
В СИСТЕМЕ

СПО
НЕПРЕРЫВНОГО
МНОГОУРОВНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ БПОУ ВО
«ЧМК»)



Многоуровневое образование основано на постепенном

восхождении от низшего к высшим уровням:

квалифицированный рабочий – техник – бакалавр –

инженер- магистр, т.е. построено на вертикальной

структуре взаимодействия.

Многоуровневое образование



Профессиональное 

образование



СПО



Средние профессиональные 

учебные заведения

техникум колледж



БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж им. И. П. 

Бардина»

Череповецкий металлургический колледж является 
одним  из ведущих колледжей Вологодской 

области черной металлургии.



Миссия колледжа

Миссия колледжа предполагает совершенствование
деятельности совета по управлению качеством
подготовки специалистов, который действует на
основании принципов менеджмента качества,
лежащих в основе международных стандартов ИСО
9001:2000.



Специальности

 -22.02.01 «Металлургия черных металлов»

 -22.02.05 «Обработка металлов давлением»

 -15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»

 -15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»

 - 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)»

 -09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы»

 -09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»



 -38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет»

 -19.02.10 «Технология 

продуктов общественного 

питания»

 -18.02.10 «Коксохимическое 

производство»

 -23.01.03 «Автомеханик»

 -15.01.25 «Станочник»

 -15.01.05 «Сварщик»

 -22.01.03 «Машинист крана 

металлургического 

производства»

 -23.01.09 «Машинист 

локомотива»

Специальности



Более полувека, начиная с 1955 года, крепкие партнерские 
отношения связывают БОУ СПО ВО «Череповецкий 

металлургический колледж» и градообразующее предприятие -
Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь». 

Социальное партнерство



Дипломом за победу в конкурсе 
«Лучшее профессиональное 
учебное заведение в области 

сотрудничества с ОАО 
«Северсталь» с вручением 

памятного Кубка и сертификата 
награжден БОУ СПО ВО 

«Череповецкий 
металлургический колледж».

Достижения в области 
социального партнерства



Основные направления 

социального партнерства

тематические 
классные часы

экскурсии в музей 
ОАО «Северсталь»

экскурсии на 
производство

встречи со 
специалистами 

воспитательные 
мероприятия с 

профессиональной 
направленностью

работа по 
трудоустройству 

выпускников



Экскурсии в музей ОАО 

«Северсталь»



Уроки в музее колледжа



Экскурсии на производство



Участие в городских 

конкурсах профмастерства



Студенты колледжа на сцене 

Дворца культуры металлургов



Сущность корпоративной 
культуры

Корпоративная 

культура

Традиции и 
обычаи

Стили 
руководства

Уровень 
сотрудничества 

работников

Ценностные 
ориентации

Символика
Деловой этикет



Малые Леденцовские чтения

Диплом II степени на 

международной научно-

практической конференции

Студенты ЧМК Конецкая К.А., 

Моряков И.С. 



Конкурс «Поющая 

Северсталь»



Конкурс «Мисс 

Северсталь»

В 2013 году студентка 

Череповецкого 

металлургического колледжа 

Башилова Елена, проходившая 

производственную практику в 

сортопрокатном 

производстве, приняла 

участие в корпоративном 

конкурсе «Миссс Северсталь» и 

получила звание «Мисс 

Элегантность»



Конкурс «Медиагород»

В 2013 году студент Череповецкого металлургического

колледжа Моряков Илья принял участие в конкурсе

«Медиагород», проводимом газетой «Голос Череповца» и

выиграл в номинации «Самая смешная новость».



Экспериментальный 

машиностроительный полигон

Обучение на базе Экспериментального 

машиностроительного полигона проходили обучающиеся 

колледжа — станочники широкого профиля, сварщики



Преподавательский 

состав

Преподавательский состав колледжа – 138 человека,

в том числе 102 штатный преподаватель, 92%

педагогов имеют квалификационные категории, из

них высшую – 44%. Средний возраст педагогов – 44

года.



Положительные мотивы 

инновационной деятельности 

желание создать хорошую, эффективную образовательную среду для

студентов – 27 (79,4%);

желание проверить на практике полученные знания о новшествах – 8 

(23,5%);

ощущение собственной готовности к инновационным процессам – 6 (17,6%);

потребность в самовыражении, самосовершенствовании– 5 (14,7%);

материальная заинтересованность (35%);

потребность в поиске, исследовании, лучшим понимании -4 (10,8%).



Отрицательная мотивация 

инновационной деятельности

отсутствие материальных стимулов – 10 (29,4%);

слабая информированность в коллективе о возможных инновациях -9

(26,5%);

большая учебная нагрузка -5 (14,7%);

следует обратить внимание на то, что некоторые педагоги 

руководствуются

таким мотивом, как «убеждение, что эффективно учить можно и по –

старому» - 3 (8,8%);

«плохое здоровье и другие личные проблемы» - 3 (8,8%).



Результаты 

анкетирования

Сопоставляя полученные результаты анкетирования с

общероссийскими, можно сделать вывод, что положительная

мотивация принявших участие в анкетирование педагогов очень

высока 82% (условно от общего числа – 31%), общероссийский

показатель - 36%. Стремление опробовать новые методы и

приемы обучения движет 39% педагогов России, а в колледже

этот мотив указывают 33,3% (условно от общего числа – 12,5%)

респондентов.



 Доплаты, премии,

 Повышение квалификационной категории,

 Предоставление преподавателям свободного 

времени;

 уменьшение внешнего вмешательства.

 Проведение конкурсов, семинаров.

 Улучшение материально-технической базы 

кабинетов, лабораторий.

 Поэтапная работа администрации по введению 

инновационных технологий в образовательный 

процесс.

Стимулирование педагогов к 

инновационной деятельности



Оборудование колледжа

 Кабинеты и лаборатории 

современной компьютерной 

техники;

 42 компьютерных класса, 

оборудованные мультимедиа 

проекторами

 Учебно-производственные 

мастерские



Интеграция «колледж – вузы»

ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический 

университет»

НИТУ «Московский технический университет» 

(Московский институт стали и сплавов)

Череповецкий государственный университет



Модель выпускника

обладать коммуникативными 
компетенциями, уметь работать в 
команде, адаптироваться к 
переменам, способствовать 
социальной сплоченности;

разделять ценности, необходимые 
для жизни в условиях 
демократического общества, 
обладать необходимыми 
гражданскими и социальными 
компетенциями



Модель выпускника

уметь трансформировать 
приобретаемые знания в 
инновационные технологии;

иметь мотивацию к обучению на 
протяжении всей жизни, обладать 
навыками самостоятельного 
получения знаний и повышения 
квалификации;

знать, как получить доступ к 
глобальным источникам знаний, 
владеть современными 
информационными технологиями;



Характеристика выпускника

специалист, имеющий современное среднее 

профессиональное образование, не уступающее по 

уровню образования международному стандарту, 

среднее профессиональное образование углубленной 

подготовки и владеющий одной или несколькими 

рабочими профессиями, что способствует становлению 

профессионала в современном постиндустриальном 

обществе.



Конкурс «Ты  -предприниматель»

В 2013 году трое студентов 

Череповецкого металлургического 

колледжа Конецкая Кристина, 

Скворцова Наталья, Смирнов 

Алексей приняли участие  в 

областном конкурсе по 

предпринимательству.



2013 год. Малые Леденцовские чтения

Вильясте А.А.  Получил Диплом III степени.



IT-START



Конкурс «Бардин – человек с 

большой буквы»

В ноябре 2012 года 5 студентов и учащихся колледжа 

приняли участие  в конкурсе литературных творческих 

работ «Бардин – человек с большой буквы», проводимом 

дирекцией по персоналу дивизиона «Северсталь 

Российская Сталь». Двое участников стали призерами.



Научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Образование».

Первая конференция, участие в которой проходило по Skype



II городская научно-

практическая конференция



Характеристика современной 

модели образования

Человек сам выбирает свой образовательный и профессиональный 
путь и надо сделать так, чтобы этот выбор был всегда возможен.

Необходима «система обратной связи».

Базовые уровни образования должны быть сориентированы на 
тенденции построения современной экономики.

НЕПРЕРЫНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДЕТ ВЕЗДЕ



Цель колледжа

Постоянное стремление к самосовершенствованию. Во-

первых, совершенствование личных и профессиональных

качеств преподавателей, во-вторых, сплоченная работа

всего коллектива и создание доброжелательной

атмосферы, в-третьих, улучшение организации условий

труда.




