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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА 2021 ГОД  

Филиала УО «БГТУ» «Гомельский государственный политехнический колледж» 

 

Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

Риски и воз-

можности 

Требуемые 

ресурсы 

Мероприятия по достиже-

нию целей 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка специалистов со средним специальным образованием: 
1.1 Результаты освоения учащимися содержа-

ния учебных дисциплин 

– абсолютная успеваемость студентов, % 

– качественный показатель текущей атте-

стации (доля отметок «6» - «10») 

 

93,2 

Ухудшение показа-

телей. Выявление 

возможности до-

стижения предпо-

чтительного уровня 

успеваемости, ком-

петенции обучаю-

щихся. 

СТУ 2.3-

2019 

 

 

 

Использование новых образо-

вательных методик и информа-

ционных технологий в процес-

се обучения, современного 

оборудования. Промежуточная 

аттестация учащихся. Меро-

приятия, направленные на сни-

жение рисков. 

Вишневская Ж.В. 

Матеушева Т.Г. 

Кулай Г.Н. 

Дудова Е.В. 

Председатели 

цикловых комис-

сий 

1.2 Защита курсовых работ (проектов), доля 

отметок «6» - «10» 

55,3 

1.3 Количество учащихся, удостоенных 

наград за высокие достижения в учебно-

познавательной, научно-

исследовательской и общественной жизни 

филиалов университета 

 

 

37 

1.4 Уровень удовлетворённости учащихся, % 82,5 

1.5 Результаты сдачи выпускниками государ-

ственного экзамена по специальности или 

защиты дипломных проектов (работ) 

– доля отметок «6» - «8» 

– доля отметок «9» - «10» 

– дипломов с отличием, кол. 

 

 

 

66,2 

12 

1 

2. Планирование образовательных процессов при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабо-

чих и служащих с профессионально-техническим образованием: 
3.1 Количество разработанных (актуализиро- 29 Согласование с за-  1. Выполнение плана приема. Вишневская Ж.В. 



ванных) учебных планов специальностей 

среднего специального и профессиональ-

но-технического образования 

интересованными 

учреждениями и 

лицами. Анализ 

уровня учебно-

методического 

обеспечения. 

 

СТУ 2.13-

2019 

2.Переподготовка преподава-

телей. 

3.Анализ контингента групп; 

4.Организация работы СМГ, 

факультативов, платных кур-

сов  по запросу учащихся. 

 

Кулай Г.Н. 

Дудова Е.В. 

Зиатдинов Е.Ю. 

3.2 Учебная нагрузка в академических часах бюджет- 

33673 

внебюджет 

10655 

3.3 Штатная численность ПС 42,1 

3.4 Количество предметных (цикловых) ко-

миссий 

8 

3.5 Количество учебных групп 24 

3. Идеологическая и воспитательная работа 
4.1 Проведение кураторских занятий 623 

Контингент обуча-

ющихся, отчет-

ность о функцио-

нировании процес-

са 

ДП 2.6-2019 

Использование новых воспита-

тельных методик, инновацион-

ных воспитательных форм, по-

вышение профессионального 

уровня куратора, специалистов 

СППС 

Авраменко И.Е. 

Новик З.А. 

кураторы учеб-

ных групп 

 

4.2 Проведение заседаний учебно-

воспитательной комиссии и комиссии по 

профилактике правонарушений (кол-во за-

седаний) 

 

12 

4.3 Организация культурномассовых меро-

приятий 

28 

4.  Распределение и содействие в трудоустройстве выпускников 

5.1 Распределение выпускников, обучающих-

ся за счет государственного бюджета, % 

100 Риски: Снижение 

спроса на рынке 

труда на специали-

стов, обучающихся 

в учреждении.   

Возможности: 

заключение дого-

воров на подготов-

ку специалистов 

ДП 2.15-

2019 

Сбор заявок от работодателей, 

мероприятия по снижению 

рисков  

Стома А.А. 

Кулай Г.Н. 

Дудова Е.В. 

5.2 Удовлетворенность потребителей (работо-

дателя), % 

 

88,5 

 

Рассмотрено на заседании  

Совета филиала 

протокол № 3  от 30.12.2020 г. 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

__________А.АСавицкий 

«__» ___________ 2020г. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Филиала УО «БГТУ» «Гомельский государственный политехнический колледж» 

 

Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показате-

ля 

Риски и воз-

можности 

Требуе-

мые ре-

сурсы 

Мероприятия по до-

стижению целей 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Информация о 

выполнении 

плана 

1. Подготовка специалистов со средним специальным образованием:  
1.6 Результаты освоения учащимися содер-

жания учебных дисциплин 

– абсолютная успеваемость студентов, % 

– качественный показатель текущей ат-

тестации (доля отметок «6» - «10») 

 

93 

Риски: ухуд-

шение показа-

телей. 

Выявление 

возможности 
достижения 

предпочти-

тельного уров-

ня успеваемо-

сти, компетен-

ции обучаю-

щихся. 

СТУ 2.3-

2019 

Использование новых 

образовательных мето-

дик и информационных 

технологий в процессе 

обучения, современного 

оборудования. Проме-

жуточная аттестация 

учащихся. Мероприя-

тия, направленные на 

снижение рисков. 

 

 

93 

1.7 Защита курсовых работ (проектов), доля 

отметок «6» - «10» 

62 62 

1.8 Количество учащихся, удостоенных 

наград за высокие достижения в учебно-

познавательной, научно-

исследовательской и общественной жиз-

ни филиалов университета 

 

 

17 

 

 

29 

1.9 Уровень удовлетворённости учащихся, 

% 

83,5 83,8 

1.10 Результаты сдачи выпускниками гос-

ударственного экзамена по специально-

сти или защиты дипломных проектов 

(работ) 

– доля отметок «6» - «8» 

– доля отметок «9» - «10» 

– дипломов с отличием, кол. 

 

 

 

 

75 

15 

2 

 

 

 

 

75,2 

15,4 

1 



2. Планирование образовательных процессов при подготовке специалистов со средним специальным об-

разованием, рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием: 

 

3.6 Количество разработанных (актуализи-

рованных) учебных планов специально-

стей среднего специального и професси-

онально-технического образования 

25 

Согласование с 

заинтересован-

ными учрежде-

ниями и лица-

ми. Анализ 

уровня учебно-

методического 

обеспечения. 

СТУ 2.13-

2019 
  

 

28 

3.7 Учебная нагрузка в академических часах бюджет- 

36524 

внебюджет 

11444 

бюджет- 36524 

внебюджет 

11444 

3.8 Штатная численность ПС 45,1 45,1 

3.9 Количество предметных (цикловых) ко-

миссий 

8 8 

3.10 Количество учебных групп 25 25 

3. Идеологическая и воспитательная работа  
4.4 Проведение кураторских занятий 638 

Контингент 

обучающихся, 

отчетность о 

функциониро-

вании процесса 

ДП 2.6-

2019 

Использование новых 

воспитательных мето-

дик, инновационных 

воспитательных форм, 

повышение профессио-

нального уровня кура-

тора, специалистов 

СППС 

 

638 

4.5 Проведение заседаний учебно-

воспитательной комиссии и комиссии по 

профилактике правонарушений (кол-во 

заседаний) 

 

10 

 

10 

4.6 Организация культурно-массовых меро-

приятий 

27  

31 

4.  Распределение и содействие в трудоустройстве выпускников  
5.1 Распределение выпускников, обучаю-

щихся за счет государственного бюдже-

та, % 

100 Риски: сниже-

ние спроса на 

рынке труда на 

специалистов, 

обучающихся в 

учреждении.   

ДП 2.15-

2019 

Сбор заявок от работо-

дателей, мероприятия 

по снижению рисков 

 

 

100 

5.2 Удовлетворенность потребителей (рабо-

тодателя), % 

 

87 

 

88,3 

 

Рассмотрено на заседании Совета филиала  

протокол № 1  от 03.09.2020 г. 

 


