коммуникационных
технологий"

XI Международная
научно-практическая
конференция "Инновации на
основе информационных и
коммуникационных
технологий"

XI Международная
научно-практическая
конференция "Инновации на
основе информационных и
коммуникационных
технологий"

XI Международная
научно-практическая
конференция "Инновации на
основе информационных и
коммуникационных
технологий"
50

профессионального
образования

Захарова Ю.Ю.

Использование
метода проектов на
уроках информатики и
информационных
технологий

Наумов В.Ю.

Адаптивное
формирование
параметров блоков в
информационноизмерительных
системах

Наумов В.Ю.

Влияние
внешних факторов на
измерительную
ситуацию в
гематологических
исследованиях

Наумов В.Ю.

Использование
технологии
программированного
обучения при
изучении
общепрофессиональны
х дисциплин

Наумов В.Ю.

Абрамов С.А.

Синтез
категорной модели
информационных
потоков
биоинструментальной
ИИС при
гематологических
измерениях
Международный
технологический
трансферт как
инструмент
нейтрализации
структурных
недостатков развития
национальной
экономики

XI Международная
научно-практическая
конференция "Инновации на
основе информационных и
коммуникационных
технологий"
XI Международная
научно-практическая
конференция "Инновации на
основе информационных и
коммуникационных
технологий"
Инновационные
информационные технологии:
Программа международной
научно-практической
конференции. / Гл. ред., С.У.
Увайсова; Отв. ред.. И.А.
Иванов–М.:МИЭМ НИУ
ВШЭ, 2013, 72 с
Инновации на основе
информационных и
коммуникационных
технологий: Материалы
международной научнопрактической конференции. /
Научн. ред. А.Н.Тихонов;
Общ. ред. С.У. Увайсов; отв.
ред. И.А. Иванов–М.: МИЭМ
НИУ ВШЭ, 2013, 624 с.

Электронное научное
издание "Ученые заметки
ТОГУ", 2010, Том 1, № 1, 109 с.

Современная экономика:
проблемы и решения. - 2013. №11. - С.8-17
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Созданная учебно-методическая база соответствует современным
требованиям. Учебно-методическая и исследовательская работа
динамично развивается и находится в стадии перспективной инноватики.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
В колледже имеется собственная библиотека с тремя читальными
залами на 88 посадочных мест.
Общий фонд библиотеки составляет 34500 экземпляра. В том числе
учебной – 26020 экз., научной – 105 экз., нормативно-справочной – 2220 экз.
по всем отраслям знаний, художественной – 6260 экземпляров.
Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, необходимой для реализации образовательных
программ СПО. Все циклы учебных дисциплин по профессиям и специальностям в
достаточной степени обеспечены необходимой учебной, учебно-методической
литературой. Наличие в структуре колледжа типографии позволяет оперативно
обеспечивать студентов необходимым количеством учебных пособий,
разработанных преподавателями и являющихся частью УМК по дисциплинам и
МДК. Библиотечный фонд колледжа содержит также необходимое количество
дополнительной литературы по каждой профессии и специальности.
Коэффициент обеспеченности обязательной литературой составляет на
одного студента от 0,5 до 0,7.
В библиотеке имеются методические разработки по дисциплинам и
МДК, реализуемым в колледже по профессиям и специальностям,
методические указания и контрольные задания для студентов заочников.
С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки
укомплектован изданиями основной учебной литературы, вышедшими за
последние 5 лет: по циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин – на 58,6%; по циклу математических и
естественнонаучных
дисциплин
–
на
52,3%
по
циклу
общепрофессиональных и специальных дисциплин – на 50,4% .
В отчетном году практически не проводилась подписка на
периодические издания, что связано с недостаточностью внебюджетных
финансовых средств. Хотя на подписку журналов и газет в последние годы
выделялось в среднем около 50 тыс. рублей, что тоже значительно меньше,
чем 5-6 лет назад.
Для реализации образовательных программ ППКРС, ППССЗ и программ
дополнительного образования в колледже оборудовано 19 компьютерных
классов на 184 ПЭВМ, объединенных в 4 локальные сети. Общее количество
используемых в колледже компьютеров – 297, выход в Интернет имеется со
255 компьютеров. В учебном процессе используется электронные учебники и
учебные
пособия.
Колледж
сотрудничает
с
компанией
ООО
«Информационный ключ» по обеспечению справочной правовой системой
«Гарант», с компанией ООО «Волгософт» по обеспечению справочной
правовой системой «Консультант плюс».
В колледже с 2007 года установлена лицензионная версия ПО
«1С:Предприятие» и
приобретен пакет подписки на программное
обеспечение MSDN Academic Alliance, в который включены все
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операционные системы, выпущенные корпорацией Майкрософт, пакеты
средств разработки и драйверов устройств; серверные продукты и
платформы, бета-версии продуктов, новые выпуски, обновления и.т.п.
Имеется собственный сайт www.vgetc.ru. Информация на сайте
достоверная и разносторонняя.
В целом уровень информатизации колледжа представлен в таблице 14.
Таблица 14
Наличие в образовательной организации подключения к сети Internet
Количество локальных сетей, имеющихся в образовательной организации
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet
Общее количество единиц вычислительной техники
Общее количество единиц IBM-совместной вычислительной техники
Количество компьютерных классов

Да
4
255
297
297
19

Состояние библиотечно-информационного обеспечения учебного
процесса колледжа
достаточное и современное
для ведения
образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам ППКРС и ППССЗ, а по содержанию – позволяющее
реализовывать в полном объеме данные программы, а также программы
дополнительного образования.
9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая база колледжа включает в себя комплекс,
состоящий из 4-х зданий общей площадью 14344,2 м2.. В составе
используемых помещений: 48 кабинетов для лекционных, семинарских,
практических и других видов учебных занятий, 19 лабораторий, из низ
оснащенных компьютерной техникой – 18; 3 спортивных залов общей
площадью 1090м2 и 2 тренажерных зала; 2-х стадиона открытого типа,
учебно-производственная
мастерская, оснащенная 57 единицами
металлорежущих станков, значительным количеством режущего и
мерительного инструмента; 3-х учебных парикмахерских мастерских, 3-х
швейных мастерских, 1-ой закройной мастерской; 1 актового зала на 200
посадочных мест; библиотеки с 3 читальными залами; административнослужебные помещения.
Имеющееся
оборудование
лабораторий,
мастерских
и
специализированных кабинетов (приборы, наглядные пособия – стенды,
макеты, плакаты, учебное оборудование – тренажеры, инструменты,
расходные материалы и т.д.) в целом отвечает требованиям ФГОС СПО.
Лаборатории и кабинеты колледжа ежегодно в начале учебного года
закрепляются приказом директора за заведующими, которые призваны
осуществлять контроль состояния аудиторного фонда, лабораторного
оборудования и обеспечивать его эффективное использование. В целях более
рационального использования учебно-материальной базы для ряда
родственных специальностей и дисциплин (модулей) часть лабораторий и
кабинетов являются комплексными. Дооборудование и оснащение
современными установками и приборами учебных лабораторий и кабинетов
проводятся по мере изыскания средств на их приобретение.
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Общее количество технических средств обучения более 150 единиц, в т.ч:
мультимедийных проекторов – 23, интерактивных досок – 7, цифровых
фотоаппаратов – 6, видеомагнитофонов – 3, видеодвоек – 3, музыкальных
центров – 3, печатающих устройств – 81, ризографов – 3, других технических
средств – 34. В наличии более 160 единиц электронных обучающих средств.
Питание студентов и сотрудников организовано в 2 столовых и 2
буфетах колледжа на 140 посадочных мест.
Студенты и сотрудники проходят ежегодные медицинские
обследования. Договоры на медицинское обслуживание работников и
студентов заключены с двумя поликлиниками.
Для занятий физической культурой и спортом имеются 3 спортивных
зала, 3 зала общефизической подготовки (тренажерные залы), 2 стадиона
открытого типа, стрелковый тир.
Материально-техническая
база
колледжа
соответствует
предъявляемым требованиям и является достаточной для организации
образовательного процесса по реализуемым образовательным программам среднего
профессионального образования.
10. Внутренняя система оценки качества образования
Оценка качества образования в колледже осуществляется на основе
существующей системы показателей и параметров, характеристик основных
аспектов качества образования (качество результата, качество процесса),
которые включены в систему менеджмента качества колледжа. Определены
процессы, необходимые для осуществления менеджмента качества.
Внутренний мониторинг качества образования в колледже проводится
с целью установления соответствия индивидуальных достижений студентов
поэтапным требованиям ОПОП по профессиям и специальностям, уровня и
динамики формирования профессиональных компетенций студентов, а также
для своевременной диагностики и устранения проблем и на основе их
анализа
внесения
соответствующих
корректив
в
организацию
образовательного процесса.
Основными формами мониторинга являются:
 текущий контроль (который проводится на каждом учебном
занятии);
 промежуточный контроль (проводится в середине каждого
семестра в межсессионный период);
 промежуточная аттестация (проводится в конце каждого семестра
или рассредоточено в соответствии с календарным учебным
графиком в зависимости от специальности и курса обучения).
Помимо этого в соответствии с планом аудита проводится анализ
учебной документации. По итогам составляются протоколы и проводится
анализ причин несоответствий. Общий анализ результатов текущей
образовательной деятельности проводится на рабочих совещаниях при зам.
директора по учебной и научно-методической работе, с зав. отделениями
председателями ПЦК.
Внедренная модель управления качеством образования обеспечивает
получение достоверной, сопоставимой информации о качестве образования,
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причинах, влияющих на его уровень, о степени удовлетворенности
потребителей образовательной деятельности колледжа, ее соответствия
установленным нормативным требованиям и позитивным образом влияет на
повышение качества образования, ответственности педагогического
коллектива, построение эффективной системы управления колледжем,
информационное обеспечение принятия управленческих решений, на
приобретение
способности
перестраиваться
в
соответствии
с
изменяющимися потребностями рынка труда. Внедрение системы
менеджмента качества способствует повышению уровня профессиональных
качественных характеристик педагогического коллектива и установлению
соответствия профессиональных компетенций выпускников колледжа
требованиям работодателей.
Выводы по результатам самообследования
В колледже созданы необходимые условия, имеются организационноправовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в
соответствии с нормативами.
Образовательная
деятельность
ведется
квалифицированным
преподавательским составом. Материально-техническая база колледжа в
основном соответствует предъявляемым требованиям и является достаточной для
организации образовательного процесса.
Содержание и уровень подготовки по направлениям и специальностям
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования.
Состояние учебно-методического и программно-информационного обеспечения
учебного процесса достаточно для ведения образовательного процесса по
образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.

Зам. председателя комиссии по
самообследованию колледжа

В.А. Спицын

18 апреля 2016 г.
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Приложение 1
Показатели
деятельности ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.11.1

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

149
149
1516 человек
1391 человек
125 человек
16 единиц
448 чел.
5 человек/ 0,003%
358 человек/80,4%
557 человек/49,8%
98 человек/43,8%
98 человек/92,9%
54 человек/55,1%
35 человек/35,7%
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1.11.2
1.12

1.13
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Финансово-экономическая деятельность

19 человек/19,4%
98 человек/100%

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура

98030,1 тыс. руб.
1113,98 тыс. руб.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях

8,97 кв.м

-

192,4 тыс. руб.
91,4%

0,032 единиц
236 человек/100%
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Приложение 2
Результаты участия студентов ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж» в региональных и всероссийских
мероприятиях

Ф.И.О.

Наименование мероприятия

статус

Региональная олимпиада по информатике и ИКТ

Участник

Олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Климова Юлия Михайловна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Овчаренко Вадим Юрьевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Жесупова Диана Руслановна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Буравлёва Марина Алексеевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Дейниченко Олеся Александровна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Жингалиев Фарид Айбулатович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Сенькина Ирина Александровна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Брыкова Анастасия Михайловна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Пономарева Ангелина Сергеевна
Трощило Дарья Львовна
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Никуйко Полина Алексеевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Абубекерова Анна Романовна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Байбулатова Динара Куановна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Мозгалина Виктория Васильевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Казаринская Екатерина
Михайловна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Машкин Александр Олегович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Маутова Алина Сериковна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Фатеева Ольга Евгеньевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Петрова Татьяна Викторовна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Саманова Екатерина Михайловна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Мирошникова Ксения Дмитриевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Садыкова Амина Амирановна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер
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Карсакова Элла Альбертовна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Матасова Виктория Евгеньевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Струкова Анастасия Анатольевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Палади Анастасия Николаевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Данковцев Александр
Александрович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Минин Дмитрий Сергеевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Шкуратов Антон Олегович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Веденеева Дарья Дмитриевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Балин Григорий Владимирович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Якунин Владислав Дмитриевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Гукасян Артур Гегамович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Цой Светлана Вилоровна
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Погосова Диана Рубеновна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Данилова Надежда Андреевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Забродина Анастасия
Александровна,

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Медведева Вера Михайловна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Михайлова Анастасия
Александровна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Сульман Елена Евгеньевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Константинова Анастасия
Михайловна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Савенкова Кристина Андреевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Кузнецова Анастасия
Александровна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Аржановская Алиса Сергеевна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Решетников Олег Сергеевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Самохин Илья Сергеевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер
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Черникова Арина Александровна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Оруджева Джахан Тофиковна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Осадший Денис Васильевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Ляхов Роман Валерьевич

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Призер

Голаджева Дарья Александровна

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Галяндин Сергей Владимирович

Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь здоровое общество"

Участник

Ерофеева Елизавета Алексеевна

Ермакова Кристина Олеговна

Батальщикова Валерия
Владимировна

Алексеева Виктория Алексеевна

V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)

Участник

Участник

Участник

Участник
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Барабанов Алексей Владимирович

Гезуева Яха Джамолаевна

Трегубова Галина Юрьевна

Труфанова Арнела Георгиевна

Макарова Юлия Александровна

Стручаева Анна Андреевна

Сидорова Мария Алексеевна

Трощило Дарья Львовна

V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

65

Джадралиева Айдана
Амангельдеевна

Алексеева Виктория Алексеевна

Батальщикова Валерия
Владимировна

V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)
V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: - Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)

Участник

Участник

Участник

Алексеева Виктория Алексеевна

Олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Батальщикова Валерия
Владимировна

Олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Региональная олимпиада по бухгалтерскому учету

Участник

Стручаева Анна Андреевна

Олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Выдрич Марина Ивановна

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Домрачева Татьяна Николаевна

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Черникова Арина Александровна

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Призер

Трощило Дарья
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Жесупова Диана Руслановна

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Призер

Гукасян Артур Гегамович

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Призер

Демонова Наталья Николаевна

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Казаринская Екатерина
Михайловна

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Мирончук Екатерина Леонидовна,

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Попенко Илья Олегович

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Скобелев Дмитрий Яковлевич

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Решетников Олег Сергеевич

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Призер

Самохин Илья Сергеевич

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Призер

Струкова Анастасия Анатольевна

Региональная научно-практическая интернет-конференция "Проблема
нравственного развития личности в системе непрерывного образования"

Участник

Машкин Александр Олегович

Региональная научно-практическая интернет-конференция "Проблема
нравственного развития личности в системе непрерывного образования"

Участник

Цой Светлана Вилоровна

V ежегодная Олимпиада среди студентов учреждений среднего
профессионального образования по специальностям: -Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), - Банковское дело, Страховое дело (по
отраслям)

Участник
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Шарафутдинова Мария Рустамовна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Пономарева Мария Сергеевна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Савенкова Кристина Андреевна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Петрова Анастасия Владимировна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Петрова Оксана Ильинична

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Панов Юрий Игоревич

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Калмухамбетова Кляш Сергеевна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Ибрагимова Анастасия Романовна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Жексембеева Диана Юрьевна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Гасумян Лиана Валерьевна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Водопшина Диана Викторовна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Быченкова Анастасия
Александровна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник
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Байбулатова Динара Куановна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Алтмышбаева София
Махмадназаровна

Областная олимпиада по экономике "Экономические старты"

Участник

Ермакова Кристина Олеговна

Областная олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Алексеева Виктория Алексеевна

Областная олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Ерофеева Елизавета

Областная олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Батальщикова Валерия
Владимировна

Областная олимпиада по бухгалтерскому учёту

Участник

Дейниченко Олеся Александровна
Яковлев Владимир Дмитриевич
Новиков Егор Алексеевич
Абубекерова Анна Романовна

Кенжигулова Аксауле

Шабанов Максим Сергеевич

конкурс исследовательских работ с публикацией результатов
исследования в сборнике "Студенческая молодежь в научноисследовательском поиске"
конкурс исследовательских работ с публикацией результатов
исследования в сборнике "Студенческая молодежь в научноисследовательском поиске"
конкурс исследовательских работ с публикацией результатов
исследования в сборнике "Студенческая молодежь в научноисследовательском поиске"
конкурс исследовательских работ с публикацией результатов
исследования в сборнике "Студенческая молодежь в научноисследовательском поиске"
V Региональный научно-исследовательский конкурс "Новое поколение
выбирает науку" среди старшеклассников и обучающихся
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области
Региональная олимпиада по иностранным языкам

Призер
Призер
Призер
Призер

Участник

Призер
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Трощило Дарья Львовна

Алексеева Виктория Алексеевна

Галяндин Сергей Владимирович
Оруджева Джахан Тофиковна
Погосова Диана Рубеновна
Маутова Алина Сериковна
Матюшин Николай Андреевич
Сербин Владимир Михайлович
Есионова Виктория Сергеевна
Гордеев Михаил Сергеевич
Шабанов Максим Сергеевич

Региональная олимпиада профессионального мастерства по
специальности 080114 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
среди студентов образовательных учреждений СПО Волгоградской
области
Региональная олимпиада профессионального мастерства по
специальности 080114 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
среди студентов образовательных учреждений СПО Волгоградской
области
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная научно-практическая конференция "Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии в системе непрерывного
профессионального образования
Региональная олимпиада по иностранным языкам среди студентов
неязыковых специальностей

Участник

Участник

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
Призер
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Жексембеева Диана Юрьевна

Региональная олимпиада по иностранным языкам среди студентов
неязыковых специальностей

Участник

Черникова Арина Александровна

XI Волгоградская региональная научно-практическая конференция
"Современное экономическое мышление"

Призер

Савенкова Кристина Андреевна

Региональная олимпиада "Решение экономических задач с
использованием пакета Microsoft Excel"

Участник

Житнюк Александр Сергеевич

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Ломакин Андрей

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

Участник

Куликов Дмитрий Михайлович

Радченко Лилия Андреевна
Панов Юрий Игоревич

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий для
студентов профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области
Региональная олимпиада "Решение экономических задач с
использованием пакета Microsoft Excel"

Участник
Участник

Региональная олимпиада по программированию и теории информации
для студентов средних специальных учебных заведений

Призер

Дейниченко Олеся Александровна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Климова Юлия Михайловна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Абубекерова Анна Романовна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Матюшин Николай Андреевич
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Брыкова Анастасия Михайловна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Карсакова Элла Альбертовна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Жексембеева Диана Юрьевна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Плющенко Мария Сергеевна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Петрова Оксана Ильинична

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Ибрагимова Анастасия Романовна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Савенкова Кристина Андреевна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Боканев Александр Андреевич

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Погужанский Вадим Вадимович

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Перевертайло Виктор Васильевич

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Участник

Семижонов Евгений Игоревич

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Дядич Антон Сергеевич

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер
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Житнюк Александр Сергеевич

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Ижбирдеева Юлия Ринатовна

XIX научно-практическая конференция "Исследовательская и проектная
деятельность молодежи как условие профессиональной социализации"

Призер

Боканев Александр Андреевич

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

Участник

Родионов Антон Вячеславович

Региональная олимпиада по физике "К вершинам знаний"

Призер

Чиркова Виктория Дмитриевна

Региональные III весенние экономические игры

Участник

Савенкова Кристина Андреевна

Региональные III весенние экономические игры

Участник

Петрова Анастасия Владимировна

Региональные III весенние экономические игры

Участник

Жексембеева Диана Юрьевна

Региональные III весенние экономические игры

Участник

Евсеева Виктория Федоровна

Региональные III весенние экономические игры

Участник

Байбулатова Динара Куановна

Региональные III весенние экономические игры

Участник

Дейниченко Олеся Александровна

IX региональная научно-практическая конференция студентов "Качество
образования: проблемы и перспективы"

Участник

Мозгалина Виктория Васильевна

Региональная олимпиада по физике среди студентов учреждений СПО
Волгоградской области "К вершинам знаний"

Участник
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Конкурс профессионального мастерства "Системотехник - 2014" среди
профессиональных образовательных организаций СПО ЮФО
укрупненной группы специальностей 230000 "Информатика и
вычислительная техника"

Участник

Самохин Илья Сергеевич

IX региональная научно-практическая конференция студентов "Качество
образования: проблемы и перспективы"

Участник

Решетников Олег Сергеевич

IX региональная научно-практическая конференция студентов "Качество
образования: проблемы и перспективы"

Участник

Решетников Олег Сергеевич

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Призер

Грищин Евгений Сергеевич

Якунин Владислав Дмитриевич
Решетников Олег Сергеевич
Москвин Владислав
Александрович
Макаров Федор Анатольевич

Региональная олимпиада по учебной дисциплине "Электротехника и
электроника" для студентов, обучающихся в ПОО по специальностям
технического профиля
Региональная олимпиада по учебной дисциплине "Электротехника и
электроника" для студентов, обучающихся в ПОО по специальностям
технического профиля
Региональная олимпиада по учебной дисциплине "Электротехника и
электроника" для студентов, обучающихся в ПОО по специальностям
технического профиля
Региональная олимпиада студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования Волгоградской области по
дисциплине "Инженерная графика"

Участник
Участник
Участник
Призер

Гордеев Михаил Сергеевич

Региональная олимпиада по программированию и теории информации
для студентов средних специальных учебных заведений

Участник

Сербин Владимир Михайлович

Региональная олимпиада по программированию и теории информации
для студентов средних специальных учебных заведений

Участник

Иванов Виктор Викторович
Сапунков Владислав
Владимирович

Областной конкурс профессионального мастерства "Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2014
Областной конкурс профессионального мастерства "Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2014

Участник
Участник
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Шабанов Максим Сергеевич

Областной конкурс профессионального мастерства "Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования - 2014

Участник

Радченко Лилия Андреевна

Региональная научно-практическая конференция «Край родной, казачий»

Участник

Тонян Нушик Самвеловна

Региональная научно-практическая конференция «Край родной, казачий»

Участник

Гаврилова Елизавета

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Призер

Шкуратов Антон Олегович

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Коновалова Наталья

Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь здоровое общество»

Участник

Гвардейцев Валерий

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Родионов Дмитрий

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Зыков Вячеслав Александрович

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Никашина Алина Витальевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Мозгалина Виктория Васильевна,
Лазарев Иван Владимирович

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Скляр Евгений Александрович

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Гаврилова Елизавета Игоревна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник
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Липина Юлия Георгиевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Филимонова Марина Михайловна,
Ведмецкая Вера Сергеевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Нурписова Диана Сергеевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Позднякова Лилия Сергеевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Призер

Садыкова амина Амирановна,
Мирончук Екатерина Леонидовна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Оруджева Джахан Тофиковна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Гагунская Наталья

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Черникова Арина Александровна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Призер

Веденеева Дарья Дмитриевна,
Верцынский

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Погосова Диана Рубеновна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Маутова Алина Сериковна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Сенькина Ирина Александровна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник
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Балванова Валерия Сергеевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Апарин Роман Александрович

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Призер

Чурзин Михаил Александрович

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Призер

Тишкова Ольга Олеговна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Призер

Гулуева Алина Вугаровна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Радченко Лилия Андреевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Жулакова Екатерина Руслановна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Стороженко Дарья Алексеевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Михайлова Светлана Евгеньевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Андреев Сергей Анатольевич

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Пономарева Ангелина Сергеевна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Дмитриев Виктор

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник
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Тонких Дмитрий Витальевич

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Гаврилова Екатерина

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Тонян Нушик Самвеловна

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Шиманаев Д.
Шиманаев Д.
Гребенников М.
Тишкова Ольга Олеговна
Пономарёва А.

Конференция "Информационно-коммуникационные технологии в
реализации инновационной модели СПО"
Конференция "Информационно-коммуникационные технологии в
реализации инновационной модели СПО"
Конференция "Информационно-коммуникационные технологии в
реализации инновационной модели СПО"
Конференция "Информационно-коммуникационные технологии в
реализации инновационной модели СПО"
Конференция "Информационно-коммуникационные технологии в
реализации инновационной модели СПО"

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Бежан П.Н.

Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник

Матюшин Н.

Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник

Сербин В.

Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник

Полянский Евгений

Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник

Садыкова А.

Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник

Скобелев Д.

Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник
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Областная открытая олимпиада по специальностям "Программирование
в компьютерных системах", "Информационные системы"

Участник

Региональная олимпиада по дисциплине "Техническая механика"

Участник

Бутько Андрей Юрьевич

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Марков Евгений Александрович

Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Участник

Ведищев Вячеслав Юрьевич

II Региональная научно-практическая конференция «Здоровая молодежь
- здоровое общество»

Участник

Пономарева А.
Якунин Владислав Дмитриевич

Рузаева Оксана Анатольевна
Рузаева Оксана Анатольевна
Пискотина Анна Александровна
Мозгалина Виктория
Пономарев Евгений

Региональная олимпиада среди студентов профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области по специальности
"Технология машиностроения"
Региональная олимпиада среди студентов профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области по специальности
"Технология машиностроения"
Региональная олимпиада среди студентов профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области по специальности
"Технология машиностроения"
Региональный конкурс "Начинающий машиностроитель" среди
студентов профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области по специальности "Технология машиностроения"
Региональный конкурс "Начинающий машиностроитель" среди
студентов профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области по специальности "Технология машиностроения"

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник

Региональная Олимпиада по дисциплине "Электротехника и
электроника"

Участник

Залялеев А.

XVIII Региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов

Участник

Баландин А

XVIII Региональная научно-практическая конференция
старшеклассников и студентов

Участник

Поварознюк Алина Викторовна
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Фастов Роман Владимирович

Шевцова Марина Алексеевна

Филимонова Марина Михайловна

Ведмецкая Вера Сергеевна

Нурписова Диана Сергеевна
Полянский Евгений
Матвеев Денис Юрьевич
Скобелев Дмитрий Яковлевич
Садыкова Амина Амирановна

Региональная олимпиада по программированию среди студентов средних
специальных учебных заведений
Областная открытая олимпиада среди студентов выпускных курсов
средних профессиональных образовательных учреждений Волгоградской
области по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)"
Областная открытая олимпиада среди студентов выпускных курсов
средних профессиональных образовательных учреждений Волгоградской
области по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)"
Областная открытая олимпиада среди студентов выпускных курсов
средних профессиональных образовательных учреждений Волгоградской
области по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)"
Региональная олимпиада по специальности "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) среди студентов профессиональных образовательных
организаций Волгограда и Волгоградской области
Региональная олимпиада по программированию и теории информации
для студентов средних специальных учебных заведений
Региональная научно-практическая конференция студентов и
преподавателей "Электронное обучение и дистанционные технологии в
системе непрерывного профессионального образования"
Региональная олимпиада "Информатика и ИКТ" для студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области
Региональная олимпиада "Информатика и ИКТ" для студентов
профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник
Призер
Участник
Участник
Призер

Терентьев Алексей Сергеевич

Региональная олимпиада по программированию среди студентов средних
специальных учебных заведений

Призер

Есионова Виктория Сергеевна

Конкурс профессионального мастерства "Системотехник - 2014" среди
профессиональных образовательных организаций СПО ЮФО
укрупненной группы специальностей 230000 "Информатика и

Призер
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вычислительная техника"

Матюшин Николай Андреевич

Матвеев Денис Юрьевич

Кузнецов Сергей Викторович
Матвеев Денис Юрьевич

Конкурс профессионального мастерства "Системотехник - 2014" среди
профессиональных образовательных организаций СПО ЮФО
укрупненной группы специальностей 230000 "Информатика и
вычислительная техника"
Конкурс профессионального мастерства "Системотехник - 2014" среди
профессиональных образовательных организаций СПО ЮФО
укрупненной группы специальностей 230000 "Информатика и
вычислительная техника"
Региональная олимпиада по информатике студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования Волгоградской
области
Региональная олимпиада по программированию среди студентов средних
специальных учебных заведений

Призер

Участник

Участник
Участник
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