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Заключение
В ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» с
4 марта по 30 марта 2019 года проведено самообследование деятельности
образовательной
организации
с целью
осуществления самоанализа
управленческой и кадровой политики, состояния образовательного процесса по
реализуемым основным образовательным программам; степени соответствия
содержания, уровня и качества подготовки обучаемых требованиям
государственных образовательных стандартов.
Самообследованием охвачены 6 специальностей и 1 профессия СПО:
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
13.02.11 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.08- Технология машиностроения;
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
09.02.03 - Программирование в компьютерных системах;
20.02.02 - Защита в чрезвычайных ситуациях;
|
15.01.32 - Оператор станков с программным управлением:.
При самообследовании учтены особенности национальной республики,
геополитическая
и
социально-экономическая
обстановка
в регионе,
многонациональный контингент обучающихся.
Самообследование образовательного учебного заведения позволяет сделать
выводы:
1. Педагогический
коллектив,
учебно-вспомогательный
персонал,
материально-техническая база и методическая обеспеченность учебного процесса
позволяют вести подготовку по вышеназванным направлениям подготовки.
Требования рынка труда и интересы республиканкой молодежи сконцентрировали
организацию подготовки специалистов на 7 направлениях подготовки,
подверженных самообследованию. По мере востребованности могут быть
обеспечены все лицензированные специальности.
2. Учебный процесс соответствует установленным федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования, гарантирующими необходимое для общества качество образования.
3. Качество
учебного
процесса
обеспечивается
высококвалифицированными
педагогическими
кадрами,
современной
материально-технической базой и информационно-методическим обеспечением.
4. Уровень усвоения студентами учебно-программного материала по
циклам дисциплин и специальностям вполне удовлетворительный.
5. Качество подготовки выпускников по результатам защиты дипломных
проектов по отчетам председателей ГЭК и отзывам предприятий соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам со средним
профессиональным образованием.
6. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса в
техникуме отвечает требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

7. Организация управления колледжем, состояние нормативной и
организационно-распорядительной документации соответствуют действующему
законодательству.
8. В колледже обеспечивается комплексный подход к формированию
специалистов на основе многолетних традиций трудового, этического,
эстетического и патриотического воспитания. Особое внимание уделяется
интернациональному воспитанию студентов в условиях многонациональной
республики.
9. Администрация колледжа уделяет должное внимание заключению и
реализации договоров с субъектами социального партнерства.
10. Активно развивается внебюджетная деятельность по выпуску продукции
в учебно-производственных мастерских техникума и предоставлению
дополнительных образовательных услуг
11. Деятельность коллектива активно освещается в СМИ.
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Вместе с тем, комиссия отмечает следующие недостатки:
• не полностью реализуются возможности региональных институтов
промышленных предприятий для организации повышения квалификации
педагогического состава;
• недостаточны темпы пополнения библиотечного фонда учебной
литературой нового поколения по циклам общепрофессиональных и специальных
дисциплин;
• лабораторные приборы и оборудование по ряду дисциплин требуют
обновления в соответствии с ФГОС СПО и инфраструктурными листами по
компетенциям Ворлдскиллс;
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• недостаточно активно ведется работа по разработке или переработке в
соответствии с ФГОС СПО учебно-методических комплексов дисциплин и
междисциплинарных курсов.
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