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Слайд 2
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна основан
в 1950 году и ведёт подготовку специалистов среднего звена
по специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
54.02.01 Дизайн (по отраслям),
07.02.01 Архитектура,
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Слайды 3-5
Контингент студентов на 01 июля 2016 года составлял 334 человека –
дневное отделение и 189 – заочное отделение.
На 01.09.2016 г. – дневное отделение – 465 человек, заочное отделение –
254 человека. Всего 719 человек.
Увеличение контингента составило 14 % по сравнению с 2015 годом.
В соответствии с тарификацией, проведённой согласно учебным планам,
с 01 сентября 2016 года в штатном расписании колледжа дополнительно
введены 5 педагогических ставок и 1 должность медицинского работника.
Колледж располагается в двух учебных корпусах общей площадью
6229,9 м2 и на земельном участке площадью 4,4 гектара. Акт на земельный
участок имеется. Колледж располагает общежитием на 68 мест. Здание
общежития 1950 года постройки и требует капитального ремонта.

Основные направления деятельности колледжа:
Первое направление – образовательная деятельность
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными
планами и ФГОС по специальностям, требованиями нормативных документов
по организации образовательного процесса в учебных заведениях СПО
Российской Федерации.
В своей образовательной деятельности колледж руководствуется
решениями Учёного совета Крымского федерального университета, ректората,
поручениями ректора и проректоров, информационными сообщениями
из Федерального университета, которые конкретизируются, обсуждаются
и уточняются на педагогическом совете колледжа, еженедельных оперативных
директоратах, заседаниях цикловых методических комиссий и методическом
совете.
Слайды 6-8
Успеваемость во ІІ семестре на дневном отделении повысилась
и в среднем составила – 84,6 %, качество – 30,2 %.
Слайд 9
На заочном отделении обучалось 189 студентов. По специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 86 чел.
(5 групп), 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения – 103 чел. (5 групп). Набор в 2015-2016 учебном году составил
45 бюджетных мест + 20 мест по контракту.
Слайд 10
Итоги анализа результативности обучения показывают следующее:
успеваемость обучающихся на дневном отделении составляет 97 %, на заочном
– 96,3 %.
Слайды 11-12
В направлении разработки учебно-методического обеспечения учебного
процесса отмечу следующее: с января 2016 года были подготовлены:
5 программ по подготовке специалистов среднего звена, 188 рабочих программ
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 38 программ
по практике и 5 программ государственной итоговой аттестации по новым
макетам к аккредитации. Учебные планы полностью были переделаны согласно
законодательству об образовании РФ.
Обеспечивает
учебный
процесс
профессиональный
состав
преподавателей в количестве 50-ти человек, из них: 3 кандидата наук,
18 преподавателей высшей квалификационной категории, 7 – 1
квалификационной категории, 25 – специалистов. Идёт обновление коллектива.
В этом году 97 % преподавателей прошли курсы повышение
квалификации и стажировку по российским стандартам, 12 преподавателей
были аттестованы (5 – на соответствие занимаемой должности, 3 – на первую
квалификационную категорию и 4 на высшую квалификационную категорию).
К образовательной деятельности отношу и большую работу по созданию
нового фонда библиотеки. В 2015-2016 учебном году:

- получены 1555 новых учебников по общеобразовательным
дисциплинам, поданы заявки на приобретение литературы по всем
направлениям подготовки на сумму 1 млн. 70 тыс. руб.;
- создаётся электронная библиотека, осуществлена подписка на 9
периодических изданий.
Библиотека колледжа имеет сертификат электронно-библиотечной
системы IPRbooks за участие в семинаре-практикуме «Взаимодействие учебных
заведений и электронно-библиотечных систем в условиях изменившегося
законодательства».
Проблемы:
- По-прежнему недостаточная наполняемость групп студентов старших
курсов, обучающихся по специальностям:
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
- 07.02.01 Архитектура,
- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, что создаёт
трудности в выполнении норматива - 14 студентов на одного преподавателя.
Отсутствует лицензионное системное и профессиональное программное
обеспечение.
В связи с отсутствием денежных средств, нет возможности приобрести
программу «1С: колледж» для автоматизации работы учебной части.
- В связи с недостаточным финансированием, нет возможности в должной
мере обновлять фонды художественной, учебно-методической литературы,
периодики.
- Отсутствуют программы дополнительного образования в связи
со сложностями в получении соответствующей лицензии.
- Недостаточное количество компьютерных кабинетов для качественного
обеспечения учебного процесса.
- Морально и физически устаревшее оборудование кабинетов
и лабораторий, его недостаточное количество, что ограничивает возможности
качественного проведения учебного процесса.
- Недостаточно прав делегировано колледжу для оперативного
управления учебным процессом. Решения в КФУ принимаются очень долго.
Второе направление – учебно-производственная работа
Основная цель учебно-производственной работы колледжа в 20152016 учебном году – это повышение качества подготовки специалистов
в условиях реализации ФГОС; формирование профессионально компетентной,
социально адаптированной личности, конкурентоспособного специалиста.
За отчётный период для проведения производственной практики были
заключены договора с базовыми предприятиями. Для специальностей 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01 Архитектура
и 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с ООО «АСК КРЫМ» г. Севастополь, ООО
«Импульс – СК», ООО «Хибины», ООО «Талисман» г. Бахчисарай.
На основании индивидуальных договоров студенты работали в АО
«Бахчисарайский
комбинат
Стройиндустрия»,
ООО
«Крым-проектреставрация» в г. Севастополе, ППК «Архитектурное ателье» в г. Бахчисарае,
ООО «Проектное бюро „Архитектор”» в г. Красноперекопске.

Для специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство были заключены договора с ГАУ РК «Бахчисарайский лесхоз»
и МКАОУ «Эколого-биологический центр» Бахчисарайского района
Республики Крым. С Бахчисарайским лесхозом налажена плодотворная работа
и совместное сотрудничество. В июне поступило предложение от министерства
курортов и туризма Республики Крым о потребности в рабочих
по ландшафтному строительству, вопрос трудоустройства выпускников по этой
специальности решается, имеется соглашение с туристической фирмой
«Черномор» на организацию практик наших обучающихся. С 12.09.2016 г.
10 студентов будут проходить практику на фирме.
Для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения заключены договора со следующими организациями –
ООО «ЧБ-Реал-Тепло», ООО «Диаста», ООО «Лотос-Крым», ООО «Вигда»
г. Бахчисарай. Также по этой специальности на основании индивидуальных
договоров студентов проходили производственную практику в ГУП РК
«Крымгазсети»
Симферопольского,
Раздольненского,
Сакского
и Красногвардейского УЭГХ. Уже не первый год мы активно сотрудничаем
с ПАО «Севастопольгаз», вот и этот год не стал исключением, наших студентов
пригласили в организацию для прохождения практики.
Сведения о партнёрах-работодателях отображены в таблице.
Слайды 13-14
За отчётный период отдельные учебные практики были проведены
в учебных корпусах колледжа. Студенты специальностей Архитектура, Дизайн
(по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
отремонтировали холл бытового корпуса. Оформили рекреации главного
корпуса второго этажа.
Студенты специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство
разбили клумбы, высадили декоративные цветы и оформили газоны
на территории колледжа.
Коллективная работа вдохновляет наших студентов на новые творческие
проекты.
Третий трудовой семестр студенческий строительный отряд в составе 10
человек под руководством Курника А.С. работал на строительных объектах
компаний «Крымспецгидрострой» и «Севпроектмонтаж» в г. Севастополе,
заказчиком которых является Министерство обороны Российской Федерации.
За этот месяц обучающиеся показали высокие производственные показатели,
что было оценено руководством строительных компаний.
В течение учебного года колледж плодотворно работал с социальным
партнёром – корпорацией «КРЕПС», г. Санкт-Петербург. Корпорация выделила
строительных смесей различного назначения около 2000 кг, что позволило
отремонтировать отдельные площади бытового корпуса (потолки после
ремонта крыши) силами студентов.
Дважды проводился мастер-класс среди учебных групп строительной
специальности по нанесению декоративных смесей. Обучающиеся активно
принимали участие в этом мероприятии.

Третье направление – научно-методическая деятельность
Анализ учебно-методической работы за 2015-2016 учебный год
В колледже научно-методическая работа велась по различным
направлениям. Среди них можно выделить следующие:
• внедрение в учебный процесс ФГОС третьего поколения;
• повышение профессионального мастерства педагогов;
• совершенствование содержания, форм, методов, средств обучения;
• комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин)
и профессий (специальностей);
• учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов
и обучающихся;
• системная работа над единой методической темой «Формирование
комплексного учебно-методического сопровождения реализации основных
образовательных программ колледжа».
Методическая работа как система повышения квалификации
формировала качественную профессиональную деятельность преподавателей
и была направлена на развитие педагогического мастерства. Реализация
вышеперечисленных направлений осуществлялась через работу:
- методического совета как координатора всей методической работы
в колледже, в том числе по изучению ФГОС, новых образовательных программ,
разработке учебных, учебно-методических пособий, рекомендаций, указаний,
дидактических материалов;
- предметно-цикловых комиссий, которые организовывали работу
по консультированию преподавателей по наиболее трудным разделам рабочих
программ; подготовке контрольно-оценочных средств, итоговых оценочных
материалов; составления основных профессиональных образовательных
программ и программ подготовки специалистов среднего звена; подготовке
мероприятий по обмену опытом (взаимопосещение, открытые занятия, недели
цикловых комиссий);
- школы компьютерной грамотности с целью формирования навыков
работы с современными компьютерными технологиями тех преподавателей,
которые имеют затруднения по данному направлению деятельности;
- школы
начинающего
преподавателя
с
целью
развития
профессиональной устойчивости и творческой самореализации личности.
На заседании методического совета рассмотрено 23 вопроса
по организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
а также одобрено 47 методических материалов для обучающихся
и преподавателей (пособия, положения, указания, рекомендации и т.д.). Все
утвержденные приказом директора материалы размещены на сайте колледжа.
Наибольшее количество методических материалов подготовлено
преподавателями: Подокшиной Д.И., Василенко З.А., Давыдовой В.Д.,
Ямщиковой С.А., Сатариной Л.А., Мухамедовой Л.М., Асановой Э.Э.,
Штойко Е.В., Гребенниковой Л.В., Демчич В.П., Вознюк М.М., Прибора
Н.А., Чертенковой Е.И., Боровской Е.А.
Активно работала школа начинающего преподавателя «Шаг к Олимпу»
(руководитель Гребенникова Л.В.). В течение 2015-2016 учебного года изучены
вопросы планирования, методики преподавания, требования к подготовке

курсовых проектов, организации самообразовательной деятельности,
технологии дифференцированного подхода в условиях реализации ФГОС.
Обучали начинающих опытные преподаватели: Подокшина Д.И.,
Мухамедова Л.М., Зобенко С.Н., Прибора Н.А., Чертенкова Е.И.,
Боровская Е.А., Гребенникова Л.В.
В сентябре 2015 года проведена научно-практическая конференция
«Реализация творческого потенциала преподавателей колледжа в решении
проблемы формирования компетенций студентов в условиях внедрения ФГОС
СПО». В конференции приняли участие преподаватели: Прудникова С.В.,
Базарная Е.А., Пятышина И.В., Василенко З.А., Боровская Е.А.,
Юсупов Д.В., Иванникова М.В., Подокшина Д.И.
В декабре 2015 года состоялся методический семинар, на котором были
рассмотрены вопросы технологии составления презентаций, а также
организация занятий согласно требованиям ФГОС
(Юсупов Д.В.,
Гребенникова Л.В.). В марте 2016 года состоялся круглый стол «Опыт
педагогического мастерства». Своими наработками поделились: Вознюк М.М.,
Василенко З.А.,
Давыдова В.Д., Сатарина Л.А.,; Асанова Э.Э.,
Подокшина Д.И., Дидоха В.Ф. На высоком методическом уровне проведены
недели цикловых комиссий (председатели Боровская Е.А., Сатарина Л.А.,
Базарная Е.А., Куликова Е.И., Хатибова О.А., Демчич В.П.).
Самообразование преподавателей стало необходимым условием
повышения
их
профессионального
уровня.
Активными
формами
самообразовательной деятельности стали:
Слайд 15
Мониторинг участия преподавателей в различных направлениях
методической работы показал, что самыми активными в течение учебного года
были:
Давыдова В.Д., Вознюк М.М., Сатарина Л.А., Чертенкова Е.И.,
Асанова Э.Э., Гребенникова Л.В., Прибора Н.А., Подокшина Д.И.,
Гапеенко Н.А., Василенко З.А., Боровская Е.А., Штойко Е.А., Алиева З.Э.
В течение 2015-2016 учебного года, согласно плану, было проведено
28 открытых педагогических мероприятий, 17 – студенческих научноисследовательских конференций, подготовлено и утверждёно в установленном
порядке 47 методических материалов. Безусловно, данного количества
недостаточно, чтобы обеспечить качественное сопровождение все направления
деятельности по специальностям. Следует отметить, что в планах цикловых
комиссий определено обобщение передового педагогического опыта
преподавателей: Боровской Е.А. «Усиление практической направленности
математики через организацию систематического проведения практических
работ», форма подведения итогов – творческий отчёт; Василенко З.А. «Кейсметод оценивания учебных достижений обучающихся», форма подведения
итогов – методические рекомендации по использованию; Марченко В.И.
«Проведение практических занятий по курсовому проектированию для раздела
дисциплины КЗиС «Промышленные и сельскохозяйственные здания»», форма
подведения итогов – методические указания. Методистом Гребенниковой Л.В.
был подготовлен шаблон для подготовки материалов по итогам данной работы,

проведены индивидуальные консультации. Преподаватель специальных
дисциплин Марченко В.И. отказался от выполнения работы по обобщению
передового педагогического опыта, хотя подал заявление на аттестацию на
высшую квалификационную категорию и имеет звание «Заслуженный работник
образования Республики Крым». Отказ ничем серьёзным не обоснован. Следует
понимать, что аттестация на категорию предъявляет большие требования.
Пять преподавателей колледжа заявили о сборе материала
по перспективному педагогическому опыту:
Асанова Э.Э., преподаватель химии, «Личностно-ориентированный
подход в обучении студентов химии», 2015-2017гг.,
Ращенко
В.А.,
преподаватель
спецдисциплин,
«Организация
и проведение курсового и дипломного проектирования по профессиональному
модулю ПМ.01», 2015-2017гг.,
Ямщикова
С.А.,
преподаватель
спецдисциплин,
«Личностноориентированный подход при выполнении студентами архитектурного проекта
общественного здания», 2015-2017 гг.,
Прудникова С.В., преподаватель русского языка и литературы,
«Использование метода проектов при обучении русскому языку и литературе»,
2015-2017 гг. Подготовлены отчеты по итогам года Боровской Е.А.,
Асановой Э.Э., Ямщиковой С.А. В октябре, на расширенном заседании
методического совета, данные материалы будут представлены коллективу.
Слайды 16-17
В течение учебного года обучающиеся колледжа под руководством
преподавателей приняли участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
различных уровней. Данные мероприятия способствовали развитию
интеллектуального и творческого потенциала студентов, пополнению
портфолио, а также созданию положительного имиджа образовательной
организации в системе среднего профессионального образования Российской
Федерации.
И в завершении необходимо отметить основные проблемы и недочёты
работы в 2016-2017 учебном году, над решением которых следует работать:
• качество обучения по некоторым общеобразовательным дисциплинам
и ряду общепрофессиональных остаётся низким;
• не все преподаватели системно работают над повышением своего
профессионального уровня через курсовую переподготовку и стажировку;
• часть педагогов, имеющих квалификационные категории, в течение
учебного года не презентовали свою деятельность через открытые занятия,
участие в методических мероприятиях, подготовку материалов в помощь
обучающимся, что категорически недопустимо;
• мало публикаций статей педагогов в методических журналах разных
уровней.
Цель учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год
Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся,
творческой созидательной деятельности педагогов, методическое обеспечение

и сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего
специалиста.
Задачи учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год
• повышение качества обучения, развития и воспитания обучающихся,
формирование
компетентного специалиста через совершенствование
организационных форм учебно-воспитательного процесса, методики обучения;
• развитие и совершенствование учебно-методического комплекса
специальностей СПО на основе ФГОС нового поколения;
• мониторинг внедрения ФГОС нового поколения, качество учебнометодической работы;
• поддержка и развитие профессиональных компетенций педагогических
работников через различные формы повышения квалификации и на основе
внедрения в учебный процесс информационных и современных педагогических
технологий,
удовлетворение
информационных,
учебно-методических,
образовательных потребностей педагогических работников колледжа;
• выявление,
обобщение
и
распространение
положительного
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
• создание условий для развития творческого потенциала личности
обучающихся,
развития
исследовательской
компетентности
и самостоятельности обучающихся и педагогов колледжа через привлечение
их к различным видам учебно-исследовательской и экспериментальной
деятельности;
• систематическая работа над методическими рекомендациями
для обучающихся;
• разработка качественного ФОС по всем учебным дисциплинам
и модулям.
Общая методическая тема образовательной организации
«Компетентностный подход – основа формирования личности
специалиста»
Направления учебно-методической работы
• методическое обеспечение профессионального образования;
• методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС нового
поколения;
• повышение профессионального мастерства педагогов;
• совершенствование содержания, форм, средств обучения;
• учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов
и обучающихся;
• работа над единой методической темой «Компетентностный подход –
основа формирования личности специалиста»;
• обобщение и распространение передового и перспективного
педагогического опыта;
• методическая поддержка преподавателей и руководящего состава
колледжа по организации инновационной экспериментальной деятельности;
• организация
работы
по
программам
дополнительного
профессионального образования.

Формы методической работы колледжа
• Тематический педагогический совет.
• Инструктивно-методическое совещание.
• Цикловые методические комиссии.
• Методический совет.
• Творческие микрогруппы.
• Школа молодого преподавателя.
• Открытые занятия.
• Взаимопосещение и анализ занятий.
• Мастер-классы.
• Обучающие семинары.
• Работа педагогов над темами самообразования.
• Конференции.
Административно-хозяйственная деятельность
Во исполнение приказа № 416 от 19.06.2015 г. проведена внутренняя
инвентаризация движимого и недвижимого имущества, по итогам которой
были оформлены и подписаны Перечни имущества, находящегося
в эксплуатации и пришедшие в негодность и переданы в центральную
бухгалтерию.
Приказом были назначены ответственные лица по пожарной
безопасности, охране труда, работе с РВК, экологической безопасности
антитеррористической деятельности.
Оформлены и переданы в КФУ все необходимые заявки по данным
направлениям работы.
Закончена работа по созданию паспорта антитеррористической
безопасности, данный документ согласован со всеми службами и ведомствами,
подписан ректором.
Отремонтирован и подготовлен к работе медицинский кабинет.
Проблемы:
1. В зданиях колледжа и общежития требуется замена всех оконных рам,
в связи с их износом практически на 100 %. Заявка подана.
2. В общежитии отсутствует система централизованного водоснабжения
и канализация. Котельная общежития работает на твёрдом топливе,
необходимо переоборудование на газ. КФУ готовит документацию
на капитальный ремонт.
3. Необходимо оградить территорию колледжа. Заявка подана.
4. В колледже отсутствует стадион, что не позволяет проводить
спортивные соревнования и занятия в весенний и осенних период.
Бухгалтерия.
За 1-е полугодие 2016 года проведена перерегистрация колледжа
в Пенсионном фонде, в Фонде социального страхования, в органах
казначейской службы. Открыты лицевые счета и расчётный счёт. Установлена
платёжная электронная система казначейской службы СУФД и получены
«ключи».
За данный период сданы отчёты за 1 квартал 2016 года в Фонд
социального страхования и Пенсионный фонд. Сдана налоговая декларация

по налогу на прибыль за 2015 год. Ежемесячно сдаётся статистическая
отчётность по форме 4 – запасы и сдан годовой отчёт ВПО-2 за 2015 год.
Заключено 95 договоров по коммерческой форме обучения
на образовательные услуги и 62 договора на проживание студентов
в общежитии.
Ведётся текущая, постоянная работа бухгалтерии: ежемесячные сверки
заработной платы, стипендий, данных по сотрудникам, материальных запасов,
платежей, задолженностей, производится ежемесячное списание ГСМ и т.д.
В результате таких сверок выявляются недостатки, которые своевременно
и оперативно устраняются или вносятся изменения в документы. Бухгалтерия
плотно работает со всеми департаментами КФУ, предоставляя своевременно
информацию, отчёты и документально подтверждая свои операции.
Совместно с планово-экономическим отделом составлен и утверждён
план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год. Сдаются ежемесячно
отчёты об исполнении плана финансово-экономической деятельности, вносятся
изменения в план с учётом фактически понесённых затрат.
Составлены и утверждены формы тарификации для колледжа.
Своевременно вносятся все изменения и дополнения в тарификацию,
на основании которой начисляется заработная плата преподавателям.
Плотно ведётся работа по формированию проектов штатного расписания
на 2016-2017 учебный год, с учётом учебного плана и плана набора студентов.
Работа кадровой службы строится по плану работы КФУ, выполняется
своевременно и в соответствии с действующим законодательством.
Работа по организации воинского учёта возложена на отдел кадров
и выполняется в полном объёме.

