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ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА ДИРЕКТОРОМ 

МАРИУПОЛЬСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

ГВУЗ «ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

КРИВОШЕЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА 

   Мой отчёт проходит в год юбилейный. В этом году нашему учебному заведению 

исполняется 50 лет. 

  За период действия контракта (1.09.2014г. по 31.08.2019г.) в колледже 

соблюдались требования Конституции Украины, Законов Украины «Об 

образовании», «О высшем образовании», «О профессионально-техническом 

образовании»,  Устава ПГТУ, Положения о Мариупольском Машиностроительном 

колледже ГВУЗ « ПГТУ», Положения об организации учебного процесса в высших 

учебных заведениях, других нормативных и распорядительных документов 

кабинета Министров Украины, Министерства образования и науки Украины, 

региональных органов управления.  

   Чем примечательно истекшее пятилетие для коллектива колледжа?  

Все контрольные показатели государственного заказа и договорных 

обязательств выполнялись. 

Однако существенное влияние на работу учебного заведения оказало военно-

политическая обстановка на востоке Украины, в частности, в Донецкой области. 

Мы лишились традиционных, годами складывающихся добрых отношений с 

учебными заведениями Новоазовского и Тельмановского районов. Это средние 

школы Седова, Новоазовска, Безыменного, Саханки, Широкино, ПТУ № 100, 

Тельманова, Гранитненского профессионального лицея. Самым негативным 

образом это сказалось на количестве и качестве принимаемых в колледж 

абитуриентов, а, следовательно, на количестве выпускников колледжа. 

Прибавило негатива в этом вопросе закрытие лицея ПГТУ и конкуренция со 

стороны Вузов – переселенцев, а также снижение количества выпускников 

средних школ Мариуполя.  

Следствием этого «негатива» явилось резкое снижение контингента по 

сравнению с довоенным почти в 4 раза. 

Статистический материал по выпуску специалистов за отчетный период 

приведен в таблице 1. 
Таблица 1 -  Выпуск специалистов 

                                        

Специальности  

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

С П 37/39 32/16 27 22/27 11/30 

ТОПО  19/30 18/11 27 22/24 10/29 

РПО  27/5 25/14 26 30 34/0 

БУХ 12/0 10/0 - - - 

ЭП 8/16 11/4 - 9/11 10/0 

ИДП 7/0 

 

- - - - 

ТОМАЛ 13/0 17/0 13/0 13 - 

Всего: 123/80 

=203 

118/45 

=163 

93/55 

=148 

96/62 

=158 

65/59 

=124 
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Выпуск младших специалистов уменьшился в 1,6 раза по сравнению с 

выпусков 2009-2014г.г. (1241 и 796  в 2015-2019г.) 

Работа колледжа, как и в прежние годы, строилась на  плановой основе (см. 

Комплексную программу развития колледжа) с соблюдением принципов 

демократизации и гласности. В учебном заведении работает педагогический 

Совет, методический Совет, Совет по организации воспитательной работы, 

административный  Совет, кадрово-аттестационная комиссия, в функции 

которой, помимо изучения профессиональных качеств педагогических 

работников входят также вопросы этики преподавательской деятельности и 

различные кадровые вопросы. 

Оперативные вопросы решаются на еженедельных заседаниях 
Административного совета. 

Все принимаемые решения придаются гласности, за исполнением принятых 

решений устанавливается действенный контроль. Информация доступна 

каждому члену коллектива. 

Комплексная программа развития колледжа охватывает все стороны 

деятельности учебного заведения, утверждает приоритетные направления 

работы коллектива, является основой для более детального планирования 

деятельности всех структурных подразделений. 

В соответствие с этим документом работа учебного заведения проводится по 

следующим основным направлениям: 

 Совершенствование структуры управления учебно-воспитательным 

процессом. 

 Выполнение программы научно-методической обеспеченности учебного 

процесса. 

 Модернизация и реконструкция материально-технической базы обучения. 

 Выполнение программы воспитательной работы. 

 Интеграция учебно-воспитательного процесса колледжа и ПГТУ. 

 Компьютеризация учебно-воспитательного процесса. 

 Контроль  за ходом учебно-воспитательного процесса. 

Планомерное и последовательное  выполнение Комплексной программы 

развития учебного заведения в 2014-2019 г.г. позволило решить целый ряд 

вопросов существенно влияющих на качество учебно-воспитательного процесса. 

Работа по лицензированию и аккредитации 

В  2018-2019 г.г. проведена   аккредитация ОПП специальностей: 

 131«Прикладная механика» («Техническое обслуживаниеи ремонт 

оборудования предприятий машиностроении», «Сварочное 

производство». 

 133«Отраслевое машиностроение» («Технология обработки 

материалов на станках и автоматических линиях». 

 121«Инженерия программного обеспечения («Разработка 

программного обеспечения». 

 051 «Экономика» («Экономика предприятия»). 

Получена бессрочная лицензия па подготовку, переподготовку и повышения 

квалификации рабочих кадров (Таблица 2). 
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Таблица 2. Перечень лицензированных рабочих профессий. 

 

№ 

п/

п 

Код по 

государственно

му 

Классификато

ру Украины 

Название профессии Виды подготовки 

1 8211 Станочник широкого профиля Профессионально- техническое 

обучение 

2 8211 Оператор станков с программным 

управлением 

Профессионально- техническое 

обучение 

3 8211 Контролер станочных и слесарных 

работ (станочные работы) 

Профессионально- техническое 

обучение 

4 7233 Слесарь-ремонтник Профессионально- техническое 

обучение,  повышение 

квалификации 

5 7233 Слесарь механосборочных работ Профессионально- техническое 

обучение 

6 7223 Наладчик станков и манипуляторов 

с программным управлением 

Переподготовка, повышение 

квалификации 

7 7223 Контролер станочных и слесарных 

работ  (слесарные работы) 

Профессионально- техническое 

обучение 

8 7222 Слесарь-инструментальщик Профессионально- техническое 

обучение 

9 7214 Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Профессионально- техническое 

обучение 

10 7212 Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

Профессионально- техническое 

обучение 

11 7212 Электросварщик ручной сварки Профессионально- техническое 

обучение,  повышение 

квалификации 

12 7212 Контролер сварочных работ Профессионально- техническое 

обучение 

13 4212 Кассир (в банке) Профессионально- техническое 

обучение 

14 4211 Кассир (на предприятии, в 

учреждении, организации) 

Профессионально- техническое 

обучение 

15 4211 Кассир торгового зала Профессионально- техническое 

обучение 

16 4121 Учетчик по регистрации 

бухгалтерских данных 

Профессионально- техническое 

обучение 

17 4115 Ассистент референта Профессионально- техническое 

обучение 

18 4113 Оператор по обработке информации 

и программного обеспечения 

Профессионально- техническое 

обучение 

19 4112 Оператор компьютерной верстки Профессионально- техническое 

обучение 

20 4112 Оператор компьютерного набора Профессионально- техническое 

обучение 
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Методическая работа 

За отчетный период должное внимание было уделено совершенствованию 

содержания обучения на основе внедрения стандартов высшего образования, 

выполнения требования других нормативных документов МОНУ. 

Были разработаны новые учебные планы всех специальностей, которые 

прошли все этапы согласований и утверждений.  По каждому предмету той или 

иной специальности переработаны и внедрены в учебный процесс УМК, 

включающие рабочие учебные программы, различные методические разработки, 

пособия и указания, рекомендации по выполнению курсовых и дипломных 

проектов, а также документацию по контролю за академической успеваемостью 

студентов: комплексные контрольные работы (ККР), тесты и пр.,   способы 

диагностики знаний.  

Созданы электронные версии учебно-методической документации, которые 

расположенные на сайте колледжа. В связи с освоением новых видов 

образовательной деятельности: ускоренной подготовки младших специалистов  и 

профессионально-технического обучения были разработаны соответствующие 

комплекты методической документации.  

Произошло дальнейшее совершенствование ступенчатой подготовки 

специалистов путём разработки   интегрированных  учебных планов, реализация  

которых позволяет выпускникам колледжа продолжать обучение в ПГТУ, с 

минимумом досдач. 

Показатели, характеризующие методическую работу в 2014-2019г.г. 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели методической работ 
№ Виды методической документации (разработано и внедрено в процесс) Кол. шт. 

1 Учебные планы, всего 

в т.ч.: -для подготовки младших специалистов 

           -по ускоренной подготовке младших специалистов 

           -по ПТО рабочим профессиям 

           -интегрированных с ПГТУ 

 

85 

5 

5 

72 

3 

 

 
2 Учебные программы 344 

3 Методические пособия и рекомендации 421 

4 Программы прохождения практики (в т.ч. сквозные) 27 

5 Методические комплексы по изучаемым предметам 141 

6 Конспекты лекций 136 

7 Комплекты документации по контролю за академической успеваемостью 

(ККР, тесты и т. п.) 

 

517 

8 Электронные варианты учебно-методической документации 

 

250 

 

   Главной задачей коллектива по данному направлению  остается постоянное 

совершенствование учебно-методической документации с учётом последних 
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достижений науки, техники, педагогических технологий. 

 Кадровый состав и его квалификационный потенциал 

В настоящее время учебный процесс ведут 34 педагогических работников, 

среди которых 72% имеют высшую и первую категорию, они объединены в 5 

цикловых комиссий. В колледже действует эффективная система подбора и 

использования педагогических работников, повышения их квалификации и 

аттестации.  

Приоритетное направление в моей кадровой политике – обновление 

педагогического коллектива  молодыми перспективными, творчески мыслящими 

преподавателями с сохранением потенциала тех, кто имеет большой 

педагогический и жизненный опыт, так сказать, сплав молодого задора и опыта. 

За истекшее пятилетие средний возраст педагогических работников снизился на 

2,7 года и составляет 46 лет. В настоящее время в возрасте до 35 лет работают 15 

преподавателей или более 31% от численности всех педагогических работников. 

Все преподаватели имеют базовое высшее образование согласно 

преподаваемым предметам.  40%  преподавателей присвоена высшая категория 

(при нормативе для учебных заведений 1-го уровня аккредитации - 25%).  

За отчетный период все преподаватели колледжа прошли повышение 

квалификации путем стажировки на кафедрах ПГТУ, ХНУРЭ, обучаясь  в 

Украинской инженерно-педагогической академии МОНУ, Центральном 

институте последипломного педагогического образования АПН Украины (г. 

Киев),  Бердянском государственном педагогическом университете, а  в также в 

ИПК ПГТУ по курсу: «Педагогика высшей школы».  

 Только в текущем учебном году 7-ми преподавателям присвоена 

последующая категория по результатам аттестации.  
Преподаватели  владеют современными методами обучения и контроля 

знаний, внедряют в своей деятельности передовые педагогические технологии. В 
колледже работает школа педагогического мастерства, школа молодого 
преподавателя, ежегодно проводятся недели предметных комиссий. 

Преподаватели  колледжа  активно участвуют в работе городских и областных 
методических объединений, в научно-практических конференций, имеют 
научные публикации в сборниках трудов различных конференций  и других 

официальных изданиях. Ежегодно в среднем 25 преподавателей участвуют в тех 
или иных конференциях и до 30 студентов готовят для участия в аналогичных 
мероприятиях. 
 Многие преподаватели имеют персональные сайты, активно участвуют в 
педагогических Интернет  - сообществах. 

         Главные моменты, на которые я, как директор,  обращаю внимание в работе с 

преподавателями это: полное соответствие базового высшего образования 

преподаваемым предметам, наличие УМК в полном объеме и его электронной 

версии на сайте колледжа,  умение  работать на ПЭВМ, внедрение в учебный 

процесс компьютерных и других прогрессивных технологий, регулярное 

повышение своей квалификации, недопущения неформальных отношений со 

студентами, конечно, желание и способность быть Педагогом. 

Дальнейшее совершенствование работы по профориентации 

С этой целью налажена профориентационная работа в  средних школах, 
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лицеях и профессионально-технических училищ города и районов области. 
Заключены договора о сотрудничестве.  

   В колледже  ежегодно действовал Единый пункт регистрации участников 

внешнего независимого оценивания качества образования , а на протяжении всех 

этих лет работал и продолжает работать Пункт  тестирования, в котором    

проходят внешнее независимое оценивание знаний по 7–8 предметам  желающие 

поступать в ВУЗы. Дело это хлопотное. Но эти хлопоты, по моему мнению, 

вполне оправданы: наши преподаватели получают опыт, с данным контингентом 

проводится профориентационная работа. С родителями, которые пришли 

«болеть» за своих детей также проводится аналогичная работа. 

    Это дает возможность комплектовать колледж более подготовленным 

контингентом, несмотря на сложную демографическую ситуацию и военно-

политическую обстановку в регионе.  

 Ступенчатая подготовка специалистов 

   За отчётный период дальнейшее развитие получила система ступенчатой 

подготовки специалистов.  В 2016 году была получена бессрочная  лицензия на 

проведение образовательной деятельности, связанной с профессионально-

техническим обучением. Общий лицензионный объем данной лицензии – 285 чел.  

Тем самым колледж  решает следующие задачи: 

 расширение профессиональных возможностей выпускников колледжа, 

 лучшая адаптация выпускников на предприятии, более широкие 

возможности их трудоустройства, 

 комплектация колледжа контингентом студентов - «ускоренников», 

обучение которых осуществляется на базе образовательно-

квалификационного уровня «квалифицированный рабочий», 

 сотрудничество с городским Центром занятости по обучению безработных, 

 сотрудничество с промышленными предприятиями Мариуполя, имеющие 

потребность в оперативной подготовке рабочих кадров, 

 увеличение объема  образовательных услуг для определённых категорий 

населения, 

 увеличение дохода колледжа. 

   Моя глубокая убежденность – не может быть грамотного инженера, если он не 

владеет одной, а лучше несколькими рабочими профессиями. 

    За отчётный период  окончательно сложилась система ступенчатой подготовки 

специалистов, состоящая: 

   Первая ступень – обучение рабочим профессиям  уровень – 

«квалифицированный рабочий», 

   Вторая ступень – подготовка младших специалистов на базе образовательно-

квалификационного уровня «квалифицированный рабочий» (при условии 

поступления на соответствующую специальность) по сокращенным рабочим 

планам. 

   Третья ступень – подготовка бакалавров в ПГТУ на базе образовательно-

квалификационного уровня «младший специалист» также по сокращенным 

(интегрированным) учебным планам.  

Дуальная система образования 

   Начиная с 2018 года, колледж организовывает обучение рабочего персонала 
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промышленных предприятий Мариуполя  по дуальной системе. Это такие 

предприятия как «Магма», «Азовэлектросталь», «Азовская сталелитейная 

компания», «Мариупольский ремонтно-механический завод», 

«Проминвестсервис».  

   На сегодняшний день дуальное образование является наиболее перспективным 

направлением подготовки специалистов для реального сектора экономики. 

Система дуального обучения предусматривает совмещение обучения в колледже  

(теоретическое обучение) с периодами производственной деятельности на 

предприятии  (профессионально-практическое обучение). При этом  

обучающийся занимает штатное рабочее место, выполняет служебные 

обязанности согласно трудового договора или под руководством наставника 

(штатного работника предприятия). Дуальное обучение является основной 

системой подготовки кадров более чем в 60-ти промышленно-развитых странах. 
   Организации дуального обучения в колледже предшествовало большая 

подготовительная работа: разработка учебно-методической документации, 

Положения о дуальном обучение в колледже (приказ ПГТУ от14.11.2018г. №160-

05), подбор членов аттестационных комиссий, заключение соответствующих 

договоров с предприятиями и др. 

 Укрепление материально-технической базы обучения 

В настоящее время количество и оснащенность учебных кабинетов и 

лабораторий полностью соответствует требованиям учебных планов и программ.    

В своем составе они имеют современные технические и наглядные средства 

обучения, действующие образцы металлорежущего, сварочного и другого 

промышленного оборудования.  

За период с 2014 по 2019 г.г. проведен достаточный  объем ремонтных работ: 

 ремонт актового зала и малого спортивного зала, 

 ремонт 1-го этажа 2-го учебного корпуса, 

 частичных ремонт кровель и отопительных систем учебных корпусов №1 

и №2, 

 аварийный  ремонт водопровода в корпусе №2, 

 капитальный ремонт туалетов и отводящей канализации в корпусе №2, 

 текущий ремонт учебных и служебных помещений, 

 восстановление нормального электроснабжения учебного корпуса №1. 

   За отчётный период на ремонты было потрачено более  500 тыс. грн., 

причём большую часть стоимости ремонтов удалось оплатить за счёт 

бюджетных средств.  

     Компьютеризация учебно-воспитательного процесса 

Особое внимание в отчетный период уделялось дальнейшей компьютеризации 

учебно-воспитательного процесса. За отчетный период  переоснащалась 

компьютерная база обучения, как за счёт внебюджетного фонда, так и за счёт 

спонсоров, которая в настоящее время насчитывает более 90 современных 

ПЭВМ, расположенных в 5-ти учебных лабораториях и в системе управления 

учебно-воспитательным процессом колледжа. Кроме того, имеется достаточное 

количество знакопечатающей и знакосчитывающей техники. Все компьютерные 

учебные аудитории и АРМ объединены в единую локальную сеть как в 1-м, так и 

во 2-м учебных корпусах. 
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За эти годы  сайт колледжа стал ещё более информативнее и привлекательней, 

на  нём собрана руководящая и регламентирующая документация по организации 

учебно-воспитательного процесса,  учебно-методическая документация по 

каждому предмету всех специальностей (учебные планы, программы, 

методические рекомендации по выполнению лабораторных, расчетно-

практических и самостоятельных работ, курсовому и дипломному 

проектированию и т.д.  Имеется внушительный раздел рекламно-

развлекательного характера.  

В обоих корпусах бесперебойно работает беспроводной интернет Wi-Fi. 

Проблемами по компьютеризации остаются: планомерное обновление 

компьютерного парка, легализация лицензионного программного продукта, 

приобретение мультимедийных средств обучения и другие.  

Выполнение программы воспитательной работы 

В колледже выполняется  программа воспитательной работы, которая имеет 

следующие направления: 

• Организационно-педагогическая работа. 

• Идейно-нравственное воспитание. 

• Художественно-эстетическое воспитание. 

• Правовое воспитание. 

• Профессиональное воспитание. 

• Экологическое воспитание. 

• Физическое воспитание. 

   По каждому направлению воспитательной работы проводятся 

соответствующие мероприятия: 

• Мероприятия, направленные на скорейшую адаптацию вновь принятых 
студентов (торжественное посвящение в студенты, вручение студенческого 
билета, первой стипендии, выбора актива группы, ознакомление с  
правилами поведения, проведение родительских собраний, анкетирование). 

• Мероприятия по правовому и экологическому воспитанию, расширению 

кругозора студентов (встречи с представителями милиции, прокуратуры, 

медицинских учреждений, санэпидстанции и т. п.) 

• Мероприятия по развитию морально-волевых качеств личности, 

воспитанию физически сильного и здорового человека, пропаганда 

здорового образа жизни, участие в различных соревнованиях. 

• Мероприятия по вовлечению студентов в научно-поисковую деятельность, 

по развитию технического творчества (проведение научно-практических 

конференций, конкурсов на звание лучшего по специальности, участие в 

олимпиадах, реальное курсовое и дипломное проектирование). 

• Мероприятия по организации культурного досуга (художественная 

самодеятельность, смотры-конкурсы, «юморины», дискотеки и пр.). 

Вопросы воспитательной работы присутствуют в повестке дня заседаний 

педагогического совета, цикловых комиссий и специально созданной 

дисциплинарной комиссии, на заседании которой обсуждаются результаты 

ежемесячной аттестации студентов, все отклонения от норм поведения, зачастую 

с приглашением родителей. 



 9 

Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Ежегодно 

издается приказ по этому вопросу, где определяются цели и ставятся задачи на 

учебный год. Проводится  спартакиада по 8 - ми видам спорта, сборные команды 

колледжа  участвуют в общегородских и областных соревнованиях, где занимает 

призовые места, как по отдельным видам спорта, так и в общекомандном зачете.  

   Должное значение уделяется профессиональному воспитанию студентов. В 

колледже ежегодно проводятся научно-практические конференции, конкурсы 

профессионального мастерства, различные олимпиады и конкурсы. Активно 

студенты участвуют в аналогичных мероприятиях городского и областного 

масштаба. И нередко оттуда возвращаются победителями. 

   Однако, в воспитательной  работе были и остаются существенные проблемы. 

Главная из них это посещаемость и, как следствие, успеваемость. 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

   Главное – на  протяжении отчётного периода   удавалось сохранять стабильное 

финансовое положение. В колледже  не было задолженности как по зарплате, так 

и по коммунальным платежам.  
За отчетные годы значительно улучшилось финансовое положение колледжа.  

Проводятся ремонты помещений и оборудования, приобретаются материалы, 

вычислительная техника, печатная продукция, инструменты, инвентарь для 

ремонтно-эксплуатационных нужд и многое другое необходимое для 

жизнеобеспечения учебного заведения.  

    Анализ показывает, что за период с 2014 по 2019 г.г. финансирование колледжа 

увеличилось в 1,24 раза (5,1 млн. в 2014 и 8,33 в 2018).  Это произошло за счёт 

бюджетного финансирования, т.к. внебюдженное ожидаемо уменьшилось с 1,26 

млн. в 2014г. до 0,48 млн. грн. в 2018 г.за счет снижения количества студентов – 

бюджетников. 

От 30% до 40% собственного дохода получали от групп ЦЗ и ПТН.  

Бюджетное финансирование на протяжении  отчетных лет осуществляется только 

по 4 статьям – зарплата, стипендия, коммунальные услуги (отопление, 

электроэнергия, горводоканал), содержание сирот.  

Однако, удавалось  решать вопросы с МОНУ о выделении средств на проведение 

ремонтных работ. Только в 2017 году министерство профинансировало 

приобретение для колледжа строительных материалов, инструмента, расходных 

материалов и спортинвнтаря на сумму свыше 375тысяч грн 

 Коммунальные расходы бюджетом за отчётный период финансировались от 89% 

до 98,75% от потребного. Остальное - покрывалось собственными средствами.  

За эти года во время  отопительных сезона мы не потратили ни одной копейки 

собственных средств. При этом от холода не страдали. Отопление ни на один день 

не отключали. 

   За отчетный период финансовой задолженности за коммунальные услуги не 

было, равно как и  задержек по выплате заработной платы. Такое положение 

прогнозируется  и до конца текущего года. Сумма, находящаяся на расчетном 

счету колледжа и сумма реально-получаемой задолженности такова, что ее 

вполне хватает на выплату заработной платы, отпускных и оздоровительных в 

полном объема. 

Отличительной особенностью финансово-хозяйственной деятельности 
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колледжаа является строжайший контроль за потреблением энергоносителей, 

следствием чего является довольно  малый расход средств на коммунальные 

расходы (2018год – 1,3% от общей затрат на коммунальные платежи. 

Коллектив чётко понимает, что надо делать  для  увеличения доходной части 

бюджета колледжа:  

 Выполнять  план приема студентов-контрактников.  

 Сохранять контингент студентов-контрактников в процессе обучения. 

 Развивать ситему дуального обучения при подготовке рабочего персонала 

для предприятий города. 

 Привлекать спонсорские средства. 

 Заключать договора с Городским центром занятости на обучение 

безработных, а также по программе «Ваучер +» 

 Экономить энергоносители. 

 Экономить расходуемые материалы. 

Бюджетные и внебюджетные средства расходуются в строгом соответствии со 

сметами доходов и расходов, утвержденными в Министерстве образования и 

науки Украины. Оплата труда производится  по утвержденным тарификациям, 

штатному расписаниям,  трудовым соглашениям согласно табелей отработанного 

времени и актов выполненных работ. 

Контроль за правильностью расходования осуществляется систематически 

планово-финансовым отделом ПГТУ, главной бухгалтерией, государственным 

казначейством. Периодически - различными проверками: плановыми, целевыми и 

внезапными со стороны различных органов. В 2014-2019 г.г. финансово-

хозяйственная деятельность колледжа неоднократно проверялась Донецким 

областным КРУ. Существенных недостатков отмечено не было. 

 

Выводы 

Результатом деятельности руководимого мною коллектива за последние годы 

явилось: 

1. Стабилизация финансово-хозяйственного положения колледжа, отсутствие 

задолженности по заработной плате и коммунальным услугам. Это самым 

благоприятным образом сказывается на ходе учебно-воспитательного процесса и 

моральном климате в коллективе. 

2. Повышение качества подготовки младших специалистов. Контрольные 

замеры остаточных знаний студентов, проведенные в период  аккредитации ОПП 

показывают, что успеваемость студентов находится в пределах  нормативной. 

3. Все выпускники, обучающиеся по гос.заказу  трудоустраиваются. 

4. Освоены новые виды образовательной деятельности:  

 подготовка квалифицированных рабочих по 23-ти рабочим профессиям, 

 подготовка младших специалистов на базе ранее полученного уровня 

«квалифицированный рабочий» по сокращенным учебным планам, 

 обучение безработных по договорам с Мариупольским городским 

центром занятости, 

 обучение по договорам с промышленными  предприятиями рабочего 

персонала с элементами дуального обучения. 
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5. Дальнейшее развитие получила ступенчатая подготовка специалистов. 

6. Значительно улучшена материально-техническая база обучения и 

методическая обеспеченность учебно-воспитательного процесса.  

7. Получило дальнейшее развитие одно из основных направлений 

воспитательной работы – профессиональное воспитание студентов. Студенты 

самым активным образом участвуют в научно-практических конференциях, 

конкурсах по специальности и олимпиадах. 

8. Большое внимание уделялось вопросам охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности участников учебно-воспитательного процесса. 

9. Значительных успехов колледж достиг в спортивной работе. 

 Проблемы, задачи, пути их решения: 

1. Удержание стабильного положения колледжа, несмотря ни какие внешние 

неблагоприятные воздействия. Дальнейшее укрепление кадрового потенциала 

колледжа, улучшение качественных и количественных характеристик 

образовательной деятельности. 

2. Повышение качества подготовки специалистов на основе внедрения 

компьютерных технологий.  

      3. Развитие и совершенствование новых видов образовательных услуг. 

      4. Дальнейшее развитие материально-технической базы обучения, в 

особенности в области компьютеризации учебно-воспитательного процесса и 

внедрения мультимедийных технологий.  

      5. Развитие «студенческой науки». Совершенствовать работу  студенческого 

научного общества (СНО). Самым активным образом привлекать студентов для 

участия в научно-практических конференциях, различных конкурсах, 

олимпиадах. 

       6. Продолжить работу по созданию условий для студентов, преподавателей и 

других категорий работников колледжа, позволяющих эффективно проводить 

учебно-воспитательный процесс с соблюдением всех санитарно-гигиенических 

норм.  

       8. В воспитательной работе больше внимания уделять индивидуальному 

подходу в работе со студентами, ранней профилактической работе для 

предотвращения асоциального поведения студенческой молодежи, широкому 

внедрению студенческого самоуправления, социальной защите участников 

учебно-воспитательного процесса. 

        

 

 

 

Директор колледжа     Е.И. Кривошеенко 

 


