ОТЧЕТ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СПО
В ГБОУ СПО «УРАЛЬСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
Процедура

независимой

профессионально-общественной

аккредитации
Подготовка к профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) СПО осуществлялась в
соответствии с приказом директора ГБОУ СПО «УХТК» с 10.10.2013 г. В ходе
подготовки был составлен отчет о внутреннем аудите в соответствии с
установленными показателями. В это же время проводилось анкетирование
студентов,

обучающихся

по

аккредитуемым

направлениям

подготовки,

выпускников, работодателей, преподавателей и сотрудников. В независимую
комиссию были представлены анкеты 103 студентов, 120 выпускников (по
направлениям
обслуживание

«Парикмахер», «Слесарь по КИП и А», «Техническое
и

технологических

ремонт
процессов

автомобильного
и

транспорта»,

производств»,

«Автоматизация

«Химическая

технология

органических веществ»), 18 работодателей, 30 преподавателей и сотрудников.
Анализ материалов по внешней оценке основных профессиональных
образовательных программ СПО проведен независимой комиссией в период с
10 февраля по 11 марта 2014 года.
Анализ образовательной деятельности ИПК колледжа осуществлялся по
двум направлениям:
- качество образования по уровню сформированных компетенций
выпускников и их готовности применять полученные знания и навыки в сфере
профессиональной деятельности.
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- гарантии качества образования. Критериями гарантий качества
на уровне отдельной ОПОП выступают: содержание программ дисциплин,
практик

и аттестаций,

качество

преподавательского

состава,

характер

технологий и методик образовательной деятельности, система управления
реализацией ОПОП.
В результате оценки комиссии по показателям устанавливаются
критериальные значения, которые определяются степенью уверенности членов
независимой комиссии в том, что содержание ОПОП способно поддерживать и
повышать качество и гарантии качества образования.
Результаты

независимой

оценки

основных

профессиональных

образовательных программ СПО
Независимая
работодателей,

комиссия,

городского

в

состав

округа

и

которой
родителей

вошли

представители

студентов,

проводила

независимую оценку ОПОП СПО, которая получила положительную оценку по
качеству результатов обучения и гарантиям качества образования в ГБОУ СПО
«УХТК».
Оценка качества результатов обучения
Результаты обучения по основным профессиональным образовательным
программам СПО в целом удовлетворяют нормативным требованиям, запросам
рынка труда городского округа город Губаха Пермского края и ожиданиям
обучающихся. Активно внедряется компетентностный подход: разработано
методическое обеспечение, имеются подготовленный преподавательский
состав и материально-техническая база.
В процессе очного обследования была проведена прямая оценка
компетенций выпускников. В проведении прямой оценки принимали участие
студенты 3-4 курсов. В ходе проведения процедуры прямой оценки были
использованы

контрольно-измерительные

материалы,

разработанные

образовательным учреждением, т.к. эти материалы признаны комиссией
валидными.
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Оценка гарантии качества образования
Членами независимой комиссии осуществлялась оценка стратегии и
структуры ОПОП, учебно

- методических материалов, разработанных

преподавателями, методик образовательной деятельности. На основании
полученных оценок комиссия сделала вывод о том, что цели реализации ОПОП
полностью согласуются с целями и задачами профессиональной деятельности
выпускника.
Особое

значение

придавалось

вовлечению

работодателей

в

образовательный процесс. Члены независимой комиссии отметили, что
работодатели участвуют в корректировке ОПОП, подают свои предложения об
учебных дисциплинах (модулях) для включения в учебный план, участвуют в
рецензировании учебно-методических материалов по проведению занятий,
формируют заявки на проведение учебных исследований в ходе курсового,
дипломного проектирования, выполнения выпускных практических работ,
предоставляют базу для прохождения практики, участвуют в организации
практики,

согласовывают задания на прохождение практик, готовят

характеристику на студентов о результатах прохождения практики, участвуют в
работе комиссии по защите отчетов и работе ГАК. Также было отмечено
участие работодателя и заинтересованных лиц в проведении учебных занятий,
лабораторных и практических работ.
Положительной

оценки

заслуживает

учебно-исследовательская

деятельность (УИД) студентов и преподавателей. Использование материалов
УИД

при

реализации

ОПОП

способствует

приобретению

студентами

актуальных практических компетенций.
Заключение о результатах ПОА
Основные профессиональные образовательные программы реализуется в
ГБОУ СПО «УХТК» в благоприятных конкурентных условиях как с точки
зрения стратегии развития самого колледжа, так региональной экономики
города Губаха и Пермского края.
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Образовательные программы СПО спроектированы и реализуются в
полном соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом по данным направлениям.
Компетентностный подход в процессе реализации ОПОП прослеживается
по всей цепочке подготовки специалистов от требований работодателей до
привлечения

абитуриентов

профориентации

среди

через

учащейся

систему

профильной

молодежи

в

рамках

подготовки

и

муниципальной

программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие
образования на 2014-2016 годы».
Положительными сторонами ОПОП является наличие современной
образовательной инфраструктуры и ресурсов ГБОУ СПО «УХТК», наличие
лидеров среди руководства программы (Гулина А.С. кавалера медалей ордена
«За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степеней, Заслуженного учителя школы
РФ, Почетного гражданина города Губахи, директора колледжа, Шлегель И.В.,
отличника профтехобразования РФ,

зам. директора по учебной работе,

Федосеева Ю.С., отличника профтехобразования РФ, зам. директора по
производственной работе, Вагановой С.В., почетного работника СПО РФ,
руководителя краевого методического агрегированного кластера «Химическая
промышленность», Грошевой Т.М., почетного работника НПО РФ куратора
методической службы), высокий уровень компетентности и квалификации
преподавателей, достаточный для достижения студентами положительных
результатов

обучения,

непосредственное

участие

представителей

профессиональной среды в образовательном процессе, наличие устойчивых
профессиональных связей и мобильности преподавателей и студентов,
возможности разнообразной внеучебной деятельности студентов и др.
К

положительным

результатам

профессионально-общественной

аккредитации также можно отнести: формирование эффективного инструмента
ответственности

и

демонстрации

уровня

качества

образования

перед

государством, обществом, абитуриентами, студентами, выпускниками,
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бизнесом, образовательным сообществом и сотрудниками образовательного
учреждения; повышение уровня доверия заинтересованных сторон к качеству
образовательных услуг, результативности и эффективности образовательного
учреждения; укрепление имиджа и бренда образовательного учреждения на
рынке

образовательных

услуг;

повышение

конкурентоспособности

выпускников образовательного учреждения на рынке труда; вовлечение
сотрудников образовательного учреждения в работу по развитию качества
образовательных услуг, повышение степени приверженности сотрудников идее
качества;

использование

результатов

профессионально-общественной

аккредитации в процедурах государственной аккредитации.
Образовательный процесс, управляющие и обеспечивающие процессы
работают во взаимосвязи и взаимодействии и дают ожидаемые результаты
обучения. Требуется лишь дополнительная настройка этих процессов и
обучение сотрудников и студентов для их эффективной работы в рамках
системы менеджмента качества.
Решение по профессионально-общественной аккредитации
Основные профессиональные образовательные программы соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам и демонстрируют
положительные результаты по всем критериям.
ГБОУ СПО

«Уральский химико-технологический колледж» обладает

всеми ресурсами для поддержания и повышения качества образования,
предоставляемого в рамках ОПОП СПО.
Шакиров Р.С., заместитель генерального
директора ОАО «Метафракс» по персоналу
и социальным вопросам
председатель комиссии:

________________

Члены независимой комиссии:
Борисов А.В., глава городского округа
город Губаха Пермского края

________________
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Каюмов Ф.Р., начальник отдела
управления персоналом ОАО «Метафракс»
Давыдов А.В., заместитель главы
городского округа город Губаха
по социальной политике
Илюхин Н.А., технический директор
ОАО «Метафракс»
Попова С.В., представитель родителей
студентов ГБОУ СПО «УХТК»

________________

__________________
_________________
__________________
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