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1. Организационно - правовое обеспечение образовательной

деятельности.

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении:
Организационно-правовая форма Учреждения; автономное учреждение. 
Юридический адрес: Амурская область, г.Белогорск, ул.Кирова, 267, 
_________________________ тел. (41-641) 2-37-08, факс 2-28-08.
Учредитель - министерство образования и науки Амурской области.

1.2. Справка о переименовании учреждения:
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» (далее - «Учреждение») создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Постановлением Правительства Амурской области от 24.06.2014 года № 385 
«О реорганизации государственных профессиональных образовательных 
учреждений Амурской области» в результате реорганизации путем 
присоединения Г осударственного образовательного автономного 
учреждения начального профессионального образования Амурской области 
«Профессиональный технический железнодорожный лицей» к 
Государственному образовательному автономному учреждению начального 
профессионального образования Амурской области «Профессиональный 
коммунально-строительный лицей» и является его правопреемником с 
объемом прав и обязанностей, установленных действующим 
законодательством, в соответствии с передаточным актом от 21 августа 2014г. 
и переименовано в государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных квалификаций».

Государственное образовательное автономное учреждение начального 
профессионального образования Амурской области «Профессиональный 
коммунально-строительный лицей» создано в соответствии с Распоряжением 
Правительства Амурской области от 26.10.2011 № 144-р «О создании 
государственных автономных учреждений Амурской области путем 
изменения типа государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования Амурской области» путем изменения типа 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Амурской области «Профессиональное 
училище № 13» и является его правопреемником.

Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Амурской области «Профессиональное 
училище № 13» создано на основании приказа Государственного комитета
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РСФСР по профтехобразованию от 12.05.1974 № 206. В соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 1565- 
р «О передаче в ведение субъектов РФ федеральных государственных 
учреждений образования» и передано из федеральной собственности в 
собственность Амурской области.

Государственное образовательное автономное учреждение начального 
профессионального образования Амурской области «Профессиональный 
технический железнодорожный лицей» создано в соответствии с 
распоряжением Правительства Амурской области от 26.10.2011 № 144-р «О 
создании государственных автономных учреждений Амурской области путем 
изменения типа государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования Амурской области», путем изменения типа 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Амурской области «Профессиональное 
училище № 12» и является его правопреемником.

1.3. Анализ организационно - правового обеспечения образовательной 
деятельности:
Основными документами, дающими право на ведение образовательной 
деятельности, являются - Лицензия министерства образования и науки 
Амурской области серия «28Л01» № 0000514 , дата выдачи 07 ноября 2014 г. 
(бессрочная) регистрационный номер ОД5164;
Свидетельство о государственной аккредитации министерства образования и 
науки Амурской области серия 28А01 № 0000321, дата выдачи 20.02.2015 г., 
дата окончания действия 28.12.2018 г., регистрационный номер 02696.

1.4. Материально-техническая база:
ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций» располагает материально - технической базой: общая площадь 
строений составляет 11021 кв.м.:

- учебный корпус -  5563,3 кв.м (свидетельство о государственной 
регистрации от 30.01.2015 28АБ 006040);

- общежитие - 2264,4 кв.м (свидетельство о государственной
регистрации от 30.01.2015 г. 28АБ 006043);

- гараж -  533,4 кв.м (свидетельство оперативного управления 28 АБ 
006039 от 30.01.2015);

- сварочный цех -  122,7 кв.м (свидетельство оперативного управления 
28 АБ 006038 от 30.01.2015);

- ОБК -  1639,3 кв.м (свидетельство оперативного управления 28 АБ 
006045 от 30.01.2015;

- Тир -  655,3 кв.м (свидетельство оперативного управления 28 АБ 
006041 от 30.01.2015).

В настоящее время всё имущество Центра внесено в реестр областного 
имущества и закреплено на праве оперативного управления.
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Деятельность Центра регламентируется Уставом, в котором обозначены 
основные направления и цели деятельности, органы государственно
общественного управления, организация деятельности, ведение учета, 
отчетности и контроля. Наиболее важным является комплексное решение 
задач, связанных с выполнением государственного задания на подготовку 
квалифицированных рабочих в области наземного транспорта,
машиностроения, строительства и ЖКХ, повышение качества подготовки 
специалистов по уже сложившимся программам подготовки
квалифицированных рабочих, созданием механизмов, фиксирующих качество 
подготовки, реализацией форм и методов профориентационной работы, 
развитием социального партнёрства.

Контингент студентов составляет 534 человека, из них по очной форме 
обучения 534. Обучение осуществляется в 1 смену.

2. Система управления образовательным учреиедением

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, областными 
законами, правовыми актами Законодательного Собрания Амурской области, 
Правительства Амурской области, губернатора Амурской области, принятыми 
в рамках их компетенции.
Учредителем государственного профессионального образовательного 
учреждения Амурской области «Амурский многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» является министерство образования и 
науки Амурской области.

Управление Центра строится на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Органами управления Учреждения 
являются наблюдательный совет Учреждения, руководитель Учреждения, а 
также Совет трудового коллектива. Педагогический совет.

Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 
директор, назначенный на должность Учредителем.

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 
вопросов, вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения 
и распространения передового педагогического опыта в учреждении 
действует педагогический совет.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о
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реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Отраслевого органа, Уполномоченного органа или 

руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в 
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним или приобретенными Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого 
имущества;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 
сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. В соответствии с потребностями учебно-воспитательного процесса и
контингентом студентов составлено штатное расписание Центра.
Должностные обязанности работников Центра разработаны в

соответствии со сборником должностных инструкций, составленным на 
основе квалификационных характеристик, и другими нормативными актами.

2.3. Анализируя распределение обязанностей между руководителями,
следует отметить, что оно осушествлено по следующим принципам:
1. Директор координирует деятельность своих заместителей, 

главных специалистов и других руководителей.
2. Заместители директора по учебно- производственной работе, 

учебно-методической работе координируют учебную и методическую работу 
в рамках своих полномочий.

3. Главный бухгалтер руководит деятельностью бухгалтерии и несет 
ответственность за эффективность финансовой деятельности учреждения.
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2.4. При приеме на работу, расстановке и увольнении педагогических 
кадров, администрация Центра руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Кодексом законов о труде. Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлениями 
Министерства труда и социального развития РФ и другими локальными 
документами Центра.

2.5. Образовательная деятельность Центра осуществляется согласно 
комплексному плану учебно-воспитательной работы.
Перед началом учебного года распределяется педагогическая нагрузка 

на основании учебных планов и производится проверка тематического 
планирования преподавателей в соответствии с учебной программой. Рабочие 
программы разрабатываются на основе требований ФГОС СПО, 
рассматриваются на заседаниях методических комиссий и утверждаются 
директором ГПОАУ АМФЦПК.

Производственная практика планируется в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса. Учебным планом ФГОС СПО 
предусмотрены: учебная практика, производственная практика.

Проводится мониторинг качества образовательной деятельности 
Центра, который определяется уровнем квалификации преподавательского 
состава, качеством методического обеспечения, состоянием материально- 
технической базы, уровнем знаний студентов, что позволяет обобщить 
результаты контроля качества подготовки студентов и сделать выводы по 
этим результатам. Итоги мониторинга качества образовательной деятельности 
рассматриваются на заседании методических комиссий и педсоветах.

Проводится работа по формированию статистических данных для 
Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Амурской области о деятельности Центра по форме № СПО-1и № СПО-2.

2.6. Учебный процесс в Центре строится на основе нормативной 
документации: учебных планов, разработанных в соответствии с ФГОС 
СПО РФ по укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей профессионального образования:
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.01.10______ [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
15.01.26 Токарь- универсал

18.00.00 Химические технологии
18.01.02 Лаборант-эколог
18.01.27 Мащинист технологических насосов и компрессоров
18.01.28 Оператор нефтепереработки
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23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик
23.01.09 Машинист локомотива

38.00.00 Экономика и управление
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

43.00.00 Сервис и туризм
43.01.06 |Проводник на железнодорожном транспорте

Учебные планы разработаны с учетом образовательных потребностей 
региона.

В соответствии с учебными планами разработаны и рабочие учебные 
программы.

Приказы и указания органов управления образования поступают к 
директору Центра, который, знакомясь с содержанием, направляет их в 
соответствующую службу для изучения и исполнения. На инструктивно
методических совещаниях с этими приказами знакомят коллектив, издают, 
если необходимо, приказы по Центру, конкретизирующие поручения и 
закрепляющие их выполнение за определенными работниками. На следующих 
инструктивно-методических совещаниях заслушиваются отчеты о 
проделанной работе по данным направлениям.

2.7. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
в Уставе Центра изложены права и обязанности участников 
образовательного процесса образовательного учреждения.

2.8. Внутренний план контроль за учебно-воспитательным процессом 
планируется как составная часть комплексного плана работы Центра на 
год.

Внутренний контроль целенаправленная, систематическая и 
объективная проверка педагогических работников, одна из форм руководства 
педагогическим коллективом.

Контроль внутри Центра - это мотивированный стимулирующий 
процесс наблюдения, изучения проверки, мониторинга, сбора информации, 
ее анализа и систематизации, выявление состояния образовательного 
процесса.

Контроль осуществляют: директор, заместитель директора по учебно - 
производственной работе, заместитель директора по учебно-методической 
работе, старший мастер.

На итоговом заседании педагогического совета в конце учебного года 
проводится анализ деятельности педагогических работников по результатам 
внутреннего контроля, определяется круг проблем и недостатков в учебно- 
воспитательном процессе и намечаются пути их устранения. На основе этого 
осуществляется планирование учебно-методической работы на следующий 
учебный год.
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3. Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Центр готовит кадры по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:

08.00.00 Техника и технологии строительства
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
Срок

обучения
Квалификация

08.01.07 Мастер
общестроительных
работ

Основное
общее

очная 2г Юм Бетонщик 
Каменщик 
Электросварщик 
ручной сварки

08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального
хозяйства

Основное
общее

очная 2г 10м Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик 
Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным сетям

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
Срок

обучения
Квалификация

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

Основное
общее

очная 2г Юм Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

15.00.00 Машиностроение
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
Срок

обучения
Квалификация

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично
механизированной 
сварки (наплавки)

Основное
общее

очная 2г Юм Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом.
Г азосварщик. 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением

15.01.26 Токарь- универсал Основное
общее

очная 2г Юм Токарь 
Токарь- 
карусельщик 
Т окарь-расточник

18.00.00 Химические технологии
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
Срок

обучения
Квалификация
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18.01.02 Лаборант-эколог Основное
общее

очная 2г Юм Дозиметрист
Лаборант по
анализу газов и
пыли
Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химичеекого
анализа
Пробоотборщик

18.01.27 Машинист 
технологических 
насосов и 
компрессоров

Основное
общее

очная 2г Юм Машинист
компрессорных
установок.
Машинист
насосных
установок.
Аппаратчик
осушки газов

18.01.28 Оператор
нефтепереработки

Основное
общее

очная 2г Юм Оператор
заправочных
станций
Приборист
Слесарь по ремонту
технологических
установок

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
Срок

обучения
Квалификация

23.01.03 Автомеханик Основное
общее

очная 2г Юм Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

23.01.09 Машинист
локомотива

Основное
общее

очная Зг Юм Слесарь по ремонту
подвижного состава
Помощник
машиниста
электровоза
Помощник
машиниста
тепловоза

38.00.00 Экономика и управление
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
С р о к

обучения
Квалификация
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38.01.02 Продавец,
контролёр-кассир

Основное
общее

очная 2г 10м Контролёр-кассир 
Продавец 
продовольст
венных товаров 
Продавец 
непродовольствен
ных товаров

43.00.00 Сервис и туризм
КОД Профессия База

образования
Форма

обучения
Срок

обучения
Квалификация

43.01.06 Проводник на
железнодорожном
транспорте

Основное
общее

очная 2г 10м Проводник
пассажирского
вагона
Проводник по 
сопровождению 
грузов и 
спецвагонов. 
Кассир билетный.

в  Центре осуществляется реализация дополнительных программ по 
повышению квалификации, подготовке и переподготовке рабочих профессий 
в области техники и технологии наземного транспорта, промышленной 
экологии, химических технологий, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленной безопасности.

Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется для всех 
регионов Амурской области, а также Сибири и Дальнего Востока.

Перед педагогическим коллективом стоят задачи, главная из которых 
выпуск высококвалифицированных конкурентно-способных рабочих и 
повышение уровня качества подготовки рабочих для предприятий города 
Белогорска и Амурской области.

3.1. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
в отношении ОПОП (ППКРС) ФГОС СПО

Приём на обучение по направлениям осуществляется в соответствии с 
Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ.

Приемная комиссия Центра ежегодно создается и утверждается 
приказом директора в начале календарного года.

Целью работы приемной комиссии является:
- профессиональная ориентация выпускников школ г. Белогорска и 

Амурской области;
- формирование контингента обучающихся;

подготовка документации к работе приемной.
Правила приема в Центр ежегодно пересматриваются и утверждаются 

директором. В Центре имеются приказы о создании приемной, апелляционной
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комиссий, журналы регистрации заявлений поступающих, протоколы 
заседаний приемной комиссии, приказы о зачислении студентов на обучение.

Основным направлением подготовительного периода приемной 
комиссии было создание информационного материала о специальностях 
Центра и проведение профориентационной работы согласно утвержденному 
директором плану. За время подготовительного периода проводится работа по 
формированию контингента обучающихся. Создается рабочая группа из числа 
преподавателей Центра по проведению профессиональной ориентации в 
школах города Белогорска и Амурской области.

Для преподавателей, участвующих в профориентации, ежегодно 
обновляется презентация о Центре и профессиях. Для поступающих готовится 
информационный буклет о профессиях, печатаются статьи в газетах «Сигнал», 
«АиФ» и др. и готовится информация в справочные издания «Куда пойти 
учиться», «Образование на Амуре», «Абитуриент». Каждый год готовятся 
видеосюжеты о Центре с демонстрацией на телевидении.

Ежегодно в Центре проводятся Дни открытых дверей для знакомства 
выпускников школ с Центром, профессиями. Проводятся экскурсии по 
Центру, мастер-классы.

В течение учебного года работает информационный центр, в котором 
можно было получить любую консультацию по вопросу приема в Центр, 
работает телефонная линия.

Учредителем ежегодно формируются и утверждаются контрольные 
цифры приема. План контрольных цифр приёма граждан ежегодно 
определяется учредителем Центра - министерством образования и науки 
Амурской области.

Прием студентов в 2015-2017 годы
Наименование Прием студентов (по данным ф. СПО-1 по состоянию на 01.10.)

2015 2016 2017

Всего Всего Всего
Контрольные

цифры 225 175 175

Всего 260 175 184

Число студентов, принимаемых на обучение за счет средств 
бюджета, определяется приказом учредителя. Контрольные цифры приема 
ежегодно выполняются 100%.

Численность студентов в 2015-2017 годы

Структура подготовки рабочих соответствует профилю
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Структура приема
Наименование Контингент (по данным ф. СПО-1 по состоянию на 01.10.)

2015 2016 2017

Всего Всего Всего

ГПОАУ
АМФЦПК

6ТЗ “ 579 566

Сварщик
(электрогазосварочные и 
газосварочные работы ) '

2 5

Токарь- универсал 2 5 2 5

Автомеханик 2 5 5 0

М ашинист локомотива 2 5 5 0

Проводник на ж елезнодорож ном  
транспорте

2 5

Продавец, контролёр-кассир 2 5

Лаборант-эколог 2 5
М аш инист технологических насосов  
и компрессоров

2 5

Оператор нефтепереработки 2 5

Электромонтер по рем онту и 
обслуж иванию  электрооборудования

2 5

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

2 5 2 5

ИТОГО 225 175 175

образовательного учреждения.
В Центре систематически проводится работа по сохранности 

контингента обучающихся. Основные причины отчисления обучающихся: 
перевод в другую профессиональную организацию, смена места жительства, 
собственное желание.

Учебные планы составлены на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по направлениям и «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 464, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464».

При формировании учебного плана выдержаны требования к недельной 
нагрузке:
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максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы;

максимальный объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки студентов при очной форме обучения составляет 36 академических 
часов в неделю.

При получении среднего общего образования в состав учебного плана 
входит общеобразовательный цикл. Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в 
пределах образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.

В учебных планах по профессиям выдержаны требования к 
нормативному сроку освоения профессиональной программы, к сроку 
обучения по циклам, к продолжительности всех видов практик, 
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации и 
каникулярного времени.

В структуру учебных планов по профессиям входят все обязательные 
дисциплины циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных 
курсов, наличие формируемых компетенций.

Выполнение требований к объему часов обязательных занятий по 
дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» по программе 
среднего общего образования, «Безопасность жизнедеятельности» и 
«Физическая культура» в учебных планах выдержаны требования ФГОС.

Для промежуточной аттестации предусмотрены различные формы 
контроля по годам обучения и по полугодиям.

Все дисциплины, представленные в рабочих учебных планах, имеют 
какой-либо вид промежуточной аттестации. По всем профессиям в 
соответствии с ФГОС СПО определен вид государственной итоговой 
аттестации - выполнение и защита выпускной квалификационной работы в 
виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы.

Образовательный процесс регламентируется графиком учебного 
процесса, расписанием учебных занятий, которые ежегодно утверждаются 
директором Центра, ведутся формы оперативного контроля за ходом учебного 
процесса.

График учебного процесса отражает все количественные 
характеристики в соответствии с ФГОС СПО (количество недель 
теоретического обучения, производственной практики, промежуточной 
аттестации, ГИА и каникул). Сводные данные соответствуют графику и 
планам учебного процесса.

Расписание занятий составлено на полугодие в соответствии с 
утвержденными учебными планами, педагогической нагрузкой 
преподавателей.

Расписание составляется с учетом следующих принципов и правил:
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непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное 
распределение учебной работы в течение недели, без перегрузки студентов и 
преподавателей в отдельные дни;

рациональное сочетание лекционных и лабораторно
практических занятий;

педагогически целесообразное сочетание занятий, в том числе 
занятий по специальным дисциплинам и физической культуре и т.д.;

обеспечение рационального использования рабочего времени 
преподавателей: отсутствие «окон»;

внесение изменений в расписание только по разрешению 
директора Центра или его заместителя в связи с существенными 
обстоятельствами (прежде всего - отсутствие преподавателя по болезни).

Соотношение обязательной и вариативной части соответствует ФГОС 
СПО по каждой профессии.

Нормативный срок обучения по всем направлениям соответствует 
ФГОС СПО.

Данные контроля знаний обучающихся
Профессии Кол-во 

студен 
то в

2017 год средний
балл

%
успеваемости %

качества знаний
Мастер общестроительных работ 47 44 8 2,2

Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

68 55,3 5,1 3,0

Сварщик
(электрогазосварочные и 
газосварочные работы)

23 67 11 2,7

Токарь- универсал 38 60,5 23,7 2,6

Автомеханик 72 92,7 19,7 3,5

Мащинист локомотива 137 76,1 18,1 3,3

Проводник на железнодорожном 
транспорте

25 69 14 3,4

Продавец, контролёр-кассир 25 74 7,4 3,2

Лаборант-эколог 22 95 33 3,7

Машинист технологических насосов 
и компрессоров

19 84 37 3,5

Оператор нефтепереработки 22 75 20 2,9

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию

22 71 12,5 2,8

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

46 69 8,4 2,7
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итого 566 71,7 16,1 2,8

Качество промежуточной аттестации по общеобразовательному 
циклу

ИТОГО 16,0 24,5 26,8

Качество промежуточной аттестации по профессиональному циклу
Итоги 2016-2017 уч.г. Итоги 1-го полугодия 

2017-2018 уч.г.

Профессия
Профессиональный цикл Профессиональный цикл

% % % %
успеваемости качества успеваемости качества

знаний знаний
Автомеханик 98,6 72,4 97,8 86,3
Мастер ЖКХ 79,5 42 74,6 22,3
Сварщик 86,1 63,8 70,1 18,6
Т окарь-универсал 89,9 56,2 95,3 57,3
Фрезеровщик-
универсал

88 78

Мастер сухого 
строительства

63,6 13,3

Мастер
общестроительных
работ

63,8 26,7 63,0 19,3

Лаборант-эколог 100 70,2 95,0 53,0
Оператор
нефтепереработки

89,4 30,3 90,0 67,8

Машинист 96,5 52,6 89,5 36,8
технологических
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Профессия 2014
2015

2015
2016

2016
2017

% % %

08.01.07 Мастер общестроительных работ " “ 12,0

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 16,1 19,5 18,0

15.01.05 Сварщик
(электрогазосварочные и газосварочные работы)

25,9 11,1

15.01.26 Токарь- универсал - 33,3

23.01.03 Автомеханик 13,0 25,7 40,9

23.01.09 Мащинист локомотива 18,8 14,9 35,6

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте - 36,5 -

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир - "

18.01.02 Лаборант-эколог " 46,0

18.01.27 Мащинист технологических насосов и компрессоров ” 42,0

18.01.28 Оператор нефтепереработки ” “ 27,6

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ■

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)

насосов и 
компрессоров
Мащинист локомотива 85,3 35 84,0 36,9
Проводник на
железнодорожном
транспорте

100 67 97,2 64,2

Электромонтер 
устройств СЦБ

90 47

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

92,1 52,3 83,3 41,7

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с программами ГИА по всем профессиям, разработанными на 
основании ФГОС СПО, рабочих учебных планов, правил организации и 
проведения государственной итоговой аттестации, «Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968, изменений, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки России от 31.01.2014 г. № 74.
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Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
каждой профессии организуются государственные экзаменационные 
комиссии (ГЭК), председателями которых назначаются специалисты 
профильных предприятий города. Председатели ГЭК ежегодно утверждаются 
учредителем Центра в установленном порядке.

Состав государственных экзаменационных комиссий ежегодно 
утверждается директором Центра.

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что в целом выпускные 
квалификационные работы выполнены на современном техническом уровне в 
соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД. Отмечается высокая 
общетехническая и специальная подготовка студентов, качество оформления 
графических и текстовых документов, практическая направленность 
письменных экзаменационных работ и широкое использование программного 
обеспечения при их выполнении.

Качество государственной итоговой аттестации

Качество защиты государственной итоговой аттестации составляет 
73,3%, средний бал 4,1.

Итоги защиты письменных экзаменационных работ, выводы ГЭК 
обсуждаются на заседаниях предметных комиссий и педагогическом совете 
Центра, отмечаются недостатки, разрабатываются меры по их устранению.
3.2 Организация учебной и производственной практик

Учебная, производственная (по профилю профессии) практики 
обучающихся по направлениям проводятся согласно Положению о практике 
студентов Центра, утверждённого директором Центра («Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», 
утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013г. № 291).

Учебную практику студенты проходят на базовых предприятиях, в 
учебно-производственных мастерских и лабораториях Центра.

Производственную практику - на предприятиях и в организациях города 
и области (ФГУ управление Амурмеливодхоз, ОАО «Коммунальник», ЗЖБК 
«Монолит», ООО «Амур-Лада», ИП Буркаев, Сервисное локомотивное депо 
Белогорск филиала «Нижнеудинский» ООО «ТМХ -  Сервис», ИП Осипов 
Е.В.:магазин "Стрела", магазин "Радуга", "Супермаркет", ЧП Чурляев В.И., 
ООО СК «Мост-Восток», ООО «Демос», Белогорский филиал розничной 
торговли ОАО «Амурснабсбыт»; ИП Лукин С.И.; магазины «Статус» № 
1,2,3,4; «Кировский»;«Импульс», СМП -  174, ООО «Белремстрой», УНР -  47, 
ИП Кантолинская, Вагонное ремонтное депо,000 « Строймаркет», ООО
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2015 2016 2017

% ср.балл % ср.балл % ср.балл

08.01.07 Мастер общестроительных работ - - “ “ ”

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

66,7 4,2 66,7 3,8 66,7 3,9

15.01.05 Сварщик
(электрогазосварочные и газосварочные 
работы)

75,0 4,4 50,0 3,5 77,5 4,5

15.01.26 Токарь- универсал - - - - “

23.01.03 Автомеханик 75,0 4,2 44,5 3,7 70,0 4,1

23.01.09 Машинист локомотива 76,9 3,9 50,8 3,7 35,8 3,5

43.01.06 Проводник на железнодорожном 
транспорте

90,5 4,5

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 93,8 4,7 “ - “ •

18.01.02 Лаборант-эколог - “ - “ • ”

18.01.27 Машинист технологических насосов 
и компрессоров

18.01.28 Оператор нефтепереработки - “ - “ " ”

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

90,0 4,1

23.01.14Электромонтер устройств СЦБ 50,0 4,0 71,0 4,3 77,8 4,5

15.01.27Фрезеровщик-универсал “ - 87,5 4,0

08.01.06 Мастер сухого строительства - “ “ 63,6 4,0

ИТОГО 64,6 4,2 56,6 3,8 73,3 4,1

.  ^    '  /  7  ’ ------------------------ 1  '  ' ’ А  А

(АО «ФПК») забайкальский филиал, Забайкальская дирекция тяги -  
структурное подразделение Дирекции тяги -  филиала ОАО «РЖД»; 
Белогорская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
Свободненского отделения Забайкальской железной дороги -  филиала ОАО 
«РЖД», эксплуатационное депо (ВЧДЭ -  7) Свободненского отделения 
Забайкальской железной дороги -  филиал ОАО «РЖД», ПЖТ г.Белогорск; 
Белогорская КЭЧ).
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с  предприятиями заключаются договоры и назначаются руководители. 
После прохождения этого вида практик студенты сдают квалификационный 
экзамен и получают разряд по рабочей профессии.

Преддипломную практику студенты проходят в основном на тех же 
предприятиях, что и по профилю профессии.

Рабочие программы всех видов практик рассмотрены на заседаниях 
предметных комиссий, утверждены заместителем директора по учебно
производственной работе.

По окончании практики студенты составляют отчет о проделанной 
работе, и дневник, в- котором отражена ежедневная работа по теме рабочей 
программы.

Итогом практики является оценка, выставляемая руководителем 
практики с учетом отзыва и предполагаемой оценки практики от руководителя 
практики на предприятии.

За три последних года в высшие учебные заведения поступило 7,3% 
выпускников, трудоустроено 68,9% рабочих, призваны в ряды Вооруженных 
Сил РФ - 23,8% выпускников. По отзывам председателей Государственных 
экзаменационных комиссий, выпускники имеют высокую теоретическую и 
практическую подготовку.

С предприятий, на которых работают выпускники Центра, имеются 
положительные отзывы о качестве подготовки специалистов.

3.3 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по ОПОП 

(ППКРС) СПО, включающей учебный план, паспорт ОПОП (ППКРС) СПО, 
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, фонд 
оценочных средств, программы учебной и производственной практик 
обучающихся, методические рекомендации к выполнению самостоятельной 
работы обучающихся и др.

В паспортах ОПОП (ППКРС) СПО отражены характеристики 
профессиональной деятельности обучающихся, компетенции выпускника, 
формируемые в результате освоения данных ОПОП (ППКРС) СПО, 
фактическое ресурсное обеспечение ОПОП (ППКРС) СПО, характеристики 
среды Центра, обеспечивающие развитие общекультурных и социально
личностных компетенций выпускников по данной профессии.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по профессиям составлены в соответствии с ФГОС СПО по всем профессиям. 
В них отражена структура изучаемого материала, количество часов и 
рекомендации к выполнению самостоятельной работы обучающихся. При 
разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, в состав рабочих групп включены представители работодателей.

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных 
комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-производственной 
работе. В основном рабочие программы разработаны с учетом требований и
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Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, утвержденных Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 27.08.2009 г.

Программы практик обучающихся составлены в соответствии с ФГОС 
СПО, «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», утверждённого Приказом Министеретва образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2013г. № 291, рассмотрены на заседаниях 
методических комиссий и утверждены заместителем директора по учебно
производственной работе. При разработке программ практик учтены все виды 
профессиональной деятельности обучающихся по профессиям согласно 
ФГОС СПО.

Фонд оценочных средств по профессиям включает в себя контрольно
оценочные средства учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
согласно учебному плану и ФГОС СПО по всем профессиям.

Преподавателями составлены учебно-методические комплексы по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям, разработаны 
комплекты учебно-методического обеспечения.

Вся учебно-методическая документация педагогических работников 
рассмотрена на заседаниях Методического совета и утверждена заместителем 
директора по учебно-методической работе.

4. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ОПОП (ППКРС) СПО по направлениям осуществляется 

педагогическими работниками соответствующего профиля. В 
образовательном процессе участвуют 49 педагогических работников, в том 
числе все штатные преподаватели и мастера производственного обучения.

Из общего числа преподавателей, 2 педагогических работников имеют 
высшую квалификационную категорию, 23- 1 квалификационную категорию.

51,0 % преподавательского коллектива имеют квалификационную 
категорию.

Среди преподавателей награждены 7 человек Почетными грамотами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, значок 
«Отличник профессионально-технического образования РФ» имеют 2 
человека, нагрудным знаком «Почётный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации» награждены 2 
человека.

91% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, в 
том числе 70 % педагогическое.

35 % преподавателей имеют стаж свыше 15 лет.
Средний возраст преподавателей 42 года.
В решении кадровых вопросов Центр ориентируется на выпускников
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университетов по соответствующим профессиям.

5. Материально-техническое оснащение учебного процесса
Для организации учебного процесса по направлениям Центр располагает 

достаточной материально - технической базой. Общая площадь строений 
составляет 11021 кв.м.

Центр имеет 12 учебных кабинетов, 4 лаборатории, 1 компьютерный 
кабинет, учебные мастерские библиотеку с читальным залом на 36 мест, 2 
компьютерами в выходом в сеть Интернет и общим количеством экземпляров 
литературы 7887, конференц-зал на 100 мест, информационно-методический 
кабинет и общежитие на 180 мест, столовую на 69 мест.

Для занятий физической культурой и спортом оборудован спортивный 
зал, тренажерный зал.

Локальные компьютерные сети действуют в компьютерном классе и в 
Центре в целом. Выход в Интернет возможен со всех компьютеров учебных 
аудиторий. В компьютерном кабинете имеется необходимое техническое и 
лицензионное программное обеспечение. Контроль доступа к ресурсам сети 
Интернет осуществляется преподавателем на щлюзе аудитории с 
использованием программы 8ку ОЫ8.

Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень 
которых соответствует ФГОС СПО. Кабинеты и лаборатории в соответствии 
с программами учебных дисциплин оснащены необходимым оборудованием, 
учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
способствующей качественной подготовке рабочих, служащих.

Ежегодно приказом директора назначаются заведующие кабинетами и 
лабораториями, они осуществляют контроль за состоянием оборудования и 
аудиторных фондов и обеспечивают их эффективное использование.

Материально-техническая база Центра имеет учебные мастерские: 
токарная мастерская, слесарная мастерская, сварочные мастерские, 
строительная мастерская, учебная площадка для вождения автомобиля, 
сантехническая мастерская, электромонтажная мастерская, лаборатория для 
практических занятий по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей.

Здания учебных корпусов и общежития оборудованы пожарной 
сигнализацией и системой видеонаблюдения. Строительные, санитарные и 
гигиенические нормы Центра выполняются, уровень обеспечения охраны 
здоровья студентов и сотрудников соответствует установленным 
требованиям.

Материально-техническая база соверщенствуется: непрерывно
переоснащаются кабинеты и лаборатории, приобретаются компьютеры, 
оргтехника, наглядные пособия, мебель, проводятся ремонтные работы.

В рамках реализации информационно-коммуникационных технологий в 
Центре применяются различные программные комплексы (только 
лицензионные и свободно распространяемые программы и ОС).

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
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- компьютеры - 123 штук
- принтеры - 15 штук
- сканеры - 3 штуки
- мультимедийные проекторы - 35 штуки
- интерактивная доска - 3 штуки
- многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) - 11 штук.
В Центре имеется достаточное количество источников учебной 

информации по всем дисциплинам учебных планов по профессиям.
Каждое полугодие оформляется подписка на периодические издания, 

которые отражают специфику работы образовательной организации, носят 
информативную и познавательную нагрузку.

Обеспеченность учебной литературой на 1 студента составляет 10 экз. 
по профессиональным дисциплинам, 11 экз. по общепрофессиональным и 2 -  
по общеобразовательным, гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам. Обеспеченность 1 студента учебной литературой по блоку 
математических и естественнонаучных дисциплин составляет 0,3 
экземпляров.

В библиотеке имеются электронные версии: учебникови методических 
пособий. Работником библиотеки ведётся работа по электронному 
книгообеспечению обучающихся. Доступ к электронной библиотеке 
осуществляется на сайте \ууу'\у.рк.5128.ги/

Назначение стипендии студентам осуществляется на основании 
«Порядка назначения стипендии студентам государственных 
профессиональных образовательных организаций области», утвержденного 
постановлением Правительства Амурской области от 05.06.2014 № 345, и 
постановления Правительства Амурской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Амурской области от 05.06.2014 № 345» 
№711за счет регионального бюджетного финансирования.

Директор ГПОАУ АМФЦПК И.О.Кулыгина
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