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В соответствии с программой мониторинга учебно-производственного процесса 

были проанализированы следующие параметры:  

 количественное и качественное освоение обучающимися программ в части практи-

ческой подготовки (результаты учебной и производственной практики); 

 количественные и качественные  результаты участия в конкурсах профессиональ-

ного мастерства в колледже, на областных олимпиадах; 

 совершенствование учебно-производственной базы; 

 соответствие баз практик современным требованиям к результатам обученности 

выпускников по специальностям СПО  и профессиям НПО; 

 эффективность решения в ходе практик вопросов трудоустройства выпускников. 

  Кроме того, проанализированы результаты профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации.   

 Нами произведено сравнение с результатами первого мониторинга (2009-2010 

уч.год). 

Сводная таблица параметров мониторинга 

Таблица 1. 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 2011-2012 2009-2010 

1 Освоение программ учебной и производ-

ственной практики 

97,2  % 96,43 % 

2 Качество освоения программ практик 89,4  % 82,35 % 

3 Участие в конкурсах проф.мастерства в 

колледже 

100  % 85,35 % 

4 Участие в областных, региональных и все-

российских олимпиадах проф. мастерства 

4 (100  %) 3 (100%) 

5 Достижения педагогов и обучающихся + П,к (3, 10 место 

из 31 команды) 

- Св. (8 из 18 мест) 

- Эл. (не  выстав-

ляли) 

- П.к – не выстав-

ляли 

- Св. (7 из 25) 

- Эл. (4 из 7) 

 - Дизайн (модели-

рование и кон-

струирование 

одежды)  - 5 из 29 

6 Совершенствование учебно-материальной 

базы  

По мере финанси-

рования 

100% выполнен-

ных заявок 

7 Удовлетворённость базами практики  86,33  % 73,52 % 

8 Доля временно трудоустроенных на пери-

од практик с оплатой труда 

11  % 4 % 

9 Кол-во выпускников, трудоустроенных по 

итогам практик  

 16 %- 30 %   НПО 

 0 % - 8 %      СПО 

10%-22 % НПО 

0-1% СПО 

10 Объём профессиональной подготовки, пе-

реподготовки, повышения квалификации  

1 008 625 1 400 500 

 

Положительная динамика отмечена по количественному и качественному освое-

нию программ учебной и производственной практик, что нашло отражение и  в показате-

лях  сохранности контингента. Увеличение произошло достаточно равномерно по всем 

программам обучения. 



При значительном увеличении количества участников внутренних конкурсов про-

фессионального мастерства (особенно по таким специальностям СПО как Организация 

обслуживания в общественном питании – от 0% до 100 %, Дизайн (моделирование и кон-

струирование швейных изделий) – от 5 до 45 % студентов) по-прежнему остаются направ-

ления подготовки, пока не охваченные конкурсами профессионального мастерства:  Ди-

зайн (реклама) – первый год освоения профессиональной программы, Профессиональное 

обучение (полиграфическое производство) – 2-й год освоения профессиональной про-

граммы. Необходимо в планах работы предусмотреть привлечение студентов по данным 

специальностям к участию в конкурсах, участие в жюри представителей работодателей. 

Тем более что Гильдия рекламистов готова оказывать содействие: уже в этом году были 

предложены хорошие базы практик, председатель Гильдии отозвался на приглашение к 

встрече со студентами, к открытому общению по вопросам профессиональной подготов-

ки.  Полезным и эффективным стало привлечение работодателей к работе в жюри на  всех 

конкурсах профессионального мастерства в колледже; это важный шаг к внешней экспер-

тизе, обязательной при переходе на ФГОС.   

Серьёзным направлением подготовки должна стать систематическая подготовка к 

участию  в областных олимпиадах профессионального мастерства – одному из главных 

критериев оценки качества подготовки в образовательном учреждении не только для 

учредителя (министерства образования Оренбургской области), но и для потенциальных 

абитуриентов, коллег, социальных партнёров из числа работодателей. Так, с гордостью 

следует упомянуть, что мастер производственного обучения по профессии Повар, конди-

тер Копытина В.В. заняла  место на областной олимпиаде, а студентка Ксения Максютова 

(204 гр.) заняла 10 место. Это результат слаженной работы всей команды специалистов, 

работающих по данной профессии: В.А. Сергеевой, ст. мастера, И.Н. Шалагиной, препо-

давателя спец. дисциплин, а также всех мастеров п/о.   

Напротив, снижение показателей произошло на конкурсе по профессии «Сварщик». 

Анализ свидетельствует, что низкий уровень теоретических знаний и неготовность вы-

полнять газосварочные работы на конкурсе не искупаются ни безупречным качеством 

слесарных работ (здесь не потеряно ни одного балла), ни достойным уровнем электросва-

рочных работ  (2-е место  у мастера – В.С. Дегтярёв, 5 место – у учащегося  - Рудель Де-

нис). Возможно, отсутствие поста газовой сварки необходимо компенсировать целена-

правленной подготовкой по данному виду работ на предприятии или с использованием 

ресурса социальных партнёров  - Головного аттестационного центра сварщиков. В отно-

шении последнего следует подчеркнуть, что в этом году по инициативе ГАЦ была пред-

принята попытка участия в эксперименте по добровольной сертификации квалификаций. 

Однако ни один из обучающихся не дошёл до процедуры. Главной причиной стал недо-

статочно высокий уровень мотивации выпускников, трудности  с организацией времени  в 

период производственной практики.   

По профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

министерством образования области нам было предложено без прохождения областного 

этапа участвовать в олимпиаде Приволжского федерального округа. Однако объективная 

оценка возможностей учащихся 3-го курса   не позволила выставить ни одного кандидата. 

Это направление деятельности может являться потенциально успешным при целенаправ-

ленно организованной работе команды специалистов, работающих по профессии, а также 

привлечении социальных партнёров, которые, кстати, отзывчивы и участвуют в работе 

жюри на внутренних конкурсах.  

Новые условия финансирования в этом году не позволили оценить процент выпол-

нения заявок, так как не был сформирован план на год. В целом следует отметить, что по-

прежнему производились ремонты учебно-производственных помещений (сварочная ма-

стерская, кровля здания мастерских и учебных корпусов), закупались инструменты, рас-

ходные материалы,  спецодежда для учащихся НПО.  Поэтом готовность к началу нового 

учебного года можно оценить как удовлетворительную.  

Выросла удовлетворённость базами практик. Это результат коллективных усилий по 

их отбору. Наиболее высокие результаты (100%) удовлетворённости современными тех-



нологиями, оборудованием, наставниками по профессиям «Слесарь по КИП и А», «Опе-

ратор нефтепереработки», специальностям «Дизайн (реклама)», «Дизайн (моделирование 

и конструирование швейных изделий)» , «Профессиональное обучение (дизайн одежды)». 

Предстоит работа по отбору баз практик по специальности «Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий» (удовлетворённость 33%), Профессиональное обучение 

(технология продукции общественного питания) – удовлетворённость 69 %, а также про-

фессии «Сварщик» - 71 %.  

Значительная положительная динамика отмечена по показателям «практика с опла-

той труда» на отделениях СПО, при стабильно достаточно высоких цифрах на отделениях 

НПО,  Это позволяет содействовать профессиональной самоидентификации обучающих-

ся, их закреплению в профессиональной деятельности.  

Результатом серьёзной работы мастеров производственного обучения, старших ма-

стеров на отделениях НПО, а также руководителей практик, зав. Отделениями, кафедра-

ми, маркетингового отдела на отделениях СПО стал рост количества трудоустроенных 

выпускников по итогам производственной практики (сам процент трудоустройства значи-

тельно выше). В этом году значительный прорыв в трудоустройстве лаборантов-экологов 

(от 3%  2010 г. до 16 % в 2012 г.), стабильно высок процент трудоустройства у слесарей по 

КИП и А  - 27%, поваров, кондитеров – 30% (остальные выпускники по данной профессии 

трудоустроились на других предприятиях  - 100%),  сварщики и электромонтеры  - 16 %. 

Выпускники с профилем «дизайн одежды» (и Профессиональное обучение, и «чистый» 

дизайн») – 8% -  лучший результат за многие годы. Традиционно проблемными в трудо-

устройстве на базах практики являются социальные педагоги (требуется высшее образо-

вание).  

В рамках перехода на ФГОС было организовано прохождение стажировок на пред-

приятиях и организациях мастеров п/о и преподавателей спец.дисциплин. За прошедший 

учебный год документы о прохождении стажировки предоставили 31 педагог  - это 90 % 

от потребностей прошлого года (в 2010-11 уч.году – 1 педагог).  Однако большое количе-

ство новых педагогов в нашем коллективе делает организацию стажировок в этом году 

по-прежнему актуальным.  

Востребованность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации на современном  рынке труда очевидна, однако уменьшение поступлений ( до 

709 тыс.) денежных средств от этого вида деятельности нуждается в осмыслении. Несмот-

ря на новые направления работы специалиста по маркетингу: курсы для школьников, 

платные семинары для коллег (1-й организован воспитательным отделом для педагогов-

организаторов, 2-й был посвящён переходу на ФГОС), имиджевые доходы от них были 

выше, чем материальные. Тогда как традиционно эффективное направление – профессио-

нальная подготовка – в прошедшем учебном году в связи с высокой занятостью препода-

вателей по разработке учебно-планирующей документации, очевидным кадровым дефи-

цитом по самым востребованным   профессиям оказалось в трудном положении.  Другой 

трудностью в привлечении клиентов стала конкуренция со стороны других учреждений  

профессионального образования, особенно по цене обучения (более чем в 2 раза дешевле). 

Однако курсы повышения квалификации, благодаря С.С. Кужман и О.А. Новосель-

цевой, были эффективными  и востребованными.  Активное участие в разработке и реали-

зации программ дизайн-образования для школьников принимали Т.В. Костогриз, Н.Ю. 

Шилова, С.В. Лукиенко.  Курсы повышения квалификации в целом принесли колледжу 

почти 300 тыс.  

Таким образом, по формулам расчёта результирующих показателей эффективность 

учебно-производственного процесса  является достаточной, а по ряду показателей - высо-

кой. Постоянное улучшение как девиз и цель системы менеджмента качества невозможны 

без осмысленной целенаправленной работы команды единомышленников. Наступивший 

учебный год  настоятельно требует от нас умения работать в такой команде, улучшать не 

только рабочие показатели,  но и  мотивацию студентов, учащихся, настроение коллег, 

высокой требовательности при несомненной доброжелательности.  


