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Учебная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, Уставом колледжа, лицензией; 

государственным заказом на подготовку кадров и потребностями личности в 

получении профессионального образования. В соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и регионального рынка труда обновлено содержание 

профессиональных образовательных программ, расширен спектр 

дополнительной подготовки по специальностям. 

На основе ФГОС-4, профессиональных стандартов были разработаны, 

рассмотрены на педсовете и утверждены директором и согласованы с 

работодателями программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее - ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ), программы учебной и производственной практик. На 

заседаниях цикловых комиссий корректируются и утверждаются 

перспективно-тематические планы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, комплекты контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам и модулям, комплекты заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, комплекты заданий для практических 

работ. Преподаватели профессионального цикла сопоставили рабочие 

программы и профессиональные стандарты, которые уже утверждены, внесли 

корректировки в свои программы. В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и регионального рынка труда обновлено содержание профессиональных 

образовательных программ. В приведенной ниже таблице 1 показана 

успеваемость по циклам дисциплин. 

Таблица 1. Успеваемость по циклам дисциплин 

Цикловые комиссии 

2014- 

2015 гг. 

2015- 

2016гг. 

2016- 

2017 гг.  

абс. кач. абс. кач абс. кач. 

Гуманитарный цикл 99 57 99 57 99 58 

Естественно-научный цикл 99,8 7 99,8 8 99,8 9 

Цикловая комиссия психолого- 

педагогических дисциплин 

99,9 62 99,9 63 99,9 64 

Профессиональный цикл 99,9 65 99,9 66 99,9 67 



 

Из таблицы видно, что, в  среднем, абсолютная и качественная 

успеваемость на протяжении трех  лет растет. Необходимо активизировать 

работу по повышению мотивации обучения через: 

- изменение форм воспитательной работы; 

- внедрение новых педагогических технологий. 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рабочими учебными планами, программами, утверждении графиками. 

Налажен четкий контроль за расписанием. Элементами системы контроля и 

управления качеством подготовки студентов являются: учет посещаемости 

студентов (ежедневно);текущий контроль знаний и умений студентов (1 раз в 2 

месяца);обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости студентов; 

промежуточный контроль, т.е. контроль за ходом зачетно -экзаменационной 

сессии (два раза в год);рубежный контроль (итоги учебной работы за каждые 2 

месяца);контроль за проведением различного рода практик; контроль за 

проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

Цели контроля: регулярное управление учебной деятельностью студента 

и ее корректировка, оценка выполнения требований Государственных 

образовательных стандартов по специальностям в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и 

качестве усвоения учебного материала. Промежуточный контроль позволяет 

оценить результаты учебной деятельности студентов за семестр. Итоговая 

аттестация – форма контроля, определяющая качество подготовки 

выпускников колледжа по специальности. 

Для более качественного проведения учебных занятий преподавателями 

созданы учебно-методические комплексы (УМК) по дисциплинам, согласно 

действующему положению, определяющему структуру УМК на бумажном и 

электроном носителях. Содержание УМК находится в постоянном 

динамичном развитии и совершенствовании. Разработаны комплекты 

контрольно-измерительных материалов (тактовые задания, вопросы для 

зачетов, экзаменов, контрольных работ). Контрольно-измерительные 

материалы составляются в соответствии с программой курса. Количество 

экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышает установленные ФГОС ами 

нормы. Лабораторные и практические занятия выполняются в полном объеме 

и соответствуют по тематике и объему программам изучаемых дисциплин. 

Предметными (цикловыми) комиссиями колледжа разработаны учебно-

методические материалы согласно ФГОС СПО третьего поколения. В 

колледже разработаны и утверждены в уставленном порядке Положения о 

промежуточной аттестации студентов, курсовом  и дипломном 

проектировании, об государственной итоговой аттестации выпускников. 

В    ГБПОУ «СПК имени А.К. Савина» ежегодно реализуется более 

20программ профессионального обучения в рамках деятельности 

Многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке 

рабочих кадров предприятий г.Сатка и Саткинского района. Центр реализует 



программы профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и служащих. Образовательные программы повышения 

квалификации и профессиональной   переподготовки   специалистов   

разрабатываются   и реализуются  на  основе  новейших  достижений  науки  и  

техники  с применением   современных   образовательных   технологий   и   

учетом потребностей работодателей. Профессиональное обучение направлено 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций. Профессиональное обучение проводится для лиц, ранее 

не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях приобретения 

дополнительных знаний, умении навыков и предусматривает изучение 

отдельных учебных дисциплин, техники и новых технологий, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в пределах 

имеющегося у обучающихся  профессионального   образования. 

Профессиональная    переподготовка    также    осуществляется    в    целях 

расширения  квалификации специалистов,   их    адаптации     к     новой 

профессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации специалистов осуществляются на основе 

договоров, заключаемых колледжем с  работодателями, органами  службы  

занятости  населения  и  другими юридическими и физическими лицами.  

Система      оценки      качества      освоения      профессиональных    

образовательныхпрограммвключаеттекущийконтрользнаний,контрольпрактич

еской подготовки, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

 
 Социальное партнерство в  профессиональном образовании – это 

особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами 

рынка труда, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. Корни социального партнерства 

между техникумом и градообразующим предприятием ОАО «Комбинат» 

Магнезит»  сложились исторически. Суть этого партнерства проявляется,   

прежде всего, в том, что, несмотря на трудности до и после реформенных 

периодов, профиль техникума не изменился, оставаясь традиционно 

металлургическим с одной стороны, ОАО «Комбинат»  является заказчиком 

кадров, а с другой - нашим партнером,  который  принимает  активное 

участие не только в практической подготовке обучающихся, но и в учебном 

процессе.   

Основные направления развития социального партнерства  

Саткинского политехнического техникума им. А.К.Савина с ОАО «Комбинат 

«Магнезит»: 

 

1. Программа «Взаимное сотрудничество подготовки персонала для ОАО 

«Комбинат «Магнезит».  



2. Формирование договорных отношений между обучающимися, 

техникума и предприятием — заключен четырехсторонний договор: 

родители — студенты - ОАО «Комбинат «Магнезит» - Саткинский 

политехнический техникум им. А.К.Савина на подготовку, 

прохождение практики и трудоустройство студентов. 

3. Модернизация содержания и повышение качества обучения. 

4. Повышение роли и качества производственной практики. 

5. Оказание предприятием-работодателем практической помощи 

техникуму в модернизации учебно-материальной базы (открытие 

Ресурсного центра). 

6. Подготовка и переподготовка инженерно-педагогических кадров 

техникума на базе Учебного центра ОАО «Комбинат «Магнезит». 

7. Подготовка рабочих кадров предприятий на базе техникума. 

8. Совместная профориентационная работа .  

    

 Эффективность  социального партнерства техникума, работодателей, 

общественных организаций в области воспитания учащихся  обеспечивается 

согласованностью действий и учетом интересов всех  его участников.  

 

 

 

➢ поддержка социально-значимых инициатив (развитие научно-

технического творчества учащихся; участие в молодежных программах 

совместно с Союзом молодежи ОАО комбинат «Магнезит») 

➢ формирование у обучающихся активной социальной и  гражданской 

позиции через: 

− военно-патриотическое воспитание (военно-

патриотический клуб «Щит», группа «Поиск», 

встречи с ветеранами ВОВ, вахты памяти, 

творческие работы учащихся», История моей 

семьи в истории завода», экскурсии  в музей 

ОАО комбинат «Магнезит»); 

− профилактику и пропаганду здорового образа жизни; 

− профессиональную адаптацию обучающихся на предприятиях города и 

района (экскурсии, знакомство с цехами 

предприятий; ежегодные встречи с начальниками 

цехов предприятий на базе техникума; участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, организованных 

Советом молодежи ОАО комбинат «Магнезит»; 

мониторинг закрепляемости  обучающихся на 

предприятиях; профориетационная  работа). 

 


