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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический
колледж» провел самообследование с целью обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовки
отчета о результатах самообследования.
Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета
приказом директора колледжа от 31.01.2014 № 288-к была образована
комиссия по самообследованию колледжа и Знаменского филиала.
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
Знаменский филиал государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Волгоградский экономикотехнический колледж» (далее – филиал) является структурным подразделением
колледжа.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Волгоградский экономико-технический
колледж» (далее – Колледж) является государственным бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования и
находится в ведении министерства по образованию и науки Волгоградской
области, которое является его Учредителем.
Место нахождения Учредителя: 400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д.6.
Место нахождение 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.
Колледж зарегистрирован, Свидетельство о постановке на учет в
соответствии с НК РФ 27.09.1993, серия 34 №003955261, ИНН 341500080,
ОГРН 1023402456428, Свидетельство о регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 19.10.2012 ГРН
2123459087190.
Сокращенное наименование: Знаменский филиал ГБОУ СПО
«ВЭТК».
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Место нахождения филиала: 416560, Россия, Астраханская область,
г. Знаменск, ул. Ленина, д. 50 «а».
В своей деятельности филиал 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», Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, в части не
противоречащей Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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. № 118ОД «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 Волгоградской
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской
области, приказами министерства образования и науки Волгоградской
области, а также Уставом государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Волгоградский
экономико-технический колледж», принятым Общим собранием работников
и представителей обучающихся колледжа, (протокол № 1 от 28.02.2012),
утвержденным председателем Комитета по образованию и науке
Администрации Волгоградской области 21.03.2012 № 283, согласованным
распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом
Администрации Волгоградской области и зарегистрированным МИ ФНС № 9
по Волгоградской области 30.03.2012 ГРН 2123459026150.
Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено
филиалу лицензией на право ведения образовательной деятельности, рег. №
766 от 24 июля 2012 года серия 34 ОД № 001363, выданной Комитетом по
образованию и науке администрации Волгоградской области по
специальностям среднего профессионального образования, а также
программам профессиональной переподготовки, подготовки и повышения
квалификации. Форма обучения очная, заочная. Срок действия лицензии –
бессрочно.
Филиал имеет государственную аккредитацию – свидетельство о
государственной аккредитации серия 34 А01 № 0000191 от 08.04.2013, срок
действия до 08.04.2019, выданное министерством образования и науки
Волгоградской области по специальностям среднего профессионального
образования.
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Для обеспечения уставной деятельности колледж и филиал располагают
необходимой
учредительной, нормативно-правовой и организационнораспорядительной документацией:
 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Волгоградский экономикотехнический колледж (утвержденный председателем Комитета по
образованию и науке Администрации Волгоградской области 21.03.2012
№ 283;
 Положение о Знаменском филиале ГБОУ СПО «ВЭТК» (СМК-5.5.1-09
от 06.07.2012);
 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 №003955261, ИНН 341500080, ОГРН 1023402456428,
 свидетельства о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками (№ 34-01/01-170/2004237 от 21.10.2004, № 34-01/01-170/2004-238 от 30.12.2010, №34-01/01170/2004-239 от 21.10.2004, № 34-34-01/164/2005-390 от 19.09.2005, № 34-3401/041/2006-43 от 01.02.2006);
 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.
 ГОС СПО и ФГОС СПО по специальностям,
подлежащим
аккредитационной экспертизе;
 утвержденный
список
председателей
государственных
аттестационных комиссий филиала на 2014 год.
Филиал реализует образовательные программы СПО только по заочной
форме обучения.

2. Система управления филиалом
Управление деятельностью Знаменского филиала осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, Положением о
филиале и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
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Непосредственное управление Знаменским филиалом осуществляет
назначаемый директором колледжа директор филиала. Объем полномочий
директора филиала регламентирован Уставом колледжа, Положением о Знаменском
филиале ГБОУ СПО «ВЭТК».
Знаменскому филиалу на праве аренды принадлежит отдельно стоящее здание
учебного корпуса. В филиале созданы следующие структурные подразделения:
 учебная часть;
 методический кабинет;
 библиотека;
 компьютерный класс;
 хозяйственная часть.
Еженедельно по графику проводятся совещания с работниками филиала, на
которых осуществляется постановка задач текущей и перспективной работы, анализ
деятельности, выполнения планов, результатов контрольных мероприятий.
Система управления Знаменским филиалом колледжа обеспечена
необходимой нормативной и организационно-распорядительной документацией,
отвечает требованиям действующего законодательства РФ, Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), Устава колледжа,
Положением о Знаменском филиале и обеспечивает его развитие и успешное
решение задач подготовки квалифицированных специалистов.

3. Содержание и качество подготовки специалистов
Подготовка специалистов в Знаменском филиале ориентирована на
учреждения финансового сектора экономики, организаций жилищнокоммунального хозяйства, а также органов государственного и муниципального
управления г. Знаменска, г. Ахтубинска и п. Капустин-Яр Астраханской 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 Знаменский филиал имеет
право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального образования по 5 образовательным программам базовой
подготовки по 3 специальностям,
В настоящее время реализуются в филиале две образовательные
программы – 030912 Право и организация социального обеспечения и
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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По каждому направлению подготовки разработаны
основные
профессиональные образовательные программы.
Основные профессиональные образовательные программы (далее –
ОПОП) по всем специальностям включают в себя:
1. Цели реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО, реализуемые филиалом, по специальностям;
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
специальностям, которая включает: область и объекты профессиональной
деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности,
компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ОПОП.
3.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП:
 рабочий учебный план, содержащий график учебного процесса,
обеспечивающий введение в действие и реализацию требований ФГОС,
определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной нагрузки
студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ,
предложенных Минобрнауки РФ и ГОУ ФИРО (федеральным институтом
развития образования);
 рабочие программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 программы учебной и производственной практик;
 фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации;
 программы государственной итоговой аттестации по специальностям.
4. Требования к условиям реализации ОПОП:
 обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по
специальностям
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов;
 учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса;
 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП;
 материально-техническое обеспечение учебного процесса.
Соответствие содержания подготовки требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов приведено в таблице 1.
Таблица 1
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Специальность подготовки, по
ГОС и ФГОС СПО,
№
программы дополнительного
образования
п
Наименование
/
специальности
пСтандарт

ФГОС
1
.

Соответствие содержанию подготовки требованиям ГОС и
ФГОС СПО
Рабочий
учебный
план

Рабочие
УчебноУчебноОбщая
программы информацио лабораторная
оценка
учебных
нное
база
содержания
дисциплин обеспечение
подготовки
030000 Гуманитарные науки

в основном соответствуе
030912 Право и организация соответствует соответствует соответствует соответствует
т
социального обеспечения
080000
Экономика и управление
080100 Экономика

ФГОС

080114
Экономика и бухгалтерский
в основном
учет
соответствует соответствует соответствует
соответствует
соответствует
(по отраслям)

Профиль реализуемых основных образовательных программ филиалом
соответствует наименованию колледжа и филиала.
Образовательная деятельность Знаменского филиала осуществляется на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, рег. №
766 от 24.07.2012 серия 34 ОД № 001363, выданной Комитетом по
образованию и науке Администрации Волгоградской области по
специальностям среднего профессионального образования, а также
программам профессиональной переподготовки, подготовки и повышения
квалификации. Форма обучения заочная. Срок действия лицензии –
бессрочно.
Требования в отношении преподавательских кадров выполняются – все
преподаватели имеют высшее образование, укомплектованность штатов
составляет 100%. Обеспечение обучающихся основной учебной и учебнометодической литературой достаточное.
Подготовка ведется на базе среднего общего образования по заочной форме
обучения.
Контингент по основным образовательным программам СПО на
01.04.2014 составляет 124 человек.
Контингент студентов формируется в соответствии с утверждаемыми
учредителем контрольными цифрами приема и договорами с обучающимися на
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обучение с полным возмещением затрат. С 2013 года прием осуществляется только
на договорной основе.
После зачисления личные дела студентов передаются на заочное
отделение колледжа. Личные дела ведутся методистами в установленном
порядке.
В каждом деле имеются документы о предшествующем
образовании, результаты вступительных испытаний или подлинные
документы ЕГЭ. Оформляется личная карточка студента. Контроль ведения
личных дел осуществляет заведующий отделением.
Качество знаний студентов оценивалось по степени подготовленности
выпускников к выполнению требований ФГОС на основе анализа:

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 ГАК.
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с
«Положением о текущем контроле, подготовке и проведении промежуточной
аттестации студентов в ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический
колледж». По каждой дисциплине в рабочих учебных планах каждой
специальности, предусмотрена та или иная форма промежуточной
аттестации.
По основным профессиональным образовательным программам,
разработанным в соответствии с ФГОС СПО предусмотрены следующие
виды 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,
билетов для проведения экзаменов, тестовых материалов, используемых в
филиале.
Каждый из этапов промежуточной аттестации охватывает раздел учебной
дисциплины или ее полный курс. Форма промежуточной аттестации определяется
рабочим учебным планом по специальности. Экзаменационные вопросы,
комплекты оценочных средств составляются в соответствии с рабочими
программами дисциплин и профессиональных модулей.
По результатам промежуточной аттестации составляется сводная ведомость по
группе, в которой отражается успеваемость за семестр. Оценки по дисциплинам
заносятся в личные карточки студентов.
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Общая успеваемость по результатам летней промежуточной аттестации
2012-2013 учебного года составила 94,2 %, качественная успеваемость 53,6 %
в среднем по филиалу. Наиболее высокие показатели общей успеваемости на
4 и 5 курсах – 100%, самая высокая качественная успеваемость на IV курсе –
84,61%. Количество студентов, окончивших учебный год на «отлично» по
всем формам обучения составило 14 человек (8,19%).
Студенты филиала, имеющие аттестацию по всем дисциплинам рабочего
учебного плана по специальности и всем видам практик, допускаются к
государственной итоговой аттестации (ГИА). ГИА выпускников проводилась в
соответствии с требованиями нормативных документов Минобрнауки России и
нормативных актов, в том числе локального характера (Положение об итоговой
государственной аттестации выпускников ГБОУ СПО «ВЭТК»). В 2014 году
данная процедура будет проводиться в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968, Положением
о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ СПО
«Волгоградский экономико-технический колледж» от «15» ноября 2013 г.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществлялась
государственной аттестационной комиссией по специальности, состав которой
утверждается приказом директора. Состав председателей ГАК (ГЭК) утверждается
учредителем. Результаты государственной (итоговой) аттестации
ежегодно
заслушиваются на заключительном заседании педагогического совета.
Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из одного
вида аттестационного испытания – итогового междисциплинарного экзамена
по специальности. По ОПОП специальностей ФГОС СПО предусмотрена
только одна форма итоговых испытаний – защиты выпускной
квалификационной работы. Программы итоговой государственной
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
курсом
обучения
по
основной
профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные рабочим
учебным планом по специальности.
В отчетах председателей ГАК отмечается высокий уровень подготовки
специалистов, соответствующий государственным требованиям к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников. Выпускники показывают хорошие
знания специальных дисциплин, 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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Выпускники филиала по окончании ВУЗа работают на предприятиях города.
Например: Яровая Марина Владимировна, занимает должность начальника
финансовой части
государственного учреждения
«Специальный отдел
федеральной противопожарной службы № 89 МЧС России»; Зюзько Ольга
Владимировна, окончившая с отличием колледж, работает преподавателемсовместителем специальных дисциплин.
Численность выпускников за последние 3 года составила 168
человек. Дипломы с отличием получили в 2011 году – 9 человек (16,66%), в
2012 году – 6 человек (8,2 %), в 2013 году – 8 человек (19,5 %).
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
профессиональным
образовательным
программам
соответствуют требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО.

4. Организация учебного процесса
4.1 Организация учебного процесса в соответствии с учебными
планами
Рабочие учебные планы разработаны для заочной формы обучения,
согласованы с председателями предметных (цикловых) комиссий (ФГОС
СПО) и утверждены директором колледжа. Рабочие учебные планы по
специальностям ГОС СПО разработаны в соответствии с инструктивными
письмами Управления учебных заведений среднего профессионального
образования Минобразования России от 24.06.1997 № 12-52-89 ин/12-23 «О
рекомендациях по разработке рабочих учебных планов по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения по специальностям среднего
профессионального образования».
По специальностям ФГОС СПО рабочие учебные планы разработаны в
соответствии с Разъяснениями по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования/среднего профессионального образования
(письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696).
Рабочие учебные планы по специальностям ФГОС СПО выдержаны по
структуре, отражают уровень подготовки, квалификацию, нормативный
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срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебных
нагрузок студентов (в часах). В рабочих учебных планах имеется график
учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, дисциплины по выбору
студентов, предлагаемые филиалом. Аудиторная нагрузка студентов не
превышает 160 часов в год. Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих
учебных планах соответствует требованиям ФГОС СПО. Ряд кабинетов
оформлены как комплексные и используются в учебном процессе по группе
дисциплин.
Резерв времени по специальностям ФГОС СПО 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
рабочих
учебных
планов,
перечень,
объем
и
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей,
соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и
количество
промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют
требованиям и обеспечивают в полной мере реализацию ФГОС СПО.
По дисциплинам и профессиональным модулям основных
профессиональных образовательных программ специальностей ФГОС СПО
также разработаны рабочие программы учебных дисциплин и программы
профессиональных модулей на основе рабочих учебных планов, требований
предусмотренных ФГОС СПО по реализуемым специальностям, требований
работодателей. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях
предметных (цикловых) комиссий, одобрены Методическим советом и
утверждены заместителем директора по учебной работе. Структура рабочих
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует
требованиям, изложенным в Положении о разработке рабочих программ
учебных дисциплин в ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический
колледж» и Положении о разработке рабочих программ профессиональных
модулей в ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический колледж».
Данные 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 основной профессиональной образовательной программы по
специальности ФГОС СПО. Программа профессионального модуля является
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частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) 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 и/или внешнюю рецензии. и
включают пояснительную записку, тематический план, содержание
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 целом.
При заочной форме обучения обеспечивается возможность занятий с
преподавателем в объеме 160 часов в год. Базой для формирования учебных
планов заочных форм образования является учебный план для студентов
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 лабораторий
Знаменского филиала колледжа, так и на предприятиях и в организациях г.
Знаменска, п. Капустин-Яр, с которыми заключены договоры о
сотрудничестве.
Руководство
практиками
по
осуществляется
преподавателями специальных дисциплин и специалистами предприятий. По
итогам практики студенты оформляют дневники и отчеты, которые
представляют на конференциях по итогам практики.
Занятия
производственного и практического обучения обеспечены необходимыми
оборудованием, инструментами и приборами, компьютерной техникой,
справочной литературой и другими учебно-методическими пособиями.
Учебный процесс организуется в соответствии с утверждаемыми
директором колледжа графиком по заочной форме обучения. Общий объем
учебной работы студентов заочной формы обучения
соответствует
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
Расписание учебных занятий для студентов составляется методистом
своевременно и представляются на информационных стендах в учебном
корпусе. Работу методиста координирует заведующий учебным отделом.
Образовательный процесс осуществляется в отдельно стоящем учебном
корпусе. В учебном корпусе обучаются студенты всех специальностей.
Непосредственно организацию учебного процесса в Знаменском филиале
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колледжа осуществляют зав. учебной отделом и методист, работа которых
координируется зам. директора по учебной работе и зав. заочным
отделением. Заведующий учебным отделом планирует учебную работу,
осуществляют контроль учебного процесса и посещаемость учебных занятий
студентами, ведет учебную документацию.
В учебном процессе преподаватели филиала (среди них есть
преподаватели колледжа) 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 лабораторно-экзаменационной
сессии и государственной (итоговой) аттестации студентов, курсового
проектирования,
пересдачи экзаменов и зачетов установлены
соответствующими нормативными актами колледжа:
- Положение о текущем контроле, подготовке
и проведении
промежуточной аттестации студентов в ГБОУ СПО «Волгоградский
экономико-технический колледж»;
- Положение об организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта) по дисциплине в ГБОУ СПО «Волгоградский экономикотехнический колледж»;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-технический колледж». Записи по
всем видам аттестации (протоколы, экзаменационные ведомости, зачетные
книжки) ведутся в соответствии с требованиями.
Особое значение в филиале в силу специфики организации учебного
процесса уделяется индивидуальной подготовке и самостоятельной работе
студентов. В систему индивидуализации обучения входит индивидуальное
освоение студентами профессиональной деятельности в период прохождения
производственной и профессионально-практической подготовки на
предприятиях, в организациях и учреждениях.
Самостоятельная работа студентов включает, в первую очередь,
внеаудиторную самостоятельную работу. Организация самостоятельной
работы студентов (СРС) регламентируется Положением о порядке
планирования и организации самостоятельной работы студентов ГБОУ СПО
«Волгоградский
экономико-технический колледж», системой выполнения

домашних контрольных работ, самостоятельной проработкой учебного
материала по дисциплинам (профессиональным модулям), подготовки к
практическим занятиям, подготовкой курсовых работ. Самостоятельная
работа студентов предполагает работу в библиотеке и в компьютерном
классе.
Проведение СРС обеспечивается информационной поддержкой
(учебной литературой, методическими указаниями, учебными материалами и
необходимым оборудованием, средствами коммуникаций) и системой
контроля и самоконтроля.
Практическое обучение является составной частью учебного процесса и
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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 график учебного процесса (календарный учебный график),
который включает в себя все виды практик, предусмотренные ГОС и ФГОС
СПО, рабочими учебными планами по специальностям;
 заключаются договора 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.
Структура рабочих учебных планов, перечень, объем и
последовательность
изучения
дисциплин,
соотношение
между
теоретической и практической подготовкой, формы и количество
промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют требованиям и
обеспечивают реализацию требований Федеральных государственных
образовательных стандартов СПО.
Наименование учебных дисциплин, профессиональных модулей, объем
часов на их изучение в рабочих учебных планах соответствуют требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов СПО, а также
данным, содержащимся в рабочих учебных программах, приложениях к
дипломам, расписании занятий.
Содержание основных профессиональных образовательных программ
соответствует
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов СПО.
4.2.Организация практического обучения
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
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образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291; Положением об учебной
и производственной практике студентов ГБОУ СПО «Волгоградский
экономико-технический
колледж»,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы СПО, утвержденным
директором колледжа от 7 ноября 2013г.
Содержание рабочих учебных планов, рабочих программ практики по
специальностям и учебно-методическое обеспечение соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) совокупности
требований, обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ по специальностям и Положением о разработке
рабочих программ практик в ГБОУ СПО «Волгоградский экономикотехнический колледж», утвержденным директором колледжа от 31 августа
2012г.
По всем специальностям графиком учебного процесса предусмотрено
проведение учебной, производственной практик для получения, закрепления
профессиональных умений для студентов первого, второго и третьего курсов
и практики по профилю специальности, стажировки и преддипломные
практики со студентами старших курсов.
В рамках реализации ОПОП по ФГОС СПО студенты по окончании
производственной практики, как завершающего элемента осваемого
профессионального модуля, сдают квалификационный экзамен. По всем
специальностям, реализуемым на основе ФГОС СПО, основной
профессиональной образовательной программой предусмотрено освоение
профессионального модуля по рабочей профессии.
Базами производственных практик (по профилю специальности),
стажировок, преддипломной практики студентов являются предприятия,
учреждения, производственные и проектные организации города Знаменска.
С организациями и предприятиями, где проходят практику студенты
колледжа и работают его выпускники, поддерживаются партнерские отношения,
заключаются долгосрочные договора о сотрудничестве и совместной деятельности.
Заключение договоров с такими предприятиями города как МП
«Капьяржилкомхоз», областное государственное учреждение социального
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Знаменск Астраханской области» Управление труда и социального
развития ЗАТО Знаменск, Знаменское отделение ПФР РФ позволяет решать
вопросы практической подготовки студентов по избранной специальности. Всего
заключено
2 долгосрочных и несколько индивидуальных договоров с
предприятиями и организациями г. Знаменска на проведение практик и стажировок
студентов.
Порядок организации и проведения каждого вида практики, их защиты
соответствуют
нормативным
требованиям,
предъявляемым
к
образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
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В целом организация практического обучения в Знаменском филиале
колледжа строится на основе внешней и внутренней нормативной
документации, соответствует предъявляемым требованиям.
4.3. Воспитательная работа
В Знаменском филиале разработаны и утверждены в установленном
порядке основные документы, регламентирующие организацию и
проведение воспитательной работы. Воспитательная работа в Знаменском
филиале реализуется через профессиональное, гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
интеллектуально-познавательное,
социальнопрактическое воспитание.
За организацию воспитательной работы в Знаменском филиале
колледжа отвечает зав. учебным отделом и методист. Непосредственно
воспитательная работа организуется и проводится в учебных группах.
В работу по организации воспитательной работы со студентами
Знаменского филиала в колледже также вовлечены:
 директор филиала;
 преподаватели.
Главная учебно-воспитательная задача – формирование творческой
личности специалиста на основе комплексного использования средств
обучения,
развития
и
воспитания.
Основными
направлениями
воспитательной работы являются: воспитание нравственности, духовноэтических ценностей, социально-правовой ориентации, культуры общения и
поведения. Приоритетным направлением учебно-воспитательной работы
филиала является также формирование и развитие интеллектуальных
способностей, познавательных интересов студентов.
Студенческие сборные команды Знаменского филиала колледжа принимают
участие в городских мероприятиях:
 «25 января – день студента»
 «Широкая масленица»
Основные формы работы: индивидуальные беседы, собрания в группах
по курсам и специальностям, проведение конкурсов по специальности и
студенческих конференций в период лабораторно-экзаменационных сессий.
Планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике
антисоциальных явлений.
Вся эта работа тесно связана с будущей специальностью и направлена на
повышение знаний студентов и развитие их практических навыков.
В Знаменском филиале колледжа созданы необходимые условия для
физического, психологического, интеллектуального и нравственного развития
студентов. Данные направления работы колледжа нашли признание и отражаются в
оценке деятельности педагогического и студенческого коллективов (грамоты,
дипломы, благодарственные письма Администрации г. Знаменска, Комитета по
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молодежной политике г. Знаменска, различных муниципальных учреждений и
общественных организаций).
Организация и ведение
предъявляемым требованиям.

воспитательной

работы

соответствует

5. Востребованность выпускников
Филиал осуществляет образовательную деятельность только по
заочной форме обучения. Контингент студентов представляет собой в
основном занятое население, нуждающееся в получении образования по
необходимой в данной жизненной ситуации специальности.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Филиал располагает квалифицированным преподавательским составом,
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
Численность преподавательского состава составляет 13 человек, в том числе
штатных преподавателей 11 из них 5 внутренних совместителей, внешних
совместителей 7. Высшее образование имеют 100 % преподавателей.
Средний возраст преподавателей 39 лет.
Высшую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель, первую – 2.
Вторую квалификационную категорию имеет 1 преподаватель. Всего имеют
квалификационные категории 3 преподавателя, не имеет категории принятые на
условиях внешнего совместительства преподаватели.
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.
За 5 лет повышение квалификации прошли 2 преподавателя через курсы
повышения квалификации, стажировки, участие в семинарах и
конференциях. Ежегодно проводятся конференции и семинары, в работе и
подготовке которых принимают активное участие преподаватели
Знаменского филиала. Базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, по образовательным программам СПО имеют
100% преподавателей.
Сотрудники филиала проходят ежегодное медицинское обследование.
Педагогический коллектив филиала имеет достаточный уровень
педагогической
и
специальной
подготовки
для
осуществления
образовательного
процесса
в
соответствии
с
Федеральными
государственными образовательными стандартами.
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7. Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическая
деятельность
филиала
как
структурного
подразделения колледжа определяется стратегическими задачами его развития, из
которых вытекают основные задачи и направления учебно-методической работы на
каждый учебный год:
- обеспечение качества подготовки специалистов;
- создание условий для творческой деятельности педагогов,
обеспечивающих подготовку конкурентоспособных специалистов;
- создание комплексного учебно-методического обеспечения
образовательного процесса колледжа и его филиала;
- повышение квалификации педработников и совершенствование
профессионального мастерства в целях улучшения результативности
образовательного процесса;
- формирование информационно-методического банка.
Учебно-методическая работа регламентирована Положением о
учебно-методической работе, Положением о Методическом Совете
колледжа.
Непосредственно учебно-методической работой руководит
заместитель директора по научно-методической работе.
Создание и активное внедрение прогрессивных технологий, форм и
методов обучения составляет основное содержание инновационной
деятельности преподавательского коллектива колледжа и филиала.
С этой целью проводится мониторинг процессов модернизации
образовательных систем в отечественной и зарубежной школе. Выявляются
перспективные педагогические методики и технологии, которые в порядке
эксперимента проходят апробацию на отдельных кафедрах. По результатам
эксперимента принимаются решения об их дальнейшем более широком
использовании в учебном процессе филиала.
Модернизируются технологии преподавания учебных дисциплин
(лекции, семинарские и практические занятия), расширяется использование в
учебном процессе компьютерных технологий, внедряются формы и методы,
способствующие более активному включению студентов в учебную
деятельность. Увеличиваются информационные ресурсы с расширением к
ним доступа студентов, укрепляется учебно-лабораторная база.
Разработаны
учебно-методические
комплексы
по
учебным
дисциплинам основных образовательных программ.
Ведутся прикладные разработки по созданию стендов, учебного
оборудования для кабинетов Знаменского филиала.
Созданная учебно-методическая
требованиям.

база

соответствует

современным

8. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
В Знаменском филиале имеется собственная библиотека

читальным
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залами на 10 посадочных мест.
Общий фонд библиотеки составляет 938 экземпляров. В том числе
учебной – 736 экз., учебно-методической – 167 экз., научной – 12 экз.,
нормативно-справочной – 18 экз. по всем отраслям знаний.
Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями, включенными
в основной список литературы, необходимой для реализации профессиональных
образовательных программ. Все циклы учебных дисциплин по специальностям в
достаточной степени обеспечены необходимой учебной, учебно-методической
литературой. Наличие в структуре колледжа типографии, позволяет оперативно
обеспечивать студентов филиала необходимым количеством учебных пособий,
разработанных преподавателями и являющихся частью УМК по дисциплинам.
Библиотечный фонд филиала содержит также необходимое количество
дополнительной литературы по каждой специальности.
Коэффициент обеспеченности обязательной литературой составляет на
одного студента от 0,5 до 0,7; для дисциплин по специальностям ФГОС СПО
значение коэффициента несколько ниже, что связано с незавершенностью
реализации ОПОП по специальностям.
В библиотеке имеются методические разработки по дисциплинам,
реализуемым в колледже, методические указания и контрольные задания для
студентов заочников.
В Знаменском филиале создан электронный каталог книжного фонда,
электронная документация по дисциплинам.
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 56,3%; вышедшими за последние 10 лет: по
циклу математических и естественнонаучных дисциплин – на 40,5% по
циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин – на 40,2% .
Для реализации основных профессиональных образовательных
программ и программ дополнительного образования в Знаменском филиале
колледжа оборудован 1 компьютерный класс на 11 ПЭВМ, объединенных в
локальную сеть. Общее количество используемых в Знаменском филиале
компьютеров – 15, выход в Интернет имеется со всех компьютеров. В
учебном процессе используется электронные учебники и учебные пособия.
Еще с 1996 года колледж активно сотрудничает с компанией ООО
«Информационный ключ» по обеспечению справочной правовой системой
«Гарант», а с 2004 года с компанией ООО «Волгософт» по обеспечению
справочной правовой системой «Консультант плюс».
В Знаменском филиале колледжа с 2007 года установлена
лицензионная версия ПО «1С:Предприятие» и приобретен пакет подписки
на программное обеспечение MSDN Academic Alliance, в который включены
все операционные системы, выпущенные корпорацией Майкрософт, пакеты
средств разработки и драйверов устройств; обновления и.т.п.
В целом уровень информатизации колледжа представлен в таблице 2.
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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
из них с процессорами Pentium-II и выше
Количество компьютерных классов

Таблица 2
Да
1
14
15
15
15
1

Состояние библиотечно-информационного обеспечения учебного
процесса Знаменского филиала колледжа достаточное и современное для
ведения образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам.

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая база колледжа включает в себя отдельно
стоящее здание общей площадью 906,5 м2.. В составе используемых
помещений: 4 кабинета для лекционных, семинарских, практических и
других видов занятий; в том числе 1 компьютерный класс; библиотека с
читальным залом; административно-служебные помещения.
Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (наглядные
пособия, стенды, макеты, плакаты учебное оборудование) в целом отвечает
предъявляемым требованиям ФГОС СПО.
Лаборатория и кабинеты Знаменского филиала колледжа ежегодно в
начале учебного года закрепляются приказом директора за заведующими,
которые призваны осуществлять контроль состояния аудиторного фонда,
оборудования и обеспечивать его эффективное использование. В целях более
рационального использования учебно-материальной базы для родственных
специальностей и дисциплин часть кабинетов являются комплексными.
Общее количество технических средств обучения около 16 единиц, в т.ч:
мультимедийных проекторов – 1, печатающих устройств – 3, других технических
средств – 12. В наличии 11 единиц электронных обучающих средств.
Материально-техническая база филиала соответствует предъявляемым
требованиям и является достаточной для организации образовательного процесса
по реализуемым образовательным программам.
10. Внутренняя система оценки качества образования
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Оценка качества образования в филиале 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 филиале проводится с
целью
установления
соответствия
индивидуальных
достижений
обучающихся поэтапным требованиям ОПОП по 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:
 промежуточный контроль (проводится в межсессионный период и
состоит в оценке своевременности выполнения домашних
контрольных и курсовых работ, заданий по самостоятельной
работе, режима прохождения практик);
 промежуточная аттестация (проводится в период лабораторноэкзаменационных сессий, проводимых в соответствии с
календарным учебным графиком).
Внедренная модель управления качеством образования обеспечивает
получение достоверной, сопоставимой информации о качестве образования,
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.
Выводы по результатам самообследования
В Знаменском филиале созданы необходимые условия для организации
образовательного процесса, имеются организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с нормативами.
Образовательная деятельность ведется квалифицированным преподавательским
составом. Материально-техническая база филиала 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.
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Состояние учебно-методического и программно-информационного обеспечения
учебного процесса достаточное для ведения образовательного процесса по
образовательным программам в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования.
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