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Список сокращений 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГОС – государственный образовательный стандарт 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

КОС – контрольно-оценочные средства 

ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья 

МДК – междисциплинарный курс 

ПИМ – педагогические измерительные материалы 

ПМ – профессиональный модуль 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

СМК – система менеджмента качества 

СПО – среднее профессиональное образование 

УГС – укрупненная группа специальностей 

УД –учебная дисциплина 

УМК – учебно-методический комплекс 

УП – учебный план 

Учебный цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Учебный цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Учебный цикл ОПД – учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ – Федеральный Закон 

ФОС – фонд оценочных средств 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете по состоянию на 1 января 2022 года приведены результаты про-

ведения самообследования деятельности Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Михайловский колледж бизнеса» (далее –  Колледж). 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организа-

ции «Михайловский колледж бизнеса». Процедура самообследования включает в себя сле-

дующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;  

 организацию и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 рассмотрение отчета.  

Приказом директора была создана комиссия по проведению самообследования, раз-

работан план подготовки и проведения самообследования, утверждена структура отчета по 

результатам самообследования. Состав комиссии, проводившей самообследование, утвер-

жден приказом Директора от  18.03.2022г. № 85-о «О проведении процедуры самообследо-

вания колледжа в 2022 году». 

Состав комиссии, поводившей самообследование 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1. Науменко Анатолий Григорьевич Директор АНПОО «Михайловский кол-

ледж бизнеса 

2.  Ашмарина Ульяна Вячеславовна Помощник директора 

3. Топилина Марина Михайловна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

4. Страхова Людмила Васильевна Заведующая учебной частью 

5. Дорофеева Наталья Сергеевна Инспектор учебной части 

6. Ненахова Оксана Валерьевна Главный бухгалтер 

 

Процедура самообследования способствует:  

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредита-

ции, образовательным целям и социальным гарантиям.  

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения.  

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

4. Отметить существующие проблемные зоны.  

5. Задать вектор дальнейшего развития колледжа.  

Источники информации:  

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие на-

правления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, програм-

мы, учебная документация, результаты работы структурных подразделений колледжа, ре-

сурсного центра, статистические данные).  

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом через внутреннюю оценку качест-

ва образования). 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
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462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо-

вательной организации, подлежащей самообследованию».  

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятель-

ности колледжа, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

Колледжа. Результаты самообследования обсуждены на заседании педагогического совета 

Колледжа 31 марта 2021 года, протокол № 2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 

АНПОО «Михайловский кол-

ледж бизнеса» - профессиональная об-

разовательная организация нового ти-

па. Основной принцип – использование 

лучших практик и технологий, ком-

форт, безопасность и интересное обу-

чение. 

Миссия колледжа - качествен-

ная подготовка востребованных на 

рынке труда специалистов по реали-

зуемым коллежем программам подго-

товки специалистов среднего звена и 

дополнительным профессиональным 

программам с учетом потребностей общества и личности. 

Стратегическая цель – подготовка квалификационных и компетентных специалистов 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, свободно вла-

деющих своей специальностью, способных к эффективной работе на уровне мировых стан-

дартов. 

Главные цели: 

 Подготовка компетентного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного, свободно владеющего своей профессией, готового к эффективной 

работе по специальности и дальнейшего повышения квалификации. 

 Формирование и развитие творческого потенциала педагогического коллек-

тива для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, востребованных 

на рынке труда специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии 

с существующими и перспективными требованиями государства, общества. 

Основные задачи 

 обеспечение материально-технического, учебно-методического и информацион-

ного сопровождения обучения; 

 продуктивно применять современные образовательные технологии и методы ак-

тивного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 реализация технологий в соответствии с требованиями ФГОС, стандартов чем-

пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 продолжить участие обучающихся в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, форумах; 

 формирование компетенций будущих специалистов через учебный процесс, со-

циальное партнёрство и студенческое самоуправление; 

 эффективное использование информационных технологий в образовательном 

процессе; 

 активизация самостоятельной работы студентов посредством их вовлечения в 

исследовательскую, проектную, творческую деятельность; 

 реализация здоровьесбережения через учебно-воспитательный процесс; 

 проведение самообследования по всем направлениям деятельности колледжа и 

обеспечение информационной открытости образовательной организации; 

 создание условий для позитивного общения обучающихся в колледже, для про-

явления мотивации творческой и профессиональной активности; 

 развитие системы менеджмента качества образования; 



 
АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» Отчет о самообследовании за 2021 год  7 
  
 

 развитие социального партнерства с общеобразовательными организациями 

г.Михайловка; 

 повышение квалификации преподавателей в различных формах в соответствии с 

требованиями; 

 повышение профессиональной квалификации педагогов, не имеющих категории. 

Миссия колледжа реализуется через: 

 открытие новых направлений дополнительного образования; 

 ориентацию обучения на международные стандарты WSR; 

 обеспечение доступности освоения профессиональных программ различными 

слоями населения; 

 повышение квалификации преподавателей; 

 своевременное обновление материально-технической базы колледжа; 

 участие студентов и преподавателей в исследовательской деятельности; 

 развитие воспитательного потенциала студентов колледжа. 

Фирменным отличием АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» является привле-

чение к обучению профессиональной элиты. Постоянное взаимодействие с ведущими орга-

низациями – лидерами, обучение в комфортной среде, на современном оборудовании, с от-

личными преподавателями. 

Михайловский колледж бизнеса – результат многолетнего опыта, который дает уни-

кальные возможности, которых не было ранее. 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В документах архивных фондов Государственного архива Волгоградской области 

имеются данные об открытии в 1939 году в Сталинградской области в г. Дубовка коопера-

тивного техникума на основании Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКБ (б) от 

25.01.1939г. 

В 1952г. Дубовский кооперативный техникум переименован  в Сталинградскую тор-

гово-кооперативную школу с расположением в г. Сталинграде. 

В 1958г. Сталинградская торгово-кооперативная школа переименована в Сталин-

градский кооперативный техникум.  

В 1961г. Сталинградский кооперативный техникум переименован в Волгоградский 

кооперативный техникум. 

Волгоградский кооперативный техникум реорганизован в Волгоградский коопера-

тивный, учебно-производственный коммерческий комплекс с 01.07.1992г. на основании по-

становления правления Облпотребсоюза № 12 (п. 5) от 24.12.1991г. 

Волгоградский кооперативный учебно-производственный коммерческий комплекс 

переименован в Волгоградский колледж потребительской кооперации на основании поста-

новления правления Облпотребсоюза № 46 от 07.08.1997г. 

Волгоградский колледж потребительской кооперации переименован в Образова-

тельное учреждение «Волгоградский колледж потребительской кооперации» на основании 

приказа директора № 270-о от 15.10.2003г. 

Образовательное учреждение «Волгоградский колледж бизнеса» переименовано в 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Волгоградский колледж бизнеса» организовано в 2003 году на основании решения учре-

дителя ООО «Центр развития кадровых технологий» № 1 от 20.01.2003г. 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования «Волгоградский колледж бизнеса» 04.07.2007г. реорганизовано в форме присоеди-
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нения к Негосударственному образовательному учреждению «Волгоградский институт 

бизнеса» на основании приказа ректора № 159-о от 18.07.2007г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Волгоградский институт бизнеса» на основании приказа ректора № 305-о от 

01.11.2007г. 

Михайловский филиал был открыт в 1993 году. Помощь при его создании оказала 

администрация г.Михайловки в лице главы администрации А.М. Суркова, заведующего 

комитетом по образованию И.Д. Черняева. 

15 мая 2013 года единственным учредителем НОУ ВПО «Волгоградский институт 

бизнеса» было принято решение о реорганизации НОУ ВПО «Волгоградский институт биз-

неса» в форме выделения и создании самостоятельных шести организаций. Автономная не-

коммерческая организация среднего профессионального образования «Михайловский кол-

ледж бизнеса» являлась одной из шести созданных организаций. 

В 2015 году АНО СПО «Михайловский колледж бизнеса» было переименовано а 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса». 

В динамичном развитии учебного заведения ведущую организаторскую роль играет 

творчески мыслящий, деятельный и авторитетный директор А.Г. Науменко, у которого 

сложились деловые отношения с администрацией района и социальными партнерами. 

Сегодня Колледж имеет собственное здание, 14 учебных аудиторий, 3 компьютер-

ных кабинета, доступ к интернет ресурсам, достаточный библиотечный фонд, современную 

материально-техническую базу, стабильный коллектив преподавателей. 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По состоянию на 1 января 2021 года, колледж имеет следующие документы, под-

тверждающие право ведения образовательной деятельности: 

 Лицензия, выданная Комитетом образования и науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 30 декабря 2015г. Серия 34 Л01 № 0000736, регистрационный № 

1031. Срок действия – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Комитетом обра-

зования и науки и молодежной политики Волгоградской области 10 июля 2019г. Серия 

34А01№0001658, регистрационный № 28. 

 Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной ор-

ганизации «Михайловский колледж бизнеса», утвержден решением единственного учреди-

теля № 13 от 20 ноября 2019г. 

 
Сведения о Колледже представлены в 

таблице: 
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Михайловский кол-

ледж бизнеса 
Сокращенное наименование предпри-

ятия (в соответствии с уставными до-

кументами)  

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 

Юридический адрес  403342, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 
Почтовый адрес  403342, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 
ИНН/КПП 3456995069/345601001 
Директор Науменко Анатолий Григорьевич 
Контактный телефон 8 (84463) 2-23-43 
Электронная почта vib_mf@list.ru 
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Единственный учредитель АНПОО «Академический колледж» (ОГРН 

1153443021544, ИНН 3443124650) 

Юр. адрес: 400010, Волгоградская обл., 

г.Волгоград, ул. Качинцев, 63. 

 

Образовательная деятельность в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» осуще-

ствляется по трем основным образовательным программам среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена: 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Колледж реализует программы профессионального образования в соответствии с 

ФГОС СПО. Колледж является социально-ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной для осуществления деятельности в области образования в целях удовлетворения 

нематериальных потребностей граждан. Колледж является юридическим лицом, имеет са-

мостоятельный баланс и лицевой счет, печать, штамп и бланки со своим полным наимено-

ванием на русском языке и другие реквизиты.  

Организационно-правовая форма колледжа – автономная некоммерческая профес-

сиональная образовательная организация. Колледж в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 27.12.2012г. 

№273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными акта-

ми Министерства образования и науки РФ (Министерства просвещения Российской Феде-

рации) и Уставом Колледжа. На основании действующих нормативных и регламентирую-

щих документов в Колледже разработаны соответствующие локальные акты, а также име-

ются документы организационно-распорядительного характера (приказы).  

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех 

сотрудников колледжа. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, закрепленными Уставом. Основным видом деятельности Кол-

леджа является образовательная деятельность по реализации:  

1) основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-

нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;  

2) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалифи-

кации рабочих, служащих;  

3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки;  

Внутренний аудит нормативной базы Колледжа показал, что в Колледже имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его 

образовательную деятельность. Работа педагогических работников и сотрудников Коллед-

жа организуется согласно действующему законодательству РФ о труде.  

Вывод: самообследованием установлено, что Колледж осуществляет свою дея-

тельность в соответствии действующим законодательством. В колледже ведется пла-

новая работа по корректировке организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности и приведения локальных актов в соответствие с законодательством. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

2.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», в соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Порядок организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», в соответствии с Уставом Колледжа и локальными акта-

ми.  

Органами управления Колледжа являются: Учредитель, Директор Колледжа, Общее 

собрание работников и обучающихся, Педагогический совет. Высшим органом управления 

Колледжа является Учредитель. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

 Определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов 

формирования его имущества; 

 Принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, о создании 

филиалов и об открытии представительств Колледжа; 

 Изменение Устава Колледжа и утверждение новой редакции; 

 Реорганизация и ликвидация Колледжа, назначение ликвидатора (ликвидацион-

ной комиссии), утверждение ликвидационного баланса; 

 Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Кол-

леджа;  

 Назначение Директора, других органов и досрочное прекращение их полномо-

чий; 

 Утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

 Утверждение эмблемы и другой символики Колледжа; 

 Установление размера оплаты труда или вознаграждения Директору Колледжа.   

Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью АНПОО «Михайловский колледж биз-

неса». Директор Колледжа избирается Учредителем и подотчетен ему в вопросах, отнесен-

ных к его компетенции. Директор Колледжа избирается сроком на 1 (один) год и действует 

без доверенности от имени Колледжа, представляет его интересы в отношениях с государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью, распо-

ряжается имуществом и средствами Колледжа, открывает лицевые счета, подписывает фи-

нансовые документы, совершает сделки, заключает договоры и соглашения, выдает дове-

ренности, издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для 

всех сотрудников и обучающихся. Распределяет обязанности между своими заместителями, 

утверждает штатное расписание Колледжа, локальные нормативные акты, поощряет работ-

ников Колледжа, привлекает работников Колледжа к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управ-

ления Колледжа, порядок принятия ими решений и выступления от имени Колледжа уста-

новлены Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Система управления Колледжем предусматривает четкое взаимодействие всех чле-

нов коллектива при решении задач и проведении образовательного процесса. Система 

обеспечивается централизованным планированием работы, наличием положений, должно-

стных инструкций работников, распределение функций, сложившейся системой контроля и 

сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полу-
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ченных результатов. Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля ин-

формации.  

Структура системы управления Колледжем определена с учетом решения задач те-

кущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного процесса 

с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных стандартов (ФГОС СПО). Информация 

о деятельности и управлении Колледжем представлена на сайте Михайловского колледжа 

бизнеса (http://kbmih.ru/) . 

 Основным фактором успешности при взаимодействии работников Колледжа явля-

ется:  

- ежегодное планирование работы по направлениям деятельности Колледжа;  

- распределение должностных обязанностей между руководителями и членами кол-

лектива, обновляемость и соответствие должностных инструкций современным требовани-

ям;  

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

В своей структуре Колледж имеет: 

 помощника директора - кандидат экономических наук Ашмарина Ульяна Вя-

чеславовна;  

 заместителя директора по воспитательной работе - Топилина Марина Михай-

ловна; 

 заведующую учебной частью – Страхова Людмила Васильевна. 

В Колледже существует следующая система управления: 

 Директор колледжа 

 Помощник директора 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Заведующая учебной частью 

 Главный бухгалтер 

 Руководители структурных подразделений 

В отчетном периоде образовательную деятельность по программам среднего про-

фессионального образования реализуют два отделения: 

 Очное отделение колледжа 

 Заочное отделение колледжа 

В АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» существует одна кафедра общеобразо-

вательных, экономических и правовых дисциплин, которая реализует программу среднего 

профессионального образования. 

 В Колледже функционируют два совета: Совет обучающихся и Педагогический со-

вет, которые напрямую подчиняются Директору Колледжа.  

Педагогический совет  
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов содержания образования, 

учебно-методической и воспитательной работы создан Педагогический совет. В состав Пе-

дагогического совета входят все педагогические работники Колледжа. Председателем Пе-

дагогического совета является директор Колледжа – Науменко Анатолий Григорьевич. За-

седания педагогического Совета протоколируются. Анализ планов работы и протоколов 

заседания Педагогического совета позволяет заключить, что он является эффективным 

управляющим органом, определяющим направления работы Колледжа, осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с действующим Уставом, законодательством РФ и ины-

ми нормативными правовыми актами. Взаимодействие педагогов, сотрудников Колледжа 

осуществляется через коллективные формы работы, совещания при директоре, через функ-

ционирование внутренней системы оценки качества образования.  



 
АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» Отчет о самообследовании за 2021 год  12 
  
 

Совет обучающихся  
Играет важную роль в системе самоуправления. Совет обучающихся принимает уча-

стие в решении важных вопросов жизнедеятельности обучающихся, стимулирует их соци-

альную активность, мотивирует на получение профессионального образования, способст-

вует укреплению учебной дисциплины и повышению образовательного уровня студентов, 

участвует в профориентационной работе, содействует формированию позитивного имиджа 

Колледжа и сохранению его многолетних традиций. 

Делопроизводство в Колледже ведется в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. Деятельность отдела кадров Колледжа организована в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства РФ, в т.ч. Трудового кодекса РФ, Гражданского ко-

декса РФ, Административного кодекса РФ и на основании локальных актов, утвержденных 

директором Колледжа. 

 

Структурные подразделения АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 
№ 

п/

п 

Наименование 

структурного под-

разделения 

ФИО и должность 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Адрес местонахо-

ждения структур-

ного подразделе-

ния 

Адрес электрон-

ной почты 

Контакт-

ный теле-

фон 

1. Директор Науменко Анато-

лий Григорьевич 

(директор) 

403342, Волго-

градская обл., 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 

(кааб. 30) 

 

vib_mf@list.ru 

8 (84463) 

2-23-43 

+7 961 689 

26 52 

 

2. Учебная часть Страхова Людми-

ла Васильевна 

(зав. учебной ча-

стью) 

403342, Волго-

градская обл., 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 (каб. 

36) 

 
vib_mf@list.ru 

lstrahowa@yandex.

ru 

8 (84463) 

2-23-43 

+7 961 658 

94 51 

 

3. Отдел по воспита-

тельной работе 

Топилина Марина 

Михайловна 

(зам. директора во 

ВР) 

403342, Волго-

градская обл., 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 (каб. 

35 ) 

 
vib_mf@list.ru 

topilina.marina2015

@yandex.ru 

 

8 (84463) 

2-23-43 

+7 961 089 

07 11 

 

4. Кафедра общеоб-

разовательных, 

экономических и 

правовых дисцип-

лин 

Ашмарина Ульяна 

Вячеславовна 

(заведующая ка-

федрой) 

403342, Волго-

градская обл., 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 (каб. 

40) 

 

vib_mf@list.ru 

Yluana34@rambler

.ru 

8 (84463) 

2-23-43 

+7 904 419 

03 55 

5. Бухгалтерия Ненахова Оксана 

Валерьевна 

(гл.бух) 

403342, Волго-

градская обл., 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86  

 

vib_mf@list.ru 

8 (84463) 

2-23-43 

+7 904 412 

62 45 

 

6. Совет  

обучающихся 

Клементьева Вик-

тория Алесанд-

ровна 

(председатель со-

вета обучающих-

ся) 

Просвиров Иван 

Викторович (За-

меститель предсе-

дателя совета 

403342, Волго-

градская обл., 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 

 

cerryblue@mail.r

u 

 

+7 (904) 

406-73-34 

mailto:vib_mf@list.ru
mailto:vib_mf@list.ru
mailto:cerryblue@mail.ru
mailto:cerryblue@mail.ru
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обучающегося) 

 

Вывод: Организация управления Колледжем соответствует уставным требовани-

ям, предусматривает необходимое взаимодействие сотрудников Колледжа, обеспечивает 

нормальное функционирование образовательной организации с соблюдением нормативных 

требований. 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА  

В 2021 ГОДУ 

2.2.1. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ 

 

Организация приема на реализуемые в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 

специальности осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности и Правилами приема на обучение в АНПОО «Михайловский колледж 

бизнеса» на соответствующий учебный год, разработанными в соответствии с действую-

щей нормативно-правовой базой. 

Организация приема документов, проведение вступительных испытаний и зачисле-

ние в состав студентов колледжа осуществляется приемной комиссией колледжа, состав 

которой ежегодно утверждается приказом директора. 

Основной задачей приемной комиссии в соответствии с Положением о Приемной 

комиссии является обеспечение прав граждан, на образование, установленных законода-

тельством Российской Федерации, гласность, открытость и прозрачность процедур приема. 

Составы экзаменационных и опеляционных комиссий ежегодно утверждаются приказом 

Директора колледжа. Документы, регламентирующие прием в АНПОО «Михайловский 

колледж бизнеса», размещаются на информационном стенде приемной комиссии и на офи-

циальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту» и «Сведения об образовательной орга-

низации». 

 

Сравнительный анализ количества зачисленных по программам среднего профессио-

нального образования на очную форму обучения в  

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса»  

за 2020-2021 и 2021-2022 учебные года 

 

Количество зачисленных по программа среднего профессионального образования на 

очную форму обучения в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 

Специальности Количество студентов, зачисленных на 

обучение 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.год 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

7 4 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 25 31 

 

Количество зачисленных по программа среднего профессионального образования на 

заочную форму обучения в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 

Специальности Количество студентов, зачисленных на 

обучение 

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.год 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

3 зачислен - 1 

переводом с очного 
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5 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 18 15 

 

Вывод: сравнительный анализ результатов приема показывает, что количество 

зачисленных на очную форму обучения в 2020-2021 учебном году возрос на 3 человека, а за-

численных на заочную форму остался без изменения – 21 человек. 

В этом году, как и в прошлом, видно падение спроса на экономическую специаль-

ность. Очевидно, что данная специальность перегружена предложением возможности 

обучения за счет средств государства по сравнению с реальным состоянием рынком тру-

да. 

Значительный рост наблюдается на прием специальности 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность, так как обучение по данной специальности сейчас востребовано по 

всей стране, ведь контроль за соблюдением порядка и законов требуется любому цивили-

зованному обществу. 

 

 

2.2.2. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Профориентационная работа а АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» занимает 

значительное место. Целенаправленная профориентационная работа позволяет Колледжу 

не только помогать молодежи в выборе будущей профессии, но и решать ряд стратегически 

важных для него задач. В первую очередь речь идет об обеспечении адекватного как по ко-

личеству, так и по качеству набора абитуриентов. 

Безусловно, привлечение молодежи, особенно талантливой и перспективной, для 

обучения является важнейшей задачей Колледжа. 

В тоже время процесс формирования контингента абитуриентов в современных ус-

ловиях затруднен следующими обстоятельствами: 

Во-первых, объективно сокращается число потенциальных студентов. 

Во-вторых, снижается «качество» набора. 

В-третьих, снизилась и мотивация молодежи к обучению. 

Цель профориентационной работы АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» - реа-

лизация мер по профессиональной ориентации обучающихся школ г. Михайловка и Волго-

градской области, напрвленной на формирование качественного и мотивированного кон-

тингента обучающихся нового набора по специальностям, реализуемым в Колледже. 

Задачи профориентационной рабы в Колледже: 

 Проведение аналитической и исследовательской работы по изучению пер-

спектив формирования нового контингента Колледжа; 

 Разработка системы профориентационной работы; 

 Пропаганда и популяризация среднего профессионального образования по 

специальностям Колледжа; 

 Повышение уровня мотивации к обучению нового контингента студентов, со-

действие адаптации к условиям и особенностям обучения в Колледже; 

 Сохранение и формирование имиджа Колледжа, как учебного заведения СПО 

с традициями и высоким качеством оказания образовательных услуг в г. Михайловка и 

Волгоградской области; 

 Укрепление постоянных контрактов с потенциальными работодателями и 

центрами занятости населения; 

 Установление и укрепление постоянных контрактов с коллективами школ; 
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 Участие в деятельности ресурсных центров города и области по профессио-

нальному ориентированию молодежи; 

 Вовлечение в профориентационную работу всего педагогического коллекти-

ва, а так же обучающихся колледжа. 

В сложившихся условиях именно грамотно выстроенная профориентационная стра-

тегия позволяет решить задачу обеспечения набора в необходимых для колледжа качест-

венных и количественных соотношениях. 

Профориентационная деятельность Колледжа в 2021 году проводилась в соответст-

вии с планом профориентационных мероприятий, ежегодно утвержденным директором 

Колледжа. 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло коррективы в проф-

ориентационную работу. Вынужденный переход на обучение с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, сказался и на профориентации. – она была переведена 

на онлайн-формат. Общение с потенциальными абитуриентами и их родителями происхо-

дило посредством сети Интернет через официальный сайт Колледжа, по телефонам прием-

ной комиссии, через электронную почту. Все желающие могли записаться на индивидуаль-

ную консультацию, которую для них организовывали сотрудники приемной комиссии. 

 

 

2.3. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Общая численность студентов на 31.12.2021 года, в том числе по специальностям и 

формам обучения приведена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование специальности  Количество обучаю-

щихся 

очное заочное 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 8 

2. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 86 37 

ИТОГО 131 

 

Проблема сохранения контингента обучающихся и обеспечения качества профес-

сионального образования выпускника в условиях снижения конкурсного набора абитуриен-

тов для колледжа является особенно актуальной. Анализируя контрольные цифры набора и 

выпуска в нашем колледже за несколько лет, получаем печальный результат: примерно 

10% поступивших на первый курс теряются за годы обучения в колледже. 

Анализ работы по сохранности контингента свидетельствует о том, что причинами, 

по которым студенты не завершают обучение по образовательным программам, является: 

призыв в Вооруженные силы Российской Федерации, смена места жительства, перевод в 

другую образовательную организацию, академические задолженности по результатам про-

межуточных аттестаций. 

Основной причиной отчисления обучающихся по заочной форме обучения является 

невыполнение заданий и непрохождение результатов промежуточной аттестации, что в 

большинстве случаев связано с их трудовой деятельности. 

В Колледже разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на сохра-

нение контингента студентов: обучение по индивидуальному учебному плану, учет еже-

дневной посещаемости студентами учебных занятий, анализ причин отсутствия, профилак-

тические беседы со студентами, их родителями и законными представителями. 

Регулярно в течение 2021 года проводились заседания педагогического совета кол-

леджа, заседание кафедры, родительские собрания, индивидуальная работа со студентами, 
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где обсуждались вопросы текущей успеваемости, ликвидации академических задолженно-

стей и пропусков занятий по неуважительным причинам. 

С обучающимися нового набора по специальному плану проводились мероприятия, 

способствующие успешной адаптации к условиям обучения в Колледже. 

 

2.4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпуск специалистов в 2021 году составил 53 человека (по очной и заочной форме 

обучения). 

Выпуск студентов в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование специальности  Количество 

студентов 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 10 

2. 40.02.02  Правоохранительная деятельность 40 

3. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 3 

ИТОГО 53 

 

Качество знаний и процент успеваемости по очной форме обучения в 2021 году 

Группа Всего Обучающихся Успевае

мость 

Качест-

во зна-

ний 

Пропуски 

На 

«5» 

На 

«5», 

«4» 

На 

«5», 

«4» 

и 

«3» 

Имею-

щих «2» 

или (и) 

«н/а» 

С 

од-

ной 

«3» 

С 

двумя 

«3» 

всего В т.ч. 

по не-

уваж. 

при-

чине 

1 ПД-9 24 - 9 14 1 4 1 96% 38% 782 220 

Итого по 

I курсу 

24 - 9 14 1 4 1 96% 38% 782 220 

1 ПД-11 8 - 3 4 1 - 1 88% 38% 346 334 

2 ПД-9 11 - 3 8 - - - 100% 27% 540 484 

Итого по 

I, II курсу 

19 - 6 12 1 - 1 95% 32% 886 818 

2 ПД-11 8 - 4 3 1 - - 88% 50% - - 

3 ПД-9 10 - 6 4 - - - 100% 60% - - 

2Б-11 1 - 1 - - - - 100% 100% - - 

3Б-9 6 - 2 3 1 - - 84% 34% - - 

Итого 

по II, III 

курсу 

25 - 13 10 2 - - 92% 52% - - 

3 ПД-11 5 2 2 1 - - - 100% 80% 96 54 

4 ПД-9 12 - 6 6 - 2 1 100% 50% 216 180 

4 ИС-9 3 - - 3 - - - 100% 0% 320 0 

Итого по 

III, IV 

курсу 

20 2 8 10 - 2 1 100% 50% 632 234 

Итого по 

группам 

88 2 36 46 4 6 3 96% 44% 2300 1272 

 

Качество знаний и процент успеваемости по заочной форме в 2020-2021 учебном году 
Специальность % успеваемости % качества  

успеваемости 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 100 % 100 % 

40.02.02  Правоохранительная деятельность 100 % 68 % 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Образовательный процесс включает организацию и проведение всех видов учебных 

занятий, текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости и качества подго-

товки студентов. Основными задачами организации учебного процесса по программам 

среднего профессионального образования в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» яв-

ляются:  

 подготовка квалифицированных специалистов, удовлетворение потребностей лич-

ности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении среднего 

профессионального образования, соответствующей ФГОС СПО специальности и квалифи-

кации;  

 реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода к освоению го-

сударственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

 распространение правовых, гуманитарных и профессиональных знаний, повыше-

ние общеобразовательного и культурного уровня обучающихся.  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования (ОПОП СПО) представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

ОПОП СПО разрабатывается на основе ФГОС СПО с учетом примерных учебных планов и 

примерных программ, рекомендуемых учебно-методическими объединениями (УМО) по 

направлениям и специальностям. Образовательная программа среднего профессионального 

образования содержит следующие приложения:  

₋ учебный план (примерный и рабочий);  

₋ рабочие программы учебных дисциплин; 

₋ программы итоговой аттестации; 

₋ программы всех видов практик; 

₋ календарный учебный график. 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» самостоятелен в выборе системы оценок, 

формы, уровней, порядка и периодичности текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного 

процесса по программам среднего профессионального образования, являются: учебные 

планы, рабочие программы дисциплин, годовой календарный учебный график и расписание 

учебных занятий и консультаций. При разработке учебного плана и организации учебной 

работы АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» руководствуется следующим:  

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчива-

ется экзаменационной сессией. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов 

в неделю, максимальный – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов средне-

го звена.  

Самостоятельная работа студентов – это система различных видов их учебных инди-

видуальных и групповых занятий по дисциплинам учебного плана. Самостоятельная работа 

студентов осуществляется за пределами расписания занятий и составляет 25-33% от объема 

времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине. В процес-

се ее выполнения студенты свободны в выборе времени, места, содержания занятий, темпа 

напряженности своего труда. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. Учебные занятия организованы в одну смену. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 
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учебных занятий, которое составляется на основе учебных планов, тарификации педагоги-

ческой нагрузки и графика учебного процесса. Расписание учебных занятий составляется 

на каждую учебную группу и содержит сведения о номерах учебных групп, учебных дис-

циплинах, междисциплинарных курсах, времени и месте проведения учебных занятий, фа-

милиях преподавателей. Информация об изменениях в расписании (замены) ежедневно 

размещаются на специальном стенде и на официальном сайте Колледжа. 

Начало занятий в Колледже для обучающихся в 8-30 час. Для всех аудиторсных за-

нятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжитель-

ность академической пары составляет 90 минут (1ч.30мин) с обязательным перерывом ме-

жду парами 10 минут, а между 2 и 3 парой перерыв 30 минут. 

Студент обязан посещать занятия, включенные в расписание. Факультативные заня-

тия студент посещает по желанию, на основании личного заявления. Уважительные причи-

ны пропуска обязательных занятий (болезнь, семейные обстоятельства, вызов в военкомат, 

следственные органы и т.п.) должны быть подтверждены документально. Если студент не 

представит документов, подтверждающих уважительную причину пропуска занятий, то не-

зависимо от его объяснений причина пропусков считается неуважительной. Систематиче-

ские пропуски занятий и отставание от учебного графика без уважительных причин могут 

служить основанием для отчисления студента. 

В АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» ведется следующая документация, не-

обходимая для организации учебного процесса:  

₋ журналы посещаемости и успеваемости;  

₋ зачетно - экзаменационные ведомости;  

₋ зачетно - экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзамена или 

зачета); сводные ведомости успеваемости студентов;  

₋ зачетные книжки студентов;  

₋ учебные карточки студентов; и др. 

Контроль знаний и успеваемости студентов на занятиях осуществляется через сис-

тему выполнения предусмотренных рабочими учебными планами форм контроля, сдачу 

домашних заданий, контрольных работ, рефератов и т.д. Программами обучения преду-

смотрена обязательная сдача студентами заданий по пройденному материалу. Задания при-

нимают преподаватели, ведущие занятия по данной дисциплине. На первом занятии препо-

даватель должен рассказать студентам о контрольных мероприятиях (видах, сроках, фор-

мах), предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

 Промежуточная аттестация студентов включает выполнение контрольных работ, 

сдачу зачетов, в том числе дифференцированных, экзаменов, защиту курсовых работ (про-

ектов) по всем дисциплинам, предусмотренным рабочим учебным планом специальности, 

отчетов по практикам. Целью промежуточной (по окончании семестра) аттестации студен-

тов является комплексная и объективная оценка качества усвоения ими теоретических зна-

ний и умения применять полученные знания для решения практических задач.  

Сроки зачетной и экзаменационной сессий и период их проведения регламентиру-

ются графиком учебного процесса и утверждаются приказом Директора. Расписание экза-

менов составляется структурными подразделениями среднего профессионального образо-

вания и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала экзаме-

национной сессии. На подготовку к каждому экзамену должно быть отведено не менее двух 

календарных дней. В расписание также могут быть включены консультации по всем экза-

менационным дисциплинам, которые проводятся за день или два до экзамена. В ходе одной 

сессии студенты сдают не более 9 экзаменов и зачетов (из них экзаменов - не более 4). В 

это число не входят зачет по физической культуре. 

Зачеты по учебной дисциплине сдаются студентами на последнем занятии. К началу 

зачетной сессии студент обязан сдать все контрольные задания, предусмотренные рабочей 
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программой. В период зачетной сессии студенты обязаны сдать все зачеты, включая диф-

ференцированные, предусмотренные рабочим учебным планом специальности на данный 

семестр и рабочей программой. Студентам, выполнившим в установленные учебным пла-

ном сроки все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего 

контроля успеваемости, не допустившим в течение семестра пропусков занятий, зачет мо-

жет быть выставлен автоматически.  

Зачётно - экзаменационные ведомости выдаются только преподавателям и прини-

маются после проведения зачета только у преподавателей. Выдача ведомостей регистриру-

ется в учебной части с обязательной отметкой о дате выдачи. По результатам зачета препо-

даватель проставляет в зачетно-экзаменационную ведомость отметку «зачет» («зачтено») 

или «незачет» («не зачтено»); в зачетную книжку студента - отметку «зачет» («зачтено»). 

По результатам дифференцированного зачета в зачетную ведомость проставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», в зачетную книжку -

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценки «неудовлетворительно» и «не-

зачет» («не зачтено») в зачетную книжку не проставляются. 

 

3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

В 2021 году вид государственной итоговой аттестации выпускников по специально-

стям и ее продолжительность соответствовали требованиям ФГОС СПО. К государствен-

ной итоговой аттестации допускались студенты, завершившие полный курс обучения по 

специальностям и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Допуск к итоговой государственной аттестации оформ-

лялся приказом директора Колледжа. 

Видом итоговой государственной аттестации по специальностям 40.02.02 Правоох-

ранительная деятельность, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) являлась за-

щита выпускной квалификационной работы. 

Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) видом 

государственной итоговой аттестации является  защита выпускной квалификационной ра-

боты и Демонстрационный экзамен. 

Итоговая государственная аттестация в виде защиты выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) проводилась Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), ор-

ганизованной по каждой специальности. Срок председателей ГЭК по специальностям ут-

вержден  Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Состав ГЭК формируется приказом директора Колледжа. 

Итоговая государственная аттестация в виде Демонстрационного экзамена проводи-

лась сертифицированными экспертами. Список экспертов представлен в таблице. 

Члены экспертной группы, распределение: 

№ ФИО Должность, место работы 

Номер сертифика-

та/ 

свидетельства, да-

та выдачи 

Экспертная роль 

1 
Ашмарина Ульяна 

Вячеславовна 

Помощник директора 

АНПОО «Михайловский 

колледж бизнеса» 

Св. № 0000015701 с 

02.03.2021г по 

02.03.2023г 

Главный  

эксперт 

2 Панасенкова Мари-

на Анатольевна 
Бухгалтер ООО  

«ВТС-Эксперт» 

Св. № 0000076916 с 

12.03.2021 по 

12.03.2023г 

Линейный 

эксперт 

3 Железникова Елена 

Николаевна 
Бухгалтер расчетного от-

дела 

Св. № 0000076694 с 

12.03.2021 по 

Линейный 

эксперт 

http://obraz.volgograd.ru/
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 ОАО «СКАИ» 12.03.2023г 
4 Ротова Людмила 

Александровна 
 

Главный бухгалтер  

ООО «СтройКом» 

Св. № 0000076986 с 

12.03.2021г по 

12.03.2023г 

Линейный 

эксперт 

5 Науменко Сергей 

Анатольевич 

Инженер-программист 

АНПОО «Михайловский 

колледж бизнеса» 

 Технический экс-

перт 

 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации утверждаются директором 

Колледжа. ВКР соответствует требованиям к выпускным квалификационным работам по 

специальностям. Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

 

Выпуск 2021года (защита ВКР) 

Специальность Кол-во вы-

пускников 

На 

«5» 

На 

«4» 

Средний 

балл 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

10 5 5 4,5 

40.02.02  Правоохранительная деятельность 40 23 17 4,6 

09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) 

3 0 3 4 

 

Анализ качества знаний выпускников 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность за 2021 год 

Группа Количество 

человек в 

группе 

Оценки ИГА Средний 

балл 

Качество 

знаний за 

весь пе-

риод обу-

чения 

«5» «4» «3» 

4 Пд з.п. 4 1 3 0 4,3 25% 

2 Пд з.у. 19 13 6 0 4,7 32% 

3 Пд11 5 4 1 0 4,8 80% 

4 Пд 9 12 5 7 0 4,4 33% 

 

Анализ качества знаний выпускников  

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) за 2021 год 

Группа Количество 

человек в 

группе 

Оценки ИГА Средний 

балл 

Качество 

знаний за 

весь пе-

риод обу-

чения 

«5» «4» «3» 

4 Ис 9 3 0 3 0 4 0% 
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Анализ качества знаний выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  за 2021 год 

Группа Количество 

человек в 

группе 

Оценки ИГА Средний 

балл 

Качество 

знаний за 

весь пе-

риод обу-

чения 

«5» «4» «3» 

3Б з.п. 2 1 1 0 4,5 500% 

2Б з.у. 2 1 1 0 4,5 50% 

3 Б 9 5 2 3 0 4,4 25 % 

2 Б 11 1 1 0 0 5 100% 

 

Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 

экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 

навыков, профессиональных компетенций 
№ 

п/п 

ФИО участника Баллы в разрезе модулей Итого 

1 2 3 4 5 

1 Студентка группы 3Б9 1,40 15,33 3,03 8,83 0,0 28.59 

2 Студент группы 3Б9 1,83 15,43 3,43 7,0 0,0 27.69 

3 Студентка группы 3Б9 1,20 10,83 1,83 6,53 0,0 20.39 

4 Студентка группы 2Б11 2,10 15,43 3,83 10,53 0,0 31,89 

5 Студентка группы 3Б9 1,0 6,70 3,83 14,46 0,0 25,99 

6 Студентка группы 3Б9 0,77 9,63 3,83 8,53 0,0 22,76 

7 Студентка группы 3Бз.п. 2,0 5,53 4,07 17,90 0,0 29,50 

8 Студентка группы 3Бз.п. 2,23 8,03 4,17 18,80 0 33,33 

9 Студентка группы 2Бз.у. 1,0 6,63 3,83 16,70 0 28,16 

10 Студентка группы 2Бз.у. 2,23 4,13 4,53 18,80 0 29,79 

 

В ходе проведения демонстрационного экзамена участники продемонстрировали: 

 Умение работать с офисной техникой и программным обеспечение; 

 Умение организовывать свое рабочее место; 

 Планирование рабочего времени; 

 Знания законодательства Российской Федерации; 

 Умение разрабатывать учетную политику организации; 

 Умение составлять первичные бухгалтерские документы; 

 Умение сформировывать сводные бухгалтерские документы; 

 Умение проверять свою работу и исправлять ошибки; 

 Составлять и анализировать бухгалтерскую отчетность; 

 Формулировать выводы и предлагать пути улучшения финансового состояния орга-

низации. 

Уровень профессиональных знаний, умений и навыков выпускников находится на 

среднем уровне. Некоторые студенты за счет целеустремленности показали значительно 

более высокие результаты.  Все экзаменуемые неукоснительно выполняли  указания экс-

пертов, соблюдали правила поведения  на площадке  и требования техники безопасности и 

охраны труда. 

При выполнении Модуля 1 (Организация работы), больше всего времени было потра-

чено на разработку учетной политики, поэтому считаю, что при  дальнейшей  подготовке 

следует уделить этому больше внимания. 
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При выполнении Модуля 4 (Составление финансовой отчетности и ее анализ) больше 

всего времени было потрачено на составление бухгалтерского баланса и отчета о финансо-

вых результатах. Из – за нехватки оставшегося времени  студентам не удалось рассчитать 

все планируемые коэффициенты. 

Вывод: В ходе итоговой государственной аттестации в виде защиты ВКР и Демон-

страционного экзамена студенты показали достаточно хороший уровень профессиональ-

ной подготовки, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности, спо-

собность применять полученные теоретические знания для решения практических задач, 

продемонстрировали необходимый уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

Таким образом, результаты итоговой государственной аттестации подтвержда-

ют соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям ФГОС СПО 

к уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям. 

 

3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЛЬНОЙ РАБОТЫ 

    Воспитательная деятельность в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» регламенти-

руется разрабатываемыми программами воспитания, календарными планами воспитатель-

ной работы по реализуемым специальностям, положениями, приказами. На заседаниях ка-

федры систематически рассматриваются вопросы воспитательной работы, что отражено в 

протоколах, постановлениях (решениях). Имеются внутренние материалы и положения, 

регламентирующие воспитательную работу в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса».  

Содержанием профилактики правонарушений в АНПОО «Михайловский колледж 

бизнеса» является деятельность преподавательского состава, кураторов, администрации 

колледжа по созданию условий для предупреждения отклонений в поведении обучающих-

ся, формированию у них представлений о нравственных и правовых нормах поведения, по-

ложительного отношения к ним, обогащению опыта правового поведения. 

Профилактика включает мероприятия, направленные, на предупреждение причин 

правонарушений еще задолго до того, как они могут появиться. На данном этапе препода-

ватели, кураторы, администрация колледжа создают для обучающихся условия и возмож-

ности удовлетворять свои потребности социально положительными способами.  

На 31.12.2021г на внутриколледжном учете состоял 1 человек – 08.04.2004г.р. На 

учете в КДНиЗП г. Михайловка на 31.12.2021г. состоял 1 человек, что составляет 1,31% от-

всего контингента обучающихся. 

Для содействия развитию самостоятельности и возможности удовлетворять свои по-

требности социально положительными способами в колледже создан Совет обучающихся 

целью которого является формирование гражданской культуры, активной гражданской по-

зиции обучающихся, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответ-

ственному участию в жизни общества. В связи с этим разработано положение о Совете 

обучающихся, также разработан и утвержден план работы Совета обучающихся. 

Изучаются личности обучающихся, их ближайшее окружение: семья, интересы и 

способности, микрогруппы и неформальные объединения. 

Наблюдая за обучающимися в привычных для них условиях, преподаватель и кура-

торы отслеживают вербальное и невербальное поведение; поведение обучающихся в уроч-

ное и внеурочное время, их отношение к учебной деятельности, к своим обязанностям и пр.  

Для получения объективных результатов наблюдение систематическое, имеющие 

возможность фиксировать результаты на основе индикаторов. С этой целью разработана 

карта маркеров, которая позволяет выявлять обучающихся, имеющих отклонения в поведе-

нии.  
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Для реализации данной деятельности проводятся тематические часы куратора, соб-

рания родителей. Тем самым решаются задачи как можно раннего выявления и устранения 

предпосылок возникновения правонарушений.  

Структура содержательного блока, которая реализуется в рамках направления дея-

тельности колледжа по профилактике правонарушений: 

Первое - непосредственное взаимодействие преподавателей с обучающимися пред-

полагает:  

₋ изучение личности обучающегося, его интересов, жизненных навыков; 

₋ взаимодействие с родителями несовершеннолетних обучающихся; 

₋ включение обучающихся в различные виды деятельности по интересам, привле-

чение к проведению и участию в мероприятиях колледжа; 

₋ реализация комплекса профилактических методов и форм индивидуальной ра-

боты. Совместно с КДН разработана индивидуальная программа реабилитации и социали-

зации несовершеннолетнего обучающегося являющегося правонарушителем. 

Второе - создание воспитывающей среды - заключается: 

₋ в сплочении коллектива обучающихся; 

₋ в формировании благоприятной эмоциональной атмосферы;  

₋ в развитии самоуправления обучающихся. 

Третье - коррекция и координация различных воспитательных влияний в социуме - 

является: 

₋ работа с семьей, привлечение родителей к воспитательной и профилактической 

работе; 

₋ коррекция воздействий средств массовой коммуникации; 

₋ взаимодействие с культурными учреждениями. 

 Методы и формы работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса».  

К методам относятся: - убеждение, беседа, воспитывающие ситуации, внушение, 

решение проблемных задач и ситуаций, индивидуальное и групповое консультирование.  

- активные методы: «Дискуссия», «Разброс мнений», «Диалог-спор», «Представьте», 

«Позиционная игра». 

 Формы организации профилактической деятельности - урочные и внеурочные. 

 Внеурочные формы - праздники правовых знаний, тематические часы куратора, вы-

ступления работников правоохранительных и правозащитных органов, пресс-конференции, 

лекции, диспуты, дискуссии по правовым проблемам, «круглые столы». 

Содержанием профилактики правонарушений является деятельность колледжа по 

созданию условий для предупреждения отклонений в поведении обучающихся, формиро-

ванию у них представлений о нравственных и правовых нормах поведения, положительно-

го отношения к ним, обогащению опыта правового поведения, развитию патриотизма.  

Для реализации деятельности по указанным направлениям в первом семестре 2021-

2022 учебного года, проведены следующие мероприятия: 

1. Духовно-нравственное, семейное: 

₋ День знаний; 

₋ День матери (Интеллектуальная игра); 

₋ Всемирный день туризма (Конкурс эссе «Моя огромная Россия»); 

₋ «Татьянин день» (праздник студентов). 

2. Гражданско-патриотическое:  

₋ День окончания Второй мировой войны (Тематические часы куратора); 

₋ День солидарности в борьбе с терроризмом (Открытая лекция «Наш мир -без 

террора»); 

₋ День города (Конкурс творческих работ «Наш город отмечает праздник свой»); 
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₋ День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). (Просмотр документального фильма История Государства 

Российского.); 

₋ День народного единства (Часы куратора, конкурс праздничных стенгазет); 

₋ День зарождения российской государственности (862 год) (Часы куратора); 

₋ День Героев Отечества (Часы куратора); 

₋ День Конституции Российской Федерации (Викторина); 

₋ День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943); 

₋ День русской науки (Видео урок: День российской науки); 

₋ День снятия блокады Ленинграда (просмотр Документального фильма «Блокада 

Ленинграда» (2020)-дискуссия; 

₋ День защитников Отечества (спортивное шоу: «Курс Молодого бойца», часы 

куратора «История праздника») 

Профессионально-трудовое:  

-Посвящение в студенты (праздничная конкурсная программа, вручение студенческих би-

летов); 

-Введение в профессию (специальность) встреча с руководителями практик по Профилю 

специальности; 

-День юриста (конкурс); 

-День бухгалтера (конкурс). 

Проведены лекции, внеучебные занятия с участием преподавателей юридических 

дисциплин  по темам: 

₋ «Административная и уголовная ответственность за проявления экстремизма»; 

₋ «Экстремизм и патриотизм»; 

₋ «Пресечение деструктивного поведения. Экстремистские движения и молодеж-

ные субкультуры ». 

Участие в различных конкурсах онлайн. Пример:  

Название конкурса: Конкурс по правоведению «Основы правовых знаний». 

Участник: Панфилова Татьяна Вячеславовна 

Результат (баллов): 19 из 20 

Идентификатор результата: A223 344774 (1 место)  

Вывод: Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе внутреннего мо-

ниторинга, который организуется администрацией колледжа и осуществляется курато-

ром группы преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, отраженной в отчетах. Результаты обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной АНПОО 

«Михайловский колледж бизнеса». 

 

 

3.4. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса осуществляется с помо-

щью различных источников:  

 фондов электронной библиотеки (ЭБС);  

 учебно-методических материалов учебных кабинетов;  

 официального сайта колледжа.  

Библиотека осуществляет полное и оперативное библиографическое обслуживание 

читателей на основе широкого доступа к библиотечным ресурсам и электронно-

библиотечной системе (ЭБС).  В компьютерных классах Колледжа имеется доступ к сети 
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«Интернет», в том числе и доступ к IPR books. ЭБС IPR books содержит более 127 000 из-

даний, из которых более 40 000 – учебные и научные издания по различным дисциплинам. 

Работать с ЭБС IPR books можно в круглосуточном режиме, в том числе с мобильных уст-

ройств. Каждый обучающийся и преподаватель АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 

бесплатно работает с ЭБС IPR books. 

Назначение библиотеки - обеспечить эффективное функционирование образователь-

ного процесса, организацию самостоятельной, исследовательской и творческой работы сту-

дентов. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная рабочими програм-

мами и календарно-тематическими планами преподавателей, содержится в достаточном ко-

личестве, что создает необходимые условия для полноценной организации учебных заня-

тий. Фонд учебной литературы составляют учебники и учебные пособия по общеобразова-

тельным, естественнонаучным, обще профессиональным и специальным дисциплинам. 

Кроме того, сюда входят справочники, альбомы, каталоги и другие материалы, используе-

мые в качестве источников учебной информации. Основным показателем обеспеченности 

образовательного процесса является уровень укомплектованности специальностей основ-

ной учебной литературой.  

Информационному обеспечению учебного процесса служат и комплекс учебно-

методических материалов, сосредоточенных в учебных кабинетах колледжа. Методический 

фонд содержит две группы материалов. Первую – представляют учебно-методические раз-

работки, выполненные преподавателями колледжа по наиболее сложным и важным для 

обучения заданиям. Методически обоснованные и конкретно изложенные разработки яв-

ляются обобщением многолетнего опыта преподавания специальных дисциплин. Целью 

учебно-методической работы в колледже является создание комплексного научного и учеб-

но-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с Государствен-

ными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, а именно: 

₋ разработка методики преподавания своей дисциплины, т.е. поурочное плани-

рование лекций, практических занятий, а для начинающего преподавателя еще и углублен-

ное освоение учебного материала преподаваемой дисциплины, разных форм проведения 

занятий, методов контроля знаний и умений студентов; 

₋ разработка рабочих программ, программ итоговой аттестации, программ всех 

видов практик; вопросников к семинарам, практическим занятиям, экзаменам, итоговой ат-

тестации; контрольных работ; положений и рекомендаций к практическим; 

₋ дидактическое оснащение занятий тестами, ситуационными задачами, алго-

ритмами (стандартами) выполнения манипуляций с эталонами ответов и критериями оце-

нивания.  

За отчетный период в плане информационного обеспечения учебного процесса под-

готовлены методические материалы по всем дисциплинам учебного плана. В процессе 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования колледжем накоплен определенный опыт создания собственных методических 

материалов. Таковыми являются методические пособия и разработки, рекомендации по 

проведению практических занятий. Разрабатываемые преподавателями колледжа методи-

ческие материалы освещают актуальные проблемы методики и конкретные вопросы препо-

давания дисциплин, рекомендуют порядок и последовательность работы преподавания по 

подготовке и проведению учебных занятий. В методических разработках конкретно изла-

гаются этапы наиболее сложных для изучения и освоения тем и заданий учебных программ. 

Обсуждение разрабатываемых материалов проходит на заседании кафедры. 

Вывод: Анализ библиотечно-информационного обеспечения образовательного про-

цесса позволяет сделать вывод о достаточной укомплектованности учебной литературой 

учебного процесса. Но необходимо систематизировать материалы по методическому со-
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провождению реализуемых учебных программ, шире использовать возможности библио-

течного фонда, обеспечить его электронными учебниками и пособиями.  

 

3.5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

Практическое обучение в Колледже является определяющей частью образовательно-

го процесса. Планирование и организация производственной практики в 2021 году прово-

дилась в соответствии с ФГОС СПО и регламентировалась следующими документами и ло-

кальными актами: 
₋ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-

ния РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

₋ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 02.12.2019 N 403-ФЗ; 

₋ Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные об-

разовательные программы СПО в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса»; 

₋ Рабочими программами производственных практик по каждой специальности; 

₋ Договорами с профильными организациями о проведении на их базе производст-

венных практик; 

₋ Приказами директора Колледжа о распределении студентов по местам прохожде-

ния практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальностям Колледжа и 

представляет собой комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности. На практике обучающиеся приобретают необходимые умения и опыт прак-

тической работы по специальности, формируют общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности.  

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная практика и практика по профилю специальности прово-

дится при освоении обучающимися профессиональных модулей. Преддипломная практика 

является завершающим этапом обучения и проводится для овладения ими первоначальным 

профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специали-

ста к  трудовой деятельности и сбора аналитических мероприятий к дипломному проекту. 

Обучающиеся проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с 

предприятиями и организациями. Руководство практикой осуществляется руководителями 

практики от Колледжа и Профильной организации. 

В Колледже имеется хорошая база для организации практической подготовки сту-

дентов по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

АО МСК «Михайловский» 

ОАО «СКАИ» 

ООО «Себряковская мельница» 

ООО «Немецкие технологии» 

ООО «Союз» 

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» 

КХ Ишкин А.В. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность: 

₋ Киквидзенский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Волгоградской области 
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₋ Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Серафимович-

скому району 
₋ Михайловский Филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области 
₋ Новоаннинский Филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области 
₋ ОМВД России по г. Михайловке Волгоградской области 
₋ Новоаннинский РОСП УФССП по Волгоградской области 
₋ ОВО по Михайловскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волго-

градской области» 
₋ ОР (к) по ООГУ МВД России по Волгоградской области 
₋ ОМВД России по Алексеевскому району 
₋ Алексеевское РОСП УФССП по Волгоградской области 
₋ ОМВД России по Кумылженскому району Волгоградской области 
₋ Судебный участок № 34 Михайловского судебного района Волгоградской об-

ласти. 

 

3.6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников Колледжа свидетельствует о 

постоянном уровне их востребованности. Каждый классный руководитель поддерживает 

связь с выпускниками, собирает информацию, делает свод данных. 

Колледж использует все возможности для трудоустройства выпускников и обеспе-

чения их конкурентоспособности на рынке труда.  

 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 года 

№ 

п/п 

Код специ-

альности 

Название специально-

сти/направления подготовки 

Количество 

выпускников 

Количество тру-

доустроенных 

выпускников 

1 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

40 37 

2 40.02.02 Правоохранительная деятельность 10 8 

3 09.02.04 Информационные системы  

(по отраслям) 

3 3 

 

Колледж стремится развивать партнерские связи с предприятиями города и области, 

привлекая их к проведению производственных практик по специальностям. Это позволяет 

студентам проявить себя перед будущими работодателями и получить возможность трудо-

устроиться на предприятия после выпуска в качестве востребованных специалистов. 

Данные мониторинга удовлетворенности работодателей качеством профессиональ-

ной подготовки, отзывы о студентах и выпускниках, показывают высокий уровень овладе-

ния профессиональными компетенциями и достаточно высокую степень адаптации выпу-

скников колледжа к условиям профессиональной деятельности.  
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4. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кадровое обеспечение – одно из условий, определяющее качество подготовки обу-

чающихся. При оформлении на работу преподавателей преподаватели предоставляют: 

₋ справку об отсутствии судимости; 

₋ заключение по итогам прохождения предварительного медицинского осмотра. 

С каждым работником педагогического состава (в том числе работающим по со-

вместительству) заключается трудовой договор, издается приказ о приеме на работу. 

Образовательный процесс в колледже осуществляет педагогический персонал, 

укомплектованный на 100%. Базовое образование педагогических работников соответству-

ет преподаваемым дисциплинам (модулям). Педагогические работники обладают достаточ-

ным практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. На 31 декабря 2021 года списочная чис-

ленность педагогического состава колледжа – 11 чел. по штату, из них: 11 преподавателей 

100% из них имеют высшее образование, два преподавателя  имеют первую квалификаци-

онную категорию. Один преподаватель имеет ученую степень кандидата наук. Преподава-

тель экономических дисциплин Ашмарина У.В. является сертифицированным экспертом 

Союза Ворлдскиллс по Компетенции Бухгалтерский учет. Средний возраст сотрудников 

колледжа составляет 40 лет. Средний стаж педагогической работы составляет 14 лет. 

В целях развития профессиональной компетентности преподавателя на системной, 

плановой основе осуществляется организация дополнительного профессионального обра-

зования преподавательского состава Колледжа. Мероприятия по повышению квалификации 

планируются и на уровне Колледжа, и на кафедральном уровне. 

Обеспечение процесса повышения квалификации педагогических кадров осуществ-

лялась в соответствии с текущим Перспективным планом дополнительного профессио-

нального образования педагогических работников. Руководством Колледжа осуществляется 

кнтроль за исполнением плана дополнительного профессионального образования препода-

вателей. 

Данные о дополнительном профессиональном образовании педагогических ра-

ботников за отчетный год 

№ 

п/п 

ФИО Направление Реквизиты документа, 

подтверждающего 

факт прохождения 

повышения квалифи-

кации / переподготов-

ки 

1. Ашмарина У.В. Получение свидетельства сертифи-

цированного эксперта Союза Ворлд-

скиллс по Компетенции Бухгалтер-

ский учет 

Свидетельство № 

0000015701 от 

02.03.2021г 

2. Страхова Л.В. Повышение квалификации по про-

грамме: «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов 

Удостоверение  

Дата выдачи 28.03.2021 

3. Топилина М.М. Повышение квалификации по про-

грамме: «ТОП -50: Методическое со-

провождение внедрения ФГОС» 

Удостоверение № 

51511 от 08.06.2021г 
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4.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И СТУДЕНТОВ 

 

Важной составляющей профессионального роста выпускника Колледжа является на-

учно-исследовательская работа. В Колледже уделяется большое внимание развитию иссле-

довательских навыков, творческого потенциала и профессиональных компетенций студен-

тов. Результаты своей работы студенты представляют на конкурсах, научно-практических 

конференциях, занимая призовые места, получая дипломы. 

Преподаватели Колледжа активно принимают участие в форумах, конференциях, ве-

бинарах, онлайн-уроках различной направленности с целью повышения своих знаний. 

 

Студенты и преподаватели, которые занимались научно-исследовательской работой  

в 2021 году 

1. Преподаватель Ашмарина  Ульяна Вячеславовна принимала участие в Онлайн-

конференции на тему: «Проблемы организации и проведения Демонстрационного экзаме-

на» в рамках обучения по программе подготовки Экспертов чемпионата Ворлдскиллс Рос-

сия . 05.03.2021г. 

2. Студентка группы  2Б з.у. Кузнецова Валерия Владимировна, приняла участие в 

Онлайн-уроке «Вклады: как сохранить и приумножить» (Сертификат № 526021 от 

07.12.2021г)  

3. Студенты группы 2ПД-11, 3ПД-9  приняли участие в мероприятии Онлайн-урок: 

«С налогами на «Ты»». Организатор – Ашмарина У.В. (Сертификат  № 523468 от 

07.12.2021г) 

4.  Студенты группы 1ПД-11, 2ПД-9  приняли участие в мероприятии Онлайн-урок: 

«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Организатор – Ашмарина У.В. (Сертификат  

№ 522290 от 18.11.2021г) 

5. Ашмарина Ульяна Вячеславовна приняла участие в вебинаре «Индивидуальное и 

групповое психолого-педагогическое сопровождение рискогенных групп по результатам 

СПТ» (23.11.2021г.). 

6. Ашмарина Ульяна Вячеславовна приняла участие в конкурсе методических разра-

боток «Методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и профессиональных образова-

тельных организаций Волгоградского региона» в рамках V  Регионального фестиваля педа-

гогических идей « Обучение и воспитание: традиции, инновации, результативность» (Ди-

плом 3 место 21.12.2021г) 

Преподаватели Колледжа прошли социально значимое самоисследование уровня 

информированности и характера субъектного отношение педагогов образовательных орга-

низаций к деятельности в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, форми-

рование здорового и безопасного образа жизни обучающихся (Голова Ю.А.; Ненахова О.В.; 

Науменко А.Г.; Ашмарина У.В.; Страхов Л.В.). 

Вывод: Организация научно-исследовательской и научно-практической работы со 

студентами и преподавателями дала возможность отметить положительную динамику 

роста количества участников и победителей конкурсов, конференций.  

 

4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для ведения образовательной деятельности Колледж располагает зданием по дого-

вору аренды нежилого помещения. В составе этих площадей имеются: учебные кабинеты, 

учебные лаборатории, оснащенные оборудованием для проведения теоретических занятий 

и практических занятий. Лаборатории Колледжа оснащены специальным оборудованием, 

средствами вычислительной техники, техническими средствами обучения, что позволяет на 
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должном уровне выполнять учебные программы по реализуемым специальностям. Адми-

нистративные помещения оборудованы мебелью, внешней телефонной связью. В АНПОО 

«Михайловский колледж бизнеса» имеется 58 компьютеров. С целью мультимедийного со-

провождения учебного процесса в Колледже оборудовано 2 аудитории проекторами и 

мультимедийными средствами. В аудиториях не оборудованных стационарными мульти-

медийным сопровождением используются переносные ноутбуки, экран и мультимедийный 

проектор. 

Материально-техническая база постоянно пополняется и обновляется: проводятся 

ремонтные работы,  приобретаются компьютеры и комплектующие, мебель, ведется непре-

рывная работа по переоснащению кабинетов. 

 С целью улучшения условий для организации образовательного процесса в течение 

2021 года проведена определенная работа по благоустройству и созданию комфортности 

образовательного пространства.  

Сведения о наличии помещения для осуществления образовательного процесса 

№ Наименова-

ние объекта 

Вид  

помещения 

Адрес местона-

хождения 

Документ Общая 

площадь 

1 Здание Нежилое 

помещение 

403342 

г.Михайловка, 

ул. Вишневая 86 

Договор аренды не-

жилого помещения 

безвозмездного поль-

зования № 01 от 24 

сентября 2013г. Срок 

аренды – до 24 сен-

тября 2023 года. 

2085,6 кв.м., 

1632,6 кв.м  - 

собственность 

 

Сведения о наличии библиотеки 

№ Наименование 

объекта 

Вид помещения Адрес место-

нахождения 

Документ 

1 Учебная биб-

лиотека 

Электронная биб-

лиотечная система 

IPR books Договор предоставления 

доступа № 7994/21П от 

01.05.2021г. 

 

Сведения об объектах спорта 

№ Наимено-

вание объ-

екта 

Вид  

помещения 

Адрес местонахождения Документ 

1 Спортзал Объект  

спорта 

403343, г.Михайловка, ул. 2-

я Краснознаменская 18А  

МБУ «Спортивная школа 

г.о. г. Михайловка Волго-

градской области» 

Договор аренды нежилого 

помещения № 1/2021 от 31 

августа 2021г до 31 авгу-

ста 2022г. 

 

Сведения об условиях питания обучающихся 

№ Наименование 

объекта 

Вид 

помещения 

Адрес местона-

хождения 

Документ 

1 Буфет Объект  

питания 

403342 

г.Михайловка, ул. 

Вишневая 86 

(Колледж) 

Договор об организации питания 

студентов и работников АНПОО 

«Михайловский колледж бизне-

са» и ИП Гуларян от 31.08.2021г. 

Срок действия – 1 год 
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Для организации медицинского сопровождения несовершеннолетних, с АНПОО 

«Михайловский колледж бизнеса» заключен договор с ГБУЗ «Михайловская городская 

детская больница», который ежегодно обновляется. 

 Во избежание и предупреждение несчастных случаев, а также с целью обеспечения 

безопасности и здоровья сотрудников и студентов Колледжа имеются системы охранной и 

пожарной сигнализации.  

Колледж имеет заключение Государственной противопожарной службы и заключе-

ние санитарно-эпидемиологического надзора на учебные помещения о том, что они соот-

ветствуют требованиям пожарной безопасности и действующим санитарным нормам и пра-

вилам. 

Вывод: Материально-техническая база Колледжа позволяет организовать обучение 

по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  
 

4.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» - автономная образовательная организа-

ция, не ставящая перед собой основной целью извлечение прибыли и реализующая образо-

вательные программы среднего профессионального образования. 

В рассматриваемом периоде имела место устойчивая положительная динамика в об-

ласти финансово-экономической деятельности. 

 

Объем образовательной деятельности 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется 

За счет бюджетных 

ассигнований феде-

рального бюджета 

(тыс.руб) 

За счет бюджетов Рос-

сийской Федерации 

(ГКУ Центры занято-

сти населений) 

(тыс.руб) 

За счет местных 

бюджетов 

(тыс.руб) 

По договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) юридиче-

ских лиц (тыс.руб) 

0 155 0 4280,5 

 

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам  

финансового года 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности: 

Объем поступивших средств, тыс.руб. – 4435,5 

Объем израсходованных средств, тыс.руб. – 4435,5 

Год (отчетный период, за который предоставляется сведения –2021г) 

Источники поступления средств: 

Внебюджетные средства – 4435,5 

Структура доходов: 

Внебюджетные средства – 4280,5 

ГКУ ЦЗН = 155,0 

Структура расходов: 

Оплата труда и начисление на оплату труда, тыс.руб. – 2345,0 

Оплата работ, услуг, тыс.руб. – 1028,4 

Страховые взносы, налоги – 788,1 

Прочие расходы, тыс.руб. – 274,0 
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 Большая часть расходов связана с улучшением материальной базы Колледжа (на ос-

нащение компьютерных классов, приобретение оборудования), расходы на текущий ремонт 

и на содержание помещений в надлежащем порядке. 

 Вывод: Анализируя в целом финансовое состояние Колледжа за отчетный период, 

можно констатировать рост поступления средств, оплаты труда работников. Матери-

ально-техническая база Колледжа укрепляется, проводятся текущие ремонты аудиторий. 

Большое внимание уделяется улучшению социально-бытовых условий, развитию социаль-

ной сферы Колледжа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

Результаты самообследования деятельности Колледжа за 2021 год позволяют рабо-

чей группе сделать следующие выводы:  

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в области образования.  

2. Структура и система управления Колледжем, определенная Уставом, удовлетво-

ряет требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным организациям 

законодательством РФ в области образования, и позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечивать реализацию образовательной деятельности. 

 3. Структура подготовки обучающихся в Колледже в основном ориентирована на 

подготовку специалистов среднего звена, трех специальностей, вместе с тем требуется 

расширение перечня специальностей для более полного удовлетворения потребностей рын-

ка труда. 

 4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно- мето-

дической документации (основных профессиональных образовательных программах, учеб-

ных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах и т.п.) соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

5. Организация учебного процесса в Колледже обеспечивает необходимые условия 

для реализации основных образовательных программ согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

6. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся. В Колледже созданы условия 

для систематического повышения квалификации педагогов.  

7.  Квалификация педагогических работников соответствует требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов.  

8. Информационно - методическое обеспечение образовательной деятельности соот-

ветствует требованиям, установленным законодательством в сфере образования.  

9. Библиотечный фонд Колледжа  представлен электронной библиотечной средой 

ЭБС и оснащен современной учебной и учебно- методической литературой.  

10. Колледж располагает необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен 

свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет.  

11. Качество знаний студентов оценивается как достаточное, соответствующее фе-

деральным государственным образовательным стандартам.  

12.Материально-техническая база, социально-бытовые условия Колледжа являются 

достаточными для подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения 

качества подготовки выпускников рабочая группа рекомендует: Продолжить работу по 

комплексному учебно-методическому обеспечению образовательного процесса Колледжа, 

внедрению в образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с 

применением инновационных и информационно-коммуникационных технологий, системы 

дистанционного обучения. 
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