ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора
«О проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «АнжероСудженский политехнический колледж» от 02.10.2014 № 2203/03 с 18.11.2014 по 24.11.2014.
К аккредитационной экспертизе заявлены:
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальностям,
относящимся к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений
подготовки:
15.00.00 Машиностроение
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
18.00.00 Химические технологии
240134 Переработка нефти и газа
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология
240705 Биохимическое производство
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
33.00.00 Фармация
060301 Фармация
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) по
профессиям, относящимся к укрупненным группам профессий, специальностей и
направлений подготовки:
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
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15.00.00 Машиностроение
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
19.00.00. Промышленная экология и биотехнология
260807.01 Повар-кондитер
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
190631.01 Автомеханик
основная образовательная программа среднего общего образования.
Для проведения аккредитационной экспертизы представлены необходимые материалы и
документы.
Информация в представленных материалах и документах является достоверной.
Созданы

организационные

условия

для

реализации

основных

профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования.
Структура

основных

профессиональных

образовательных

программ

среднего

профессионального образования соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам.
Кадровые, материально-технические условия реализации основных профессиональных
образовательных

программ

среднего

профессионального

образования

соответствуют

федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования.
Учебно-методическое обеспечение, информационно-технические условия реализации
основных

профессиональных

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам.
Результаты текущего контроля, промежуточных аттестаций, государственной итоговой
аттестации подтверждают соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к
укрупненной

группе

профессий,

специальностей

и

направлений

подготовки

15.00.00

Машиностроение: 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям) определила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту.

2

Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к
укрупненной

группе

профессий,

специальностей

и

направлений

подготовки

18.00.00

Химические технологии: 240134 Переработка нефти и газа определила соответствие
содержания

и

качества

подготовки

обучающихся

федеральному

государственному

образовательному стандарту.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к
укрупненной

группе

профессий,

специальностей

и

направлений

подготовки

19.00.00

Промышленная экология и биотехнология: 240705 Биохимическое производство определила
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному
образовательному стандарту.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к
укрупненной

группе

профессий,

специальностей

и

направлений

подготовки

20.00.00

Техносферная безопасность и природообустройство: 280711 Рациональное использование
природохозяйственных комплексов определила соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 33.00.00 Фармация:
060301 Фармация определила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
государственному образовательному стандарту.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электрои

теплоэнергетика:

140446.03

Электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) определила соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся государственному образовательному стандарту.
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Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки

15.00.00

Машиностроение: 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) определила
соответствие

содержания

и

качества

подготовки

обучающихся

государственному

образовательному стандарту.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 19.00.00.
Промышленная
соответствие

экология

содержания

и

биотехнология:

и

качества

260807.01

подготовки

Повар-кондитер

обучающихся

определила

государственному

образовательному стандарту.
Аккредитационная

экспертиза

образовательной

деятельности

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования
(программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта: 190631.01 Автомеханик определила соответствие
содержания и качества подготовки обучающихся государственному образовательному
стандарту.

Аккредитационная экспертиза основной образовательной программы среднего
общего

образования

показала,

что

организационные

условия

для

реализации

образовательной программы в основном созданы.
Кадровое обеспечение, материально-технические условия, информационно-техническое
оснащение образовательного процесса в основном обеспечивают выполнение федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
С 2014-2015 учебного года учебный план и рабочие программы учебных предметов
обеспечивают выполнение федеральных государственных образовательных стандартов.
Вместе с тем в перечне предметов учебного плана 2011-2012, 2012-2013 уч. гг. отсутствовали
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
На основании анализа учебно-методического обеспечения рабочих программ учебных
предметов можно сделать вывод о несоответствии федеральным государственным
требованиям. В образовательной организации используется ряд учебников, не включенных в
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федеральный перечень. В учебных кабинетах отсутствуют комплекты учебников, не все
обучающиеся обеспечены учебниками на печатной основе. Недостаточно наглядного
дидактического материала, отсутствуют настенные карты.
Анализ классных журналов показал нарушения в части заполнения сводных
ведомостей итоговых отметок.
Экспертиза результатов промежуточной аттестации выявила факты необъективного
выставления годовых, итоговых отметок.
В период с 2011 по 2014 годы отмечен факт нарушения прав обучающихся на
получение среднего общего образования. В 2012, 2013, 2014 гг. к государственной итоговой
аттестации не были допущены от 42% до 71% обучающихся. Согласно классным журналам
все

обучающиеся,

недопущенные

к

государственной

итоговой

аттестации,

имели

положительные итоговые отметки по всем предметам. Приказы о допуске к государственной
итоговой аттестации за период с 2012 по 2014 гг. отсутствуют.
В 2011-2012, 2012-2013 уч. гг. в образовательной организации отсутствовала книга
выдачи аттестатов установленного образца, велась ведомость учета выдачи аттестатов о
среднем (полном) общем образовании, в которой не указан перечень предметов и итоговые
отметки, выставленные в аттестаты обучающихся. В 2013-2014 учебном году заведена книга
выдачи аттестатов неустановленного образца, в которой также отсутствует перечень
предметов и итоговые отметки, выставленные в аттестаты обучающихся.
Таким образом, провести объективный анализ результатов государственной итоговой
аттестации и качество подготовки обучающихся не предоставляется возможным
Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по образовательной
программе среднего общего образования определила несоответствие содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту.

27.11.2014

5

