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Самообследование Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж»   

проведено согласно пункту 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядку 

проведения самообследования образовательной организации (утвержден 

приказом МОН РФ №462 от 14.06.2013 и внесенными изменениями в соот-

ветствии с приказом №218 от 14.12.2017 года),  приказу директора ГБПОУ 

«ПМК» от 25.12.2020  №175 «О проведении самообследования в ГБПОУ 

«ПМК».  

 Целью самообследования является объективная оценка деятельности обра-

зовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией.  

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление 

резервов и точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих 

сил дальнейшего поступательного развития колледжа. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности колледжа. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности колледжа по состоянию на 01 апреля текущего года: системы 

управления колледжем, образовательной деятельности, организации учебно-

го процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, восстребован-

ности выпускников, качество кадрового состава,  качество учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию. 

При проведении самообследования были использованы следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение 

обобщающих показателей. 

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен настоя-

щий отчет. 

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

 
№ 

п/п 
Наименование содержания 

По данным образовательного 

учреждения 

1.  

Учредитель образовательного учреждения Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

2.  

Заявленное полное   

наименование по Уставу 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж» 

3.  

 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения 

ГБПОУ «ПМК»  
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4.  

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

361045,  Кабардино-Балкарская 

Республика,  город Прохладный,  

улица Свободы,  дом 135. 

5.  

Руководитель образовательного учреждения Исполняющий обязанности 

директора - Голубничий Александр 

Васильевич 

6.  
Контактный телефон/ электронная почта 8-(8631)-4-53-96 

gouspoptk@yandex.ru 

7.  

Свидетельство о регистрации 

(серия, дата регистрации,  

орган, проведший регистрацию)   

Свидетельство о регистрации 

 серия 07 – АВ № 161328, от 

24.01.2011 г. выдан Администрацией 

г. Прохладного КБР  

8.  

Свидетельство о постановке  

в налоговом органе (серия, номер, 

наименование налогового органа   

Федеральная налоговая служба 

9.  ИНН  ОУ  0709003918 

10.  

Местонахождение 

административного органа ОУ (по Уставу) 

Кабардино-Балкарская Республика,  

город Прохладный,  улица Свободы,  

дом 135. 

11.  

Документ о праве владения 

 (пользования) зданиями,  

помещениями с указанием серии, номера,  

даты договора, органа выдавшего 

свидетельство, метраж здания 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 07-АВ 

161329 от 24.01.2011 г. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по КБР 

площадь 50000 кв.м. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 07-АВ 

161328 от 24.01.2011 г. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по КБР 

площадь 5700,0 кв.м. 

12.  

Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу) с 

указанием метража 

361045, Российская Федерация, Ка-

бардино – Балкарская Республика, 

город Прохладный, улица Свободы, 

дом 135, площадь 4652,5 м
2 

361000 Российская Федерация, Ка-

бардино – Балкарская Республика, 

город Прохладный, улица Магист-

ральная, дом 24. 

Площадь 50000 м
2
 

13.  

Наличие объектов  спортивной 

инфраструктуры (стадион, каток, спортивная 

площадка) 

В наличии спортивная площадка 

14.  

По каждому адресу документ о праве 

владения (пользования) 

зданиями, помещения 

с указанием серии,  даты 

договора, органа, выдавшего 

свидетельство; метраж зданий 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 07-АВ 

479886 от 04.02.2015 г. Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по КБР 
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площадь 185,1 кв.м. 

серия 07-АВ 479888 от 04.02.2015 г. 

площадь 912,5 кв.м. 

серия 07-АВ 479885 от 04.02.2015 г. 

площадь 830,3 кв.м. 

серия 07-АВ 479887 от 04.02.2015 г. 

площадь 2438,8 кв.м. 

15.  

Действующее свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) Указать серию, номер,   дату 

выдачи 

1030700150700, дата выдачи 

09.06.2018 г. 

16.  

Наличие Акта готовности образовательного 

учреждения к настоящему учебному году, 

полученного в установленный срок 

имеется 

17.  

Лицензия (указать серию,  

регистрационный номер,  

выдачи, наименование органа 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество приложений   

Лицензия  Серия 07ЛО1 № 0001053 

от 28.06.2018 г. № 2176 выдана 

Министерством образования, науки и 

по делам молодежи  Кабардино – 

Балкарской Республики, бессрочно, 

количество приложений - 1 

18.  

Вывод о соответствии всех записей  

лицензии Уставу и реализуемым  

специальностям /профессиям   

Соответствует 

 

19.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию,  

номер, регистрационный номер,  

дату выдачи, наименование органа, 

выдавшего аккредитацию, срок действия,  

количество приложений) 

Свидетельство о государственной 

Аккредитации 07Л01№ 0000812 от 

21 ноября 2019 года  

Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики срок 

действия до 13.06.2024 г., количество 

приложений – 1. 

20.  

Вывод о соответствии всех записей в 

свидетельстве укрупненным группам 

специальностей/профессий по которым 

образовательное учреждение выдает 

документы строгой отчетности (дипломы 

государственного образца)   

Соответствует 

21.  

Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения (с 

указанием основания - пункта 

Устава)  

Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа (пункт 10.10-10.12) 

22.  

Наличие в ОУ педагогического 

совета (с указанием основания – пункта 

Устава) 

Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа (пункт 10.10-10.15) 

23.  

Наличие протоколов педагогического совета 

за 3 последних  года 

Протоколы педагогических советов 

за последние три года имеются в 

наличии 

24.  
Наличие Студенческого Совета в ОУ Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа 

25.  
Наличие методического совета 

ОУ (с указанием основания – пункта Устава ) 

Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа (п.10.16) 
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26.  

Наличие протоколов методического совета за 

3 последних  года 

Протоколы методических советов за 

последние три года имеются в 

наличии 

27.  
Наличие локальных актов в ОУ,  

соответствующих  ФЗ 273 «Об образовании» 

Локальные акты соответствуют ФЗ 

273 «Об образовании» 

28.  

Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации)  

Локальные акты систематизированы 

следующим образом: 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права и 

обязанности участников 

образовательного процесса; 

 Локальные нормативные акты,  

регламентирующие организацию 

образовательной деятельности; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов общественного 

самоуправления в колледже; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

работы с документацией колледжа; 

 Локальные нормативные акты,  

регламентирующие методическую 

работу педагогов, 

исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

 Локальные нормативные акты,  

регламентирующие организацию 

внутриколледжного контроля и 

оценки качества образования; 

 Локальные нормативные акты,  

устанавливающие статус 

структурных подразделений 

колледжа; 

 Локальные нормативные акты,  

регулирующие воспитательную 

работу в колледже; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы 

охраны труда в колледже; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

колледжа; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

антикоррупционную деятельность 

колледжа  

29.  

Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами 

Работа с личными делами 

обучающихся осуществляется в 

соответствии со следующими 
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нормативными документами: 

«Правилами приема 

граждан в Государственное 

бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение 

«Прохладненский многопрофильный 

колледж» утверждены Приказом 

директора №21 от 14.02.2022 года 

 

Колледж имеет свидетельство государственной аккредитации и имеет 

право на выдачу студентам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документов об образовании с указанием квалификации по 

реализуемым образовательным программам:  
Код профес-

сии/ специ-

альности  

 

Наименование специ-

альности  

 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

 

Дата окончания 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации  

13.01.10  

 

Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания.  

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

15.01.05  

 

Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы)  

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

29.01.07  Портной 07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

44.02.01 Дошкольное 

образование 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

19.02.10 Технология продукции 

общественного 

питания 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

43.01.09 Повар, кондитер    

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

 

Самообследованием  установлено,  что  колледж  осуществляет  

свою деятельность  в  соответствии  с  действующим  

законодательством, нормативными  документами  Министерства  

просвещения  и  науки Российской  Федерации,  Министерством  

просвещения, науки и по делам молодежи КБР.  Локальная  

нормативно-правовая  документация  отвечает требованиям  
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государственных  нормативно-правовых  актов.  Колледж имеет  все    

необходимые  организационно-правовые  документы, позволяющие  

вести  образовательную  деятельность  в  сфере  среднего 

профессионального образования 
 

2.  Система  управления  колледжем  

Руководство и управление ГБПОУ  «ПМК» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа на принципах  сочетания единоначалия и  коллегиальности  

управления. 

   Деятельность колледжа в региональной образовательной среде 

регламентирует локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая действующему законодательству и Уставу 

колледжа. Колледжем  разработан  пакет  нормативных  документов, 

регламентирующих деятельность всех структурных подразделений. 

Коллегиальными органами управления колледжем являются: Педагогический 

совет, Общее собрание работников и обучающихся,  

       В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления колледжем и принятия колледжем 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в колледж функционируют: профсоюзная организация колледжа, 

      Студенческий совет, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Система управления в колледже 

ориентирована на обучающихся, их родителей, социальных партнеров. 
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Структура управления ГБПОУ  

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Совет 

колледжа 

Педагогический 

совет 

Отдел  

кадров 

Бухгалтерия  Инженер 

по ОТ 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Старший 

методист 

Старший  

мастер 

Мастера 

производст

венного 

обучения 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин  

Зав. 

кабинетами 

спец. 

дисциплин 

Заведующие 

мастерскими 

(лабора- 

ториями) 

Преподава

тели  

Заведующие 

кабинетами 

Секретарь 

учебной 

части 

 

Руководитель 

предметно- 

цикловой 

комиссии  

Социальный 

педагог 

Педагог  

психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель  

организатор 

ОБЖ 

Педагог-

библиотекарь 

Совет 

профилактики 

Студенческий 
совет 

Сторож 

Уборщик  

служебных  

помещений 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

территории 

 

Столовая  

(технический 

персонал) 

Слесарь-

электрик 

Рабочий по  

ремонту мебели 

Классные  

руководители, 

кураторы 

Секретарь 

руководителя 

Диспетчер 

учебного заведения 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Гардеробщица 

 

Методист 

Слесарь – 

ремонтник 

Слесарь – 

сантехник 

Водитель 

Педагог-

организатор 

Наркопост 
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Управление образовательным процессом в колледже, принятие научно-

обоснованных управленческих решений возможно при наличии объективной, 

конкретной информации. В колледже можно выделить 3 уровня 

информационно – производственных потоков: 

 административно-управленческий уровень (директор, заместители 

директора); 

 уровень коллективно-коллегиального управления (Совет колледжа, 

педсовет, предметно- цикловые комиссии, родительский комитет); 

 старостат. 
Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 

представительный орган – Совет колледжа. Совет Колледжа избирается в 

количестве 5 человек сроком на 3 года. В состав Совета Колледжа входят 

директор, представители всех категорий работников, представители 

родителей,  обучающихся. 

Основными организационно-педагогическими условиями, 

повышающими результативность образовательного процесса, являются 

создание демократической возможности участия педагогических работников 

в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, а также 

повышение управленческой компетентности всех участников управления. В 

связи с этим для обеспечения коллегиальности обсуждения вопросов учебно-

методической и воспитательной работы в колледже функционирует 

педагогический совет, объединяющий педагогических  работников колледжа, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Состав, 

организация работы и предмет деятельности педагогического совета 

определяется Положением  о педсовете и утверждается приказом директора 

колледжа. Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает 

все вопросы, относящиеся к образовательной деятельности Колледжа, в том 

числе: 

 организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, 
годовых календарных учебных графиков; 

 уровня объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 процесса теоретического и производственного обучения, 

производственной (профессиональной) практики, воспитательной и 

методической работы; 

 инспектирования и контроля образовательного процесса внутри Колледжа;  

 разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками новых педагогических и воспитательных технологий; 
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методик и средств профессионального отбора и ориентации; новых форм и 

методических материалов, пособий, средств обучения; новых форм и 

методов теоретического и производственного обучения, производственной 

(профессиональной) практики обучающихся; 

 осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и настоящим Уставом; 

 принятия решения об исключении обучающихся из Колледжа 

 других вопросов в соответствии с положением о Педагогическом совете. 
Родительский комитет является представительным органом родителей 

(законных представителей) обучающихся. В состав Родительского комитета 

входят по одному представителю родителей от группы, которые избираются 

на родительских собраниях в группе на срок в соответствии с Положением о 

родительском комитете.  

Основным учебно-методическим подразделением колледжа являются 

предметно - цикловые комиссии, созданные на основании решении Совета 

колледжа, Устава колледжа и приказа директора с целью обеспечения 

качественной подготовки специалистов, отвечающей установленным 

квалификационным требованиям ФГОС. Методическая работа организуется 

в рамках предметно-цикловых комиссий и направлена на совершенствование 

методики преподавания конкретной учебной дисциплины, оснащение 

учебного процесса необходимым комплексом дидактических материалов и 

учебно-наглядных пособий.  

При анализе выполнения плана за истекший период (семестр, год) 

оценивается эффективность проводимых мероприятий. Основным 

показателем эффективности является степень достижения прогнозируемого 

результата. 

С целью повышения качества работы образовательного учреждения в 

ГБПОУ  «ПМК» разработана и осуществляется система контроля. 

Внутриколледжный контроль включает в себя систему проверки всех 

сторон учебно-воспитательного процесса.  Особое внимание уделяется 

качеству проведения занятий теоретического и производственного обучения, 

воспитательных мероприятий. 

Основными формами контроля качества подготовки специалистов в 

колледже являются:  

 систематическое посещение занятий, производственной практики, 

внеаудиторных мероприятий по предмету, воспитательных мероприятий в 

соответствии с планом внутриколледжного контроля;  

 непрерывный сбор статистической информации об успеваемости 

студентов (аттестационные семестровые ведомости успеваемости и 

посещаемости, ведомости дипломных оценок); ежемесячная аттестация по 

учебным дисциплинам  

 контроль и анализ уровня знаний, умений и навыков студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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 непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков учащихся 
путем устного опроса, выполнения учащимися контрольных работ и 

срезов, проведение фронтальных контрольных и проверочных работ; 

 анализ планирующей и учетной документации педагогических работников, 
проверка журналов теоретического и производственного обучения; 

Внутриколледжный контроль осуществляется по годовому плану. 

По результатам внутриколледжного контроля в колледже периодически 

издаются приказы. Взаимодействие с работодателями является одним из 

важных направлений деятельности ГБПОУ  «Прохладненский 

многопрофильный колледж». 

Структура колледжа позволяет  с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение образовательного процесса.  В  колледже  

регулярно  проводятся  инструктажи  по  охране  труда  и пожарной 

безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Самообследованием  установлено,  что  управление  колледжем 

регламентируется    уставными  требованиями, обеспечивает в  полном  

объеме  нормальное  функционирование  образовательного учреждения. 

Система управления и наличие необходимых организационно- 

административных условий обеспечивают реализацию основных 

профессиональных образовательных программ и качественную 

подготовку специалистов по этим программам. 

 

3.Анализ образовательной деятельности 

 

3.1 Основные образовательные программы и их реализация 

  

В  2021  учебном  году  колледж  осуществляет  образовательную 

деятельность  по  8  основным  профессиональным  образовательным  

программам.   

Перечень реализуемых образовательных программ на 01.04.2022 г.  

 
№  

п/п 

Код Наименование профессий/ 

специальностей  

Нормативный срок 

освоения 

Программа подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования 

1.  44.02.01 Дошкольное образование 3 года 10 месяцев 

2.  
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 месяцев 

3.  
29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

3 года 10 месяцев 

Программа подготовки квалифицированных рабочих  на базе основного 

общего образования 

4.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 года 10 месяцев 

5.  15.01.05  Сварщик (ручной частично 2 года 10 месяцев 
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механизированной сварки 

(наплавки)) 

6.  29.01.07 Портной 2 года 10 месяцев 

7.  43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

8.  35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

2 года 10 месяцев 

 

Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих в колледже осуществляется на основании сформированных 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

Программы включают в себя: 

 Федеральный государственный стандарт по профессии 

(специальности); 

 учебный план с графиком учебного процесса, сводными данными по 

бюджету времени, распределением компетенций, перечнем кабинетов, 

лабораторий, мастерских, пояснений к учебному плану; 

 календарный учебный график; 

 программы учебных дисциплин (по циклам); 

 программы профессиональных  модулей; 

 программы преддипломной практики 

 характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ и  ППКРС; 

 оценка результатов освоения ППССЗ и  ППКРС; 

 квалификационные характеристики. 

Соответствие содержания ППКРС и ППССЗ требованиям ФГОС 
 Содержание ППССЗ/ППКРС 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

 

У
ч
еб
н
ы
й
 п
л
ан

 

К
к
ал
ен
д
ар
н
ы
й
 

у
ч
еб
н
ы
й
 

гр
аф
и
к
 

П
р
о
гр
ам
м
ы
 

у
ч
еб
н
ы
х
 

д
и
сц
и
п
л
и
н
 (
п
о
 

ц
и
к
л
ам

 

п
р
о
гр
ам
м
ы
 

п
р
о
ф
ес
си
о
н
ал

ь
н
ы
х
  
м
о
д
у
л
ей

 

п
р
о
гр
ам
м
ы
 

п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
ен

н
о
й
 п
р
ак
ти
к
и

 

 

44.02.01 Дошкольное образование +
 

+ + + +
 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
+ + + + + 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

+ + + + + 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих  на 

базе основного общего образования 

     

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
+ + + + + 

15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 
+ + + + + 
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29.01.07 Портной + + + + + 

43.01.09 Повар, кондитер + + + + + 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
+ + + + + 

 

Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным 

планам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам,  

календарно-тематическим планам. Рабочие учебные планы отражают 

образовательный уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, 

распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в 

часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

Резерв времени, предусмотренный государственным образовательным 

стандартом,  используется  на  проведение  учебных  занятий,  

промежуточную  аттестацию и практику. Рабочие учебные планы  

утверждены директором колледжа.   

Рабочие  программы учебных дисциплин регламентируют  

последовательность изучения содержания учебной дисциплины и включают 

перечень необходимых практических и лабораторных работ, 

самостоятельных  работ, тематику курсовых проектов, список основной и 

дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны 

преподавателями в соответствии с примерными программами  учебных  

дисциплин  и  рекомендациями  по  разработке  рабочих программ учебных 

дисциплин.  

Рабочие  программы  профессиональной  практики  включают  

программы учебной практики; производственной и  преддипломной 

практики для ППССЗ,  учебной  и производственной практик для ППКРС. 

Программы  итоговой  государственной  аттестации  разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, 

виды государственной итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые 

экзаменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения.  

Учебные  рабочие  планы,  рабочие  учебные  программы,  календарно- 

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические 

указания к курсовому и дипломному проектированию, методические 

указания по выполнению  лабораторно-практических  работ,  методические  

рекомендации  и  контрольные  задания  для,    контрольно - измерительный  

материал  составляют  комплекс  учебно-методического  обеспечения 

образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями Федеральных  государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

циклах ОГСЭ рабочих учебных планов подготовки специалистов выделены 

дисциплины по выбору студента, устанавливаемые колледжем, дисциплины 

национально-регионального компонента. Дисциплины по выбору являются 

обязательными для изучения при выборе их студентами. Рабочие учебные 

планы всех профессий и специальностей отражают соответствующие уровни 
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среднего профессионального образования, соответствующую квалификацию 

и нормативный срок обучения. В рабочих учебных планах имеется график 

учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, дисциплины по выбору 

студентов, определяемые учебным заведением. В циклах дисциплин 

присутствуют все дисциплины федерального компонента ФГОС СПО, 

национально-региональный компонент направлен на увеличение времени 

освоения дисциплин федерального компонента. Объемы часов на их 

изучение соответствуют требованиям примерных учебных планов. 

Дисциплины по выбору характеризуют специфику подготовки специалистов 

по данным специальностям и отвечают требованиям региона. Перечень 

кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 
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Характеристика образовательных программ, разработанных на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО):  

Наименование критерия 

показателя, характеризующего 

образовательные программы, 

разработанные на основе  ФГОС 

СПО 

 

Значение показателя в образовательном учреждении по реализуемым образовательным 

программам 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 19.02.10 

Технолог

ия 

продукци

и 

обществе

нного 

питания 

29.02.04 

Конструи

рование, 

моделиро

вание и 

технологи

я 

швейных 

изделий 

13.01.10 

Электром

онтер по 

ремонту и 

обслужив

анию 

электрооб

орудовани

я. 

15.01.05 

Сварщи

к 

(ручной 

частичн

о 

механиз

ированн

ой 

сварки 

(наплавк

и) 

29.01.07 

Портной 

43.01.09 

Повар, 

кондите

р 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

Требования к минимуму 

содержания  ППССЗ/ППКРС 

        

наличие обязательных  дисциплин 

федерального компонента  ФГОС СПО 

в  учебном плане, расписании занятий, 

экзаменационных ведомостях; 

имеется имеется имеетс

я 

имеется имеется имеется имее

тся 

имеется 

наличие рабочих программ дисциплин; имеются имеются имеются имеются имеется имеется имеются имеется 

выполнение требований к общему 

количеству часов теоретического 

обучения; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по циклам учебных 

дисциплин; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к объему соответству соответс соответст соответст соответс соответс соответс соответствует 
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учебной нагрузки по циклам 

дисциплин; 

ет твует вует вует твует твует твует 

выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по дисциплинам 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

наличие дисциплин по выбору, 

устанавливаемых образовательным 

учреждением  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеются 

Сроки освоения ППКРС/ППССЗ:         

выполнение требований к общему 

сроку освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к  

продолжительности теоретического 

обучения; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к  

продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к  

продолжительности каникул; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности экзаменационных 

сессий; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к 

продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации); 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к общему 

объему каникулярного времени в 

учебном году; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 

выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающихся в неделю, 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выполне

но 

выполнено 
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включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 
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Теоретическое и производственное обучение в группах организовано 

по графику учебного процесса, разработанному на весь учебный год.  Формы 

промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные зачеты, экзамены, 

комплексные экзамены, экзамены квалифицированные, курсовые работы 

(проекты)) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и 

установленным объёмам промежуточной аттестации.  

Количество экзаменов в год не превышает нормативов. Аудиторная 

нагрузка обучающихся очной формы обучения составляет 36 часов в неделю, 

а максимальная учебная нагрузка –  54 часа, включая часы внеаудиторной 

работы обучающихся. Расчет максимальной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы обучающихся приводится по  каждой  дисциплине, 

представленной  в  рабочем  учебном  плане.  Во  всех  учебных  планах 

предусмотрены консультационные часы: по очной форме 4 часа на человека 

в год.  

Вид государственной итоговой аттестации  выпускников  и  её 

продолжительность  соответствуют  Федеральному  государственному 

образовательному стандарту ( в том числе демонстрационный экзамен)  

По  всем  учебным  дисциплинам  имеются  разработанные  программы. 

Учебно-программная  документация  по  общеобразовательным  

дисциплинам разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  

стандарта  среднего общего образования по учебным дисциплинам, с учётом 

профиля получаемого профессионального  образования,  на  основании  

примерных  программ  для профессий и специальностей  СПО, 

рекомендованных  Министерством просвещения  РФ.  Вариативная часть 

программ  использована  для  введения  дополнительных  учебных  

дисциплин, углубления знаний по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Все  программы  рассмотрены  на  заседании  

предметно-цикловых  комиссий. Анализ  рабочих  программ  по  учебным  

дисциплинам, междисциплинарным курсам показал соответствие ФГОС. Для  

реализации  целей  обучения  и  подготовки  квалифицированных 

специалистов  в  колледже  имеется  комплекс  учебно-программной  и  

учебно-методической документации. Для  осуществления  контроля  знаний  

обучающихся  имеются  фонды контрольно-оценочных  средств  

(экзаменационные  билеты,  задания  к практическим,  лабораторным  и  

контрольным  работам,  тестовые  задания), которые разрабатываются 

преподавателями и утверждаются соответствующей предметно-цикловой  

комиссией.  Вопросы,  содержащиеся  в  контрольных  заданиях, 

соответствуют  программам  дисциплин,  МДК,  их  количество  достаточно,  

а уровень сложности соответствует требованиям. Образовательные  

программы  выполняются  в  соответствии  с календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий.  По объему программы выполнены 

на 100%. Содержание  учебных  дисциплин  и  междисциплинарных  курсов, 

реализуемое  на  занятиях-лекциях,  семинарах,  курсовом  проектировании 

выполняется на 100%.  Определенные  трудности  вызывает  качественное  
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проведение лабораторных работ и практических занятий из-за 

недостаточного оснащения учебно-материальной  базы  оборудованием.  

Отдельные  темы  практики  не достаточно оснащены оборудованием, 

спецтехникой.  

 Содержание  ППССЗ и ППКРС  соответствует  требованиям  ФГОС.  

Рабочие учебные  планы  и  программы  разработаны  с  учетом  

требований  ФГОС. Программы по объему и содержанию выполняются. 

Для повышения качества реализации  программ  необходимо  пополнять  

и  обновлять  учебно-материальную базу колледжа лабораторным 

оборудованием. 

 

3.2. Организация учебного процесса  

 

Организация учебного процесса в ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» осуществляется в соответствии с нормативными 

документами:  − Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 29 

декабря 2017 года); − приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г. № 464, (с изменениями  на 28 августа 2020 года); − федеральные 

государственные образовательные стандарты; − локальные акты колледжа, 

регламентирующие учебный процесс. 

Учебный процесс в колледже организован  в соответствии с 

принципами:  

 распределение обучающихся по учебным  группам;  

 учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа и согласованного с профсоюзным 

комитетом колледжа расписанием;  

 учебная  работа  колледжа  построена  на  основании  разработанных  и  

утвержденных  действующих  учебных  планов,  учебных  программ,  

календарно- тематических планов и другой учебно-методической 

документации;  

 обучающиеся  колледжа  обеспечиваются  необходимой  учебно-

методической документацией;  

 наличие  годового  плана  работы  всех  структурных  подразделений  

колледжа;  

 проведение индивидуальной работы с  обучающимися и их родителями  

 по вопросам успеваемости, воспитания и др.  

Учебный  год  начинается  с  первого сентября   и состоит из двух 

семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 часов в 

неделю, которая  распределена равномерно по  дням  недели.  

Самостоятельная  работа  студентов  и консультации  планируются  так,  

чтобы  максимально  учебная  нагрузка  не превышала 54 часов в неделю.  
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По  плану  внутриколледжного  контроля  регулярно  проводятся  

проверки выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и 

проведения учебных занятий.  Результаты  проверок  обсуждаются  на  

оперативном  совещании  при директоре колледжа и на заседаниях 

методического и педагогического советов.  

Основными  формами  контроля  учебной  работы  обучающихся  являются: 

 текущая   и  промежуточная  аттестации,  организованная  в соответствии  

с  локальными  нормативными  актами  колледжа.   

 результаты контроля  обсуждаются  на  заседаниях  предметных  

(цикловых  комиссий),  на совещаниях при директоре колледжа.  

По  каждому  разделу (дисциплине, МДК, ПМ)    спланированы  

внеаудиторные самостоятельные  работы,  объем  которых  отражен  в  

рабочих  учебных  планах  и рабочих программах (составляет 50% от общего 

объема часов по дисциплине).  

Учитывая  специфику профессий и специальностей, а так же  

изучаемой  дисциплины, преподавателями Колледжа определены 

дифференцированные виды заданий для самостоятельной  работы:   

 решение  задач,  проекты, составление  кроссвордов,  написание  

рефератов  и  другие.   

 Контроль  результатов внеаудиторных  самостоятельных  работ  

осуществляется  в  пределах  времени, отведенного  на  обязательные  

учебные  занятия  по  дисциплине,  и  проходят  в письменной или устной 

форме. На  весь  период  обучения  предусмотрено  выполнение  одной 

курсовых  работ  (проектов)  по  дисциплинам общепрофессионального  и 

специального  циклов  в  сроки,  определенные  рабочими  учебными  

планами  по специальности «Дошкольное образование». Темы курсовых 

работ (проектов) рассматриваются на заседании работе. Преподавателями 

колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых 

работ (проектов).  

Объем  учебного  (производственного)  обучения,  производственной   

практики, преддипломной практики в учебных планах по всем 

специальностям и профессиям соответствует объему, заявленному в ФГОС.  

 Организация практик осуществляется в зависимости от их вида. 

Колледж  располагает  собственной  базой  для  организации  учебной 

практики  в  учебно-производственных  мастерских  по профессиям: 

Сварщик, Повар, кондитер, Портной, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. Организация  практик  в  условиях  

предприятий/организаций  проводится на основе  заключенных договоров. 

На момент  самообследования  в  колледже имеется  около  138 

заключенных  и  действующих  договора  с  предприятиями и 

образовательными учреждениями  г. Прохладного и   Прохладненского 

района для прохождения практики в 2021-2022 учебном  году.  Выход  

обучающихся  на  практику  оформляется  приказом директора  колледжа.  

Руководители  практик  и  заместитель  директора  по учебно-
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производственной  работе  осуществляют  контроль  за  прохождением 

практики на предприятиях согласно графиков. Организация практики и  

производственного  обучения  осуществляется  на  основе  Положения  о 

практике обучающихся  колледжа и в соответствии с Положением о 

практической подготовке, практике обучающихся и осваивающих  основные  

профессиональные  образовательные  программы  среднего  

профессионального  образования  (утверждены  приказом Минобрнауки 

России от 05.08.2020г. № 885/390). Перед выходом на практику на 

производство  в  каждой  группе по ППССЗ/ППКРС проводится  

организационное  собрание,  на котором  разъясняются  цели  и  задачи  

практики,  каждому  обучающемуся выдаются  комплекты  документации,  

включающие  в себя задание, программу практики,  бланки  отчетов,  

дневников,  методические  рекомендации  по  их ведению. Оценка  качества  

освоения  ППССЗ/ППКРС  включает  текущий  контроль  знаний, 

промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  обучающихся.  

Формы и процедуры закреплены в соответствующих Положениях. 

 Промежуточная  аттестация  по  учебным  дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям проводится в 

форме экзамена,  дифференцированного  зачета,  экзамена  

(квалификационного), комплексного экзамена, комплексного зачета.   

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту 

выпускной квалификационной работы для ППКРС и в виде дипломного 

проекта (дипломной работы) для ППССЗ.  

Процедура ГИА проводится на основании Положения о ГИА в 

колледже, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным  программам  среднего  профессионального  

образования. Организация  процесса  обучения  в  учебных  кабинетах,  

мастерских  и лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны 

труда и техники безопасности.  Все  здания  колледжа  оснащены  пожарной  

сигнализацией, первичными  средствами  пожаротушения.  Некоторые 

рабочие  места  аттестованы  по условиям  труда.  В  плановом  порядке  

осуществляется  обследование  рабочих мест, учебных помещений на 

соблюдение требований охраны труда; учебные кабинеты,  мастерские  

оснащены  инструкциями  по  охране  труда  и  техники безопасности;  

проводится  обучение  работников  по  вопросам  охраны  труда, 

инструктажи для обучающихся.  

Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  выпускников 

требованиям  ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) 

в форме выпускной квалификационной работы или  междисциплинарного  

экзамена.  Ежегодно  колледжем  разрабатываются    и утверждаются    в  

установленном  порядке  Программы  ГИА  по  каждой специальности и 

профессии.  Программа  ГИА  включает  условия  подготовки  и  процедуры 

проведения,  критерии  оценки  уровня  и  качества  подготовки  выпускника. 

Результаты  ГИА  оформляются  протоколом  заседания    государственной 
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экзаменационной   комиссии,    обсуждаются  на  предметно-цикловых  

комиссиях,  совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 

Выводы: на основании проведенного самоанализа организации учебного 

процесса в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

можно сделать объективный вывод о его соответствии требованиям 

ФГОС СПО по специальностям/профессиям и нормативным 

документам. 

 

3.3. Анализ теоретического обучения   

 

Основное  внимание  в  направлении  внутриколледжного  контроля  было 

уделено  качеству  знаний  обучающихся.  Оценка  качества  подготовки  

квалифицированных специалистов в колледже осуществлялась на основе:  

 мониторинга приема граждан в колледж;  

 мониторинга  результатов  административного  контроля  знаний, 
умений, навыков;  

 мониторинга  результатов  контроля  знаний  обучающихся  в  ходе 
промежуточных аттестаций (экзаменационных сессий);  

 мониторинга  результатов  государственной  итоговой  аттестации 
выпускников колледжа.  

Контроль  успеваемости  обучающихся  осуществлялся  в  соответствии  с 

внутренними локальными актами.  

Текущий контроль отражен в журналах учебных групп.  

Промежуточный  контроль  включает  в  себя  ту  или  иную  форму 

аттестации  (контрольная  работа,  зачет,  экзамен,  курсовая  работа)  по  

каждой дисциплине соответствующей специальности.  

Созданы  фонды  оценочных  средств  (экзаменационных  билетов, 

контрольных  работ,  контрольных заданий и тестов), что позволяет 

оценивать усвоение  обучающимися  учебного  материала  как  по  

отдельным  разделам (темам), так и по дисциплине в целом.  

В  течение  полугодия  администрацией  колледжа  посещались  уроки 

преподавателей.  

Контролировались вопросы:  

 качество преподавания дисциплины;  

 воспитывающая направленность урока;  

 организация самостоятельной работы;  

 развитие познавательных и творческих способностей, обучающихся;  

 рациональное применение методов обучения;  

 мотивационное обеспечение урока;  

 работа по повышению успеваемости;  
В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. В 

целом преподаватели ответственно относятся к проведению уроков, 

стремятся повышать свой уровень профессионализма, применяют разные 

формы и методы работы с обучающимися, используя элементы новых 
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педагогических технологий. Вместе с тем, отмечаются и определенные 

недостатки:  

 в формировании знаний, умений и навыков;  

 в организации самостоятельной работы различных категорий 

обучающихся.  

Прослеживается также следующая тенденция в работе преподавателей:  

 производится отбор содержания,  форм  и  методов  обучения, 
рассчитанный  на  среднего  обучающегося,  без  учета  его  

индивидуальных особенностей;  

 не используются в полном объеме современные средства обучения.  
В течение учебного  года  заместителем  директора  по  учебной  

работе, осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных  программ  

по  всем       дисциплинам  учебного  плана.  С целью своевременного  

выполнения программ  по  дисциплинам  была  организована замена 

отсутствующих преподавателей. Работа по обеспечению качества подготовки 

специалистов начинается с организации приема граждан в колледж. 

Зачисление в колледж на специальности СПО производится на основе 

конкурсного отбора по  среднему  баллу  аттестата  об  основном  общем 

образовании  в  соответствии  с  Порядком  приема  граждан  на  обучение  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования. 

Правила приема в колледж ежегодно обновляются и публикуются на сайте. 
 

№п

/п 

Наименование профессии/специальности Средний балл Отклонение 

2020 год 2021 

1.  44.02.01 Дошкольное образование 3,7 3,8 +0,1 

2.  
29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделия 

3,9 - - 

3.  
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3,6 - - 

4.  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3,5 3,2 -0,3 

5.  
15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3,5 3,3 -0,2 

6.  29.01.07 Портной - 3,8  

7.  43.01.09 Повар, кондитер - 3,6  

8.  
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

3,4 3,3 -0,1 

 Итого  3, 6 3,5 0,1 

В 2021 году средний балл при поступлении в колледж понизился - на 0,1 

балла. Анализ приема за четыре года представлен в таблице1. В 2021 году 

прием составил 95% (что  не противоречит исполнению государственного 

задания, в соответствии с которым не было превышено  допустимое 

отклонение (Таблица2) 
    Таблица1 

Год План приема Фактический прием Процент 

выполнения 
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2019-2020 190 190 100% 

2020-2021 195 179 90% 

2021-2022 165 167 100% 

 

№ 

Наименование  

профессии/специальн

ости 

Код 

Исполнение контрольных цифр приема по 

программам среднего профессионального 

образования (человек) 

всег

о 

% 

испо

лнен

ия 

в т.ч. 

по 

ОФО 

% 
в т.ч. 

по ЗФО 
% 

1 2 3 4  5  6  

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

1 Дошкольное 

образование 

44.02.01 25 100 25 100   

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 

образования 

1 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

13.01.10 25 100 28 112   
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Таблица 2 

 

 

Выше контрольных цифр приема показаны результаты по следующим 

профессиям: 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию   

электрооборудования (по отраслям)-3 человека; 15.01.05 Сварщик (ручной 

частично механизированной сварки (наплавки))- 2 человека; 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства- 2 

человека.  Данные студенты обучаются на платной основе. В группе по 

профессии 29.01.07 Портной недобор составил -3 человека. Таким образом 

общая численность студентов на первом курсе составила 175 человек, что 

составляет 103% выполненного плана 

 

 

 

Сведения о контингенте и  реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах по направлениям подготовки 

электрооборудования 

(по отраслям) 

2 Сварщик (ручной 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

15.01.05 25 100 27 104   

3 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

35.01.13 20 100 22 105   

4 Повар, кондитер 43.01.09 50 100 50 100   

5 Портной 29.01.07 20 100 17 85   

 Профессиональное 

обучение 

 6 100 6 100   

 Итого:  171 100 175 103   
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Таблица 3 

Направление подготовки Код и наименование профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 2019 

год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 год 

44.00.00 Образование и педагогические науки 44.02.01 Дошкольное образование 102 120 134 122 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

14 31 69 62 

29.00.00  

Технологии легкой промышленности 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

15 9 26 16 

Итого:  131 160 229 200 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

  2019 

год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022  

год 

13.00.00  

Электро- и теплоэнергетика 

13.01.10  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования(по отраслям) 

60 67 68 72 

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 Сварщик  (ручной, частично 

механизированной сварки  (наплавки)) 

65 67 70 73 

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

29.01.07 Портной 12 33 20 32 

35.00.00  

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

31 31 37 35 

43.00.00  

Сервис и туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 42 82 71 110 

  210 280 266 322 

Итого:  341 440 495 522 
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Таким образом, численность обучающихся за последние четыре года 

увеличилась: на181 человек, что составляет  35%.  По программам 

подготовки специалистов среднего звена (таблица3) численность  студентов 

уменьшилась на 14,5% , по ППКРС, напротив, возросла на 17%. 

Общая численность студентов увеличилась на 5% (диаграмма1), это 

обусловлено  увеличением количества выпускников в школах города и 

района,  повышением престижа среднего профессионального образования у 

населения, стабильно высокий авторитет колледжа в социуме. 

Диаграмма 1 

 
Данные по отчислению студентов  за академическую задолженность 

 (2016-2021 гг.) 
Год  Всего студентов Количество 

отчисленных 

Доля, от общего 

количества 

обучающихся 

2016 год 431 7 2% 

2017 год 429 10 2% 

2018 год 418 20 4,8% 

2019 год 455 21 4,6% 

2020 год 479 10 2% 

2021 год 553 20 4% 

За 2021 год количество обучающихся возросло, возросло и количество 

отчисленных. Процентное соотношение отчисленных увеличилось и 

составляет 4%.                               

 Диаграмма 2 
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По итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года в колледже на 

1января обучаются  536 студентов, т.е. 28 учебных групп: 12 групп по 

ППССЗ, 16 групп ППКРС. Обучение осуществлялось по учебным планам и 

программам, и было выдано 14294 часа. Со 100% успеваемостью по ППССЗ 

закончили группы четвертого курса №25 «К, М» и первого курса №19 «ДО». 

По ППКРС ни одна из групп не закончили первое полугодие со 100% 

успеваемостью. 

Успеваемость и качество знаний обучающихся в группах по ППКРС и 

ППССЗ за истекший период: 

по первому курсу ППКРС наибольший процент качества в группе№9П,К 

составляет 4% (куратор Костромцова А.П.), в остальных группах качество 

составило 0%. Наибольшая успеваемость в группе№17Э (мастера 

производственного обучения Телегин Ю.А., Аракелян А.В.) -75% и в группе 

№1П -  70%(куратор Мусукова М.М.) , в группе №8 «П,К»-60% (куратор 

Пасевич А.А.) Диаграмма 3 показывает успеваемость  и качество знаний 

студентов первого курса ППКРС 

Диаграмма 3 

  
 

 

Анализируя успеваемость и качество знаний студентов второго курса 

ППКРС. Наибольший процент качества знаний в группе №14 С-9% и 

успеваемость-73% (мастер производственного обучения Плотникова Л.Г.) 

98% составляет успеваемость в группе №16 Э (мастер производственного 

обучения Аракелян А.В.). Наименьшее значение качества знаний и 

успеваемость в группе №11 «Т»-0% (мастер производственного обучения 

Багданов С.А.). Диаграмма 4 успеваемости  и качества знаний студентов 

второго курса ППКРС: 
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Диаграмма 4 

 

 
Успеваемость и качество знаний студентов третьего  курса ППКРС 

следующая: наибольший процент качества знаний-40% в группе №4 «П,К» 

(мастер производственного обучения Воропай Н.Ф.), самый маленький 

процент качества знаний в группе №10 «Т» -0% (мастер производственного 

обучения Карамизов А.Р. ), №13 С -0%(мастер производственного обучения 

Бесланеев Б.Р. ). Наибольший процент успеваемости в группе №4 «П,К» -

90%(мастер производственного обучения Воропай Н.Ф.) данные 

представлены на диаграмме 5 

Диаграмма 5 

 
 

Качество и успеваемость студентов 1-4 курсов ППССЗ.  

Самый высокий процент качества знаний-83% в группе№25 «К,М» 4 

курса (куратор группы Махота В.Д.), 44% в группе №21 «ДО» третьего курса 

ППССЗ (куратор Воскобойникова О.С.), 35% в группе №20ДО четвертого 

курса (куратор Кононова Е.А.) Самый низкий процент качества знаний-8% в 

группе №28 «ТПОП»(куратор Коба О. Н. и в группе №3 «ТПОП»(куратор 

Сибилева Н.А-9%. Самая высокая успеваемость -100% в группе четвертого 
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курса№25 «К,М» (куратор группы Махота В.Д.) и в группах третьего курса 

№21ДО- 88%, №26ДО – 84%(кураторы Воскобойникова О.С. и Люфт Е.В. 

соответственно.  

На втором курсе ППССЗ обучаются студенты трех специальностей: 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

Технология продукции общественного питания, Дошкольное образование. 

Наибольший процент качества знаний у студентов второго курса  в группе 

№29 К,М, (куратор Махота В.Ю.) -30%, а успеваемость самая высокая в 

группе №27 ДО-96%(куратор Попова С.В.) Анализ качества и успеваемости 

представлен на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

 
  

На третьем курсе ППССЗ обучаются две группы  по специальности 

Дошкольное образование.№21 и №26. Данные представлены в диаграмме 7. 
 

Диаграмма 7 
 

 
На четвертом курсе обучаются одна группа ППКРС №7 по профессии 

Повар, кондитер и четыре группы ППССЗ . Данные по качеству и 

успеваемости представлены в диаграмме 8. 



31 

 

Диаграмма 8 
 

 
 

 

В колледже  15 отличников, что составляет 3% от общего числа 

обучающихся и 63 студента, занимающихся на «4» и «5», что составляет 

12%,  что на 1% выше чем в прошлом году. Среди студентов ППКРС, 

количество студентов, занимающихся на «4» и «5» 26 человек, что 

составляет -8% от общего числа студентов, обучающихся по данной 

программе, по ППССЗ-37 человек, что составляет 18% от общего числа 

студентов ППССЗ. 

Списки студентов, занимающихся на «4» и «5» по итогам первого полугодия 

2021-2022года. 
№ группы, курса Ф.И.О. студента  

1 курс ППКРС  

№9 «П,К» Костромцова А.П. Филимонова Яна Константиновна 

№17 «Э» Аракелян А.В., Телегин Ю.А. Варов Владимир Владимирович 

Надь Анатолий Анатольевич 

2 курс ППКРС  

№14 «С» Плотникова Л.Г. Оганян Арам Сандрикович 

Короткий Дмитрий Иванович 

№16 «Э» Аракелян А.В. Коровин Артем Александрович 

3 курс ППКРС  

№2 «П» Махота В.Д Керефова Марина Аскабиевна 

Кирюхина Антонина Викторовна 

Кондратова Кристина Игоревна 

Трофимова Дарья Евгеньевна 

№18 «Э» Телегин Ю.А. Семёнов Никита Александрович 

Логвинов Алексей Викторович 

№4 «П, К» Воропай Н.Ф. Ткаченко Дарья Вячеславовна 

Трехсвоякова Анастасия Сергеевна 

Корбан Анастасия Алексеевна 

Кореневская Юлия Александровна 
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Котлова Кристина Александровна 

Герасимов Кирилл Константинович 

Ермолова Яна Сергеевна 

Жадан  Андрей Викторович 

№6 «П,К» Беева Ю.А. Аломская Анастасия Александровна 

Бокова Елизавета Александровна 

Жаркова Лариса Евгеньевна 

Цатуров Георгий Алексеевич 

4курсППКРС  

№7 «П,К» Есипко Л.В. Антоненко Диана Александровна 

Кудрявцева Валентина Николаевна 

Марченко Никита Алексеевич 

Никулина Виктория Сергеевна 

1 курс ППССЗ  

19 «ДО» Иванова Е.А. 

 

 

Кашина виктория Евгеньевна 

Кочкина Анастасия Викторовна 

Рашидова Луиза Шакарбековна 

Ткаченко Ольга Андреевна  

Шавкатова Эльвира Камилджановна 

2 курс ППССЗ  

№27 «ДО» Попова С.В. Арутюнян Виктория Валерьевна 

Заборовская Алина Алексеевна 

Колбаса Анна Михайловна 

№23 «ДО»Ольховский П.И. Гасымзаде Флора Азад кызы 

Асланова Асли Сардаровна 

Куралесова Арина Владимировна 

Мошкалова Анастасия Григорьевна 

№28ТПОП Иванов Виталий Владимирович 

Никулаичев Максим Андреевич 

№3 ТПОП Сибилева Н.А. Шакманова Самира 

 Цой Венера 

№29 «К,М» Махота В.Ю. Меньшикова Анастасия Ивановна 

Мисикова Екатерина Георгиевна 

Шамшадова София Мурадовна 

3 курс ППССЗ  

№26 «ДО» Люфт Е.В. Герман Ангелина  Витальевна 

Коляда Елена Анатольевна 

Шукриева Алина Аслановна 

Поливко Виктория Васильевна 

Савельева Ангелина Сергеевна 

Шаова Алина Алиевна 

№21 «ДО»Воскобойникова О.С. Абелян Валерия Валерьевна 

Беккер Яна Андреевна 

Гречко Екатерина Эдуардовна 

Зарембо Анастасия Анатольевна 

Измайлова Ирина Сергеевна 

Коркина Анна Владимировна 

Сафонова Алина Жасимовна 

4курс ППССЗ  

№20 «ДО» Кононова Е.А. Калинская Екатерина Александровна 
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Кужелева Анастасия Васильевна 

Лапсарь Яна Андреевна 

Филипенко Наталья Андреевна 

Бардакова Екатерина Сергеевна 

Савченко Анастасия  Петровна 

№22 «ДО» Авагимова Яна Эрнестовна 

Горбань Милена Дмитриевна 

Лейс Валентина Вячеславовна 

Кобякова Виктория Филипповна 

Щербакова Ангелина Александровна 

№24 «ТПОП» Овчинникова Мария Сергеевна,  

Чжан Кристина Цзиньчжэвна 

№25 «К,М» Махота В.Д. Цопанова Алана Витальевна 

Бакша Галина Викторовна 

Мурадова Бахтли Хусановна 

Попова Алина Беслановна 

Цопанова Алана Витальевна 

Чхаидзе Сабина Алимардоновна 
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Свод данных за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

№ курса, Ф.И.О. 

мастера, куратора 
№гр Кол-во «5» «4, 5» «3» «2» Качество 

% 

Успеваемость % Пропуски по 

неуважительн

ой причине 

Всего пропусков 

Iкурс ППКРС           

Мусукова М.М. №1 «П» 20 0 0 14 6 0% 70% 349 723 

Пасевич А.А. №8«П,К» 25 0 0 15 10 0% 60% 1483 2283 

Костромцова А.П. №9 «П,К 25 0 1 13 11 4% 56% 954 1524 

Селяев А.А. №12 «Т» 22 0 0 6 16 0% 27% 394 955 

Бесланеев Б.Р. №15 «С» 27 0 0 12 15 0% 44% 10 43 

Телегин Ю.А., 

Аракелян А.В. 

№17 «Э» 28 0 2 19 7 4% 75% 915 1633 

Итого по I курсу  147 0 3 79 65 2% 56% 4105 7161 

           

II курс ППКРС           

Багданов С.А. №11 «Т» 8 0 0 3 5 0% 38% 1799 1799 

Плотникова Л.Г. №14 «С» 22 0 2 14 6 9% 73% 1143 1729 

Аракелян А.В. №16 «Э» 24 0 1 16 7 4% 98% 568 568 

Итого по II курсу  54 0 3 33 18 6% 67% 3510 4096 

           

III курс ППКРС           

Махота В.Д. №2 «П» 16 0 4 5 7 25% 56% 396 1061 

Воропай Н.Ф. № 4«П,К» 20 1 7 10 2 40% 90% 845 1253 

Беева Ю.А. №6 «П,К» 18 1 3 11 3 22% 83% 1211 1211 

Карамизов А.Р. №10 «Т» 8 0 0 3 5 0% 38% 84 84 

Бесланеев Б.Р. №13 «С» 26 0 0 17 9 0% 65% 290 785 

Телегин Ю.А. №18 «Э» 24 0 2 17 5 8% 79% - - 

III курс ППКРС  112 2 16 63 31 16% 72% 2859 2859 

           

IV курс ППКРС           
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Есипко Л.В. №7 «П,К» 22 0 4 7 11 18% 50% 552 977 

ИТОГО ППКРС  335 2 16 63 31 16% 72% 2859 4394 

           

Iкурс ППССЗ            

Иванова Е.А. №19 «ДО» 25 0 5 20 0 20% 100% 375 937 

           

II курс ППССЗ            

Ольховский П.И. №23 «ДО» 13 1 3 5 4 31% 69% 1290 231 

Попова С.В. №27 «ДО» 19 1 2 15 1 16% 96% 946 1162 

Коба О.Н. №28 «ТПОП» 24 1 1 11 11 8% 54% 1527 2116 

Сибилева Н.А. №3 «ТПОП» 22 0 2 7 13 9% 41% 801 1426 

Махота В.Ю. №29 «К,М» 10 1 2 3 4 30% 60% 10 24 

Итого по II  курсу  88 4 10 41 33 16% 63% 4574 4959 

  III курс ППССЗ           

ВоскобойниковаО.С №21«ДО» 16 1 6 7 2 44% 88% 407 1592 

Люфт Е.В. №26«ДО» 19 1 5 10 3 32% 84% 1224 1224 

Итого по III  курсу  35 2 11 17 5 34% 86% 1631 2816 

IV курс ППССЗ           

Кононова Е.А. №20«ДО» 17 3 3 7 4 35% 76% 824 1279 

Кадохова О.А. №22«ДО» 15 2 3 5 5 33% 67% 1404 1796 

Никитюк И.А. №24 «ТПОП» 15 2 0 5 8 13% 47% 70 336 

Махота В.Д. №25 «К,М» 6 0 5 1 0 83% 100% 92 206 

Итого по  IV  курсу  53 7 11 18 17 34% 68% 2390 3617 

Итого по ППССЗ  201 13 37 96 55 25% 73% 8970 12325 

ИТОГО общее  536 15 63 278 180 15% 66% 19963 28957 
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За первое полугодие 2021-2022 года пропущено 28957 уроков, из них 

19996 уроков пропущено по неуважительной причине, что составляет 69% 

пропусков. Необходимо отметить работу мастеров производственного 

обучения и кураторов групп №25 «КМ» Махота В.Д. всего206 пропусков и 

92 по неуважительной причине. Наибольшее количество пропусковпо 

первому курсу в группах: № 8 П,К-2283   (куратор Пасевич А.А.),№17Э – 

1633, по неуважительной причине 915 пропусков. По второму курсу 

наибольшее количество пропусков в группе №11 Т- 1799 (мастер 

производственного обучения Багданов С.А.). По третьему курсу наибольшее 

количество пропусков в группе №6 П,К. –1211 (мастер производственного 

обучения Беева Ю.А.) , в группе №4П,К-1253 (мастер производственного 

обучения Воропай Н.Ф.) 

По ППССЗ много пропусков в группах второго курса №28,3 ТПОП (куратор 

Коба О.Н. и Сибилева Н.А.)-2116 и 1426 пропусков. В группах четвертого 

курса №20 и 22 ДО пропущено 1279 и 1796 соответственно.( кураторы 

Кононова Е.А., Кадохова О.А.).  

Диаграмма 9 

 

 
Диаграмма 10 
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При анализе выполнения плана за истекший период  оценивается эф-

фективность проводимых мероприятий. Основным показателем эффективно-

сти является степень достижения прогнозируемого результата. 

      С целью повышения качества работы образовательного учреждения в 

ГБПОУ  «ПМК» разработана и осуществляется система контроля. 

       Внутриколледжный контроль включает в себя систему проверки всех 

сторон учебно-воспитательного процесса.  Особое внимание уделяется каче-

ству проведения занятий теоретического и производственного обучения, 

воспитательных мероприятий. 

   Основными формами контроля качества подготовки специалистов в кол-

ледже являются:  

 систематическое посещение занятий, производственной практики, 
внеаудиторных мероприятий по предмету, воспитательных 

мероприятий в соответствии с планом внутриколледжного контроля;  

 непрерывный сбор статистической информации об успеваемости 
студентов (аттестационные семестровые ведомости успеваемости и 

посещаемости, ведомости дипломных оценок); ежемесячная аттестация 

по учебным дисциплинам  

 контроль и анализ уровня знаний, умений и навыков студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков 
учащихся путем устного опроса, выполнения учащимися контрольных 

работ и срезов, проведение фронтальных контрольных и проверочных 

работ; 

 анализ планирующей и учетной документации педагогических 

работников, проверка журналов теоретического и производственного 

обучения; 

Внутриколледжный контроль осуществляется по годовому плану. 

По результатам внутриколледжного контроля в колледже 

периодически издаются приказы. 

Взаимодействие с работодателями является одним из важных 

направлений деятельности ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный  

колледж». 

Действующие в колледже профессиональные образовательные 

программы по специальностям представляют собой совокупность 

нормативно-методических и организационно-распорядительных документов, 

определяющих содержание подготовки выпускника и организационные 

условия обучения в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

В структуру профессиональных образовательных программ входят: 

 рабочий учебный план; 
 рабочие программы учебных дисциплин; 
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В 2021-2022 учебном году в колледже реализуются профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 6  

профессиям и трем специальностям «Дошкольное образование» и 

«Технология продукции общественного питания», «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий».  Обучение в колледже по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется по очной форме. Ведется обучение по двум профессиям из 

ТОП-50: 43.01.09 «Повар, кондитер», «Сварщик». 

 

3.4.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

В 2020-2021 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников проходила в соответствии с утвержденным графиком в период 

с 02 по 29 июня 2021 года.К Государственной итоговой аттестации были 

допущены 58человек: 
18 по ППССЗ и 40 по ППКРС 

ГИА проводилась в трех группах ППКРС 3 курса: 

 №17 по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»   мастера производственного обучения 

– Аракелян Артур Ваагнович и Телегин Юрий Анатольевич. 

В данной группе Государственная итоговая аттестация проходила в два 

этапа – на первом этапе студенты защищали письменные экзаменационные 

работы и портфолио, собранное за время прохождения производственных 

практик по всем профессиональным модулям. Второй этап – это презентация 

своих практических работ.  

 №12 по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» - мастер производственного обучения 

Багданов Сергей Александрович. 

В данной группе ГИА проходит в три этапа: на первом этапе студенты 

традиционно защищали письменные экзаменационные работы и портфолио 

собранное за время прохождения производственных практик по всем 

профессиональным модулям, на втором этапе выполняли техническое 

обслуживание и ремонт составных частей трактора, которые описаны в 

письменной экзаменационной работе. И на третьем этапе выпускники сдают 

экзамен Гостехнадзору, для получения прав тракториста. На данном этапе 

обучающиеся демонстрируют знания - по правилам дорожного движения, по 

безопасной эксплуатации сельскохозяйственных машин и категорий 

тракторов, знание материально-технической базы сельскохозяйственных 

машин и оборудования, а также сдают вождение по категориям тракторов. 

 № 15 по профессии 15.01.05 «Сварщик ручной, частично 

механизированной сварки (наплавки) мастер производственного обучения – 

Бесланеев Беслан Русланович. 

В данной группе государственная итоговая аттестация проходила в 

форме демонстрационного экзамена.  
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И в группе ППКРС 4 курса: 

 № 19 по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», куратор  

Иванова Елена Афанасьевна. 

 В целом, результаты защиты ВКР показали, что студенты обладают 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. Студенты продемонстрировали комплекс 

знаний и умений, свидетельствующих об их готовности ставить цели и 

осуществлять профессиональную деятельность в типовых ситуациях без 

погрешностей принципиального характера; психологические знания 

выпускников являются осознанными и практико-ориентированными.  

Всего к государственной итоговой аттестации было допущено 58 

студентов, все студенты успешно прошли аттестацию, из них 6 получили 

дипломы с отличием: 

1. Арутюнян Малена Валерьевна 

2. Киндеев Кристиан 

3. Иригов Артур Сергеевич 

4. Иригов алим Сергеевич 

5. Литвинов Александр Владимирович 

6. Чугунов Марк Дмитриевич 

Показатели результативности 
 

№ 

п/п 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

Результативность 
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1.  Допущено к защите 16 7 17 18 58 

2.  
Защищено 

квалификационных работ 
- 7 17 18 42 

3.  «отлично» 2 0 7 8 17 

4.  «хорошо» 2 4 6 6 18 

5.  «удовлетворительно» 12  4 4 4 24 

6.  «неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 

7.  Средний балл 3,88 3,5 4,18 4,2 3,94 

8.  Число студентов с 4 0 5 - 9 
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повышенным разрядом 

9.  Диплом с отличием 1 0 4 1 6 

10.  

Качественный показатель 

защиты  

ВКР (%) 

25% 57,1% 76,5% 77,8% 59,1 

 

Доля выпускников ГБПОУ «ПМК», получивших дипломы с отличием 

за анализируемый период представлена в таблице 
 

Год 

Количество 

выпускников 

допущенных к ГИА 

Количество 

выпускников 

прошедших 

ГИА 

Количество 

выпускников 

получивших, 

диплом с отличием 

Доля, 

% 

2019 87 87 2 2,3 

2020 122 122 15 12,3 

2021 58 58 6 10,3 

  

Государственная итоговая аттестация по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование проводилась  24 июня 2021 года. 

Количество выпускников – 18. 

Тематика выпускных квалификационных работ имела практико-

ориентированный характер и соответствовала видам профессиональной дея-

тельности: 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие – 1 человек; 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей - 5 

человек; 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования - 10 человек; 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного уч-

реждения – 1 человек; 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 1 человек.  

Итоги защиты 

выпускной квалификационной работы студентами группы № 19 

 

Количество 

студентов 

Получили 

отметки 
% 

успеваемости 

% 

качества 

Средний  

балл 
Срок 

обучения 
«5» «4» «3» «2»  

18 8 6 4 - 100% 78% 4,2 3 года 10 мес. 

 

Диплом с «отличием» - 1 человек:  Арутюнян Малена Валерьевна 

Тематика ВКР, выбранных студентками, посвящена актуальным 

вопросам дошкольного образования: речевое развитие, здоровый образ 

жизни, проектная деятельность, патриотическое воспитание, взаимодействие 

с семьёй воспитанников,  экологическое образование, формирование 
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элементарных математических представлений, игровая деятельность 

дошкольников, трудовое воспитание дошкольников, изобразительная 

деятельность. 

При защите ВКР большая часть студентов проявила умение методиче-

ски грамотно строить ответ на вопросы членов комиссии и умение приводить 

примеры из собственной практики, реализуя, таким образом, профессиональ-

ную рефлексию и обобщая сведения, полученные в процессе чтения специ-

альной периодической литературы. 

В целом, результаты защиты ВКР показали, что студенты обладают 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

Студенты продемонстрировали комплекс знаний и умений, 

свидетельствующих об их готовности ставить цели и осуществлять 

профессиональную деятельность в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера; психологические знания выпускников являются 

осознанными и практико-ориентированными.  

Уровень подготовки студентов к защите выпускных квалификацион-

ных работ свидетельствует о педагогическом мастерстве руководителей ра-

бот (Дужик Г.В.,  Дужик Т.А., Карагод С.А., Сташялене С.Н., Воскобойнико-

вой О.С., Поповой С.В.) и серьезном творческом отношении самих студен-

тов. 

Средний балл защиты ВКР составил 4,2.  

 

3.5. Анализ организации практического подготовки 

 

 Учебная и производственная практики студентов является составной 

частью  ППКРС и ППССЗ. 

 Учебная и производственная практики имеют целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных  компетенций,  приобретение  

необходимых  умений  и  опыта практической работы студентами по 

профессии (специальности).  

Практика  в  колледже    проводится  на  основании    Федерального  

 государственного  образовательного  стандарта  среднего  

профессионального образования  по профессии (специальности) и в 

соответствии с действующим Положением об учебной  и  производственной  

практике  студентов.  На  основании  учебного  плана  ежегодно  

разрабатывается    и  утверждается  директором  график  учебного процесса, 

где определены сроки учебной и производственной практик студентов 

колледжа.  Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений (компетенций), приобретение 

первоначального практического опыта для  последующего  освоения  ими  

общих  и  профессиональных  компетенций  по избранной профессии 

(специальности).  Производственная  практика  включает  в  себя    практику  
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по  профилю специальности  и преддипломную практику. Практика  по  

профилю  специальности  направлена  на  формирование  у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного 

проекта.  

Организация практики на всех ее этапах направлена на:  выполнение  

государственных  требований  к  минимуму  содержания  и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой профессией/ 

специальностью и присваиваемой квалификацией; непрерывность  и  

последовательность  овладения  студентами  профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

Учебная  практика  по ППССЗ и ППКРС по профессии «Повар, кондитер» 

начинается со   2  курса  в  учебно-производственных мастерских и 

лабораториях колледжа, на базах организаций города и района под 

контролем руководителей практик.  По  ППКРС, кроме профессии «Повар, 

кондитер»   учебная  практика начинается с первого курса.  По  каждому  

виду  учебной  практики  руководители  практики или мастер 

производственного обучения колледжа разрабатывают рабочую программу 

практики, составляют тематический план.   

Практика  по  профилю  специальности  согласно  рабочему  учебному  

плану проводится на 4 курсе, как правило, на предприятиях и в организациях 

на основе прямых договоров, заключаемых между организациями и 

колледжем.   

При  наличии  вакантных  должностей  студенты  зачисляются  на  них,  

если работа соответствует требованиям программы практики.  Практику по 

профилю специальности проводят руководители практики от учебного  

заведения.  До  начала  практики  разрабатывается  план  мероприятий  по 

подготовке и проведению практики по профилю специальности и 

преддипломной практики:   выезд представителей колледжа на предприятия 

для заключения договоров на проведение практики студентов, согласования 

и выделения общих и непосредственных руководителей практики от 

предприятий (организаций), подбора и согласования тематики дипломных 

проектов для студентов с учетом технологии и организации работ на 

предприятиях;   отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на 

практику по профилю/специальности  и заданий на дипломную работу; 

организация контроля за прохождением практики студентами. В  период  

прохождения любого вида практики (производственной, по  профилю  

специальности  или преддипломной  практик)  каждый  студент  ведет  

дневник  -  отчет  по производственной практике. По окончании практики, 

студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от 

предприятия,  сдает отчет. К отчету прилагаются  материалы  о  выполнении  
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индивидуального  задания,  чертежи  и эскизы оборудования, и другой 

графический материал. Общий объем, и содержание практики определяется 

ФГОС СПО, учебными планами  по  специальностям, профессиям,  рабочими  

программами  всех  видов  и  этапов практики. По  всем  профессиям и 

специальностям разработаны  и  утверждены  заместителем директора по 

УПР  рабочие программы всех видов практики. Колледж имеет мастерские, 

лаборатории, полигон укомплектованные необходимым оборудованием и 

инструментами. Прохождение студентами производственной практики с 

указанием сроков и руководителей закрепляется приказом директора 

колледжа. Руководители  практики  от  колледжа  выполняют  в  период  

производственного обучения следующую работу: 

1. Индивидуальная работа со студентами.  В процессе этой работы 

учитываются пожелание базы практики и место жительства практиканта. На 

групповых собраниях студентам разъясняются цели, задачи, содержание и 

условия прохождения практики, производится распределение студентов по 

местам практики. 

2.  Оформление договоров на практику с предприятиями, согласование с 

предприятиями мест, сроков практики и количества студентов. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих ГБПОУ 

«ПМК» на  проведение  практики  (дневники, отчеты,  рабочие  программы  

практики, приказы о направлении на практику). 

4.  Проведение со студентами инструктажа по технике безопасности 

руководителем практики от колледжа. 

 

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест колледж проводит  целый 

ряд мероприятий:   

 установление тесных связей с предприятиями, расширение картотеки баз 

практик  

 заключение  индивидуальных  договоров  на  практику  по  запросам  

предприятий города и республики;  

 работу  со  студентами  с  целью  самостоятельного  поиска  оплачиваемых  

мест практики и максимального приближения места практики к месту 

жительства студента;  

 заключение договоров на подготовку молодых специалистов на 

ближайшую перспективу. 

В колледже налажены деловые контакты с работодателями, представителями 

работодателей многих структур города и района: 
 

№ 

п/п 
Предприятие 

№  групп Кол-во 

обуч-ся 3 4 6 7 9 24 28 10 11 16 18 14 13 

1.  «АБС»       
 

 
 

     3  3 

2.  ООО СП «Золотая Нива»    
 

 
 

      1 1 

3.  ООО «Монтажник»    
 

 
 

     3  3 

4.  СХПК «Байкал»    
 

 
 

     1  1 

5.  ОАО РМЗ «Прохладненский»    
 

 
 

     2  2 
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6.  ООО «ПромКат»    
 

 
 

      1 1 

7.  

«Прохладненская дистанция 

сигнализации централизации и 

блокировки» 

   
 

 
 

      1 

1 

8.  АО «Солдатское ХПП»    
 

 
 

      1 1 

9.  ООО «Прохладненское ХПП»    
 

 
 

      2 2 

10.  «Прохладненская дистанция пути»    
 

 
 

      1 1 

11.  ИП «Феликс»    
 

 
 

     2 2 4 

12.  ООО «Овощи Юга»    
 

 
 

    2   2 

13.  ООО «ТД РБС-Прохладненский»    
 

 
 

    2   2 

14.  ООО «Тепло-вимм»    
 

 
 

    3   3 

15.  УК «Центральная»    
 

 
 

    2   2 

16.  
«Вагонная ремонтная компания -

2» 
   

 
 

 
   1  4 4 

5 

17.  ООО «ГРИГ»    
 

 
 

   2  3 4 9 

18.  СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД»    
 

 
 

   1    1 

19.  ООО «УК Кавказкабель»    
 

 
 

   3 6 1 4 14 

20.  
АО Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ» 
   

 
 

 
   4 5 3 3 

15 

21.  ООО «ЭлектроПроСервис»    
 

 
 

   3    3 

22.  
АО «Городские электрические 

сети» 
   

 
 

 
   3 5   

8 

23.  
Филиал АО «Газпром 

газораспределение     Нальчик» 
   

 
 

 
   2    

2 

24.  АО ПРТК    
 

 
 

   2    2 

25.  
ООО «Совхоз «КАВКАЗ-

ТЕМПЕЛЬГОФ» 
   

 
 

 
 7 8     

15 

26.  ОАО Хлебозавод    
 

 
 

    2   2 

27.  МКОУ СОШ №11 ДО №10    
 

 
 

1       1 

28.  МБОУ «Лицей № 3»      
 

1       1 

29.  ООО «Восход»,  1 1  
  

      2 4 

30.  
столовая МКОУ «СОШ станицы 

Екатериноградской 
1   

 
         

1 

31.  
столовая МКОУ «ООШ им.  

И. Радченко 
1    

  
       

1 

32.  МБОУ «Гимназия №2»,       
  

2       2 

33.  МКОУ «СОШ» с.Заречного 1   
   

       1 

34.  МБОУ «СОШ № 102» 1  
    

       1 

35.  МБОУ СОШ № 8 1     
 

       1 

36.  МБОУ СОШ №1 1    
 

 2       3 

37.    кафе «Домашняя кухня» 1     
 

1       2 

38.  кафе «Диана» 5    
 

 5       10 

39.  кафе «Квадрат»,       
 

 2       2 

40.  Калян-Бар  «Дунька»,   2   
 

       2 

41.  кафе «Жар-Птица»,    2 1  1  3       7 

42.  кафе-бар «Нирвана»,     1   
 

        1 

43.  кафе «Бистро»,  2  
  

        2 

44.  Калян-бар «Ne Gorchit»,  1   
 

        1 

45.  рестобар «Public»  1 
 

          1 

46.  Кафе «Пицца Рио»,  2 2           4 
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47.  МБОУ «Гимназия №6» 2 1 
 

 2         5 

48.  
«СОШ с. Прималкинского» 

СПДО», 
1 1 

 
1          

3 

49.  МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»,   
 

 1         1 

50.  МКОУ «СОШ № 2 с. Карагач»,   
 

  1        1 

51.  
СПДО МКОУ «СОШ с. 

Янтарный», 
 2  

 
         

2 

52.  ООО «Фристайл»,  2  
 

         2 

53.  Кафе «Элита»  2  
 

         2 

54.  Ресторан «Корона»,   1  
 

        1 

55.  кафе «Старый Баку»   1 
 

         1 

56.  ТПО АО «ЖТК» столовая №12   1           1 

57.  КФХ А. В. Коренбилт    
 

       1  1 

58.  ООО «Фристайл»,  
 

1           1 

59.  кафе «Апельсин»  
 

 2          2 

60.  кафе «Медовое 1 
 

 1   2       4 

61.  
МБОУ «СОШ станицы 

Екатериноградской», 
 

 
 1          

1 

62.  
столовая МКОУ «СОШ им. П.П. 

Грицая» 
 

 
 1          

1 

63.  ООО СХП «Заря»,  
 

 1          1 

64.  кафе «Чебуречная»,  
 

  1         1 

65.  кафе «Афина»,  
 

  2 3        5 

66.  ООО «Мясье Колбасье»,  
 

   1        1 

67.  «Мини-цех»,  
 

  1         1 

68.  «Кондитерский мини-цех»,  
 

  1         1 

69.  кафе «Loung-Bar»,  
 

  2         2 

70.  
ООО «Курортный комплекс 

«Надежда», 
 

 
 

 
1 

 
       

1 

71.  
столовая МБОУ «СОШ № 4 ДО 

№12 «Дельфин» 
 

 
 

 
1 

 
       

1 

72.  Гостинный двор  «Кахун»  
 

 
 

 
 

1       1 

73.  
ООО  «Дом колхозника» кафе 

«Дарьял» 
 

 
 

 
 

 
1       

1 

74.  Калян-Бар  «Дунька»,  
 

 
 

 
 

2       2 

Количество предприятий/организаций:   74 

 

Администрация  проводит большую работу по организации практики, 

добиваясь зачисления большинства студентов на рабочие места, отвечающие 

программам практики с оплатой. 

Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих 

мест, практика проходит успешно, некоторые студенты, достигшие 18- 

летнего возраста, проходят практику на оплачиваемых рабочих местах. 

В направлении подготовки кадров по заявленным в проекте 

компетенциям стратегическими  партнерами  являются  предприятия  и  

организации  реального сектора  экономики  и социальной сферы КБР.  В  

число  стратегических  партнеров  входят: ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «СМЕНА»; Местная администрация г.о. Прохладный КБР; ГКУ 
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«Прохладненский детский дом-интернат» МТ и СЗ КБР; ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты г. Прохладного» МТ и СЗ КБР;  Швейное 

предприятие ООО «Альянс групп» ИП Бирюк С.А.; Швейное предприятие 

«Легионер» ИП Сирица С.В. и др 

Взаимодействие с работодателями является сложным и, главное, 

многогранным, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и 

методов, процессом, цель которого состоит в подготовке кадров, 

ориентированных на инновационную деятельность в экономической сфере. 

Поэтому взаимодействие с работодателями начинается в колледже уже в 

рамках профориентационной работы, и продолжается при реализации 

учебно-производственной деятельности, «мастер-студент-работодатель», 

логическим завершением которого является трудоустройство выпускников и 

их дальнейший карьерный рост.  Сформированное в учреждении 

направление «колледж - работодатель» имеет характер поступательного 

движения. На протяжении нескольких лет совершенствуются формы и 

методы взаимодействия с работодателями, которые дают положительные 

результаты. 

Налаженное Организацией тесное взаимодействие с работодателями  

обеспечивает не только своевременную корректировку содержания  

реализуемых образовательных программ в соответствии с актуальными  

требованиями рынка труда, но и позволяет непосредственно привлекать  к  

образовательному  процессу высококвалифицированных специалистов  

реального сектора  работодателей, использовать современную материальную  

базу предприятий-партнеров  для организации практики,  проведения  мастер 

- классов,  профориентационных мероприятий.  

Организация практической подготовки по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Практическая подготовка при проведении учебной и  производственной 

практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, обеспечивающих формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводились в рамках профессиональных модулей (концентрированно и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями).  

В начале учебного года составлен график медицинского обследования 

студентов,  в соответствии с которым студенты групп (№21, 26,20,22, 23,27) 

прошли медицинский осмотр.  

Большая работа проделана по заключению договоров о прохождении 

практики студентов в образовательных организациях. 

Производственная практика проводилась в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Базы  практик студентов групп, обучающихся по ППССЗ 44.02.01  

Дошкольное образование  

(2021-2022 учебный год) 
Дошкольные отделения 

города Прохладного 

СПДО Прохладненского 

района 

Другие  

ДО № 1,14 МБОУ «СОШ №8» СПДО №1 МКОУ «СОШ 

с. Алтуд» 

ДК «Сказка» МКОУ 

«СОШ №3 с углублён-

ным изучением отдель-

ных предметов г. Май-

ского» 

ДО № 22 МБОУ «СОШ №4» СПДО №2 МКОУ «СОШ  

им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» 

ДК №2 «Светлячок»  

МКОУ «СОШ №8 ст. 

Котляревской 

ДО № 15, 7 МБОУ «СОШ №1» СПДО  «Сказка» МКОУ 

«СОШ с.п ст. 

Екатериноградской» 

г. Майский ДК «Радуга» 

МКОУ «Гимназия №1» 

ДО № 16 МБОУ «Гимназия  

№2» 

СПДО №1 МКОУ «СОШ 

с. Пролетарского» 

г. Майский ДК 

«Березка» МКОУ 

«СОШ№14» 

ДО № 6, 11, 17 МБОУ 

«Гимназия  №6» 

СПДО  МКОУ «СОШ с. 

Красносельского» 

МДОУ детский сад №16 

«Ромашка» с. 

Ростовановское 

ДО № 20,19 МБОУ «СОШ №5» СПДО  МКОУ «СОШ с. 

Заречного» 

ДО №2 «Лесовичок» 

МКОУ «СОШ № 2 г. 

Майского» 

ДО №23 МБОУ «СОШ №102» МКОУ «СОШ с. 

Благовещенка» 

МКДОУ № 

2«Солнышко»  ст. 

Курская 

 СПДО   МКОУ «СОШ с. 

Прималкинское» 

МБДОУ - Детский сад 

№13 «Колобок» 

 СПДО МКОУ «СОШ с. 

Янтарного» 

ДК «Умка» МКОУ 

«СОШ №3 г. Майского» 

 СПДО  МКОУ «СОШ ст. 

Приближной» 

ДК «Капитошка» МКОУ 

«СОШ №6 с. 

Октябрьского» 

 СПДО МКОУ «СОШ с. 

Ново-Полтавского» 

 

 СПДО № 1  МКОУ «СОШ 

№ 2 с. Карагач» 

 

Всего: 12  (ДО) 12 10 

Итого: 34 

 

С базами практической подготовки студентов заключены договоры. 

Базы практики  укомплектованы  специалистами с  практическим опытом, 

способными быть воспитателями и руководителями студентов. 

Плодотворной была работа по сотрудничеству с дошкольными отделениями 

города.  

На базе детских садов № 6, 17,18,22  проходила учебная практика и 

практические занятия.  
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Своевременно подготавливались проекты приказов о распределении 

студентов на практику, необходимая документация. 

Перед выходом на производственную практику для студентов проводился 

инструктаж по охране труда, студенты получали пакет документов: 

 план практики; 

 выписку из приказа о направлении в дошкольную организацию с указа-

нием ПМ, количества часов ПП, руководителя практики; 

 табель регистрации посещаемости  и оценок; 

В целях повышения эффективности практической деятельности обучающих-

ся ежемесячно проводились совещания с руководителями  практики студен-

тов, которые осуществляли руководство и контроль практики.  

Практика студентов отмечена положительными оценками и хорошими отзы-

вами работодателей. 

Руководители, старшие воспитатели дошкольных отделений творчески 

подошли к организации занятий по учебной практики для студентов.  Обуче-

ние через интеграцию практики в ДО с теоретической подготовкой в коллед-

же реализует обучение на основе закона развития мотивации. Для развития 

внутренних, глубинных основ желания работать с детьми необходимо, как 

можно больше связывать будущего специалиста с реальной практической 

деятельностью.  

Организация  и проведение практической подготовки в колледже 

соответствуют требованиям  ФГОС  СПО,  учебных  планов  и  рабочих 

программ. 

 

3.6. Воспитательная деятельность  

 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ «ПМК» планируется на основе 

потребностей и интересов обучающихся, традиций колледжа, требований 

ФГОС СПО; регулируется нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и локального уровней. 

В колледже разработаны и внедрены 7 целевых воспитательных 

программ: Программа профессионального воспитания и социализации 

студентов ГБПОУ  «Прохладненский многопрофильный колледж»,  

«Программа гражданско-патриотического воспитания», «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

противодействия вредным привычкам», «Программа духовно - 

нравственного воспитания обучающихся ГБПОУ "ПМК"»,  «Программа по 

правовому воспитанию,  предупреждению и профилактике правонарушений,  

бродяжничества,  вредных привычек  и суицида среди обучающихся», 

«Программа формирования  культуры  толерантности», Программа 

профессионально-трудового воспитания обучающихся ГБПОУ «ПМК», две 

программы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса: «Программа работы с обучающимися группы 
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риска» и «Программа профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Рука помощи». 

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2020 № 747 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования" в колледже разработаны и внедрены: 

1. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «ПМК»,  

2. Рабочие программы воспитания по профессиям/специальностям и 
календарный план воспитания: 

2.1. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и календарный план воспитательной работы на период 2021-

2022 учебный год. 

2.2. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

календарный план воспитательной работы на период 2021-2022 учебный год. 

2.3. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и календарный план воспитательной 

работы на период 2021-2022 учебный год. 

2.4. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и календарный план 

воспитательной работы на период 2021-2022 учебный год. 

2.5. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по  профессии 29.01.07 Портной и календарный 

план воспитательной работы на период 2021-2022 учебный год. 

2.6. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по  специальности  19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и календарный план воспитательной 

работы на период 2021-2022 учебный год. 

2.7. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по  профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и  обслуживанию электрооборудования и календарный план 

воспитательной работы на период 2021-2022 учебный год. 

2.8. Рабочая программа воспитания ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по  профессии15.01.05 Сварщик (ручной и 

частичной  механизированной сварки (наплавки) и календарный план 

воспитательной работы на период 2021-2022 учебный год. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

годовым планом, в котором определены цели, задачи, формы, методы и 

содержание воспитательной деятельности. Целью работы педагогического 

коллектива являются: формирование высоконравственной личности и 

специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности 
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обучающихся; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

В соответствии с целью поставлены и успешно реализуются 

следующие воспитательные задачи:  

1. координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса; 

  2. Создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния 

различным проявлениям асоциального поведения; 

 3. Совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, экологического, художественного, 

трудового, эстетического и физического воспитания студентов;  

4. Формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, 

умения жить и работать в условиях современных экономических 

преобразований; 

5. Использование отечественных традиций и глубокого уважения к 

традициям многонациональной культуры, интернационализма и 

толерантности; 

6. Развитие системы студенческого самоуправления; 

7. повышение уровня сознательной дисциплины. 

Организация воспитательного процесса в колледже координируется 

заместителем директора по воспитательной работе и осуществляется 

кураторами учебных групп, педагогом-организатором, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, руководителем физического воспитания, 

педагогом – библиотекарем, педагогом дополнительного образования, 

преподавателем-организатором ОБЖ.  

Процесс воспитательной работы осуществлялся при взаимодействии 

всех образовательных и воспитательных звеньев колледжа: администрации, 

мастеров производственного обучения, кураторов учебных групп, 

преподавателей, студентов, родителей/законных представителей.  Концепция 

воспитательной работы и перечень планируемых мероприятий обсуждается 

на студенческом совете и заседаниях старостата.  Ежегодный план работы 

выстраивается исходя из пожеланий студентов колледжа, кураторов,  

преподавателей. В колледже работает Совет колледжа, Совет родителей и 

педагогический совет. 

Воспитательное пространство ГБПОУ «ПМК» включает МБУ 

«Городской Дом культуры местной администрации городского округа 

Прохладный КБР», МКУК «Библиотеку имени В.В Маяковского местной 

администрации городского округа Прохладный КБР», Исторический - 

краеведческий музей города Прохладного КБР, МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой атлетике имени Чемпионки М.А. 

Ласицкене», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу», 

МБОУ «Станция юных техников». 
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Целенаправленно осуществляются межведомственное взаимодействие 

с субъектами системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при выявлении, учете и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации: 

 с отделом культуры, социальной политики и спорта местной 

администрации городского округа Прохладный КБР, 

  c КДНиЗП местной администрации городского округа Прохладный 

КБР, Прохладненского муниципального района и Майского муниципального 

района. 

 c ОПДН МО МВД России «Прохладненский»;  

 c отделом опеки и попечительства местной администрации городского 

округа Прохладный КБР и Прохладненского муниципального района КБР; 

 c ГБУЗ Центральная районная больница городского округа 

Прохладный и Прохладненского муниципального района в Прохладном 

 c органами социальной защиты населения. 

Воспитательная деятельность в колледже ведется по следующим 

направлениям: 

1) Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание; 

2) Гражданско-патриотическое воспитание; 

3) Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа; 

4) Социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса (правовое воспитание и профилактика девиантного поведения); 

5) Психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

6) Антикоррупционное воспитание; 
7) Волонтерская деятельность; 
8) Дополнительное образование; 
9)  Профессионально-трудовое воспитание; 

10) Профориентационное воспитание. 
Все направления обеспечены своим комплексом мероприятий, которые 

направлены на их успешную реализацию.  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Одна из функций среднего профессионального образования передача 

молодому поколению ценностей духовно-нравственной и эстетической 

культуры. Практика подготовки специалиста последних лет показала 

недооценку задач общекультурного развития студентов. 

Потребность в совершенствовании духовно-нравственного и 

эстетического воспитания студентов обусловлена рядом социально-

экономических и психолого-педагогических причин:  

• экономические, политические и духовные изменения, происходящие в 

России, требуют особого внимания к процессу формирования культуры 

молодёжи, эстетически образованной и воспитанной; 
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• новое понимание человека и его роли в процессе становления в 

обществе рыночных отношений;  

• несовершенство социального опыта, недостаточная устойчивость 

убеждений молодёжи, которая обучаются в учреждениях СПО, 

обусловливает необходимость определённого уровня культурного 

фундамента, воспитания и развития личности студента, от чего зависит его 

будущее и как личности, и как профессионала;  

• воспитание молодых специалистов, способных преобразовывать и 

создавать новые знания духовных ценностей - социальная функция СПО, 

которая требует иной организации системы духовно-нравственного и 

эстетического воспитания молодёжи на колледжном этапе.  

Актуализация проблемы духовно-нравственного и эстетического 

воспитания потребовала поиска путей организации, совершенствования этого 

процесса в воспитательно-образовательной системе колледжа.  

В колледже реализуются: Программа духовно - нравственного 

воспитания обучающихся ГБПОУ "ПМК". В своей деятельности мы 

опираемся на личностные интересы, потребности, способности студентов, 

возможность их свободного определения и самореализации. Качества, 

которые мы при этом развиваем у студентов: профильность (учебно-

просветительская деятельность);  практическую направленность;  

мобильность;  многофункциональность; индивидуальность; с помощью: 

- реализации воспитательной функции через активизацию деятельности 

студентов (проведение конкурсов, как продуктивной формы творческого 

соревнования, предметных недель, общеколледжных мероприятий и т.д.);  

- реализации ориентационной функции через содержание учебного 

материала. Таким образом, колледж позволяет студенту осознать себя 

субъектом, добровольным участником процесса: ему предоставляется 

возможность определить круг изучаемых предметов, выбрать форму своего 

участия в художественно творческой жизни колледжа; студенту даётся 

возможность проявить свой интерес, реализовать свои желания для 

совершенствования своего «я».  

Такая активная позиция студента способствует осмыслению 

приобретаемого опыта духовно-нравственной и эстетической деятельности. 

При этом ответственность становления эстетического и нравственного «я» 

задаётся и интересом студента, и отношением преподавателя. 

Слаженная работа воспитательной службы колледжа и всего 

педагогического коллектива, инициативность и активность студентов и 

родителей, позволила педагогическому коллективу успешно выполнить 

поставленные задачи по построению единого воспитательного пространства. 

Мы смогли успешно реализовать большое количество мероприятий внутри 

колледжа и активно участвовали в городских и Республиканских 

мероприятиях. Система аудиторной и внеаудиторной деятельности 

позволила повысить интерес к духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, формировать потребность в получении соответствующего 
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образования и воспитания. В учебном процессе студенты получают знания, 

чтобы знания становились умениями, необходима система внеаудиторной 

деятельности.  

В 2021 году кураторами учебных групп  организованы и проведены 

мероприятия в учебных группах: День знаний (2 сентября 2021 г.), 

«Прохладненский многопрофильный колледж: вчера, сегодня, завтра» 

(Знакомство первокурсников с законами, традициями, историей колледжа), 

беседы-презентации «Этикет и имидж студента» (сентябрь 2021 г.), 

Кураторские часы: «Профессиональная этика и культура общения» (январь 

2021 г.), родительские собрания по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей (декабрь 2021 г.). 

В формате общеколледжных мероприятий  проведены: 

1) 24 января прошло конкурсно-развлекательное мероприятие «День 

Студента». Студенты показывали сценки из студенческой жизни, пели, 

танцевали. В череде веселых конкурсов время пролетело незаметно. Как 

всегда бывает у студентов – победила дружба. 

2) 19 февраля прошло мероприятие, посвященное Дню рождения 
А.Л.Барто. В литературную гостиную «Страна Веселого Детства» были 

приглашены студентки «Дошкольного образования», которые познакомились 

с творчеством детского писателя, поэтессы, сценариста, публициста, 

переводчика, общественного деятеля А.Л. Барто. Посмотрели выставку книг 

«Творчество А.Л.Барто», приняли участие в викторине по стихам, 

просмотрели мультфильмы, снятые на стихи поэта, а так же художественный 

фильм по сценарию А. Барто «Подкидыш».  

3) 5 марта в честь Международного женского дня в колледже  прошла  

конкурсная программа «Самая обаятельная и привлекательная» среди 

студентов первого курса. 

В конкурсе приняли участие 5 команд: 

Группа №3 «Технология продукции общественного питания», 

Группа №28 «Технология продукции общественного питания», 

Группа №23 «Дошкольное образование», 

Группа №27 «Дошкольное образование», 

Группа №29 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». 

Команды прекрасно справились со своим заданиями в конкурсах: 

«Интеллектуальный», «Кулинарный»,  «Блиц-турнир»,  «Целое поле цветов», 

 «Цветочная викторина»,  «Ромашка»,  «Пальчики оближешь», 

 «Мультяшные герои», «Угадай мелодию», «Пойми меня». Одним словом, 

участницам выпала возможность показать все свои умения, таланты, 

физическую подготовку, красоту, интеллект. 

На протяжении всего мероприятия звучали стихотворения и 

музыкальные поздравления для любимых мам, бабушек и всех женщин в 

исполнении студентов колледжа. Собравшиеся зрители тепло 

приветствовали аплодисментами выступающих. 



54 

 

По итогам конкурсной программы 1-е место заняла группа № 3, 2-е 

место - группа № 23, 3-е место у группы № 27. 

4) 17 марта состоялась торжественная церемония чествования 

студентов и педагогов колледжа - победителей и участников VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

КБР. 

5) 22 марта - литературная игра «Эрудит», посвящена Всемирному дню 
поэзии для студентов 1-2 курсов. 

6) 22 апреля - литературная игра «Эрудит» на тему  «22 апреля - 

Международный день Земли». 

7) 28 апреля прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-

летию колледжа. 

8) 16 сентября организована литературная викторина, посвященная 
творчеству Э.Асадова. 

9) 20 сентября прошел устный журнал «Унылая пора – очей очарова-

нье» для студенток «Дошкольного образования» 

10) 2 октября - День профессионально-технического образования.  Де-

монстрация фильма об истории  возникновения Профтехобразования, педа-

гогические династии  колледжа. Видео-эстафета- поздравление (Челлендж) в 

честь Профтехобразования. 

11) 3 октября прошли литературные чтения, посвященные  125 лет со 
дня рождения Есенина в онлайн режиме. 

12) 5 октября ко Дню Учителя в колледже проведена концертная про-
грамма, посещенная празднику, где студенты сердечно поздравляли своих 

педагогов стихами, песнями, танцами, с  пожеланиями здоровья, личного 

счастья и успехов в деле обучения и воспитания.  

13) 24 октября прошел ежегодный конкурс «Алло! Мы ищем таланты!» 

среди первых курсов. В нем приняли участие группы первых курсов  1,8, 9, 

17, 19. Победителями стали  Варов Владимир студент группы 17, Шавкатова 

Эльвира и Клешнина Дарья студентки группы 19,  Гендугов Максим и Ли 

Дмитрий студенты группы 9. 

14) С 3 по 25 ноября в колледже  проводился творческий онлайн - кон-
курс на лучший видеоролик, посвященный Дню матери - «Самый дорогой 

мой человек». Конкурс проводился для студентов всех  курсов.  

Для студентов колледжа организованы и проведены внеколледжные 

мероприятия: 

1) 24 мая ко дню славянской культуры и письменности  прошел 
этнографический час «Великие слова славянского» в библиотеке им. 

Маяковского. 

2) 22 сентября к юбилею С.И. Ожегова в библиотеке им. Маяковского 

прошел час информации "Хранитель русской речи". 

3) 22 октября ко дню рождения Ивана Алексеевича библиотеке им. 

Маяковского прошел  час русской классики "Прикосновение к Бунинской 

строке". 
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4) 25 октября к юбилейной дате Б.И. Гуртуева в библиотеке им. 
Маяковского  для студентов колледжа прошел литературный час "Чаша 

дружбы Берта Гуртуева". 

5) 28 октября в честь дня рождения Али Шогенцукова, в рамках 

проведения международной акции Единый день памяти "Живой родник 

кабардинской поэзии", в библиотеке им. Маяковского состоялся литературно 

- музыкальный час "Поэзия добра Али Шогенцукова". 

6) 29 октября Студенки группы 19 посетила Прохладненский историко 
- краеведческий музей. Студенты познакомились с выставкой живописных 

работ "Моменты вечности" А.М. Еремеева. а так же прослушали экскурсию 

по залам музея. 

7) С 3 по 7 ноября студенты и педагоги приняли активное участие  в 
просветительском проекте «Большой этнографический диктант» (общий 

охват -197 человек), который знакомит с культурой народов, проживающих в 

России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной 

грамотности. 

8) 26 ноября студенты и педагоги приняли активное участие   во 
Всероссийской акции «Географический диктант» целью является 

популяризация географических знаний и повышение интереса к географии 

России среди населения (общий охват -154 человека). 

9) 22 декабря Студенты ГБПОУ " Прохладненский многопрофильный 

колледж" посетили концерт ансамбля "Балкария" по программе Пушкинская 

карта. 

Гражданско-патриотического воспитание 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в колледже основывается на 

принципах: служения Отечеству;  исторической и социальной памяти;  пре-

емственности поколений и духовного опыта;  гордости и великодушия в ос-

мыслении социокультурной реальности исторического прошлого; значимо-

сти символов и смыслов Отечества; опоры на культурные, исторические, 

боевые и трудовые традиции.  

С целью формирования патриотических чувств и патриотического соз-

нания реализовывается «Программа гражданско-патриотического воспита-

ния», в рамках которой проведены мероприятия: 

1) С 18 по 20 февраля во всех учебных группах прошли кураторские 
часы, посвященные Дню Защитника Отечества. 

2) 20 февраля в колледже состоялась традиционная военно-спортивная 

игра «А ну-ка, парни!» среди студентов первого курса.  

Результаты соревнований: 1 место – группа №14, 2 место – группа №3, 

3 место – группа №28. Особый интерес вызвали соревнования юношей по 

стрельбе. В них приняли участие команды юношей первых курсов всех 

групп. Результаты таковы: 1 место – группа №3, 2 место – группа №28, 3 

место – группа №16. 
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3) 20 февраля прошло  конкурсно-развлекательное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия команды 

студентов первых курсов состязались в умении  быстро одеваться, 

отжиматься, есть овсяную кашу, действовать одной левой и многое другое. 

На протяжении всего мероприятия звучали стихотворения советских и 

российских поэтов и песни патриотического содержания. Результаты: 1 

место – группа №28, 2 место – группа №3, 3 место – группа №14. 

4) В преддверии Дня Конституции Российской  Федерации в 

Прохладненском многопрофильном колледже прошла акция "Ленточка - 

"триколор" по распространению ленточек в цветах флага России. 

5) 11 июня в преддверии Дня состоялось праздничное мероприятие, на 

котором были вручены благодарственные письма студентам за активную 

жизненную позицию, участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа 

и волонтерскую деятельность. 

Студенты колледжа принимали активное участие в городских 

мероприятиях: 

1) 11 апреля в Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей в память о погибших и выживших, во всем мире 

отмечается в библиотеке им. Маяковского провели час памяти "Память 

стучит набатом", организованный для студентов. К мероприятию оформлена 

книжно - иллюстративная выставка "Помнит мир спасённый". 

2) 26 апреля в преддверии памятной даты «Авария на Чернобыльской 
атомной электростанции» в библиотеке им. Маяковского прошел час 

информации "Чернобыль.События.Уроки". 

3) В рамках Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" студенты 
колледжа посетили  литературные чтения "Был город фронт, была блокада", 

организованные МКУК «Библиотека им. В.В. Маяковского г.о. Прохладный 

КБР». Организаторы обратились к лучшим художественным и 

документальным источникам, посвященным блокаде Ленинграда: "Блокадная 

книга" Д. Гранина, "Дневник Тани Савичевой', стихотворения О. Берггольц, 

рассказы С. Алексеева и др. В заключение мероприятия все участники 

получили 125 граммов порции "блокадного" черного хлеба, ставшие 

символом стойкости и мужества жителей осажденного города. 

4) В преддверии Дня защитника Отечества, 20 февраля 2020 года в 
читальном зале библиотеки  им. В.В. Маяковского г.о. Прохладный КБР 

состоялась встреча студентов колледжа с военнослужащими Тюменского 

высшего военно-инженерного командного училища им.маршала А.И. 

Прошлякова  воинской части, дислоцируемой в г.Прохладном, которая 

называлась -"Я честью этой дорожу'. О профессии военного, воинской 

службе и армейских буднях рассказали лейтенант инженерно-саперного 

полка А.Ю. Подгорных и курсанты - Пакриев М., Самодуров В. 

5) 9 октября 1943 года в День воинской славы России сотрудники 
библиотеки организовали и провели для  студентов колледжа   час 

информации "На огненных рубежах Кавказа". 
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6) 13 октября для студентов колледжа прошел час информации "Их 
подвиг в памяти людей", организованный в библиотеке им. Маяковского. 

7) В целях военно - патриотического воспитания молодежи 3 ноября 
для студентов колледжа  в библиотеке им. Маяковского  была организована 

книжная выставка "России верные сыны" и проведен  час истории «Вместе 

мы едины» сотрудниками ОВО по г. Прохладному филиала ФГКУ "УВО 

ВНГ России по КБР". 

8) 25 ноября в библиотеке им. Маяковского прошел историко-

этнографический вечер «Терское казачество: история и традиции». 

Почетными гостями были: глава местной администрации И.В. Тараев, атаман 

Терско-малкинского казачьего общества Н.Г. Любуня. 

9) 9 декабря ко Дню  героев Отечества студенты группы 17 посетили 
Историко-краеведческий музей города Прохладного, где узнали много 

нового о наших земляках, которые своими подвигами прославили родной 

край. 

Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа 

В колледже работает «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, противодействия вредным привычкам», в рамках 

которой проводятся мероприятия, направленные на поддержание здоровья 

студентов, пропаганды здорового образа жизни, соблюдение санитарных и 

гигиенических требований.  

Начиная с уроков ОБЖ,  где подробно рассматриваются вопросы 

здоровья и его сохранения, в колледже проводятся мероприятия, 

направленные на осознание ценности здоровья и вовлечения студентов в 

систематические занятия физической культурой и спортом: 

1) 18 сентября студенты колледжа приняли участие во Всероссийском 

дне бега "Кросс нации". Соревнования проходили на городском стадионе, в 

составе команды колледжа были юноши и девушки. И те и другие достойно 

выступили и показали высокие результаты. В беге на 1000 метров: 

1 место - Романенко Никита группа №13 

2 место - Шпичак Владимир группа №11 

3 место - Мутчаев Руслан группа №12 

2 место - Воеводова Ульяна группа №27 

1) 25 сентября 2021 года в Нальчике прошел очередной этап 

соревнований "Кросс нации", в котором приняли участие наши студенты. В 

возрастной категории 2001 - 2002 г.р. 3 место занял студент группы № 14 

Алексеенко Иван. В возрастной категории до 2005 года также хочется 

отметить студента группы № 11 Шпичак Владимира и студента группы № 12 

Мутчаева Руслана. 

2) 25 сентября на городском стадионе состоялись XIV соревнования 
"Часовой бег". Студенты группы №15 Хадугов Тамерлан и Жабоев Алим 

приняли участие в соревнованиях. 

3) В целях формирования навыков ЗОЖ студенты привлекаются к сдаче 

норм ГТО. 14 октября в городе Нальчик нормативы ГТО сдавали 15 человек 
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них взяли места: золото – Тохова Л.З., Шпичак В.С., серебро- Лейнвебер 

М.В., Ткаченко О.А., Алексеенко И.С., бронзу – Бестаева А.С.  

4) 20.10.2021 года в сдаче нормативов физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГТО на городском стадионе приняли участие 6 студентов 

колледжа. Студенты испытали себя в беге на короткие и длинные дистанции, 

подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в 

упоре лёжа,  наклонах на гимнастической скамье, прыжках в длину с места. 

Успешно прошли все испытания выполнив нормативы ГТО на золотой 

значок федерального уровня вышло  3 человека (Шпичак В.С., Романенко 

Н.М., Алексеенко И.С.).   

5) 20 декабря 16 студентов приняло участие в Городском Чемпионате 
по футболу. 

6) Проведены тренинги: «Не курить – это модно и современно!» 

(15.10.2021 г.), «Скажи «Нет!» ПАВ!» (29.10.2021 г.),  «Наркотики: 

употребление, злоупотребление, болезнь» (12.11.2021 г.), «ВИЧ/СПИД. Как 

заражаются ВИЧ» (29.11.2021 г.), «Рискованное и безопасное поведение и 

ВИЧ» (03.12.2021 г.), «Инфекции, передающиеся половым путем»(17.12.2021 

г.). 

7)  Кураторские  часы на тему: «Курить – не модно и не законно!», с 

ознакомлением с федеральным законом (02.09-05.09.2021 г.); 

8) Информационный час  «Всероссийский день трезвости» (09.09.2021 
г.); 

9) Конкурс рефератов по Спортивному ориентированию и пропаганде 
ЗОЖ среди студентов колледжа (24.09.2021 года); 

10) Кураторские часы «Пропаганда ЗОЖ» (с 19.10.-23.10.2021 г.); 

11) 5 мая 2020 года на сайте колледжа и страничке в Инстаграмм 
размещено видео «Сообщи, где торгуют смертью!» с телефонами доверия. 

В колледже разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, включающий в себя: обеспечение и 

организация профилактических прививок обучающихся,  проведение 

диспансеризации обучающихся колледжа,  оформление медицинских карт и 

листков здоровья в  журналах учебных занятий, а также смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим требованиям: освещение; отопление вентиляция, 

уборка, рациональное расписание учебных занятий, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа), организация и проведение 

инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на 

дорогах. 

В целях актуализации знаний о правилах безопасности у подростков и 

работников  колледжа, а также закрепления  их навыков  при отработке 

практических действий в различных нештатных ситуациях, два раза в год 

инспектор группы отряда ГПС №1 по Прохладненскому району и г.о. 

Прохладный Псеунова Елена Викторовна проводит противопожарные 

инструктажи для студентов и работников колледжа. 
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Студенты посещают пожарную часть  № 22 ФГКУ "1 отряд ФПС по 

КБР". В ходе экскурсий студенты   знакомятся с историей становления 

пожарной охраны, как уберечь себя и своих близких от пожара. В ходе 

экскурсии студенты также знакомятся с бытом пожарных, спецтехникой и 

новыми видами пожарно-технического вооружения.  

В апреле 2021 года проведён месячник по охране труда. 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса (правовое воспитание и  

профилактика девиантного поведения) 

Основной целью социально-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса является создание эффективной системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-

щита и охрана прав обучающихся,  их физическое, интеллектуальное, пат-

риотическое, нравственное развитие.   

Задачи: 

 профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологиче-
ском здоровье, личностном развитии обучающихся;  

 мониторинг социально-психологических проблем образовательного 

пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и 

средств разрешения;  

 формирование у старшекурсников мотивации и познавательных инте-
ресов к продолжению образования; 

 мониторинг процесса адаптации и социализации обучающихся I курса 
и детей «группы риска»  к новым условиям обучения в колледже и оказания 

социальной поддержки; 

 комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений подростков, употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) 

среди студентов; суицида; экстремистских и террористических склонностей;  

 проведение профилактической работы с родителями, направленной на 
повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на по-

вышение правовой грамотности; 

 своевременное оказание социальной, правой помощи  и педагогиче-
ской поддержки учащимся и их семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации, состоящих на всех видах профилактического учета,  а также соци-

альная защита детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой;  

 защита прав и социальных гарантий детей. 
Согласно плану воспитательной работы для снижения количества 

правонарушений разработаны и проводятся следующие мероприятия: 

 в начале учебного года формируется база данных о студентах, склон-
ных к совершению правонарушений.  

 согласно совместному плану работы с инспекторами ОПДН, прово-
дятся беседы сотрудниками правоохранительных органов на темы: «Об ад-

министративной ответственности несовершеннолетних за правонарушения».  
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Со студентами колледжа проводятся тематические классные часы: «Об от-

ветственности за административные нарушения», «Об уголовной ответствен-

ности совершеннолетних студентов», ведётся индивидуальная работа со сту-

дентами, относящимися к группе риска, организована и ведётся работа Сове-

та по профилактике правонарушений и Наркологического поста;  

 осуществляется оказание комплексной социально - психологической 
поддержки всем участникам образовательного процесса; 

 организовано сотрудничество с молодежными общественными орга-
низациями «Молодая гвардия «Единая Россия»», «Волонтеры Победы», Ас-

социацией молодежи городского округа Прохладный КБР. 

Ежегодно социально-педагогическая служба колледжа  проводит 

диагностические исследования по определению социально-психологической 

адаптации обучающихся, социометрического исследования студентов нового 

набора из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа.  

На начало 2021 года в колледже обучалось 29 детей сирот, и 2 ребенка 

оставшихся без попечения родителей. 

В июле 2021 года окончили обучение 3 ребенка – сироты. 

В сентябре на обучение поступили 4 студента, относящихся к данной 

категории. Два ребенка сироты отчислены (одна по собственному желанию, 

второй по решению педсовета за не выполнение учебного плана). В период 

обучения в колледже один студент стал сиротой. 

В конце 2021 года обучалось 29 детей сирот, и 2 ребенка оставшихся 

без попечения родителей. 

Работа со студентами данной категории носит индивидуальный харак-

тер. У студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей,  часто наблюдаются заниженная мотивация к обучению, явные про-

белы в знаниях, зачастую – низкий уровень воспитанности. Для коррекции 

перечисленных недостатков с данными студентами проводились тематиче-

ские беседы о значимости обучения, о правилах и нормах поведения в со-

циуме, о жизненных целях и приоритетах.  

Особое внимание уделяется студентам, состоящим на учете в КДН и 

ЗП, ОПДН и ВКУ. 

На начало 2021 году в колледже на профилактическом учете в ОПДН и 

КДН и ЗП состояло 9 человек. В течение учебного года   три студента  сняты 

с учеты в связи с отчисление и достижением ими 18 –летнего возраста, три 

студента сняты с учета в связи с переводом в МКОУ «СОШ №11», в связи 

исправлением сняты три студента. 

В сентябре 2021 года на обучения в колледж поступили 2 студента уже 

состоящие на учете в ОПДН и КДН И ЗП. Один студент поставлен на учет за 

ранее совершенное преступление не являясь студентом колледжа. 

 На конец 2021 года на учете в ОПДН состояло 6 студентов. 
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Работа со студентами, состоящими на всех видах профилактического 

учета, включает в себя совокупность мер, разработанных для того, чтобы 

предотвратить возникновение повторных правонарушений. 

В целях психолого-социально-педагогического сопровождения 

обучающихся данной категории разработаны и реализуются индивидуальные 

программы, а так же совместно с ОПДН, КДНиЗП реализуются 

индивидуальные планы реабилитации, в рамках которых проводятся 

психологические диагностики, консультации, коррекционная и 

просветительская работа со студентами и родителями, профилактические 

беседы, контроль за успеваемостью и посещаемостью, обследование 

жилищно-бытовых условий проживания студентов, регулярно проводится 

мониторинг воспитательно-профилактической работы в группах. 

Предупредительная деятельность строится на принципах демократизма, 

гуманности, законности, неотвратимости наказания, научной обоснованности, 

комплексного подхода и дифференциации. Профилактика представляет собой 

гуманное средство борьбы с правонарушениями, проступками, 

преступностью, средство, предусматривающее не наказание, а воспитание, 

предостережение студентов от преступлений. 

В колледже внедрена «Программа по правовому воспитанию,  

предупреждению и профилактике правонарушений,  бродяжничества,  

вредных привычек  и суицида среди обучающихся», в рамках реализации 

которой проводится серьезная профилактическая работа со студентами.  

Вся работа начинается с кураторов, которые лучше других знает своих 

«трудных» студентов. Ими  создан банк данных студентов (Ф.И.О. родителей, 

место работы, домашний адрес, причина статуса «студент группы риска» и 

«неблагополучная семья», Ф.И.О. студента, год рождения). Кураторы 

взаимодействуют со всеми колледжными структурами (директором, Советом 

по профилактике правонарушений и безнадзорности, Наркологическим 

постом, родительским советом, педагогическим советом, инспектором ОПДН 

и т.п.) и ведут большую целенаправленную работу по профилактике 

правонарушений, безнадзорности студентов: кураторские часы на правовые 

темы, родительские собрания, индивидуальные беседы со студентами, с 

родителями, внеурочные  мероприятия. 

Социально-педагогическая деятельность в рамках реализации 

программы  направлена на выявление студентов, требующих повышенного 

педагогического внимания, обновление банка данных обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете колледжа, в ОПДН и КДНиЗП,  выявление 

неблагополучных семьей, изучению положения студента  в семье, изучению 

жилищно-бытовых условий проживания обучающихся из неблагополучных 

семей, семей, попавших в социально-опасное положение, детей-сирот,  на 

оказание помощи подростку, попавшему в беду, на решение личных и 

социальных проблем ребенка в семье, на принятие мер по социальной защите 

и социально-педагогической помощи, на реализацию прав и свобод личности 

обучающегося, на создание обстановки педагогического комфорта и 
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безопасности личности ребенка, выявление несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям и пропускающим учебные занятия без 

уважительных причин и оперативному информированию ОПДН, КДН и ЗП. 

Колледж в своей работе значительное место отводит  профилактической 

деятельности с проблемными подростками «группы риска», приобщению их  

к здоровому образу жизни через отработанные педагогические технологии, 

оздоровлению и облагораживанию круга общения, создания условий для 

физического, психического и социального благополучия. Для решений 

поставленных задач в ГБПОУ «ПМК» реализуется «Программа работы с 

обучающимися группы риска», в рамках которой проведены: 

-диагностическая работа по изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин девиантного и аддитивного поведения; 

дезадаптации, конфликтности, агрессивности; слабой успеваемости, 

пропусков занятий, социального окружения несовершеннолетних, изучение 

интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании, по 

изучению психологического климата групп. 

-коррекционная работа по улучшению межличностных отношений, 

проведение консультаций для педагогов по итогам диагностики. 

-групповая коррекционно-развивающая работа (тренинги, 

коррекционно-развивающие занятия, по результатам диагностики или 

запросам кураторов). 

-работа по повышению мотивации обучения, развитие 

заинтересованности обучающихся в получении данной профессии. 

-вовлечение обучающихся в трудовую, творческую, спортивную, 

конкурсную, научно-техническую деятельность через организацию 

воспитательных мероприятий и проектов различного уровня. 

-консультативная поддержка родителей, имеющих детей «группы 

риска», с проблемами социальной адаптации. 

В целях формирования правовой грамотности и профилактики правона-

рушений в колледже регулярно проводились мероприятия: 

1) Кураторские часы по правилам дорожного движения и поведения 
студентов в чрезвычайных ситуациях (январь 2021 г.); 

2) Кураторский час: «Права и обязанности студентов ГБПОУ  «ПМК», 

ознакомление обучающихся с Уставом колледжа (02.09.- 04.09.2021 года); 

3) Доведение до сведения родителей и обучающихся информации об 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, телефонах доверия, размещение 

стендов с информацией правового характера (сентябрь 2021 г.); 

4) Традиционной стала «Неделя правовых знаний», в ходе которой 
прошли мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности 

обучающихся. Беседы и кураторские часы по данной теме всегда вызывают 

интерес и отклик у студентов. Одним из наиболее запоминающихся событий 

недели этого года стала встреча первокурсников с инспекторами ОПДН МО 

МВД России «Прохладненский» Стрельцовым А.Е. и Дебровой Е. Н., на 
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которой шел разговор об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Не менее познавательной была лекция инспектора 

ПБДД ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» о правилах ПДД. 

5) С 3 по 10 декабря 2020 года в онлайн-режиме студенты и 

преподаватели колледжа приняли участие в IV Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте (общий охват 240 человек).  

6) 13 апреля 2021 года в рамках проведения акции «Начинающий 
водитель» инспектор  по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» Оксана Максидова совместно 

с инструктором по профилактике пожарно-спательной части №6 ГКУ «КБ 

противопожарно-спасательной службы» Еленой Псеуновой провели 

профилактическую беседу со студентами ГБПОУ «ПМК». С подростками 

обсудили основные нарушения правил дорожного движения, совершаемые 

как водителями, так и пешеходами. Сотрудники МЧС рассказали о правилах 

использования огнетушителя при возникновении пожара в автомобиле, какие 

меры предосторожности необходимо соблюдать, а представители поисково-

спасательного отряда - об оказании первой медицинской помощи 

пострадавшим в автоаварии. 

В работе ГБПОУ «ПМК»  значительное место занимает воспитательная 

и профилактическая деятельность с подростками по профилактике 

девиантного поведения.  В масштабах колледжа основная нагрузка по работе 

со студентами  «группы риска», а также неблагополучными семьями 

возложена на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

В 2021 году проведено 8 заседаний Совета профилактики. 

Родители/законные представители с детьми, имеющие проблемы с учебой и 

посещаемостью, приглашались на Совет профилактики. На заседаниях Совета 

профилактики рассматривались такие вопросы, как низкая успеваемость, 

пропуски занятий без уважительной причины, нарушение  дисциплины в 

колледже, постановка и снятие с внутриколледжного контроля, проводились 

индивидуальные беседы со студентами и  родителями, где неоднократно 

разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, по предотвращению совершения преступлений против 

жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних,  давались рекомендации: 

о режиме дня,  как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком, чем заняться после колледжа. 

Работа с родителями студентов  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактике вредных привычек  среди   подростков, в 

основном проводится в виде групповых  информационно-разъяснительных 

лекций,  родительских собраний и  индивидуальных бесед по следующей 

тематике: «Воспитание детей в семье» (для родителей были подготовлены 

буклеты «Советы родителям»),  «Причины и признаки  девиантного  

поведения подростков», «Права,  обязанности и ответственность  родителей 

несовершеннолетних детей». 
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Одним из важных факторов профилактики правонарушений является 

занятость студентов в свободное время:  студенты   «группы риска»  

участвуют в общеколледжных мероприятиях  различной направленности и 

внеаудиторной деятельности (экскурсии в краеведческий музей города, 

межпоселковую библиотеку им. В. Маяковского, городских конкурсах, 

соревнованиях, привлечение к волонтерской деятельности). 

В целях проведения комплексной первичной профилактической работы 

и выработки у студентов  навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия злоупотребления 

психоактивных веществ в колледже продолжал свою деятельность 

общественный наркологический пост.  

На учете в наркопосте состоял 1 студент 2 курса, обучающийся по 

профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». 

Постановка на учет за установленное употребление наркотических 

веществ/психоактивных веществ без назначения врача в наркопосте 

осуществляется при получении  сведений из  ОПДН, КДН и ЗП об 

обучающихся, поставленных на учет в полиции по этому основанию.  

Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному 

плану работы на учебный год. Состав наркопоста осуществлял свою 

деятельность согласно направлениям, указанным в плане работы: 

диагностическая работа, санитарно-просветительская работа с 

родителями/законными представителями, тематическая работа с кураторами, 

учебно-профилактическая работа с обучающимися, в том числе и с 

обучающимися  «группы риска». 

Учебно-профилактическая работа была направлена на вовлечение 

студентов в работу городских спортивных секций и объединений 

дополнительного образования, в занятия внеурочной деятельностью, 

творческими проектами. В рамках Акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни!» членами наркопоста проводились тренинги, беседы, дискуссии на 

тему профилактики ПАВ. Организован просмотр видео – фильмов среди  

студентов первых и вторых курсов о вреде алкоголя, наркотиков, 

табакокурения.  Членами наркопоста были организованны акции «Скажи 

наркотикам нет!», «Мы выбираем ЗОЖ!»».  Проведен цикл кураторских 

часов, посвященных борьбе с вредными привычками.  Состоялся конкурс 

творческих работ «Мы выбираем здоровье!», информационных буклетов и 

конкурс рисунков «Я и Спорт». Организация в библиотеке колледжа выставок 

периодических изданий по проблемам наркотиков, оформление уголка 

здоровья, проведение конкурсов рисунков и бесед позволило привлечь всех 

студентов. Проведение бесед, спортивных состязаний и иных мероприятий по 

данному направлению способствовали повышению интереса подростков к 

собственному здоровью. 

Студенты колледжа  были проинформированы о работе колледжного 

«Ящика доверия», телефонами горячих линий и  психологической поддержки. 

Вся учебно-просветительская  работа дает возможность для сообщения 
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научной информации о физиологических и социальных последствиях 

употребления алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных 

дисциплин. На учебных дисциплинах по литературе, биологии, 

обществознании, истории, химии, ОБЖ и др. преподаватели находят 

убедительные факты, показывающие студентам пагубное влияние 

наркотических веществ на здоровье и быт человека. 

Санитарно-просветительская работа с родителями была направлена на  

их информирование о работе телефонов органов правопорядка, социальных  

служб  и служб медико-психологической помощи, проведение родительских 

собраний по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ, 

с участием инспекторов ОПДН, врача нарколога и психолога  («Пока беда не 

вошла в дом», «О проблемах подросткового возраста», «Я и мой ребенок: 

проблемы взаимопонимания»). Была организована консультативная помощь 

родителям на дому, посещение семей, нуждающихся в особом контроле, 

контрольные посещения семей осуществлялись в течение всего учебного 

года. С целью изучения климата семьи   посещались семьи студентов группы 

риска. Основной акцент в работе по данному направлению делается на 

социальную адаптацию подростков, профилактику наркомании, воспитание 

стрессоустойчивости. 

В рамках диагностической работы проведены анкетирования: 

«Интернет – зависимость»,  анкетирование в рамках Всемирного Дня отказа 

от курения, тестирование на проверку знаний по теме «ВИЧ СПИД». 

Проведение анкетирования позволило более подробно и глубоко изучить 

интересы и потребности подростков, выявить отношение студентов к 

проблемам наркомании, алкоголизма и курения. Самым интересным и 

полезным, по мнению студентов, было проведение тренинговых занятий, где 

подростки получили возможность побывать в какой-то другой роли или в 

необычной обстановке, также это позволило получить много новой, 

современной и необходимой информации. Очень важным было то, что 

подросткам была предоставлена возможность самим принять участие в 

разрешении какой-либо проблемы. 

Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящем 

году, требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики. 

Результаты работы наркопоста за 2021  год можно представить в 

таблице: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Общий охват, чел. 

1.  Проведено диагностической работы 468 

2.  Состоят на учете 1 

3.  Поставлено на учет 0 

4.  Снято с учета 0 

5.  Охвачено индивидуальной работой 49 

6.  Консультирование врачом-наркологом 1 

7.  Консультирование педагогом-психологом 49 
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8.  Проведено встреч с родителями/законными 

представителями 

31 

9.  Проведено тематических мероприятий с 

обучающимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ 

27 

Итого: 626 

 

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики право-

нарушений, бродяжничества и беспризорности» со студентами, состоящими 

на разных формах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, 

основными формами которой являются следующие: 

 изучение особенностей личности подростков;  
 изучение условий их семейного воспитания, организации свободного 

времени, занятости в каникулярное время, подготовки к урокам; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки студентов  к 
занятиям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

 педагогическое консультирование родителей, педагогов-

предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обуче-

нию подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подро-
стками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальные проектов, программную деятельность, занятость их 

в объединениях дополнительного образования. 

                В 2021-2022 учебном году на профилактическом учете  в ОПДН 

МОМВД и КДН и ЗП  состоят (ли) следующие обучающиеся: Зорбиди Вла-

димир Николаевич (группа 10)- снят по достижении совершеннолетия; Эп-

пингер Ярослав Николаевич (группа 28); Сысоев Михаил Владимирович 

(группа 17), Никуленко Арина Алексеевна (группа 9). 

Антикоррупционное направление 

Немаловажную роль в правовом воспитании играет  формирование у 

обучающихся, родителей/законных представителей и педагогических работ-

ников непринятие коррупции. В колледже разработаны и реализуются нор-

мативно-правовые документы, регламентирующие антикоррупционную дея-

тельность: Положение об антикоррупционной политике, Кодекс профессио-

нальной этики педагогических работников, положение о конфликте интере-

сов, положение о порядке процедуры информирования работниками работо-

дателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений, положение о порядке формирования 

и использования добровольных пожертвований и целевых взносов в ГБПОУ 

"Прохладненский многопрофильный колледж", карта коррупционных рисков 

в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж», приказ "Об орга-

низации работы по противодействию коррупции" от 02.09.2020 № 95, приказ 

"О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в 
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ГБПОУ "ПМК " от 02.09.2020 № 96, план мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» на 2021-

2022 учебный год. 

Приказом директора Колледжа от 02 сентября 2021 года №142 «О 

мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в 

ГБПОУ «ПМК» были закреплены следующие правила. Не допускать 

следующую деятельность: 

 - сбор наличных денежных средств на нужды колледжа и группы со 

стороны родителей (законных представителей) обучающихся, родительского 

комитета;  

- репетиторство с обучающимися и использование помещений 

колледжа, технического и наглядного оборудования для этих целей 

педагогическими работниками колледжа.  

 Осуществлять только добровольные пожертвования исключительно на 

расчетный счет колледжа в соответствии с Положением о порядке 

формирования и использования добровольных пожертвований и целевых 

взносов в ГБПОУ "Прохладненский многопрофильный колледж"  

 Кураторам и мастерам производственного обучения провести 

информационно – разъяснительную работу в части:  

- ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Положением о порядке формирования и использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов в ГБПОУ "Прохладненский 

многопрофильный колледж"  

 Недопущение случаев принуждения родителей (законных представите- 

лей) обучающихся к внесению денежных средств на нужды колледжа и 

группы, в том числе на приобретение учебных пособий и принадлежностей, 

средств обучения, канцелярских товаров, спортивных и хозяйственного 

инвентаря, приобретение мебели, благоустройство территории, спортивной 

площадки, ремонт аудиторий и здания колледжа, оплату труда, 

хозяйственного персонала, оплату услуг охраны, принуждение к посещению 

платных внеурочных мероприятий в рамках учебного времени и учебного 

процесса, использование разного рода мессенжеров для распространения 

информации о сборах средств и другое; - Анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам привлечения 

родительских средств с целью оценивания обстановки не менее 1 раза в год; 

3.Приказом директора от 07 сентября 2021 года утвержден  

мероприятий по противодействию коррупции. 

 4. В Колледже функционирует комиссия по противодействую 

коррупции и иных правонарушений. 

5. В сентябре 2021 года проводился  мониторинг  мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся ГБПОУ «ПМК» по вопросам ока-

зания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. По результатам 

анкетирования,  сделаны следующие выводы: 
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 Большинство родителей обучающихся в колледже обладают доста-
точной информацией по вопросам оказания платных образовательных услуг 

размещается на информационном стенде, официальном сайте колледже, а 

также доводится до сведения родителей (законных представителей) на роди-

тельских собраниях. 

 Доля родителей, пользующихся сайтом в целях получения информа-

ции по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц составила 19 %. 

 Общеобразовательные организации в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации», статьёй 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в РФ» своевременно размещают необходимую ин-

формацию для обучающихся и родителей.  

 В общеобразовательных организациях проводится работа по озна-
комлению с телефонами "горячих линий", адресами электронных приемных 

(в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), кото-

рыми можно воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств. 

 Родители обучающихся, проинформированы об осуществлении кон-
троля за расходованием родительских средств (имеется локальный акт). 

6.Организуютя проверки достоверности представляемых работником 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу. 

Проводится проверка достоверности данных поступающего работника 

(паспортные данные, трудовая книжка, справка об отсутствии судимости, 

медицинское заключение и др. документы).  

7. На официальном сайте колледжа kbrptk.ru функционирует раздел 

«Антикоррупционная деятельность», в котором размещены и размещаются 

локальные нормативные акты, планы мероприятий, информация о 

проделанной работе.  

Родители, обучающиеся информируются о «телефоне горячей линии», 

как составной части системы информации руководства о действиях 

работников колледжа.  

Был проведен ряд родительских собраний, где наряду с другими 

вопросами обсуждалась данная тема, также родителям была дана 

информация на какой номер «горячей линии» можно позвонить в случае 

антикоррупционного проявление со стороны работников колледжа. 

9. Проводится  воспитательная работа по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди обучающихся. Проведены 

кураторские  часы, семинары и родительские собрания на темы «Защита 

законных интересов обучающихся, студентов, связанных с коррупцией», 

«Скажи - нет коррупции», «Ответственность физических и юридических лиц 

за коррупционное правонарушение», профилактическая беседа «У коррупции 
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много лиц». Организованы  и проведены мероприятия посвященные 9 

декабря,  дню Международного дня борьбы с коррупцией. 

10.Функцианирует ящик доверия, куда студенты и родители могут 

написать обращение. 

В 2021 году организованы и проведены мероприятия антикоррупцион-

ного воспитания: 

1) 12 февраля и 14 февраля 2021 года со студентами проведены дискус-
сии  по противодействию коррупции и вопросах антикоррупционной дея-

тельности. Основная цель мероприятия - формирование у молодежи анти-

коррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от 

практики коррупционного поведения. Студенты познакомились с тематиче-

скими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», выявили 

основные виды коррупции, и ее последствия. 

2) Декада противодействия коррупции, посвященной Международному 

дню борьбы с коррупцией. В рамках проведения Декады в период с 4 декабря 

по 10 декабря в колледже прошли кураторские часы «9 декабря - день борьбы 

с коррупцией» и  «10 декабря – день защиты прав человека», проведены ви-

део лектории для студентов 1 и 2 курсов, организована тематическая полка 

ко дню борьбы с коррупцией в фойе колледжа. В библиотеке была оформле-

на книжно-иллюстрированная выставка «Стоп Коррупция!». Для родителей 

проведены собрания  в учебных  группах на тему «Формирование антикор-

рупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания 

подрастающего поколения и общества в целом». В завершении декады были 

розданы буклеты, памятки обучающимся и родителям: «Будущее без корруп-

ции!», «Нужно быть честным!» 

3) На страничке в «Инстаграмм», «Вконтакте», и на «Телеграмм кана-
ле» размещена информация «Нет коррупции», в которой прокуратура г. Про-

хладный информирует о том,  что такое взятка,   незаконное вознаграждение, 

покушение на получение взятки, вымогательство взятки и об уголовной от-

ветственности за противоправные действия. 

Профилактика терроризма и экстремизма 

 В колледже ведется целенаправленная работа по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма. В своей деятельности по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защите и противодействию экстремиз-

му администрация ГБПОУ «ПМК»  руководствуется Федеральным законом 

«О борьбе с терроризмом и экстремизмом». В колледже разработаны и реа-

лизуются: «Программа формирования  культуры  толерантности» и  «План 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму», которые пре-

дусматривают проведение Педагогических советов, совещаний по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, инструктажи, тренировки, прак-

тические мероприятия, разработка инструкций и памяток, проведения воспи-

тательных мероприятий. 
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В целях усиления мер безопасности работников и обучающихся в 

колледже приняты меры, которые усиливают пропускной режим допуска 

граждан и автотранспорта на территорию колледжа, исключено нахождение 

бесхозных транспортных средств на территории колледжа и прилегающей к 

зданию колледжа территории. 

Дежурными администраторами, дежурными преподавателями, охранниками  

колледжа (в ночное время сторожами) взято под строгий контроль 

пребывание посетителей колледжа, обеспечен контроль за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию колледжа предметами ручной клади и грузами. 

Обеспечен предупредительный контроль мест массового скопления 

обучающихся: учебных групп, учебных кабинетов и помещений, где 

проводятся учебные и практические  занятия, совещания, собрания и 

культурно-массовые мероприятия. 

Ежедневно проводится проверка территории колледжа, ведется 

видеонаблюдение за территорией колледжа и внутри колледжа, проверяется 

целостность дверей и окон, обеспечено их содержание закрытыми на замок. 

С началом и окончанием занятий входные двери содержатся в 

закрытом состоянии. Систематически проверяется наличие и исправность 

средств пожаротушения. 

Разработаны и утверждены «Инструкция о порядке действий персонала 

по обеспечению безопасности учащихся в чрезвычайных ситуациях 

террористического характера», которая предусматривает следующие 

обстоятельства: 

а) обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство; 

б) поступление угрозы по телефону; 

в) поступление угрозы в письменной форме; 

г) захват заложников; 

д) обнаружение угрозы химического или биологического терроризма. 

Данные инструкции изучены работниками колледжа, проведены 

инструктажи с обучающимися. Коллектив колледжа руководствуется в 

работе «Паспортом безопасности», который является справочно-

информационным документом, определяющим готовность колледжа к 

предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в 

результате возможных террористических и экстремистских акций. 

Согласно плану мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму 1 раз в полугодие проводятся практические занятия по 

эвакуации обучающихся и сотрудников. 

Проведение тренировок предусматривает: 

1) правильность принимаемых решений штабом ГО, четкость и 

своевременность проведения эвакуации; 

2) организованность руководящего состава в проведении эвакуации 

обучающихся и сотрудников. 
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21 сентября Размещен ролик посещенный  Дню Мира. Каждый год 21 

сентября международная общественность отмечает Международный день 

мира  как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

21 сентября Студенты Прохладненского многопрофильного колледжа 

провели акцию «Голубь мира». 

В условиях  жизни в многонациональной республике немаловажным 

становится вопрос о толерантности, об уважении к культуре и обычаям со-

седствующих народов.  

Ежегодно 16 ноября отмечается Международный день толерантности. 

В этот день мы снова думаем и говорим об уважении, принятии и правиль-

ном понимании богатого многообразия культур нашего мира, форм самовы-

ражения и способов проявления человеческой индивидуальности. К Между-

народному дню толерантности студенты колледжа провели флешмоб «Мы 

разные, но мы вместе!». Целью флешмоба является формирование у молодо-

го поколения принципов толерантности и межнационального согласия, во-

влечение молодежи в сферу социального творчества, нравственного и граж-

данского воспитания. 

23 марта в рамках реализации плана противодействия идеологии тер-

роризма в России, состоялась встреча студентов колледжа с настоятелем 

Свято-Никольского храма отцом Андреем. 

23 марта размещены видео ролики  и памятки в инстаграмм по 

профилактике терроризма: «ВАЖНО ЗНАТЬ!»,  «Тезисы о терроризме», 

«Телефонный терроризм». 

26 марта размещена памятка в социальных сетях для родителей 

«Родители, помните! Нахождение несовершеннолетних после 22.00 в 

общественных местах без сопровождения родителей запрещено.» 

1 апреля в рамках реализации плана противодействия идеологии 

терроризма в России состоялась встреча с исполняющим обязанности раис-

имама Прохладненского и Майского районов Марата Нагоева и его 

помощника Рассулова Муртазы со студентами колледжа. 

3 сентября для студентов колледжа прошел час информации "Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего!", приуроченный  ко  Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событи-

ям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в резуль-

тате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли 

более 300 человек, в основном женщины и дети. День солидарности в борьбе 

с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с 

таким страшным явлением, как терроризм. В этот день Россия отдает дань 

памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, 

в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взры-

вах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других тер-

рористических актов. 

4 сентября на страничке в Инстаграмм размещено видео «Исповедь 

террориста». 
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13 октября в Кабардино- Балкарии чтят память сотрудников правоох-

ранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Этой 

теме был посвящен час информации "Их подвиг в памяти людей", организо-

ванный в библиотеке им. Маяковского для студентов колледжа. На меро-

приятии вспоминали трагические события октября 2005 года, когда сотруд-

ники правопорядка, рискуя жизнью, встали на защиту мирного будущего 

республики.  

17 ноября в Министерстве просвещения прошло торжественное награ-

ждение студентов Прохладненского многопрофильного колледжа ставших 

победителями и призерами республиканского конкурса на лучший студенче-

ский реферат по антитеррористической тематике. Участников конкурса по-

здравил министр просвещения, им были вручены дипломы и ценные подар-

ки. 

19 ноября «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» в ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» состоялась встреча по про-

филактике ксенофобии и экстремизма с наставником Свято-Никольского 

храма отцом Андреем. 

С 17 по 19 ноября Кураторские часы для обучающихся первого курса, в 

рамках цикла мероприятий «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». 

22 ноября Встреча-лекция для студентов первых курсов на тему: «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Во встрече принимали участие 

инспектор ПДН ЛОП на станции Прохладная, капитан полиции Иванова Ан-

желина Николаевна и председатель совета ветеранов, подполковник милиции 

в отставке Алесенко Сергей Николаевич.  

24 ноября Встреча студентов с исполняющим обязанности раис-имама 

Прохладненского и Майского районов Маратом Нагоевым, направленная на 

профилактику экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. 

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в 

Республиканском конкурсе на лучший студенческий реферат по 

антитеррористической тематике среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования: 

 

№ п/п ФИО обучающегося Результат 

1. Руденко Алексей Алексеевич Призовое место 

2. Куралесова Арина Владимировна Призовое место 

3. Котлова Кристина Александровна Призовое место 

4. Карпачева Наталья Николаевна Призовое место 

5. Никулаичев Максим Андреевич Призовое место 

6. Карнова Елена Сергеевна 1 место 

7. Коваленко Дарья Евгеньевна Призовое место 
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Психолого-педагогического сопровождение  

учебно-воспитательного процесса 

Деятельность в данном направлении ориентировано на 

психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития студентов и формирования их личности, и 

реализуется в следующих формах работы: 

 психологическая диагностика; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая коррекция. 

Педагог-психолог ежегодно: 

 пополняет банк данных личностных особенностей студентов;  

 разрабатывает рекомендации индивидуального подхода к студентам 
для кураторов;  

 определяет групповую динамику и статус студента в группе;  

 изучает мнения студентов об учебном процессе, об уровне преподава-
ния в колледже;  

 изучает уровень личностного и интеллектуального развития, а также 
индивидуальные психологические особенности студентов, проводит социо-

метрическое исследование;  

 осуществляет диагностику межличностных и межгрупповых отноше-
ний; 

 осуществляет индивидуальную работу со студентами. 
 В ГБПОУ «ПМК» систематически ведется профилактическая и 

коррекционная работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

студентов. 

 Реализация программы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних «Рука помощи» позволяет достичь поставленной цели 

за счет решения следующих задач: 

- Изучение особенностей психолого – педагогического статуса учащихся, с 

последующим выявлением детей, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

- Создание системы психолого – педагогической поддержки обучающихся; 

- Обеспечение безопасности учащихся, снятие суицидального риска; 

- Сопровождение учащихся «группы риска». 

Основные направления деятельности: работа с подростками, ставшими 

на путь социальной дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы ее 

преодоления, работа с обучающимися, нуждающимися в срочной 

психоэмоциональной поддержке, работа с неблагополучными семьями, 

психолого – педагогическая и социально – правовая помощь родителям, 

обучение навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений. 

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, 

отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией 

по профилактике суицида среди студентов, разработан план мероприятий по 
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профилактике суицида, по которому велась основная работа, собран и 

обновлен банк данных, который позволил проконтролировать работу со 

студентами имеющих жизненные проблемы. С преподавателями 

систематически проводилось психологическое просвещение в вопросах 

дезадаптивного поведения подростков, в том числе суицидального, 

информация о мерах профилактики суицида среди подростков. 

Родители/законные представители были ознакомлены с информацией о 

причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны 

рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у 

подростка замечены признаки суицидального поведения. С целью 

предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия студентов осуществлялась коррекционно-развивающая 

деятельность: кураторские часы, тренинги со студентами, ориентированные 

на знакомство со своими психологическими особенностями, сильными и 

слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности; тренинги межличностного общения, мастерские ценностных 

ориентаций. Психологическая диагностика включала в себя комплекс 

реализованных методик:  исследование социального статуса студентов 1 

курса по социометрической методике по Дж. Морено (декабрь), исследование 

состояния агрессии у подростков по методике Л.Г. Почебут (январь), 

психолого – педагогическая социальная диагностика обучающихся 

суицидального риска по Разуваевой Т.Н. (апрель),  психодиагностика по 

определению степени риска совершения суицида по методике И.А. Погодина 

(апрель). По результатам диагностики выявлена группа суицидального риска 

в количестве 16 человек. Со студентами, родителями и кураторами проведены 

консультации по результатам диагностик, даны рекомендации. Проведены 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия с подростками 

суицидальной группы риска, тренинги по формированию позитивного образа 

«Я».   

Результатом всей антисуициадальной работы является отсутствие 

студентов, совершивших суицидальные попытки. 

В целях выявления раннего употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди студентов колледжа ежегодно проводятся 

анонимное социально-психологическое тестирование студентов. 

Диаграмма 12. Результаты антинаркотического тестирования. 
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Диаграмма 12 
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Вывод: Анализ данных показал резкое снижение количества 

обучающихся с явным риском вовлечения в рискованное поведение. 

Ежегодно педагог-психолог проводит классные часы различной 

тематики, психологические тренинги, профилактические беседы и 

коррекционно-развивающие занятия. 

Динамика количества проведенных мероприятий 

психокоррекционной работы представлена в таблице и диаграмме 

 
№ 

п/п 

Направление 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-

во 

обуча

ющ. 

Кол-

во 

занят

ий 

Кол-во 

обучаю

щ. 

Кол-

во 

заня

тий 

Кол-

во 

обуча

ющ. 

Кол-

во 

занят

ий 

Кол-

во 

обуч

. 

 

Кол-

во 

заня

т. 

 

Кол-

во 

обуч

. 

Кол.

заня

т. 

1 Коррекция 

тревожности 

7 25 15 33 18 42 35 51 38 62 

2 Коррекция 

агрессивности 

8 16 12 28 16 38 30 41 36 50 

3 Профилактика 

аутоагрессии 

4 10 4 27 5 32 10 28 17 32 

4 Повышение 

самооценки 

15 32 13 30 15 36 15 30 18 34 

5 Коррекция 

межличностных 

взаимоотношений 

10 23 11 23 19 43 25 40 27 40 

6 Развитие 

коммуникативных 

навыков 

7 15 9 25 14 38 15 30 18 32 

7 Работа со 

стрессовыми 

8 10 8 12 12 24 8 15 9 15 
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состояниями 

Всего: 58 131 72 178 99 253 113 235 325 265 

 

Вывод: Статистика показывает повышение процента проведенных 

мероприятий психокоррекционной работы на 62%, и охват студентов на 

74%. 

Результативность индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

– положительная динамика в 2021 году у 325 студентов, в 2020 году у 113 

сопровождаемых студентов, в 2019 году у 99 сопровождаемых студентов, 

получивших психологическую помощь, в 2018 году у 72 студентов, в 2017 

году у 58 студентов. 

Диаграмма 13 

Показатели психокоррекционной работы 

   

 
 

Из диаграммы можно проследить положительную динамику в сторону 

увеличения тренинговых занятий по коррекции тревожности на 45%, по 

коррекции агрессивности на 62%, по профилактике аутоагрессии на 69%, по 

коррекции межличностных взаимоотношений на 56%, по развитию 

коммуникативных навыков на 62%, работа со стрессовыми состояниями 

увеличилось на 63%.  Показатели работы по повышению самооценки 

студентов за четыре года остаются без значительных изменений, что 

свидетельствует о стабильных показателях студентов адекватной 

самооценкой. 
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Мероприятия психопрофилактической и психопросветительской работы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель Общий охват (человек) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Для обучающихся   

1 Профилактическая беседа 

«Последствия 

употребления насвая» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

145 152  367 391 451 

2 Индивидуальные 

профилактические беседа 

об употреблении ПАВ 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

23 51  67 78 88 

3 Психологическая игра 

«Моя галактика» 

Осознание 

межличностных 

отношений 

8 21  46 61 78 

4 Индивидуальные беседы с 

инспектором ОПДН 

«Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Профилактика 

употребления ПАВ и 

наркотических веществ» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

26 43  58 72 83 

Всего: 202 267 538 602 700 

Для родителей  

1 Распространение буклета 

«Информация для 

родителей» 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

обучающихся 

34  154 384 400 487 

2 Рекомендации по 

результатам диагностики 

суицидального риска 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

8  19 22 31 43 

3 Рекомендации по 

результатам диагностики 

межличностных 

отношений (социометрии) 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

6 9 26 37 51 

4 Рекомендации по 

результатам 

психологического 

исследования когнитивно-

мнестических функций, 

эмоционально-волевой 

сферы студентов 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

6 12 14 22 30 

Всего: 54 194 446 490 611 

Для педагогов 

1 Рекомендации по работе с 

обучающимися с низкой 

социально-

профессиональной 

адаптацией (СПА) 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

6 6 12 18 24 

2 Рекомендации по Повышение 4 10 18 31 40 
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повышению учебной 

мотивации 

психологической 

компетентности 

педагогов 

3 Рекомендации по работе с 

обучающимися с риском 

суицидального поведения 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

6 9 22 36 43 

4 Рекомендации по работе с 

детьми группы риска и 

детей, состоящих на всех 

видах профилактического 

учета 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

10 9 6 5 5 

5 Рекомендации по 

результатам групповых 

диагностик 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

9 9 18 25 32 

Всего: 35 43 76 116 144 

 

Анализ данных таблицы показывает общее увеличение мероприятий 

психопрофилактической и психопросветительской работы в колледже, в 

сравнении с предыдущими четырьмя годами на 63%, таким образом 

прослеживается динамика к увеличению охвата студентов на 80%, 

родителей\законных на 88% и на 57% увеличился охват педагогов. 

 

Диаграмма 14 

Динамика проведения мероприятий профилактической и 

просветительской работы с обучающимися 

 

 
Вывод: Таким образом, можно проследить положительную динамику в 

сторону повышения процента проведенных мероприятий профилактической 

и просветительской работы с обучающимися: на 73% профилактических 
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бесед «Последствия употребления насвая», на 75% индивидуальные 

профилактические беседа об употреблении ПАВ, значительно увеличилось 

количество студентов, принявших участие в психологической игре «Моя 

галактика» (92%),  проведенных  индивидуальных бесед с инспектором 

ОПДН «Пропаганда здорового образа жизни». Профилактика употребления 

ПАВ и наркотических веществ» выросло на 56%. 

Диаграмма 15 

Динамика проведения профилактической и просветительской 

 работы с родителями 

 

 
 

Вывод: По результатам диаграммы можно сделать вывод, что за пять 

лет увеличилось на 95% количество распространенных информационных 

буклетов, на 76% увеличилось количество проведенных консультаций, на 

которых даны рекомендации родителям/законным представителям по 

результатам диагностики суицидального риска, на 77% по результатам 

межличностных отношений, и на 57% по результатам психологических 

исследований конгнитивно-мнестических функций, эмоционально-волевой 

сферы студентов. 
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Диаграмма 16 

Динамика проведения профилактической и просветительской  

работы с педагогами 

 

 
 

 Вывод: из диаграммы видно, что количество рекомендаций для 

педагогов по работе с обучающимися «группы риска» и детей, состоящих на 

всех видах профилактического учета, снизилось на 25%. Это связано с 

уменьшением количества детей, состоящих на учете в КДН, ЗП, ОПДН и 

внутриколледжном учете на 24%. Количество данных рекомендаций по 

работе с обучающимися с низкой социально-профессиональной адаптаций за 

последние пять лет неуклонно растёт и составило 71%, также увеличилось 

количество данных рекомендаций по повышению учебной мотивации на 

81%, по работе с обучающимися с риском суицидального поведения на 82%, 

по результатам групповых диагностик на 54%. 

 

Профориентационное воспитание 

 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение сле-

дующих задач: 

 повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и 

профессиях колледжа; 

 формирование позитивного имиджа колледжа; 

 повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образователь-

ных услуг; 

 подготовка квалифицированных кадров; 

 создание условий для осознанного профессионального самоопределе-

ния и раскрытия способностей личности. 

Для этого проводится целый ряд мероприятий, например: 
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Экскурсии в колледж. В ходе экскурсий старшеклассники посещают 

учебные кабинеты колледжа, мастерские, где могут посмотреть мастер-

классы, презентации с полной информацией обо всех профессиях и специ-

альностях, изучить материалы, представленные на тематических стендах, по-

общаться со студентами, преподавателями, мастерами производственного 

обучения, посетить уроки и внеклассные мероприятия. 

Мероприятия различного уровня. Важным направлением в повышении 

привлекательности имиджа колледжа мы считаем организацию совместных 

дел со школами района и города, участие в спортивных, культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня. Эта работа позволяет информировать мак-

симально широкую аудиторию (школьников, их родителей, преподавателей), 

используя такие площадки, как общешкольные родительские собрания, яр-

марки профессий, массовые мероприятия. 

Для этих целей подготовлены: интерактивный фильм об истории кол-

леджа, его материальной базе, достижениях и перспективах развития; букле-

ты; презентации, профессиограммы профессий и специальностей, реализуе-

мых в колледже. В периодической печати систематически публикуются ста-

тьи о жизни колледжа. 

В отчетный период организованы и проведены следующие мероприя-

тия профориентационной направленности: 

На сайте колледжа в интерактивном режиме отражается повседневная 

жизнь колледжа,  в разделе абитуриент размещена информация о работе 

приемной комиссии, контрольные цифры приема, перечень специальностей, 

сроки обучения  и  правила приема обучающихся. 

На сайте колледжа и в социальных сетях размещены видео ролики: 

- День открытых дверей в дистанционном режиме; 

- Наша студенческая жизнь; 

- Виртуальные экскурсии - презентации о специальностях, профессиях 

и студенческой жизни колледжа: 

 44.02.01 Воспитатель детей дошкольного образования; 
 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 
 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 

С 15 октября по 30 ноября ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» продолжил активно участвовать в 

мероприятиях проекта по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6−11-х классов "Билет в будущее". В рамках проекта в этом 

году значительно увеличен спектр профессиональных проб для обучающихся 

городских школ. Так, на базе колледжа этой осенью прошли 
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профессиональные пробы по направлениям: повар, портной, сварщик, 

электромонтер, воспитатель детей дошкольного возраста. Проводили пробы  

мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин по 

утвержденным программам. 175 школьников получили возможность 

познакомиться с профессиями, испытать "погружение в деятельность", 

оценить свои творческие и профессиональные предпочтения. 

Для студентов колледжа организованы и проведены мероприятия: 

18 января прошла встреча студентов колледжа с представителями Во-

енно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия». О высшем учебном заведении студентам рассказал выпускник 

колледжа, курсант   Военно-морского политехнического института ВУНЦ 

ВМФ «Военно - морская академия» Владислав Селезнев.  

В ходе встречи студенты колледжа узнали, что Военно-морской политехни-

ческий институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» не имеет аналогов 

в Вооружённых Силах Российской Федерации. Кроме того, курсант расска-

зал студентам  о концепции политехнического образования, охватывающую 

всю программу обучения курсантов на притяжении пяти лет. 

19 февраля – встреча по трудоустройству обучающихся с 

военнослужащими воинской части, дислоцируемой в городе Прохладном. 

20 октября - С днем повара! Конкурсная программа для студентов по-

варов и технологов продукции общественного питания. 

25 ноября - Создай своё будущее сам! Встреча студенток, будущих 

воспитателей,  с Тупицыной Валентиной Олеговной, выпускницей колледжа 

2017 года по специальности «Дошкольное образование». 

22 декабря – Деть энергетика. Конкурсная программа для студентов 

обучающихся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - 

ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и передо-

выми, а значит заслуживающими доверие. Поэтому в колледже активно ве-

дется работа в этом направлении. На сайте колледжа имеются веб-странички  

Абитуриенту, Профессии/Специальности, Приемная комиссия, на которых 

представлены максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе 

на рынке труда, условиях образования и сроках обучения, перспективах тру-

доустройства, возможности продолжения обучения. 

На фасаде здания  колледжа расположено электронно-цифровое табло с 

информацией о работе приемной комиссии и перечнем профессий. 

В местных СМИ размещены объявления о наборе абитуриентов в 

колледж, также информационные статьи «Получи свой «Билет в будущее»» и 

«Делай мир лучше силой своего мастерства». 
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Обеспечение условий для доступного, комфортного и безопасного обучения 

студентов, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Профессиональное образование является важнейшей сферой 

социализации обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и условием их интеграции в общество. 

Современные целевые установки в области профессионального 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью связаны с обеспечением 

преемственности различных этапов их профессионально-образовательной 

карьеры, что предполагает выстраивание следующей вертикали: учреждения 

дошкольного и общего образования и профориентационная работа в них – 

успешное обучение в организациях среднего профессионального и высшего 

образования – выход на открытый рынок труда через сопровождение 

трудоустройства – постдипломная поддержка инвалида на месте работы. 

В колледже ведется прием абитуриентов инвалидов и лиц в ОВЗ по 

всем специальностям, если нет медицинских противопоказаний. Прием 

осуществляется на общедоступной основе. При выборе вступительных 

испытаний, проводимых колледжем самостоятельно, создаются специальные 

условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных 

испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические 

средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний.  

Порядок организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ регламентируется 

рядом нормативно-правовых актов колледжа: 

 Положением об обучении лиц с ОВЗ и инвалидов ГБПОУ «ПМК»; 

 Положением о разработке адаптированной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ГБПОУ "Прохладненский многопрофильный 

колледж"; 

 Паспортом доступности ГБПОУ «ПМК»; 

 Программой развития инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ 

«ПМК»; 

 Положением о психолого-педагогическом консилиуме в ГБПОУ 

«ПМК»; и др. 

Содержание и условия организации обучения обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в колледже определяются адаптированной образовательной 

программой и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Профессиональное образование обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучение 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледж создает специальные условия для получения образования 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. Под специальными условиями 

https://kbrptk.ru/doc/doc%20dokumenty/lok%20akty/lok%20akty%2019-20/7.15%20psych%20kons%2001-20.PDF
https://kbrptk.ru/doc/doc%20dokumenty/lok%20akty/lok%20akty%2019-20/7.15%20psych%20kons%2001-20.PDF
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для получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, обеспечение доступа в здания колледжа и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Колледж обеспечивает инвалидов и их родителей (законных 

представителей) информацией по вопросам получения профессионального 

образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов через 

информацию, расположенную  на официальном  сайте колледжа 

www.kbrptk.ru в разделе «Доступная среда». 

В разделе «Абитуриентам» размещена информация, в которой 

отражены условия поступления для лиц ОВЗ: 

 Правила приема в ГБПОУ «ПМК». 

При поступлении детей инвалидов, требующих специального ухода и 

контроля  колледж сможет оказать психолого-педагогическую поддержку 

при получении инвалидами образования или обучения (в колледже работает 

социальный педагог, психолог и психолого-педагогический консилиум), 

медицинский работник, наблюдающий за состоянием здоровья 

обучающихся. 

В данное время детей инвалидов и лиц с ОВЗ получающих образование 

по очной форме обучения три человека. Одна студента обучается на третьем 

курсе по специальности «Портной», вторая студентка обучается на 2 курсе 

по специальности «Технология общественного питания» и один студент 

обучается на третьем курсе по профессии «Повар, кондитер». 

Работа Студенческого совета и старостата колледжа 

Воспитательная работа в колледже проводиться в тесном 

взаимодействии со старостатом и Студенческим советом. 

Старостат является постоянно действующим общественным органом 

колледжа,  строит свою деятельность в интересах студентов колледжа в 

целях повышение эффективности управления учебным процессом, научно-

исследовательской,  воспитательной деятельности, оперативного решения 

социально-бытовых, хозяйственных и других вопросов. Старостат состоит из 

старост групп, ежегодно избираемых на групповых собраниях, заседания 

проводятся ежемесячно. На нем проходил обмен информацией о событиях, 

происходящих в группах, колледже, городе, производился контроль работы 

актива, разрешались возникающие  проблемы. 

При активном содействии администрации колледжа  с каждым годом 

возрастает роль студенческого самоуправления, созданного в целях 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив.  

http://www.kbrptk.ru/
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Активисты студенческого самоуправления колледжа привлекают 

студентов к решению многих вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов: обобщают предложения по 

повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов студентов; защищают и представляют права и 

интересы студентов; содействуют в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; сохраняют и 

развивают традиции колледжа; информируют студентов о деятельности 

колледжа; участвуют в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи - как реальной силе и стратегическом ресурсе развития 

российского общества; содействуют реализации общественно значимых 

молодежных инициатив.  

Студенческое самоуправление формирует лидерские качества, 

развивает организаторские способности, умение работать в коллективе, 

воспитывает ответственное отношение к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности. 

Большое внимание уделяется социокультурному воспитанию 

обучающихся, формируется представление о таких понятиях как: 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развивается опыт противостояния таким явлениям как: 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве), а также опыт восприятия, 

производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной 

и культурной консолидации общества и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве.  

Члены студенческого самоуправления колледжа активно участвуют в 

работе Ассоциации молодежи городского округа Прохладного КБР, 

«Молодая гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ», в Студенческом волонтерском 

отряде и волонтерской деятельности города. 

Студенты принимают активное участие в жизни колледжа, участвуют в 

подготовке и проведении следующих традиционных мероприятий: 

Посвящение в студенты; День Учителя; Недели  специальностей; конкурс 

студенческого творчества «Алё,  мы ищем таланты»; новогоднее 

представление для студентов и  преподавателей; концертные программы, 

посвященные 23 февраля и 8 марта,  акции посвященной Всемирному дню 

борьбы с коррупцией, Всемирный день борьбы со СПИДом, «Голубь мира». 

Силкина Елизавета студента 3 курса приняла участие в конкурсе 

молодежных проектов Северо-Кавказкого федерального округа среди 

физических лиц в КБР в 2021 голу с молодежного образовательным проектом 

«Вершина». 
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Волонтерская деятельность 

 

Жизнь современных студентов выходит далеко за рамки одних только 

учебных занятий. Один из самых классных способов проводить свободное 

время - участвовать в волонтерской деятельности. 

В 2021 году создан Студенческий волонтерский отряд, в который 

вошли 29 студентов колледжа. 

Волонтеры зарегистрированы на платформе Добро.ру, прошли 

обучение по курсам: «Основы волонтерской деятельности», 

«Эковолнтерство», «Голосование по благоустройству общественных 

пространств -2021». 

Работа волонтеров была отмечена благодарственными письмами от 

местной администрации городского округа Прохладный КБР, за активную 

деятельность в проведении онлайн голосования по выбору общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

В период пандемии – волонтеры  колледжа не остался в стороне от 

общественной беды. Наши сотрудники и студенты активно вступили в ряды 

волонтёров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации 

(коронавирус). 

Волонтеры оказывают поддержку в покупке продуктов первой 

необходимости,  лекарств и оплате коммунальных услуг. 

За активную гражданскую позицию и личный вклад в оказание помощи 

гражданам в период пандемии короновируса волонтерам вручены 

благодарственные письма от Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Членами студенческого волонтерского отряда организованы и 

проведены патриотические акции: «С Новым годом, ветеран!», 

«Поздравление ветеранов с 23 февраля и 8 марта», «С Днем Победы, 

ветеран!»,  «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы». 

11 июня в преддверии Дня России в Прохладненском 

многопрофильном колледже состоялось праздничное мероприятие, на 

котором были вручены благодарственные письма волонтерам за активную 

жизненную позицию, участие в культурно-массовых мероприятиях колледжа 

и волонтерскую деятельность. 

Дополнительное образование 

В настоящее время все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного 

образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых про-

исходит личностное  профессиональное самоопределение детей и подрост-

ков. 
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         Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на обучающихся: способствует возникновению  потребности в 

саморазвитии, формирует  готовность и привычку к творческой деятельно-

сти, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстни-

ков, педагогов, родителей. 

   Занятость обучающихся  во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию организованности и самоконтроля студентов, по-

явлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формиро-

вать у подростков практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды.  

  С декабря 2021 года ГБПОУ «ПМК» зарегистрирован  как поставщик 

образовательных услуг на  Портале-Навигаторе дополнительного образова-

ния детей, расположенный в сети Интернет по адресу kbr.pfdo.ru. Этот пор-

тал позволяет семьям получить сертификат дополнительного образования 

(персонифицированный сертификат учета), выбирать образовательные про-

граммы, записываться в группы на занятия. 

 В 2021 году разработаны и размещены на  портале 

персонифицированного дополнительного образования КБР 6 

образовательных программ дополнительного образования  по 5 

направлениям. 

Программы социально-гуманитарной направленности: 

Программа «Азбука безопасности» рассчитана  16 часов. Автор – 

составитель Зарицкий В.В., руководитель ОБЖ. Цель программы: 

формирование у обучающихся практических умений и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях через освоение специальных знаний. В 3-х группах 

по данной программе обучается 75 человек. 

Программа «Мы справимся вместе» рассчитана на 16 часов обучения. 

Автор-составитель Попова С.В., педагог – психолог. Цель программы: 

профилактика  и коррекция вызывающе оппозиционного расстройства у 

подрастающего поколения. В 3-х группах по данной программе обучается 21 

человек. 

Программа естественнонаучной направленности «Инкубатор идей». 

Рассчитана на 16 часов обучения. Автор - составитель Никитюк И.А., 

преподаватель. Цель программы – формирование комплексных навыков 

работы по созданию исследовательской и проектной работы, навыков 

использования ИКТ в области естествознания. В 3-х группах по данной 

программе обучается 60 человек. 

Программа технической направленности «Мир слайд - шоу». 

Предполагает 16 часов учебных занятий. Автор - составитель Отарова Е.И., 

методист. Цель программы: повышение уровня ИКТ - компетентности 

обучающихся средствами прикладной информатики. В 3-х группах по данной 

программе обучается 36 человек. 

Программа художественной направленности «Магия фоамирана». Срок 

реализации 16 часов. Автор – составитель Ляшенко С.В., социальный 
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педагог. Цель программы: ознакомление обучающихся с технологией 

изготовления декоративных цветов, желание самосовершенствоваться в 

творческой деятельности. Обогащение мировосприятия обучающегося, т.е. 

развитие его творческой культуры. Развитие творческого нестандартного 

подхода к реализации задания, воспитание аккуратности, трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости создания и открытия для себя 

чего-то нового средствами декоративно-прикладного искусства. В 3-х 

группах по данной программе обучается 45 человек. 

Программа физкультурно-спортивной   направленность «Подвижные 

игры». Срок реализации 16 часов. Автор - составитель: Пасевич А.А. 

руководитель физического воспитания. Цель программы: создание наиболее 

благоприятных условий для формирования  у обучающихся 15-17 лет  

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  В 3-х группах по данной программе обучается 48 

человек. 

 Всего на программы дополнительного образования было зачислено 285 

обучающихся, и сформировано  18 групп. 

 В ходе роботы по зачислению подростков в группы было оформлено и 

активировано 45 сертификатов. Сертификат — это специальный документ с 

уникальным номером, который присваивается ребенку и, согласно задачам, 

которые ставит государство перед системой образования, все дети от 5 до 18 

лет должны получить такой сертификат для получения дополнительного 

образования. 

Анализ воспитательной работы в 2021 году показал, что в течение года 

был накоплен положительный опыт в организации внеурочных 

общеколледжных мероприятий с обучающимися. Воспитательная работа 

была многоплановой и разносторонней. Однако, в связи с переходом 

колледжа  на дистанционное обучение, не все запланированные мероприятия 

удалось провести. 

Наряду с положительными моментами можно выделить ряд проблем, 

которые требуют особого внимания и работы: 

 совершенствовать коррекционную работу с обучающимися «группы 

риска» и лицами с ментальными нарушениями; 

 разнообразить формы и методы коллективной и индивидуальной 

работы с обучающимися, активизировать их участие в жизни колледжа; 

 усилить социально-психологическую работу с трудными семьями; 

 развивать самоуправление обучающихся и волонтерское движение; 

 развивать наставничество «обучающийся - обучающийся», 

«преподаватель - преподаватель»; 

 организовать спортивны  клуб на базе колледжа. 

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в 

образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. На 

современном этапе определяющей задачей воспитания является глубоко 

продуманное, оптимальное создание условий для всестороннего воздействия, 
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помощи, нацеленных на изменение обучающегося к делу (учёбе. работе), к 

самому себе, другим людям, окружающему миру, на раскрытие творческого 

потенциала подростка, со здание воспитательного пространства, 

позволяющего личности обучающегося развиваться в гармонии с 

общественной культурой, реализуя своё право свободного выбора, 

добровольности, самостоятельности, приобретения собственного опыта 

позитивных действий, самоорганизации в социальном окружении, 

культурной жизни. 

Вся система воспитательной работы должна пробудить у подростка 

интерес к самому себе. Ведь каждому человеку необходимо почувствовать 

свою значимость и необходимость. Именно это приводит к эмоциональному 

равновесию и желанию самореализации. Воспитательные мероприятия 

формируют у обучающихся культуру общения, развивают коммуникативные 

умения. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно ска-

зать о том, что вся деятельность велась в соответствии с планом социально-

педагогической работы и по всем направлениям. На удовлетворительном 

уровне находится взаимодействие с инспекторами ОПДН МО МВД России 

«Прохладненский» по планированию индивидуальной работы, работе по 

профилактике правонарушений. Социально-психологическое сопровождение 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, находится на удовлетвори-

тельном уровне.  

Анализируя работу родительского просвещения, можно сделать вывод, 

что есть необходимость продолжать повышать уровень воспитанности уча-

щихся, формировать у них основы культуры поведения. Не у всех обучащих-

ся развито чувство дисциплины, не сформированы и не привиты навыки 

ЗОЖ. Продолжает иметь место ряд правонарушений среди подростков, таких 

как курение в общественных местах,  нарушение дисциплины, имеются слу-

чаи пропусков занятий обучающимися  без уважительной причины. 

Перед социальным педагогом и кураторами ставится задача: система-

тически проводить работу по повышению успеваемости обучающихся, 

уменьшению количества пропусков занятий без уважительной причины, вес-

ти работу по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни, как с детьми, так и с родителями. 

Уровень воспитательной работы колледжа можно считать 

удовлетворительным. Необходимо  создавать  условия  развития  

социально зрелой личности, обладающей четкой социальной позицией и 

умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения, 

осознание обучающимися роли профессионализма, чувства 

ответственности перед выбранной профессией.  
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

   

4.1. Структура подготовки кадров 

 

На 01.04.2022 года в колледже обучаются 522 студента (за счет средств 

бюджета КБР-515человек, 7- на коммерческой основе) 

Сведения о контингенте обучающихся   на 1 апреля текущего года 2022 года: 

 

Код 
Наименование профессии 

(специальности) 

Вакантные места, чел 

Всего 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 курс 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

29.01.07 «Портной» 18  14 - 32 

43.01.09 «Повар, кондитер» 50 0 38 22 110 

35.01.13  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

20 8 7 - 35 

15.01.05 «Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» 

27 21 25  73 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

27 23 22  72 

 Всего  142 52 106 22 322 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное образование» 25 34 31 33 122 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

0 47 0 15 62 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

0 10 0 6 16 

 Всего  25 91 31 53 200 

 Итого      522 

 

В 2021-2022 году студентов больше на 54 человека. На диаграмме 

виден рост количества обучающихся.  
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Диаграмма 17 
 

  
 

. 

Прием в  колледж проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемые Министерством образования, науки и по делам 

молодежи КБР.   

Для качественного набора  обучающихся  и  выполнения  контрольных 

цифр приема в образовательном учреждении проводится системная 

профориентационная работа. Мероприятия по данному направлению 

представлены в виде: организационных мероприятий, работы со школами, с  

предприятиями, с ЦЗН г.  Прохладного и Прохладненского района,    со  

средствами  массовой  информации,  с  приемной комиссией.  С каждым 

годом возрастает количество учащихся школ, желающих посетить 

мероприятия, проводимые в колледже, что свидетельствует о его высоком 

рейтинге в  городе. Прием абитуриентов в колледж проводится на основании 

поданного заявления и документа об образовании на общедоступной основе 

в соответствии с контрольными цифрами приема.  
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Сведения об исполнении  контрольных цифр приёма граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за 2021 год 

 

 

 Выше контрольных цифр приема показаны результаты по следующим профессиям: 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию   электрооборудования (по 

отраслям)-3 человека; 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки))- 2 человека; 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства- 2 человека.  Данные студенты обучаются на платной основе. В группе по профессии 29.01.07 Портной недобор составил -3 человека. Таким образом 

общая численность студентов на первом курсе составила 175 человек. 

№ 
Наименование  

профессии/специальности 
Код 

Исполнение контрольных цифр приема по 

программам среднего профессионального 

образования (человек) 

всего 

% 

испол

нения 

в т.ч. по 

ОФО 
% 

в т.ч. по 

ЗФО 
% 

1 2 3 4  5  6  

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

1 Дошкольное образование 44.02.01 25 100 25 100   

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования 

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

13.01.10 25 100 25 100   

2 Сварщик (ручной частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

15.01.05 25 100 25 100   

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 20 100 20 100   

4 Портной 29.01.07 17 85 17 85   

5 Повар, кондитер 43.01.09 50 100 50 100   

6 Профессиональное обучение  6 100 6 100   

 Итого:  168 98 168 98   
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Данные по выпуску  в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Код 

профессии/с

пециальност

и 

Наименование 

профессий/специальностей 

Количество 

выпускников в 2020-

2021 году 

1. 
13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
17 

2. 15.01.05 

 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
16 

3. 
35.01.03 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
7 

4. 44.02.01 Дошкольное образование 18 

  ИТОГО 58 

 

 

Сведения о численности обучающихся, принятых на обучение за период 

2017-2021 годы, чел. 

 
Программа подготовки Численность студентов, принятых на обучение 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

Квалифицированных 

рабочих и служащих 

91 119 102 137 143 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

51 25 76 43 25 

Итого: 142 144 178 180 168 

 

Диаграмма 18 

 

Численность студентов (%), принятых на обучение за период с 2017 по 

2021 г. (ППКРС/ППССЗ) 
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Таким образом, анализируя прием студентов за последние 4 года 

численность студентов по ППКРС незначительно увеличилась, а по ППССЗ 

уменьшилась. 

Сохранность контингента –  один из основных показателей работы 

педагогического коллектива. Проблема сохранения контингента обучающихся в 

колледже остается острой. 

 

Данные по отчислению студентов  за академическую задолженность  

(2016-2021 гг.) 

 
Год  Всего студентов Количество 

отчисленных 

Доля, от общего 

количества 

обучающихся 

2016 год 431 7 2% 

2017 год 429 10 2% 

2018 год 418 20 4,8% 

2019 год 455 21 4,6% 

2020 год 474 6 2% 

2021 год 522 20 4% 

 
За 2021 год количество обучающихся возросло, но и   количество 

отчисленных возросло и достигло 4%.  

Ежегодно корректируется   программа сохранности контингента. Разработан 

алгоритм индивидуальной работы   обучающимися  «групп риска»: работа с 

родителями, правоохранительными органами.  Коллектив колледжа использует 

различные формы работы для уменьшения количества отчисленных из состава 

обучающихся.   Вопросы сохранения контингент регулярно обсуждаются  на 

заседаниях мастеров производственного обучения,  классных руководителей/ 

кураторов на  совещаниях при заместителях директора.  

Среди основных причин отчисления уход по собственному желанию,  смена мест 

жительства, семейные обстоятельства, трудоустройство на постоянное место 

работы, академическая неуспеваемость. 

Реализуемые в колледже  образовательные программы соответствуют 

выданной лицензии. Структура подготовки специалистов, ее изменения  

ориентированы на потребности города Прохладного и Прохладненского 

района.    
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4.2.  Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 

Качество  подготовки  выпускников  в  колледже  контролируется  путем 

проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся.  

Учебными планами  предусматриваются  различные  формы  промежуточной  

аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа, 

индивидуальный и курсовой проект, экзамен квалификационный.  

Для контроля качества обучения в колледже созданы Фонды оценочных 

средств по каждой ППКРС и ППССЗ. Контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям. Контрольно-измерительные материалы по каждому 

виду контроля обсуждаются и утверждаются на заседаниях  предметных  

цикловых  комиссий.   Содержание  и  структура   соответствуют действующим 

рекомендациям Министерства просвещения РФ.  

Для  оценки  знаний,  умений  обучающихся на 1 курсе     в  колледже 

проводится входной контроль. Текущий  контроль  служит  для  постоянного  

выявления  уровня  усвоения знаний  и    его    повышения,    обеспечивает  

условия  для  своевременной корректировки  и  разнообразия  форм  и  методов  

работы  преподавателя. Основными  формами  текущего  контроля  являются  

устный  опрос,  письменная проверка, практическая и лабораторная работа, 

тестовый контроль. Текущий контроль осуществляется в форме  зачета по 

пройденным темам.  Промежуточная аттестация студентов проводится в 

соответствии с установленным локальным актом  (Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям) Промежуточная  аттестация  определяет  

уровень  подготовки  обучающихся по  дисциплинам.  Основными  формами  

промежуточной  аттестации  в  колледже являются:  экзамен  по  отдельной  

дисциплине,  комплексный  экзамен, дифференцированный  зачет,  защита  

курсового  проекта.  Уровень  сложности контрольных  материалов,  

экзаменационных  материалов  соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. Уровень подготовки  обучающихся    измеряется    в  

пятибалльной  шкале  оценок.  В  Колледже разработаны формы и порядок 

оформления учебной отчетной документации.  

Анализ  результатов  промежуточной  аттестации  студентов  показал,  что 

порядок  ее  проведения  соответствует  установленным  требованиям,  а  

качество знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне.  

Промежуточная аттестация служит для   оценки освоения уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и СОО. Сессия проходила в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Экзамены проведены с 18 по 28 июня 

2021 года. 

Экзамены сдавали  пять групп ППССЗ по трем специальностям. Экзамены 

проходили по трем предметам, в зависимости от профиля получаемого 

образования. Таким образом,  все пять  групп сдавали математику и русский 
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язык. Историю сдавали группы №23,27 ДО, химию – группы №3,28ТПОП, 

физику сдавала группа №29 К,М. 

Экзамен по русскому языку  проводился в форме сочинения на заданные темы. В 

этом учебном году  на государственном экзамене студенткам было предложено 

для работы  шесть тем на выбор: 

1.Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Дума» (Восприятие, истолкование, оценка). 

2. «Чиновник с виду и подлец  душой» (Образ П.И. Чичикова) 

3.Новый хозяин вишневого сада  Ермолай Лопахин (По пьесе А.П.Чехова  

« Вишневый сад»). 

4. «Революция обнаруживает и высоту человеческой природы и истребление 

духовных ценностей» (Н.А.Бердяев). 

5.Тема русской деревни в современной прозе. 

6. «Его зарыли в шар земной…» Подвиг солдата на войне. (На примере одного - 

двух произведений). 

К данному экзамену были допущены 96 студентов из 100. 4 человека- не 

допущены. Таким образом, качество знаний составило- 31%, успеваемость -98% 

(не допущены студентки группы №29- Щербакова, Побединская)  

Анализ письменных работ показал, что все сочинения   в основном 

соответствуют  предъявляемым  требованиям. Структура выдержана   почти  во 

всех работах: имеется вступление, основная часть и заключение. ( Нет 

вступления у Артеменко А-27 гр,  у Немченко П-23 гр.  нет вступления и 

заключения,  у Шаховой Д- 23 гр. нет заключения). Работы свидетельствуют о 

знании текста художественного произведения, умении его анализировать, но в 

некоторых сочинениях можно увидеть  отход от темы, неполное раскрытие темы( 

Волкова Л-23 гр, Худякова А-27 гр.) Наблюдается отсутствие логического 

перехода между частями сочинения, нарушение границ предложения, пропуски 

необходимых слов . Во многих сочинениях нет опоры на текст художественного 

произведения, то есть не всегда присутствует цитирование  или же цитаты 

неверно оформлены,  имеют место   фактические  ошибки и  очень много речевых  

( неправильное  произношение слова, употребление слов в несвойственном ему 

значении,   много речевых повторов).  

По русскому языку прослеживаются следующие ошибки: 

1. Лексические и синтаксические (неверное построение предложений, 

использование слов). 

2. Во многих работах используются почти только простые предложения, 

бессоюзная связь практически не оформляется. 

3.Орфографические ошибки:  правописание безударных  гласных, проверяемые и 

непроверяемые на письме, правописание приставок,  раздельное написание 

предлогов,  правописание  Н и НН в разных частях речи,  правописание Не с 

разными  частями речи, О-Е после шипящих и Ц, правописание окончаний 

существительных и прилагательных, причастий. 

4. Пунктуационные ошибки: Знаки препинания в  в простых и сложных 

предложениях,  при причастном и деепричастном оборотах, обособленных и 
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уточняющих членах  предложения, запятые при однородных членах. Темы  

студенты выбрали следующим образом: 

23 гр                                                    

Тему №1 - 2  человека.                         

Тему №2- 3чел. 

Тему №3-  4чел. 

Тему №4- 0чел. 

Тему №5-4чел. 

Тему№6-4 чел 

27 гр 

Тему №1 - 5 человек.                         

Тему №2- 4 чел. 

Тему №3-  1чел. 

Тему №4- 1чел. 

Тему №5-1чел. 

Тему№6-2 чел. 

 

Качество знаний по русскому языку на диаграмме  

Диаграмма 19 

 
Успеваемость по русскому языку представлена в диаграмме 20 

 

 

Диаграмма 20 
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Самая низкая успеваемость в группе №29К- 88% 

18.06.2021 года студенты сдавали математику. Из 100 студентов к экзамену были 

допущены88 человек. Успеваемость составила – 88%, качество знаний  – 34 %,   

28 студентов  (87%)  подтвердили годовые отметки, 4 студентов  (13 %) сдали 

выше годовой отметки, значительных расхождений с годовыми оценками  нет.  

Качество знаний по математике представлено в диаграмме 21 

Диаграмма 21 

 

 

Самый низкий показатель качества знаний в группе №28ТПОП (преподаватель 

Никитюк И.А._-23%, самый высокий в группе №29-43%(преподаватель 

Ольховский П.И.) 

Успеваемость представлена в диаграмме 22. 

Диаграмма 22 
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Результаты экзамена  позволили выявить: 

1.Общематематические умения, необходимые человеку в современном 

обществе: 

- наличие у студентов  базовых вычислительных умений и навыков; 

- умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах; 

- использовать простейшие статистические модели; 

- ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. 

2.Трудные для усвоения вопросы курса: 

- выполнение действий с функциями; 

- исследование математических моделей; 

- простейшие вероятностные  модели. 

На экзамен не допущены 12 человек(группа №29К,М: Побединская Кристина 

Николаевна Щербакова Елизавета Васильевна; №23 ДО: Туаева Арина 

Сослановна, Мусаева Севги Жахангировна; №27 ДО Намазова Минара 

Низамиевна, №28ТПОП: Дзуттагова Виктория  Руслановна, Иванчук Анастасия 

Сергеевна, Карпачева Наталья Николаевна, №3 ТПОП: Верещагин Герман 

Анатольевич,  Гендугов Альберт Анзорович,  Нагоева Зита Салимовна,  

Складчикова Александра Алексеевна) 

Самая высокая успеваемость в группе №27 ДО-93%, самая низкая- в группе 

№29К, М-87%. Средняя успеваемость  по математике составляет-88%. 

Группы дошкольного отделения сдавали профильный экзамен по истории. 

Экзамен проходил в традиционной форме: устный экзамен по билетам. Студенты 

показали слабое знание истории и  соответственно следующие результаты: не 

допущены три студента: Мусаева Севги Жахангировна, Туаева Арина 

Сослановна, Намазова Минара Низамиевна. Качество знаний составило 18%, 

успеваемость-91%. Два человека сдали экзамен на «отлично»:АрутюнянВ., 

Гасымзаде Ф.Успеваемость в группе №27 ДО выше чем в группе №23 ДО-94% 

 

Диаграмма 23 
 

 
Группы №28 и 3 ТПОП сдавали экзамены по химии в традиционной форме: 

устно, по билетам. Из 50 студентов 48 были допущены к сдаче экзамена (не 
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допущены- №3ТПОП- Гендугов Альберт Анзорович,  Нагоева Зита Салимовна,  

Складчикова Александра Алексеевна, №28ТПОП- Дзуттагова Виктория  

Руслановна, Карпачева Наталья Николаевна ). Качество составило -22%, 

успеваемость -90%. Качество знаний представлено в диаграмме 24. 

Диаграмма 24 

 
 

Экзамен по физике сдавала одна группа №29 К,М и показала следующие 

результаты: не допущены 5 студентов- Побединская Кристина Николаевна,  

Щербакова Елизавета Васильевна, Токова Карина Руслановна, Болотокова 

Галина Олеговна, Абазова Диана Хасанбиевна. Качество знаний составило-19%, 

успеваемость -69%. 

Студенты,  не допущенные к сессии,  имеют возможность сдать задолженности с 

13.09 по 18.09 2021 года.
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Математика 

№ гр. Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во по 

списку 

Присутс

твовали 

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость Средни

й балл 

2 П Ольховский П.И 18 14 3 4 7 4 36% 73% 3,3 

4 ПК Никитюк И.А. 22 18 1 6 11 4 32% 81% 3,2 

6 ПК Никитюк И.А 20 18 1 5 12 2 28% 82% 3,2 

10ТСХП Никитюк И.А. 8 7 0 3 4 1 38% 88% 3 

13 С Никитюк И.А. 26 25 0 2 23 1 8% 92% 3 

18 Э Никитюк И.А. 26 23 0 2 21 3 9% 89% 3 

Итого  120 105 5 22 78 15 23% 88% 3,1 

Физика 

2 П Борисенко Т.А. 18 15 0 6 9 3 33% 61% 3,2 

10ТСХП Борисенко Т.А. 8 7 0 0 7 1 0% 98% 3 

13 С Борисенко Т.А. 26 26 0 5 21 0 0% 100% 3 

18 Э Борисенко Т.А 26 23 0 8 12 6 31% 77% 3 

Итого  78 71 0 19 49 10/3 25% 92% 3 

Русский язык 

2 П Левшина Т.А. 18 14 0 2 12 4 11% 78% 3 

4 П, К Левшина Т.А. 22 19 0 3 16 3 16% 86% 3 

6 П, К Левшина Т.А. 20 20 0 1 19 0 5% 100% 3 

10ТСХП Левшина Т.А. 8 7 0 0 7 1 0% 88% 3 

13 С Левшина Т.А. 26 26 0 0 26 0 0% 100% 3 

18 Э Левшина Т.А. 26 23 0 0 23 3 0% 88% 3 

Итого  120 109 0 6 103 11 5% 91% 3 

Химия 

4 П, К Кадохова О.А. 22 19 1 8 10 3 41% 86% 3,2 

6 П, К Кадохова О.А. 20 20 1 6 13 0 35% 100% 3,4 

  42 39 2 14 23 3 38% 93% 3,3 
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Промежуточная аттестация проходила в группах второго курса 

ППКРС в соответствии с графиком учебного процесса в период с 20.05-

28.05.2021 года. На втором курсе обучаются 120 студентов  шесть групп по 6   

профессиям: №2 по профессии 29.01.07«Портной»,  №4, 6 по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер»,  №10 по профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», №13 по профессии 

15.01.05  «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки))», №18 по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования (по отраслям)». (Приложение1) 

20 мая  2021 года студенты сдавали математику. Из 120 студентов были до-

пущены 105 студентов. Не допущены 15 студентов:  группа №2 «П»:Утова 

Алина Алимовна, Васильева Милана Хасанбиевна, Искандарова Камила Эл-

даровна, Айтекова Разият Саматовна; группа №4 «П,К»: Блужин Алексей 

Михайлович,  Саидов Руслан Асланович,  Кудленко Елизавета Денисовна,  

Пиняева Вероника  Антоновна;группа №6 «П,К»:  Бондаренко Юлия Оле-

говна,  Щербинин Павел Алексеевич; группа №10 «Т»: Казарин Денис Вик-

торович;группа №13 «С»: Шакиров Гюльандын Юсуфович;  группа №18 

«Э»: Жилоков Аскер Хачимович,  Жижилей Руслан Тимурович, Гасанов 

Мурат Натик оглы. Качество знаний по математике составило23%:, успевае-

мость-88%, средний балл 3,1     На диаграмме 1 представлен анализ качества 

знаний по математике. 

                              Диаграмма 25 

 

 
 

Наибольшее качество знаний в группе №10 «Т» - 38%(преподаватель 

Никитюк И.А.),во второй группе по профессии «Портной»-

36%(преподаватель Ольховский П.И.) Наибольшая успеваемость-92% в 

группе №13 «С» мастер производственного обучения Куликов П.К.  

Студенты сдавали обязательный экзамен по математике: алгебре и началам 

математического анализа; геометрии в форме  ЕГЭ базового уровня.   

Экзамен по русскому языку был проведен в форме написания сочинения  24 

мая 2021 года. Из 120 студентов допущены 109 студентов. Не допущены 
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следующие студенты: группа №2 «П»: Утова Алина Алимовна, Васильева 

Милана Хасанбиевна, Искандарова Камила Элдаровна, Айтекова Разият 

Саматовна; группа №4 «П,К»: Блужин Алексей Михайлович,  Саидов Руслан 

Асланович,  Кудленко Елизавета Денисовна; группа №10 «Т»: Казарин 

Денис Викторович; группа №18 «Э»: Жилоков Аскер Хачимович,  Жижилей 

Руслан Тимурович, Гасанов Мурат Натик оглы. 

В 2020-2021 учебном году студентам  вторых курсов для письменной работы 

было предложено на выбор шесть  тем: 

1.Идеалы и взгляды Чацкого (по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»). 

2.Сравнительная характеристика Онегина и Печорина. 

3. Мир «униженных и оскорбленных» в романе Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

4.Отец и сын Болконские в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 

5. Развенчание романтики военной службы (по повести А.И.Куприна 

«Поединок»). 

6. Человек на войне в советской литературе. 

Все темы очень интересные, охватывают  знание материала по русской 

литературе  XIX - XX веков. Все темы были выбраны студентами групп в 

ходе работы над  сочинением.  

Необходимо отметить, что уровень знаний студентов данных групп очень 

низкий, поэтому  запоминающихся, интересных работ  практически  не 

было. 

Анализ экзаменационных работ показал, что студенты в основном  знают 

содержание анализируемых произведений,  почти все работы в основном 

выдержаны по структуре,  но имеются и отступления от правил:  не  всегда 

оформлено вступление к сочинению, то отсутствует заключение, но таких 

работ немного. Большая часть студентов соблюдает правила написания , но   

не все  правильно оформляют цитаты, не всегда цитаты для подтверждения 

своей смысли  подобраны верно, студенты  часто отходят от темы 

сочинения. 

Наблюдается отсутствие логического перехода между частями сочинения, 

нарушение границ предложения. Отсутствует доказательства текстом, что 

свидетельствует о неумении выбирать необходимый материал,  не всегда 

правильно  соблюдается оформление  красной строки, некоторые  студенты 

затрудняются в написании  вывода, имеет место фактические ошибки 

( искажение фамилий), нарушается логическая связь между абзацами и в 

построении предложений.  И очень много речевых ошибок: особенно много 

речевых повторов, что говорит о бедности словарного запаса обучающихся, 

о неумении пользоваться  всеми богатствами, которые предоставляет 

русский язы, неправильное  произношение слов , употребление слов в 

несвойственном ему значении, коверканье слов.  

По русскому языку прослеживаются следующие ошибки: 

3. Орфографические ошибки: правописание  безударных гласных, 
проверяемых и не проверяемых на письме, правописание приставок,  

правописание  Н.НН в разных частях речи, правописание  не с разными 

частями речи, О-Е после шипящих и Ц, правописание окончаний 
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существительных и прилагательных, причастий, правописание наречий, 

раздельное  написание предлогов 

4. Пунктуационные ошибки: знаки препинания в предложениях с однородными 
членами, в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, при 

причастных и деепричастных оборотах, уточняющих членах предложения 

Общая успеваемость составила -91%, качество знаний -5%. Наибольшая 

успеваемость по русскому языку составила -100% в группах№13 «С» и 

группа №6 «П,К» (мастер Черненко А.С.) преподаватель-Левшина Т.А. 
 

Диаграмма 26 
     

                                           
В соответствии с техническим профилем физику сдавали4 группы: №2 «П, 

№10 «Т», №13 «С», №18 «Э». Из 78 студентов были допущены 71 

обучающийся. Не допущены: Утова Алина Алимовна, Васильева Милана 

Хасанбиевна, Искандарова Камила Элдаровна, группа группа №10 «Т»: 

Казарин Денис Викторович; группа №18 «Э»: Жилоков Аскер Хачимович,  

Жижилей Руслан Тимурович, Гасанов Мурат Натик оглы.Качество знаний 

составило 25%, успеваемость-92%. 

Диаграмма 27 
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       Студенты показывают слабую подготовку по данной дисциплине. 

Традиционно качество знаний по физике низкое, а успеваемость 100% в 

группе №13 «С»(преподаватель Никитюк И.А.)  

Две группы по  профессии «Повар, кондитер» сдавали химию, из 42 человек 

допущены -39. Не допущены 3 человека: »: Блужин Алексей Михайлович,  

Саидов Руслан Асланович,  Кудленко Елизавета Денисовна. Были показаны 

следующие результаты: 100% успеваемость в группе №6 

«П,К»(диаграмма28)                                  

 Диаграмма 28 

 
Таким образом рекомендовано усиление индивидуальной работы со 

студентами, расширение спектра форм работы, в том числе использование 

элементов электронного  и дистанционного обучения. 

Сессия в группах третьего курса проходила в соответствии с графиком   с 

18.06 по 28.06.2021 года. К экзаменам были допущены 30 человек 

дошкольного отделения (группы 20 и 22), не допущены: КештоваС., 

ФарамузоваД., Неделько О. Студенты сдавали четыре экзамена и показали 

следующие результаты:со 100% успеваемостью закончила только группа 

№20 (куратор Кононова Е.А.) Наибольший процесс качества знаний 

показали студенты по ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

ОО-95% Проанализируем качество и успеваемость  студентов  по педагогике 

за три года: 

 

Год проведения 

экзамена по педагогике 

Качество знаний % Успеваемость % 

2018-2019 81 100 

2019-2020 78 100 

2020-2021 59 100 
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Диаграмма 29 

 

 
 

Качество знаний  в 2020-2021 году ниже, чем в 2018-2019, 2019-2020 годах. 

Проанализируем качество и успеваемость  студентов  по психологии за три 

года: 

Год проведения экзамена по 

психологии 

Качество знаний,  

% 

Успеваемость, 

% 

2018-2019 90 100 

2019-2020 78 83 

2020-2021 65 100 
 

 

Диаграмма 30 

 
 

Качество знаний по психологии упало на13%, а успеваемость возросла на 

17%. Проанализируем качество и успеваемость знаний студентов второго 

курса  

дошкольного отделения по МДК01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Качество знаний по МДК01.02 упало на 7% 

Диаграмма 31 
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В период летней сессии экзамены сдавали группа №24 по 

специальности Технология продукции общественного питания в количестве 

13 человек, допущены 11. Студенты сдавали основы экономики, 

менеджмента и маркетинга:качество знаний -54%, успеваемость – 85%  и 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных мучных кондитерских изделий: качество знаний составило-

47%, успеваемость-85%. 

Студенты третьего курса группы №25 по специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий сдавали 

квалификационный экзамен по  двум модулям. Из 8 человек были допущены 

6. Студенты показали успеваемость по ПМ.03 Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве -75% и такое же  

качество знаний, то есть все обучающиеся,  допущенные к сессии сдали 

данный модуль  на «4» и «5». Успеваемость по ПМ.01 Моделирование 

швейных изделий составила 75%, качество знаний -50%. 

 В соответствии с учебным планом и календарным графиком  в период 

с 24 декабря по 30 декабря 2021 года в группах по специальностям: 44.02.01 

«Дошкольное образование», 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» прошла промежуточная аттестация. 

Экзамены по специальным  дисциплинам сдавали десять группы 

№20,22«ДО» №25 «К», №24 «ТПОП»  (IVкурс), №21,26 «ДО» (IIIкурс),  

№23, 27 «ДО»,  №28,3 «ТПОП»  №29 «К,М »(IIкурс) (Приложение1). 

Преподаватели специальных дисциплин, Сташялене С.Н., Дужик Г.В., 

Левшина Т .А., Дужик Т.А., Махота В.Д., Есипко Л., Костромцова А.П.,  

подготовили к экзаменам  комплект контрольно- измерительных материалов,  

соответствующих требованиям ФГОС СПО.  

12 студентов группы №23 были допущен к сдаче русского языка и культуры 

речи (не допущены: Мусаева Севги Жахангировна , Маслова Елена 

Григорьевна) Качество знаний составило- 50%, успеваемость – 98%, средний 

балл 3,2.  18 студента группы №27  ДО были допущены к экзаменам. Не 

допущены- Намазова Минара. Качество составило20%, успеваемость 98%. 

Преподаватель дисциплины Левшина Т.А. отметила слабую подготовку 

МДК01.02  Качество знаний Успеваемость 

2018-2019 68% 100% 

2019-2020 75% 90% 

2020-2021 68% 90% 
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студентов к экзамену. Средний балл составил 3,2 и 3,1 соответственно.  

Проанализируем успеваемость и качество знаний студентов по русскому 

языку и культуре речи за последние три года. 

Годы обучения Качество знаний Успеваемость 

2019-2020 43% 96% 

2020-2021 20% 86% 

2021-2022 25% 91% 

Результаты показали, что процент качества знаний  по русскому языку и 

культуре речи наиболее высокий в 2019-2020 году 43%, ниже процент 

качества знаний в 2020-2021 учебном году- 20% и на 5% качество подросло в 

2021-2022 учебном году. Успеваемость повысилась по сравнению с 2020-

2021 учебным годом на 5%. 

Диаграмма 32 

 
 

На третьем курсе в группе №21ДО, к сдаче сессии были допущении 16 

человек.  Студенты сдавали экзамен по МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности дошкольников, 

качество знаний составили 69%, а успеваемость 100%. Наилучшие 

результаты по мнению экзаменационной комиссии показали студенты 

Коркина А. Абелян В.  

В группе №26 третьего курса все 16 студентов были допущены. Качество 

составило 56%, успеваемость100%. Эти показатели выше показателей 

прошлого года. 

 При сдаче  МДК02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста студенты 

группы №21  показали 74% качества знаний и  100%-  успеваемость; в 

группе №26 качество составило - 56%, успеваемость 100%. В соответствии с 

диаграммой 2 в  2019-2020 учебном году по данной дисциплине процент 

качества был выше, а успеваемость выше в 2021-2022 году на 11%.   

Годы обучения Качество знаний Успеваемость 

2019-2020 76% 91% 

2020-2021 74% 89% 

2021-2022 63% 100% 
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Диаграмма 33 

 
 

Студенты четвертого курса групп №20,22 сдавали три экзамена.32 человека 

допущены к промежуточной аттестации. Студенты показали 100% 

успеваемость по МДК.03.03 Теории и методике экологического образования 

дошкольников и МДК.03.04 Теории и методике математического развития, 

качество составило 60% и 67% соответственно. 

Анализ успеваемости и качества по МДК.03.03 Теории и методике 

экологического образования дошкольников 

 

Годы обучения Качество знаний Успеваемость 

2019-2020 90% 100% 

2020-2021 72% 83% 

2021-2022 66% 100% 

 

Диаграмма 34 

 
 

 В группе№20 МДК.02.03 Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

качество составило 59%, успеваемость 100%, в группе №22 качество знаний 

составило 60%, успеваемость -100%. Отличную подготовку к экзаменам 

показали студентки четвертого курса группы №20 ДО: Кужелева А, 

Савченко А., Филипенко Н., Калинская Е.  
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Рассмотрим успеваемость студентов группы №25 четвертого курса по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» Студенты сдавали два экзамен по дисциплинам: Новые технологии 

в современном построении одежды и экономику отрасли.  К сессии были 

допущены  6 студентов. Качество знаний  и успеваемость по двум предметам 

составила 100%. Средний балл по экономике отрасли составил-4,3, а по 

Новым технологиям в современном построении одежды -4,5 

Два экзамена сдавали студенты группы  второго  курса №29 по  

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». 6 судентов из 10 были допущены к промежуточной аттестации. 

Были показаны следующие результаты по Основам инженерной графики 

качество и успеваемость  составили -60%(не допущены Токова Карина 

Руслановна,  Исмаилова Зинфира Ахматовна, Щербакова Елизавета 

Васильевна, Побединская Кристина Николаевна). 

 По дисциплине Оборудование швейного производства качество и 

успеваемость составили -60%. Средний балл составляет -4,6. 

Рассмотрим успеваемость и качество знаний студентов групп второго курса 

№28,3 по специальности Технология продукции общественного питания. 

Студенты сдавали два экзамена: Оборудование предприятий общественного 

питания и квалификационный экзамен по ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции.  

Рассмотрим успеваемость и качество знаний по  КЭ ПМ.01.  и проведем 

сравнительную характеристику. В группе №28 из 25 студентов допущены 23 

человека,  из них 16 человек сдали на «4» и «5». Качество составило72%, 

успеваемость 98%. По оборудованию предприятий общественного питания  

качество составило- 50%, успеваемость -90%. 

В группе №3 к экзаменам были допущены 23 студента. Качество по КЭ 

ПМ.01 составило 72%, успеваемость-80%. По оборудованию предприятий 

общественного питания  качество составило- 68%, успеваемость -77%. 

Данные отражены в диаграмме 35 

 
 

Сравнительная характеристика качества и успеваемости знаний по 

Оборудованию предприятий общественного питания отражена в диаграмме 

36. 
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Диаграмма 36 
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№ 

груп-

пы, 

курс 

Ко-

личе

ство 

по 

спи-

ску 

Допу-

щен-

ные 

№п/п 

дис-

цип-

лины 

Наименование дисциплины 
Ф.И.О. препо-

давателя 
"5" "4" "3" "2" 

не 

допу-

ще-

ны 

Ка-

чест-

во % 

Успе-

вае-

мость

% 

Средний 

балл 

20 IV 

ДО 
17 17 

1 

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования до-

школьников 

Попова С.В. 7 5 5 0 0 71 100 4,1 

2 

МДК.03.04 

Теория и методика математиче-

ского развития 

Дужик Т.А. 10 2 5 0 0 77 100 4,3 

3 

МДК.02.03 Теоретические и ме-

тодические основы организации 

продуктивных видов деятельно-

сти детей дошкольного возраста 

Дужик Г.В. 7 3 7 0 0 59 100 4 

№21 

III ДО 
16 16 1 

МДК.02.02Теоретические и ме-

тодические основы организации 

трудовой деятельности дошколь-

ников 

Дужик Г.В. 4 7 5 0 0 69 100 3,9 
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2 
МДК.02.01. Теоретические и ме-

тодические основы организации 

игровой деятельности детей ран-

него и дошкольного возраста 

Сташялене 

С.Н. 
5 7 4 0 0 75 100 4 

№26Д

О 
16 16 

1 

МДК.02.02Теоретические и ме-

тодические основы организации 

трудовой деятельности дошколь-

ников 

Дужик Г.В. 4 5 7 0 0 69 100 3,8 

2 
МДК.02.01. Теоретические и ме-

тодические основы организации 

игровой деятельности детей ран-

него и дошкольного возраста 

Сташялене 

С.Н. 
6 2 8 0 0 56 100 3,9 

№23II 

ДО 
22 16 1 Русский язык и культура речи Левшина Т.А. 1 2 13 0 6 19 73 3 

№27 

II ДО 
23 23 1 Русский язык и культура речи Левшина Т.А. 0 5 18 0 0 22 100 3,2 

22 IV 

ДО 
15 15 1 

МДК.03.03 Теория и методика 

экологического образования до-

школьников 

Попова С.В. 7 2 6 0 0 60 100 4 
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2 

МДК.03.04 

Теория и методика математиче-

ского развития 

Дужик Т.А. 7 3 5 0 0 67 100 4,1 

3 

МДК.02.03 Теоретические и ме-

тодические основы организации 

продуктивных видов деятельно-

сти детей дошкольного возраста 

Дужик Г.В. 4 5 6 0 0 60 100 3,5 

28 

ТПО

П 

25 23 

1. 
Оборудование предприятий об-

щественного питания 
Есипко Л.В. 3 8 12 0 2 50 90 3,4 

2. 

Квалификационный экзамен по 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление-

полуфабрикатов для сложной ку-

линарной продукции 

Костромцова 

А.П. 
4 12 7 0 2 70 98 3,6 

3ТПО

П 
23 23 1. 

Оборудование предприятий об-

щественного питания 
Есипко Л.В. 6 9 2 0 5 68 77 3,1 
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2. 

Квалификационный экзамен по 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление-

полуфабрикатов для сложной ку-

линарной продукции 

Костромцова 

А.П. 
5 8 5 0 5 72 80 4 

25КМ 6 6 

1. Экономика отрасли 
Домбровская 

Л.В. 
2 4 0 0 0 100 100 4,3 

2. 
Новые технологии в современ-

ном построении одежды 
Махота В.Ю. 3 3 0 0 0 100 100 4,5 

29К.

М 
10 6 

1. Основы инженерной графики Казанцева Л.В. 4 2 0 0 4 60 60 4,6 

2. 
Оборудование швейного произ-

водства 
Махота В.Д. 4 2 0 0 4 60 60 4,6 

 

 

Успеваемость  и качество знаний в группе  №28 выше, чем в группе №3 Студентам, не прошедшим промежуточную  

аттестацию, дано время для прохождения повторной аттестации.             

 

Полученные  при  самообследовании  результаты  промежуточной  и  

итоговой аттестации выпускников, отзывы Государственных экзаменационных комиссий  позволяют  оценить  

качество  подготовки  специалистов  как соответствующее  заявленным  уровням  образования,  уровню  

квалификации  и требованиям ФГОС.  
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5.  Востребованность выпускников 

   

 Анализ трудоустройства выпускников колледжа  за 2021  год показал 

что  45%  по ППССЗ и 50%  по ППКРС обучающихся трудоустроены.  

Вопросы трудоустройства выпускников, реализации их профессио-

нального и личностного потенциала на протяжении последних лет не только 

не теряли своей актуальности, но, напротив, в условиях финансово-

экономического кризиса становились более значимыми. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускни-

ков ГБПОУ «ПМК» является их востребованность на рынке труда.  В 

рамках работы по содействию в трудоустройстве в Колледже существует 

Центр содействия трудоустройства выпускникам (мониторинг местонахож-

дения молодых специалистов и оказание помощи в трудоустройстве).   Осу-

ществляя подготовку специалистов, на протяжении многих  лет Колледж  

активно сотрудничает с предприятиями и  учреждениями г. Прохладного и 

Прохладненского района:    

 ООО «ГРИГ» 

 ООО УК «Кавказкабель»,  

 АО Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» 

  АО «Городские электрические сети» 

 кафе «Диана» 

 кафе «Жар-Птица»,   

 ООО «ТеплоВИМ,  

 ООО «Совхоз «КАВКАЗ-ТЕМПЕЛЬГОФ» ОАО АФ «Роксана»,  

 МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохлад-

ный КБР» 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников Колледжа на 

рынке труда и получения ими дополнительной возможности трудоустройст-

ва, мастерами производственного обучения колледжа, работниками и цен-

тром по содействию трудоустройства выпускников в течение 2021 года про-

водилась систематическая работа по получению обучающимися дополни-

тельных образовательных услуг.    В течение 2021 года так же проведено 2 

встречи  студентов выпускных групп с представителями кадровых служб 

предприятий города.    Налажено тесное сотрудничество   колледжа с Цен-

тром труда занятости и социальной защиты населения, работники которого 

регулярно предоставляют информацию о вакансиях на рынке труда, соответ-

ствующих профилю колледжа, что позволяет формировать и обновлять базу 

данных по  трудоустройству.   

 Подавляющее большинство выпускников работают на мелких и 

средних предприятиях (70%).  Закрепляемость  на  первом  месте  работы  

составляет  от 22% до 65% в зависимости от профессии. Часть выпускников 

призываются на  военную  службу,   часть  продолжает  обучение  в  высших  

учебных заведениях. В службу занятости обращается 1-4 % выпускников.  
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  Для  содействия  трудоустройству  выпускников  в  колледж  

проводится следующая работа: 

 непосредственная деятельность по трудоустройству: организация 

практик на предприятиях, в организациях, рассматриваемых как 

потенциальные места трудоустройства; летняя занятость с учетом  

профиля  специальности; трудоустройство по окончании колледжа; 

разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности 

трудоустройства выпускников в соответствии с потребностями  рынка  

труда  (презентация,  встречи  выпускников  с работодателями и т.д.); 

 предоставление  информации  о  спросе  и  предложении  на  рынке  

труда: создание информационной системы для обеспечения 

выпускников данными о рынке  труда;  работодателей  –  о  рынке  

образовательных  услуг;  определение целевой группы работодателей 

для каждой профессии; определение своей специфики,  своего  

сегмента  на  рынке  образовательных  услуг; консультирование  

обучающихся  по  вопросам  будущего  трудоустройства; подготовка  

красочных  информационных  материалов  по  пропаганде 

подготавливаемых  специальностей  (плакатов,  буклетов,  статей  в  

печатных СМИ  и  т.п.);  сбор,  обработка  и  анализ  информации  по  

вопросам результативности трудоустройства выпускников; 

 корректировка  учебных  программ  в  соответствии  с  текущими 

требованиями  работодателей  и  перспективами  рынка  труда;  

осуществление  мониторинга    деятельности  выпускников  и  

поддержку  их  профессиональной деятельности (информационное 

обеспечение); 

 определение  стратегических  ориентиров  трудоустройства:  

мониторинг изменений,  происходящих  на  рынках  труда  и  

образовательных  слуг;  анализ спроса  на  рабочие  кадры  у  

работодателей  города,  области;  взаимодействие  с руководителями 

предприятий, учреждений; определение специфики колледжа на  

рынке  образовательных  услуг;  взаимодействие  с  органами  власти, 

общественными  организациями;  определение  стратегических  

ориентиров подготовки специалистов в колледже. Сотрудничество  

колледжа  с  работодателями  города  Прохладного  и 

Прохладненского района.   

Трудоустройство выпускников колледжа за 2019-2021 гг. 

 
Год вы-

пуска 

Количество выпу-

скников 

Количество трудоуст-

роенных 

Процент трудоуст-

роенных выпуск-

ников % 

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

2019 год 68 19 24 11 35% 58% 

2020год 113 19 48 6 42% 32% 

2021 год 40 18 18 9 45% 50% 
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Трудоустройство выпускников, обучавшихся по ППКРС 

(2019-2021 гг.) 
 

 

 

 Результатом  эффективности  профориентационной  работы  служит 

показатель выполнения плана набора: в 2021году набор выполнен на 100 %.  

Выводы по разделу:  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда города 

Прохладного  и Прохладненского района.  Деятельность, проводимая в 

колледже по трудоустройству выпускников, имеет  положительные  

тенденции.  Вместе  с  тем,  необходимо  активнее привлекать 

работодателей для решения проблем трудоустройства выпускников. В 

колледже необходимо создать центр содействия трудоустройству 

выпускников. 

 

6.Условия реализации образовательных программ 

    

6.1. Кадровое обеспечение  

 

Колледж располагает квалифицированным педагогическим кадровым 

составом, позволяющим обеспечить качественный уровень 

профессиональной подготовки специалистов. Анализируя кадровый 

потенциал за период с 2021 по 2022 год, следует отметить определённую 

стабильность педагогического состава колледжа. 
 

Показатели кадрового потенциала за 2018-2021 гг. 

 
Показатель В % от общего количества преподавателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

100% 100% 36/100% 

в том числе штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

85% 88% 31/86% 
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внешних совместителей 15% 12% 5/14% 

Имеют образование 

Высшее 

82% 83% 32/89% 

Среднее специальное 18% 17% 4/11% 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

 

12% 

11% 3/8% 

Первую 6% 6% 0% 

Соответствие занимаемой должности 70% 63% 24/67% 

Без категории 12% 20% 9/25% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 0 

Доктор наук 0 0 0 

Имеют почетное звание, награды 36% 23% 10/28% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

 

9% 

 

14% 

 

12/33% 

до 10 лет 3% 3% 2/6% 

Более 10 лет 88% 83% 22/61% 

 

В истекшем году ситуация  изменилась: коллектив пополнился новыми 

кадрами, поэтому 25 процентов педагогов без категории, пройдут процедуру 

аттестации в соответствии с нормативными документами колледжа. 

Образовательный процесс, методическую и воспитательную работу в 

истекшем учебном году осуществлял педагогический коллектив, общая 

численность которого на 01.04.2022  г. составила 36 человек, из них 31 

человек основного состава и 5 внешних совместителей, в том числе:  

 численность административно-управленческого персонала составляет 

4 человека, 

 педагогического персонала — 36  человека, из них:  

 педагогов-23 человека, из них 18 штатных 5 внешних совместителей, 

мастеров производственного обучения- 10 человек 

 

Администрация ГБПОУ «ПМК» 

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные 

1. 

 

 

И.о. директора ГБПОУ 

«ПМК» 

А.В. 

Голубничий 

1973 года рождения,  

образование – высшее,  

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская 

Государственная  

сельскохозяйственная академия, 

специальность - инженер по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

ГЮОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский центр непрерывного 

профессионального развития» 

«Менеджер образования» 

награды - Почетная грамота МОН 

КБР 2011 г. Почетная грамота 

Избирательная комиссия КБР 2012 
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г. 

2. Заместитель директора 

по учебной работе 

Е.А. Кононова 1969 года рождения,  

образование – высшее  

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 

специальность – учитель 

математики и физики 

Благодарность Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

3. Заместитель директора 

по учебно- 

производственной работе 

Н. А. Сибилева 1974 года рождения,  

образование: среднее специальное 

Ставропольский технологический 

техникум, специальность – швейное 

производство, техник - технолог,  

высшее  Международная 

гуманитарно-техническая академия 

г. Махачкала, специальность – 

юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

Почетная грамота Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

4. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

О.Н. Коба 1978 года рождения.  

Образование высшее 

ГОУ ВПО «Ставропольский госу-

дарственный университет» По спе-

циальности «Педагогика и психоло-

гия» 

АНОДПО «Институт новых техно-

логий и управления»  

«Менеджмент в образовании», 2020 

г.  

 

 

В учебном процессе по реализуемым образовательным программам базовое 

образование преподавателей соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

   

 

Всего педаго-

гических ра-

ботников  

Педагогические 

работники, 

имеющие выс-

шее образова-

ние 

Педагогические 

работники, осуще-

ствляющие подго-

товку студентов по 

ППССЗ,  имеющие 

высшее образова-

ние 

Педагогические ра-

ботники, осуществ-

ляющие подготовку 

студентов по 

ППКРС,  имеющие 

высшее образование 

кол-во % кол-

во 

% кол-во % 

36 32 86% 22 100% 21 91% 



121 

 

 

Доля педагогических работников с высшим образованием, ведущих 

образовательную деятельность по ППССЗ составляет 100%, а по ППКРС -  

91%. 

2 человека получают образование в высших учебных заведениях.  

 

Педагогические работники, имеющие почетное звание, награды 

 

 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, самообразования. Повышение   квалификации   

педагогических   работников колледжа осуществляется с периодичностью не 

реже одного раза в три года.   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Награждѐн 

1.  Кононова  

Елена Анатольевна 

Почетная грамота МОН КБР    

Почетная грамота Правительства Кабардино-

Балкарской Республики. 

Благодарность Министерства образования, науки 

и по делам молодежи КБР 

2.  Сибилева  

Нина Аркадьевна 

Почетная грамота Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

Благодарность  Минпросвещения КБР 

3.  Никитюк  

Ирина Анатольевна 

Почетная грамота Правительства КБР 

Благодарность  Минпросвещения КБР 

4.  Махота  

Валентина Дмитриевна 

Почетный работник Профобразования 

5.  Плотникова  

Людмила Григорьевна 

Почетный работник Профобразования 

6.  Карагод  

Светлана Анатольевна 

нагрудный знак  «Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации»  

7.  Отарова Елена Исмаиловна Почетная грамота Министерства просвещения 

РФ 

8.  Багданов Сергей 

Александрович 

Благодарность  Минпросвещения КБР 

9.  Есипко Людмила Васильевна Благодарность Главы КБР за многолетний 

добросовестный труд и вклад в развитие системы 

профессионально-технического образования 

10.  Махота Вероника Юрьевна Член творческого союза художников России, 

Член Международной Федерации художников 

России 
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Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

  

№ п/п Ф.И.О.  
Учреждение, тема курсовой подготовки, количество 

часов, дата, № свидетельства 

2020 год 

1. 
Кононова  

Елена  

Анатольевна 

 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч Знаний» по программе 

«Организация проектно – исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов 5 января 2020 г. 

Удостоверение 180002186815 

 

2. 

Столичный учебный центр по программе Менеджмент 

в образовании: Основные понятия и направления.72 

часа. С 5.02.2020 по 25.02.2020 г. Удостоверение  ПК 

№ 0038862 

3. 
Коба Ольга 

Николаевна  

Московский институт проф. Переподготовке и 

повышения квалификации педагогов» по программе 

«Усовершенствование навыков психолого – 

педагогической деятельности инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС» 72 часа, 

22.12.2019 – 14.01.2020 г. Удостоверение ПК № 

0005775 

4. 
Люфт Елена 

Викторовна  

ЦНППМПР Минпросвещения КБР по программе 

«Использование элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках экономики, права, истории и 

обществознания» 36 часов с 03.03.2020 г . по 

10.03.2020 г. Удостоверение 071200680193 

6. 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

Свидетельство №0000010782 на право ведения чем-

пионата по стандартам Worldskills в рамках своего ре-

гиона Компетенция Дошкольное воспитание от 

14.02.2020 г. 

7. 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Свидетельство №0000010783 на право ведения чем-

пионата по стандартам Worldskills в рамках своего ре-

гиона Компетенция Дошкольное воспитание от 

13.02.2020 г. 

8 
Отарова Елена 

Исмаиловна 

ООО «Столичный учебный центр» Курсы повышения 

квалификации по теме: «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: Организация и ис-

пользование в условиях реализации ФГОС по Топ - 

50», 72 час.Удостоверение ПК № 0041013 

2021 год 

 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

ООО «Инфоурок» Программа повышения 

квалификации «ИКТ технологии в деятельности 

современного педагога» с 29 ноября по 15 декабря 

2021 г., 72 ч., № 262550 

Диплом эксперта V, VI Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia КБР 

2021г.,2022г. 

Диплом эксперта отборочных соревнований для 

участия в финале IX  Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia в 

Ярославской области 2021г. 
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Сертификат линейного эксперта I Межрегионального 

чемпионата BabySkills 2021 

 

Воскобойникова  

Ольга 

Сергеевна 

Свидетельство №0000096660 на право  участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция Дошкольное воспита-

ние, 21.10.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56936 

 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Диплом эксперта Финала IX  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldsills 

Russia г. Уфа 2021г. 

Диплом эксперта IV, V, VI Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia КБР 

2021г. 

 
Дужик  

Татьяна Анатольевна 

Свидетельство №0000096673 на право  участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция Дошкольное 

воспитание, 29.10.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 57046 

 
Дужик  

Галина Владимировна 

Свидетельство №0000096867 на право  участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция Дошкольное воспита-

ние, 29.10.2021 

 

Отарова  

Елена  

Исмаиловна 

«Столичный учебный центр» 

программа повышения квалификации «Обучающиеся 

с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», №48229, 

12.01.2021 

Диплом эксперта  V Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia КБР 

2021г.по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Свидетельство №0000096741 на право  участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция Дошкольное 

воспитание, 29.10.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56934 

 
Ольховский Петр  

Иванович 

«Столичный учебный центр» 

программа повышения квалификации «Обучающиеся 

с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС», №48234, 25.01.2021 

 

Никитюк  

Ирина 

Анатольевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56503 

 Кадохова Оксана  ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 
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Ахмедовна «Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56484 

 

Кононова  

Елена  

Анатольевна 

ООО «Инфоурок» Программа повышения 

квалификации «ИКТ технологии в деятельности 

современного педагога» с 5-22 декабря 2021 г., 72 ч., 

№ 268919 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56944 

Диплом эксперта Финала IX  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldsills 

Russia по компетенции «Цифровое земледелие» г. Уфа 

2021г. 

Свидетельство №0000101127 на право  участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция Дошкольное воспита-

ние, 19.12.2021 

 
Люфт Елена 

Викторовна 

ООО «Инфоурок» Программа повышения квалифика-

ции «Организация проектно-исследовательской дея-

тельности учащихся в рамках реализации ФГОС»,  с 

25.10.2021 по 17.11.2021, 72 ч., Рег. № 249975 

Свидетельство №0000096716 на право  участия в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция Дошкольное воспита-

ние, 29.10.2021 

Диплом эксперта V Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  2021г. 

 

Сибилева 

Нина 

Аркадьевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56496 

 

Левшина 

Татьяна 

Алексеевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56941 

 
Домбровская Любовь 

Владимировна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56940 

 

Хужоков 

Юрий 

Николаевич 

 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56939 

 

Мамедова 

Бике 

Зияуддиновна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56491 

 

Пасевич 

Александра 

Алексеевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 57027 
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Мусукова Марина 

Мустафировна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56938 

 
Селяев Артур 

Алексеевич 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег. № 57028 

 
Махота Валентина 

Дмитриевна 

Свидетельство №3324072310826(повышение 

квалификации) по профессии 12156 «Закройщик» с 

учетом стандарта Волдскилсс по компетенции 

«Технология моды». ГБПОУ НКЛП 2021г. 

Диплом эксперта V Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  2021г. 

по компетенции «Технология моды» 

 
Костромцова 

Антонина Петровна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56484 

 

 
Воропай Нина 

Федоровна 

Курсы повышения квалификации на право в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS?  

Компетенция «Поварское дело»  

Свидетельство №0000071465 21.01.2021г. 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56943 

 
Махота Вероника 

Юрьевна 

Диплом эксперта  V Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  2021 г. 

по компетенции «Национальный мужской костюм - 

Черкеска» 

 
Беева Юлия 

Александровна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег. № 57026 

 
Карамизов  

Артур Русланович 

Свидетельство академии «World skills Russia» 

№0000071497 «Эксплуатация с/х машин» от 

21.01.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56497 

 

Аракелян  

Артур  

Ваагнович 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56935 

 

Багданов  

Сергей 

Александрович 

Свидетельство академии «World skills Russia» 

№0000071441 «Эксплуатация с/х машин» от 

21.01.2021 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-
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чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56500 

 
Телегин  

Юрий Анатольевич 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56501 

 
Бесланеев Беслан 

Русланович 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56502 

 
Плотникова Людмила 

Григорьевна 

ООО «РЦПК» г. Рязань Повышение квалификации 

«Инклюзивное и интегрированное образование обу-

чающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

СПО», 36 ч.,  15-19.11.2021, Рег.№ 56499 

2022 год 

 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

Свидетельство №0000010782 на право ведения чем-

пионата по стандартам Worldskills в рамках своего ре-

гиона Компетенция Дошкольное воспитание от 

14.01.2021 г. 

Диплом эксперта  VI Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia КБР 

2022г. 

 

 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Свидетельство №0000010783 на право ведения чем-

пионата по стандартам Worldskills в рамках своего ре-

гиона Компетенция Дошкольное воспитание от 

13.02.2022 г. 

Диплом эксперта VI Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР 2022г. 

 

Отарова  

Елена  

Исмаиловна 

Диплом эксперта  VI Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia КБР 

2022г. по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

 
Люфт Елена 

Викторовна 

Диплом эксперта VI Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  2022г. 

 
Махота Валентина 

Дмитриевна 

Диплом эксперта VI Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  2022г. 

по компетенции «Технология моды» 

 
Махота Вероника 

Юрьевна 

Диплом эксперта   VI Региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  

2022г. по компетенции «Национальный мужской кос-

тюм - Черкеска» 

 
Беева Юлия 

Александровна 

Диплом эксперта VI Региональных чемпионатов «Мо-

лодые профессионалы» Worldsills Russia КБР  2022г. 

по компетенции «Поварское дело» 

 

Вопросы регулирования  повышения квалификации  педработников 

колледжа осуществляются  в соответствии с Положением о 

профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке 

педагогических работников ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 

колледж». 
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Повышение квалификации - одно из направлений в работе 

преподавателей, направленное на рост их профессионального мастерства. 

Систематически повышать свой профессиональный уровень обязанность 

педагогического работника.  

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, самообразования.  

Повышение   квалификации   педагогических   работников колледжа 

осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.   

В колледже составлен План повышения квалификации педагогических 

кадров, который ежегодно корректируется. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется по 

различным направлениям: 

 специальная образовательная подготовка – обучаются в высших учебных 

заведениях 2 педагога; 

  повышение квалификации педагогических кадров, реализующих ОПОП 

СПО, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, с учётом стандартов Ворлдскиллс Россия - 

курсы повышения квалификации на право в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS по различным компетенциям 

прошли  мастера производственного обучения, 6 преподавателей по 

компетенции Дошкольное воспитание; 2 преподавателя получили 

Свидетельство на право проведения чемпионата  по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенции Дошкольное 

воспитание; 

 повышение квалификации по теме «Инклюзивное и интегрированное 

образование обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях СПО» 

прошли 23 человека; 

 В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldsills Russia 

КБР 2022г. принимали участие в качестве экспертов по девяти  различным 

компетенциям 13 педагогов.  

Таким образом, намеченные траектории повышения квалификации 

педагогических работников ГБПОУ «ПМК» планомерно реализуются. 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого потен-

циала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутриколледжной 

системы повышения квалификации, основными из которых являются  семи-

нары, инструктивно методические совещания, консультации. 

Можно сделать выводы, что образовательный процесс в колледже 

обеспечен высококвалифицированным профессиональным педагогиче-

ским составом, о чем свидетельствуют победы студентов в профессио-

нальных конкурсах. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  
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подготовки  по каждой реализуемой специальности, профессии,  что 

подтверждается документами об образовании, общим и педагогическим 

стажем работы, опытом практической работы  по  специальности,  

организацией  повышения  квалификации  и  стажировок. Однако, 

необходимо повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального 

образования (активизация педагогов по аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории, прохождение ими курсов 

повышения квалификации в установленные сроки, публикация 

разработок в СМИ). 
 

6.2. Учебно-методическое  обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение  создаёт условия для реализации 

требований ФГОС посредством предоставления обучающимся полного 

комплекта учебно-методических материалов для аудиторного и 

самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей обязательной и вариативной частей образовательной программы.   

Наличие учебно-методического обеспечения позволяет:   

 систематизировать нормативные документы,  

 методические материалы и средства обучения;  

 повысить эффективность и качество учебных занятий;   

 сформировать систему объективной оценки компетенций студентов. 
Создание оптимального учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса – весьма сложная и трудоемкая задача. Для 

успешного ее решения педагогам требуется компетентность в области 

преподаваемых учебных дисциплин и профессионализм  в вопросах 

методики формирования общих и профессиональных компетенций. 

Методическая работа в колледже  за истекший период была направле-

на на создание оптимальных условий для профессионального роста каждого 

педагога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его 

способности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС 

СПО. 

Содержание методической работы в колледже осуществлялось в 

соответствии с основными концептуальными документами, определяющими 

пути развития российского образования, науки и молодёжной политики. 

Задачи методической работы были ориентированы на: 

 создание  оптимальных  условий  для  реализации  ФГОС СПО по спе-

циальностям и профессиям  колледжа    в  соответствии  с  требованиями  

профессиональных  стандартов  и стандартов чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia); 

 разработку и актуализацию учебно-методических комплексов специ-

альностей в соответствии с новым  содержанием образовательных программ,  

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 



129 

 

 содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством по-

вышения квалификации, аттестации, формирования ценностно-

мировоззренческого единства педагогического коллектива; 

 повышение  профессиональной  компетентности педагогических  ра-

ботников  колледжа  путем  повышения квалификации,  прохождение стажи-

ровок,  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  участия  пре-

подавателей и мастеров  производственного обучения  в качестве экспертов 

в чемпионатах WorldSkills; 

 создание и развитие комплекса условий для участия студентов в кон-

ференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (Чемпио-

натах WorldSkills); 

 укрепление имиджа колледжа, используя возможности  дистанцион-

ных технологий; 

 поддержку сайта колледжа.  

Формирование и развитие педагога осуществлялось по следующим на-

правлениям: 

1. Самообразование: 

2. Повышение профессионального уровня: 

3. Компетентность: 

4. Личностно-ориентированный подход в обучении: 

Методическая работа организована через работу предметно-цикловых 

комиссий, координировалась Методическим советом.   

Организационная работа 

В целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, коллегиального рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной работы и производственного обучения в 

колледже действует педагогический совет, который объединяет всех 

работников для совместного планирования, руководства и координации всей 

педагогической, воспитательной и методической деятельности.  

В соответствии с планом работы в учебном году было подготовлено и 

проведено 7 педагогических советов по темам: 

1. Организационный. Анализ деятельности колледжа за 2020-2021 учеб-

ный год.  

2. Проблемы неуспеваемости в системе СПО.. 

3. О допуске  студентов к  промежуточной аттестации. Утверждение 

Председателей ГЭК.  Утверждение Правил приёма на 2021-2022 учебный год 

Подготовка и проведение процедуры самообследования. 

4. Результаты работы колледжа за первое полугодие 2021– 2022 учебного 

года, задачи педагогического коллектива на второе полугодие. О внедрении 

целевой модели наставничества. 

5. Утверждения акта самообследования. 

6. О допуске  студентов к Государственной  итоговой и промежуточной 

аттестации 

7. Итоговый.  
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Для координации методической работы и обсуждения актуальных 

вопросов в колледже функционирует Методический совет.  

МС координировал работу предметно-цикловых комиссий.  

 Для методического обеспечения учебного процесса в колледже организова-

на работа 5 предметно-цикловых комиссий. 

Каждая ПЦК работала над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой колледжа  

Предметно-цикловые комиссии ГБПОУ «ПМК» 

 
 № 

п/п 

Название ПЦК Тема ПЦК Ф.И.О. руководи-

теля 

1. ПЦК естественнонаучного 

цикла 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности  

студентов в процессе обучения  

естественнонаучным дисциплинам. 

 

Отарова Е.И. 

2. ПЦК общественных 

дисциплин 

Современные методы  

повышения профессиональной 

компетенции педагогов в процессе  

обучения общественным 

дисциплинам. 
 

Люфт Е.В. 

3. ПЦК психолого-

педагогических дисциплин 

Использование в преподавании 

психолого-педагогических дисцип-

лин современных педагогических 

технологий, направленных на фор-

мирование общих и профессио-

нальных компетенций» 

Сташялене С.Н. 

4. ПЦК технических 

дисциплин 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности 

студентов в процессе 

производственного обучения. 

Карамизов А.Р. 

5. ПЦК профессий пищевой и 

лёгкой промышленности 

Активизация творческой 

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения по организации 

разработки и внедрения рабочих 

программ ФГОС по ТОП-50. 

 

Есипко Л.В. 

 

Деятельность ПЦК осуществлялась на основе соответствующих 

документов: планов работы, положений, приказов, распоряжений. Формы и 

методы работы ПЦК учитывали специфику предметных дисциплин, форму 

обучения, состав и квалификацию преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

На заседаниях ПЦК рассматривались и обсуждались вопросы по: 

 учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 

ППКРС, ППССЗ, реализуемых образовательным учреждением; 

 подготовке и проведению профессионально-предметных недель; 

 обеспечению проведения промежуточной аттестации студентов; 

 разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

 организации самостоятельной работы обучающихся  на уроках ТО и 

т.д. 

На заседаниях ПЦК педагоги делились своими методическими 

находками, обменивались опытом. Работа предметно-цикловых комиссий в 

немалой степени зависела от квалифицированного осуществления 

руководства и контроля их деятельности, от оказания своевременной 

помощи.   

Следует отметить работу руководителей ПЦК, которые овладели 

искусством общения с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, уделяя особое внимание налаживанию деловых контактов, 

профессиональной дружбе, созданию атмосферы доброжелательных 

отношений: Отарова Е.И., Люфт Т.А., Есипко Л.В. При этом, методическое 

руководство и помощь оказывалась руководителям ПЦК в виде 

консультаций, совместного планирования, инструктажа по наиболее важным 

психолого-педагогическим проблемам, подбора соответствующей 

литературы.  

Ежемесячно по плану работы в колледже проводились инструктивно - 

методические совещания, на которых обсуждались текущие вопросы по 

учебно - воспитательной и методической деятельности, рассматривались 

вопросы участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах.    

С начала учебного года в колледже работает методическое объединение 

кураторов учебных групп, которое возглавила заместитель директора по 

воспитательной работе Коба О.Н. Деятельность МО кураторов 

осуществлялась на основании соответствующих локальных актов. 

Единая методическая тема МО: реализация современных подходов к 

организации работы по формированию личностных качеств будущих 

специалистов. 

МО создано в целях непрерывного совершенствования форм и методов 

работы куратора учебной группы. Задачи МО:  

1. Организация информационно-методической помощи кураторам учебных 

групп в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы;  

2. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта;  

3. Развитие навыков использования педагогами современных информацион-

ных технологий в воспитательной работе по различным направлениям; 

4. Формирование у кураторов учебных групп теоретической и практической 

системы воспитательной работы с обучающимися всех категорий и их роди-

телями. 
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В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» КБР – 2022 приняли участие 10 студентов колледжа в восьми 

компетенциях, из них победителей и призёров – 6 человек. 

1.  «Сварочные технологии» - представляли два студента Халилов Ахад 

Жасимович, занял 2 место и серебряную медаль, эксперт-компатриот Бесла-

неев Беслан Русланович и Алексеенко Иван Сергеевич – занял 3 место и 

бронзовую медаль, эксперт-компатриот Плотникова Людмила Григорьевна; 

2. «Технология моды» - участница Кондратова Кристина Игоревна, заня-

ла 2 место и серебряную медаль, эксперт-компатриот Махота Валентина 

Дмитриевна; 

3. «Мужской национальный костюм (Черкесска)» - участница Трофимова 

Дарья Евгеньевна заняла 2 место и серебряную медаль, эксперт-

компатриот Махота Вероника Юрьевна. 

4. «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - участник Изогаров 

Эмран Салимович, занял 2 место и серебряную медаль, эксперт-

компатриот Карамизов Артур Русланович. 

5. «Дошкольное воспитание» - участница Лейс Валентина Вячеславовна 

заняла 3 место и бронзовую медаль, эксперт-компатриот Овсянникова 

Оксана Викторовна, наставник – Карагод Светлана Анатольевна. 

Информационное обеспечение 
Центр методической работы колледжа -  методический кабинет, одна 

из задач которого  –  консолидация  методической деятельности 

преподавателей.  

Приоритетные направления деятельности методического кабинета за 

отчетный период:  

1. Информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической и психологической науки и практики, оказание 

методической помощи в качественном осуществлении образовательной 

деятельности, в создании учебно - методических материалов; в составлении 

учебной и планирующей документации. 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, инновационной 

деятельности преподавателей.  

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению. 

В соответствии с требованиями времени и в связи с освоением 

компьютерных технологий многими педагогами стали востребованы как 

электронные информационные, так и методические накопительные папки.  

В течение года в методическом кабинете была оформлена подборка 

материалов: 

 Реализация закона «Об образовании в РФ». 

  «Внимание! Аттестация»  

 Выставка методических разработок педагогов: «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

 Творческие, исследовательские работы студентов. 
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Информационное обеспечение осуществлялось через обновление стендов 

методического кабинета, подготовку информации для размещения на сайте 

колледжа:  

 планы  и отчеты о проведении профессионально-предметных недель; 

 локальные акты и др. 

Продолжалась работа по участию педагогов колледжа в сетевых 

профессиональных сообществах.  

Инновационная деятельность 

Работа педагогического коллектива  над инновационными подходами к 

организации обучения и воспитания студентов способствовала подготовке 

специалистов конкурентноспособных на рынке труда.  

  В целях внедрения в Колледже целевой модели наставничества, приказом 

руководителя была создана рабочая группа. Разработаны локальные акты, 

регулирующие данный процесс, определены ролевые модели в рамках 

наставничества, разработаны программы наставничества, дорожная карта. 

  Продолжалась работа по методическому обеспечению заочной формы 

обучения: 

 корректировка и совершенствование учебно-программной 

документации; 

 совершенствование фонда оценочных средств (ФОС) для текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

 В VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» КБР – 2022 приняли участие 9 студентов колледжа в 

восьми компетенциях, из них победителей и призёров – 6 человек. 

Cведения о результатах участия студентов в VI Региональном 

чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» КБР – 2022 

 
№ 

п/п 

Компетенция Участник Результаты 

1.  Сварочные технологии Халилов Ахмад 

Жасимович 

II место 

Алексеенко Иван 

Сергеевич 

III место 

2.  Технология моды Кондратова 

Кристина 

Игоревна 

II место 

3.  Поварское дело Фиров Альберт 

Хизирович 

участник 

4.  Выпечка осетинских 

пирогов 

Седина Юлия 

Дмитриевна 

участник 

5.  Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

Изогаров Эмран 

Салимович 

II место 

6.  Дошкольное 

воспитание 

Лейс Валентина 

Вячеславовна 

 III место 

7.  Дошкольное 

воспитание 

Сальникова 

Марианна 

Сергеевна 

участник 
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8.  Промышленное 

садоводство 

Богатырев Данил 

Сергеевич 

участник 

9.  Национальный 

мужской костюм 

(Черкеска) 

Трофимова  Дарья 

Евгеньевна 

II место 

 

Сводные данные о результатах участия студентов в Региональных 

чемпионатах  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

 

 

Таким образом, за период участия в чемпионатном движении «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia)» на Региональном уровне с 2017 по 

2022 гг. – 56 студентов занимали призовые места (I место – 16%, II место – 

21%, III место – 23%). 

Информационное обеспечение 
Центр методической работы колледжа -  методический кабинет, одна 

из задач которого  –  консолидация  методической деятельности 

преподавателей.  

Приоритетные направления деятельности методического кабинета за 

отчетный период:  

1. Информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической и психологической науки и практики, оказание 

методической помощи в качественном осуществлении образовательной 

деятельности, в создании учебно - методических материалов; в составлении 

учебной и планирующей документации. 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, инновационной 

деятельности преподавателей.  

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению. 

В соответствии с требованиями времени и в связи с освоением 

компьютерных технологий многими педагогами стали востребованы как 

электронные информационные, так и методические накопительные папки.  

В течение года в методическом кабинете была оформлена подборка 

материалов: 

 Реализация закона «Об образовании в РФ». 

Год проведе-

ния чемпиона-

та 

Количество 

участников 

I ме-

сто 

II место III место Медальон «За про-

фессионализм» 

2017 год 8 1 2 1 - 

2018 год 7 2 1 2 - 

2019 год 7 - 1 2 - 

2020 год 11 2 1 2 1 

2021год 14 4 3 4 - 

2022 год 9 - 4 2 - 

Всего: 56 9 12 13 1 
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  «Внимание! Аттестация»  

 Выставка методических разработок педагогов: «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

 Творческие, исследовательские работы студентов. 

Информационное обеспечение осуществлялось через обновление стендов 

методического кабинета, подготовку информации для размещения на сайте 

колледжа:  

 планы  и отчеты о проведении профессионально-предметных недель; 

 локальные акты и др. 

Продолжалась работа по участию педагогов колледжа в сетевых 

профессиональных сообществах.  

Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  

подготовки  по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы  по  специальности,  организацией  

повышения  квалификации  и  стажировок.  

В   колледже проведена  достаточная  и  своевременная  работа  по  

повышению профессионального  уровня  и  квалификации  

преподавателей,  способствующая достижению  положительных  

результатов  в  педагогической  деятельности  и развитию  уровня  

профессиональных  компетенций.  Анализ  кадрового обеспечения  

образовательного  процесса  показал,  что  в  колледже  созданы  

условия  для  качественной  подготовки  специалистов  среднего  звена,  

имеются все возможности для совершенствования учебного процесса.   

В  дальнейшем  следует  активнее  представлять  преподавательские  

кадры для выдвижения на высшую квалификационную категорию и 

почетные звания в  области  образования,  а  также  продолжить  работу  

по  привлечению  в коллектив молодых квалифицированных 

специалистов на штатной основе или по совместительству. 
 

6.3.  Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами. Библиотека 

в своей работе руководствуется «Положением о библиотеке среднего 

специального учебного заведения», Приказ Минобразования России № 4066 

от 21.11.2002 г., а также «Положением о библиотеке».   

Информационное обеспечение реализуемой в колледже профессиональной 

образовательной программы основывается преимущественно на традиционных  

технологиях: основными источниками учебной, учебно-методической и 

научной информации в колледже  является: библиотечный фонд. 

Библиотечный  фонд насчитывает около  18490 единиц хранения, в том числе 

2481 – учебники,  4663 экземпляров - художественная литература, учебно-
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методическая литература составляет 11346 экземпляров, что в пересчете на 

одного студента составляет  10,6 экземпляров.  

За последние пять лет  приобретено 521 экземпляров учебников и учебных пособий. 

В период с 2009 по 2019 г. были приобретены 741 учебников, что 

составляет 1,1 экземпляр на одного студента.  

В 2020 году приобретена электронная библиотека (ЭБС IPRBOOKS.RU), 

содержащая 500 точек доступа.   ЭБС обеспечивает возможность чтения в 

режиме «on-line» с использованием технологий потокового получения 

данных (постраничный просмотр и т.д.) и чтение в режиме «of-line» c  

использованием технологий загрузки полных файлов электронных 

документов и конечное мобильное устройство пользователей. 

 В колледже есть  необходимость оснащения библиотеки  

компьютерной техникой с подключением к Интернету, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Кроме того, существует 

необходимость изыскания средств для регулярного обновления фонда 

учебной  и методической литературы, в том числе  по профессиям и 

специальностям, входящими в ТОП- 50. 

 

6.4. Материально-техническая база 

 

1.     На  территории  колледжа  находятся:  три  учебных  корпуса, мастер-
ские. В  учебных  корпусах  кроме  учебных  помещений  имеются:  акто-

вый  зал, спортивный зал, столовая, административные и служебные по-

мещения. Колледж  располагает  необходимым  учебным  оборудованием, 

наглядными средствами для проведения учебных занятий.   Характеристи-

ка зданий и сооружений: 

1.1 В  ГБПОУ «ПМК» имеются следующие здания и сооружения, исполь-

зуемые для организации и ведения учебного процесса: (г. Прохладный, ул. 

Свободы 135) 
 

№  

п/п 
Тип здания 

Год 

постро

йки 

 Общая 

площадь 

Расчетная 

вместимост

ь 

Состояние 

здания 
примечание 

1 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

лаборатории, 

мастерские). 

Двухэтажное, 

кирпичное 

1969 678.9 м
2
 120 чел. 

Удовлетво

рительное  

Требуется:  

Замена отопи-

тельной систе-

мы. 

Замена окон-

ных блоков 

Внутренняя 

побелка и по-

краска в от-

дельных по-

мещениях. 

2 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

мастерские). 

Двухэтажное, 

1969 501.5 м
2
 275 чел. 

Удовлетво

рительное 

Требуется:  

Замена окон-

ных и дверных 

блоков. 
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кирпичное. Замена наполь-

ного линоле-

ума. 

Замена све-

тильников.  

Замена внут-

ренней элек-

тропроводки. 

3  

Учебно-

административно

е (библиотека с 

читальным залом, 

бухгалтерия). 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1964  228.9 м
2
 - 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Замена окон-

ных и дверных 

блоков. 

Текущий ре-

монт бухгалте-

рии. 

Наружная шту-

катурка здания 

Замена внут-

ренней элек-

тропроводки 

4 

Учебно-

административно

е (учебные 

классы, 

мастерская, 

лаборатория, 

столовая) 

пятиэтажное, 

кирпичное. 

1984 
1515.3 

м
2
 

325 
Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Наружная шту-

катурка здания. 

Окраска окон с 

фасада здания. 

Частичная за-

мена линоле-

умного покры-

тия на наполь-

ную плитку  

Замена све-

тильников в 

помещениях. 

5 

Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Сварщик». 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1989 79.2 м
2
 10 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Замена осве-

щения.  

Замена вытяж-

ной вентиляци-

онного устрой-

ства. 

Замена кровли. 

6  

Помещение 

склада.Одноэтаж

ное кирпичное. 

1989 40.6 м
2
 - 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Бетонная стяж-

ка пола. 

7 
Навес, 

металлический. 
1989 19.3 м

2
 - 

Удовлетво

рительное 
- 

1.2 В  ГБПОУ  «ПМК» имеются следующие здания и сооружения, исполь-

зуемые для хранения сельскохозяйственной и автомобильной техники: (г. 

Прохладный, ул. Магистральная, 24) 
№  

п/п 
Тип здания 

Год 

постройки 

 Общая 

площадь 

Расчетная 

вместимость 

Состояние 

здания 

1 
Теплая стоянка для хранения 

сельскохозяйственной техники. 
1988 234.9 м

2
 12 ед. 

Удовлетво- 

рительное 



138 

 

Одноэтажное туфовое.  

2 Вспомогательное помещение. 1988 69 м
2
  

Удовлетво-

рительное 

3 
Аккумуляторная. Одноэтажное 

кирпичное  
1988 33.6 м

2
  

Удовлетво-

рительное 

4 

Навес для хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Одноэтажное железобетонная  

1997 720 м
2
  

Удовлетво-

рительное 

5 

Боксы для хранения 

автотранспорта. Одноэтажное 

кирпичное. 

1996 200 м
2
 6 ед.  

Удовлетво-

рительное 

 

 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинско-

го обслуживания и питания 

В колледже есть лицензия на медицинский кабинет, и фельдшер, ведущий 

прем студентов 
N п/п Помещения для медицин-

ского обслуживания и пи-

тания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 

 

1.Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 

1.1 Процедурный кабинет 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

14,1кв.м 

оперативное управле-

ние 

 

2.Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

2.1 Столовая  

на 120 посадочных мест 

361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное управле-

ние 

2.2 Пищеблок 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное управле-

ние 

 

1. Существующие здания и сооружения находятся в удовлетворительном со-
стоянии и способствуют организации и ведения учебного процесса.  

2. Общежития для обучающихся учебное заведение не имеет. 

3. Характеристика учебно - производственной базы. 

Профессии 43.01.09  «Повар, кондитер» 

Общие сведения 
1.   Рабочее место мастера Шт. 1 

2.  Количество ученических рабочих мест Шт. 15 

3.  Система вентиляции  Вытяжная 
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4.  Система отопления  Централизованная 

5.  Система водоснабжения  Централизованная 

6.  Система канализации  Централизованная 

7.  Система защиты электрооборудования  Общий контур 

заземления 

 

1. Оборудование, инструменты и инвентарь 
No. 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Един.  

изм. 

Кол-во  

товара 

1.  водонагреватель Шт. 1 

2.  консервооткрывалка Шт. 3 

3.  турки Шт. 3 

4.  нож кухонный Шт. 3 

5.  чайник Шт. 3 

6.  чашка чайная Шт. 4 

7.  венчик Шт. 3 

8.  вытяжка Шт. 2 

9.  огнетушители Шт. 2 

10.  умывальник Шт. 3 

11.  холодильник Шт. 1 

12.  Электроплита 6-ти комфорочная Шт. 1 

13.  таз эмалированный Шт. 1 

14.  скалка Шт. 3 

15.  сковорода Шт. 2 

16.  секатор Шт. 2 

17.  набор ножей Шт. 3 

18.  мясорубка Шт. 1 

19.  яйцерезка Шт. 1 

20.  кастрюля Шт. 8 

21.  тарелка десертная Шт. 14 

22.  тарелка десертная Шт. 16 

23.  тарелка десертная Шт. 16 

24.  таз Шт. 4 

25.  ведро эмал Шт. 1 

26.  стакан Шт. 10 

27.  салатник Шт. 14 

28.  кастрюля Шт. 9 

29.  кастрюля Шт. 1 

30.  кастрюля Шт. 2 

31.  электромясорбука Шт. 1 

32.  миксер Шт. 1 

33.  микроволновка Шт. 1 

34.  набор посуды Шт. 2 

35.  соусник Шт. 5 

36.  бульонницы Шт. 6 

37.  подставка для яиц Шт. 13 

38.  скатерть Шт. 1 

39.  миксер Шт. 1 

40.  заварной чайник Шт. 1 

41.  набор для специй Шт. 1 

42.  салатник Шт. 2 
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43.  салатник Шт. 2 

44.  салатник Шт. 2 

45.  кружки Шт. 6 

46.  селедочница Шт. 6 

 

Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
No. 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Един.  

изм. 

Кол-во  

товара 

47.  Сварочный трансформатор ТДМ 505 Шт. 2 

48.  Сварочный трансформатор ТД 500 Шт. 6 

49.  Сварочный трансформатор ТД 300 Шт. 1 

50.  Полуавтомат сварочный Шт. 1 

51.  Верстак слесарный Шт. 1 

52.  Вентилятор оконный Шт. 1 

53.  Вентиляционная установка Шт. 1 

54.  Стол сварочный Шт. 10 

55.  Рабочее место мастера Шт. 1 

56.  Шкаф для рабочей одежды Шт. 3 

57.  Медицинская аптечка Шт. 1 

58.  Огнетушитель Шт. 1 

59.  СПУ-62 Шт. 1 

60.  Стенд «Охрана труда» Шт. 1 

61.  Защитные очки для шлифовки Шт. 4 

62.  Сварочная маска Шт. 11 

63.  Защитные ботинки Шт. 11 

64.  Ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защит-

ным кожухом 

Шт. 
1 

65.  Металлическая щетка для шлифовальной машинки, 

подходящая ей по размеру 

Шт. 
2 

66.  Огнестойкая одежда (Костюм сварщика) Шт. 10 

67.  Молоток для отделения шлака Шт. 10 

68.  Металлические щетки Шт. 10 

69.  Молоток Шт. 10 

70.  Универсальный шаблон сварщика Шт. 10 

71.  Струбцины и приспособления для сборки под сварку Шт. 10 

 

Специальность 44.02.01  «Дошкольное образование» 
№п/п Наименование 

Кабинеты 

1. Кабинет истории 

2. Кабинет математики и физики 

3. Кабинет обществознания и права 

4. Кабинет физики и электротехники 

5. Кабинет химии 

6. Кабинет социально-экономических дисциплин 

7. Кабинет педагогики и психологии 

8. Кабинет русского языка и литературы 

9. Кабинет методики ИЗО и экологического развития 

10. Кабинет иностранного языка 

11. Кабинет экономики и географии 
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12. Кабинет теории и методики физического развития 

13. Кабинет музыки и методики музыки 

14. Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

15. Информатики и ИКТ 

 Спортивный комплекс 

16. Спортивный зал 

17 Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

 Залы 

18. Библиотека 

19. Актовый зал 

21. Кабинет иностранного языка 

22. Кабинет экономики и географии 
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Информатизация образовательного процесса  

Серьезное  внимание  в  колледже    уделяется  внедрению  в  образова-

тельный процесс  информационных  технологий.  Компьютеризация  образо-

вательного процесса осуществляется в рамках профессионально-

образовательных программ.   Колледж  имеет  официальный  сайт,  который  

постоянно  обновляется, поддерживается  специалистами  службы  информа-

тизации  образовательного процесса.  На сайте размещена нормативная, ус-

тавная документация, отражаются учебно-воспитательная работа, спортив-

ные, культурные мероприятия. 

Характеристика учебно-производственного оборудования и техники. 

  № 

п/п 
Наименование основных средств 

Год 

выпуска 
Кол-во 

72.  Принтер лазерный 2001 2 

73.  Принтер  «CANON»  2005 1 

74.  Принтер лазерный 2005 1 

75.  Принтер  «CANON» 2010 2 

76.  Принтер  «CANON» 2011 3 

77.  Компьютер 2000 3 

78.  Компьютер 2001 1 

79.  Компьютер 2003 5 

80.  Компьютер 2005 2 

81.  Компьютер 2007 2 

82.  Компьютер 2008 9 

83.  Компьютер 2009 3 

84.  Компьютер 2011 2 

85.  Ксерокс  CANON F c-228 2001 1 

86.  Ксерокс CANON F c-22S 2005 1 

87.  Сканер MUSTIR BEAR RAH 2001 2 

88.  Сканер 2010 1 

89.  Монитор ASER 2010 1 

90.  Мониторы ASER 2011 7 

91.  Системный блок 2010 2 

92.  Системный блок 2009 2 

93.  Музыкальный центр Караоке LQ FN 2103K 2003 1 

94.  Телевизор SAMSUNG 2004 2 

95.  Ксерокс CANON F c-228 2003 1 

96.  Видеомагнитофон  SAMSUNG 2003 2 

97.  Факс  PAHASOHIK модем 2005 1 

98.  Ноутбук 2009 1 

99.  Проектор 2009 1 

100.  Спутниковая станция с антенной 2009 1 

101.  Стол компьютерный 2006 1 

102.  Видеокамера 2003 1 

103.  Магнитола 2003 1 

104.  Сотовый телефон NOKIA 2003 1 

105.  Двойная система 2003 1 

106.  Сотовый телефон 2000 1 

107.  Светофор 1995 1 

108.  Доска классная магнитная 2004 1 

109.  Комплект мебели 2004 1 
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110.  Стол компьютерный 2004 1 

111.  Пожарные щиты 2004 1 

112.  Спортивное оборудование 2004 1 

113.  Столы теннисные 2004 2 

114.  Кресло офисное 2004 1 

115.  Доска классная 2008 8 

116.  Шкаф купе 2008 2 

117.  Стол мойка 2008 1 

118.  Столы ученические 2010 30 

119.  Стулья ученические 2010 60 

120.  Столы компьютерные 2011 6 

121.  Интерактивная панель SMART SPNL-4065 2019 1 

122.  Интерактивная песочница 2019 1 

123.  Документ-камера Epson ELPDC07 2019 1 

124.  Ноутбук 2019 5 

125.  
Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

45300 
2019 5 

126.  
 LEGO® Education WeDo; Ресурсный набор, 

№9585. 
2019 5 

В колледже имеется компьютерный класс на 10 посадочных мест, 

оснащенных локальной сетью и подключением к Интернету. 
Сведения о материально-технической базе  профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» 

№ 

п/п 

Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

и других помещений, 

установленный 

соответствующим ФГОС СПО 

Кабинет, лаборатория, мастерская, другое помещение, 

фактически имеющееся в ОО 

1 - Кабинеты: 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материаловедения; тех-

нических измерений;  

- управления транспорт-

ными средствами  и безо-

пасность движения; 

- охраны труда; 

- безопасности жизнедея-

тельности;  электротех-

ники; 

- оборудования животно-

водческих комплексов и 

механизированных 

ферм; 

- технологии производст-

ва продукции растение-

водства; 

- технологии производст-

ва продукции животно-

водства. 

Кабинет №26 (76,8 м
2
) «Устройство автомобилей»: 

- компьютер -1 шт., Проектор «BENQ» -1 шт.; 

- экран  раздвижной -1 шт.; 

- струйный принтер «CANON» -1 шт.; 

- стол преподавателя – 1шт.; 

- стол ученический-15 шт.; 

- стул ученический-30 шт. 

- натуральный образец автомобиля ГАЗ 53 с разрезами 

двигателя, трансмиссии и ходовой части – 1 шт.; 

- натуральный образец рядного двигателя с разрезами- 

1 шт.; 

- натуральный образец V-образного двигателя с разре-

зами- 1 шт. 

- натуральный образец заднего и переднего ведущего 

мостов с разрезами- 2 шт. 

- гидроусилитель автомобиля – 1 шт.; 

- макеты агрегатов автомобилей – 6 шт.; 

- модели для черчения разные – 180 шт. 

- измерительные средства для технических измерений. 

Кабинет №25 Правила дорожного движения (75,5 м
2
): 

- стол преподавателя – 1шт.; 

- стол ученический-15 шт.; 

- стул ученический-30 шт.; 

- Доска магнитная «Дорожное движение в городе» -1; 

https://www.delight2000.com/equipment/dokument_kamery/42636/
https://robo3.ru/categories/lego/bazovyy_nabor_lego_education_wedo_2_0_45300
https://robo3.ru/categories/lego/bazovyy_nabor_lego_education_wedo_2_0_45300
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- Стенд магнитный  «Светофорное регулирование» -1; 

- Стенд «Светофор»; 

- Стенд «Техника безопасности»; 

- Стенд «Дорожные знаки»; 

- Шкафы для наглядных пособий, плакатов и инструк-

ционных карт. 

Кабинет№5 «Основ безопасности жизнедеятельности»:  

- компьютер -1 шт.; 

- телевизор -1 шт.; 

- струйный принтер «CANON» -1 шт.; 

- стол преподавателя – 1шт.; 

- стол ученический-15 шт. 

- стул ученический-30 шт. 

МТБ кабинета соответствует требованиям ФГОС СПО 

Кабинет№21 «Электротехника»: 

- компьютер -1 шт.;  

- стол преподавателя – 1шт.; 

- стол ученический-15 шт.; 

- стул ученический-30 шт.; 

МТБ кабинета соответствует требованиям ФГОС СПО 

Кабинет№28.«Технология производства продукции 

растениеводства и животноводства». (36,6 м
2
): 

- стол преподавателя – 1Шт. 

- стол ученический-15 шт. 

- стул ученический-30 шт. 

Сельхозмашины: 

- набор макетов почвообрабатывающие машины;  

- набор машин для заготовки рассыпного сена; 

- макет – сеялка зернотуковая СЗ-3.6; 

- макет – картофелесажалка КСМ-4; 

- набор макетов  – культиваторы растение питатели; 

- макет – картофелекопатель КСТ-1,4; 

- набор макетов – зерноуборочный комбайн; 

Трактор: 

- макет – двигатель внутреннего сгорания, 

- макет – муфта сцепления, 

- макет – КПП трактора, 

- макет – задний мост трактора,  

- макет – опорный каток гусеничного трактора 

- набор макетов – система питания; 

- набор макетов – рулевое управление колёсного трак-

тора. 

 Мастерские: 

- слесарная мастерская 

Слесарная мастерская (32 м
2)

: 

Рабочее место мастера: 

- стол-2шт.; 

- верстак слесарный – 1шт. 

Ученические рабочие места: 

- слесарные верстаки – 18 шт. 

Оборудование: 

- сверлильные  станки 5шт.; 

- заточной станок -1шт.; 

- наковальня – 1 шт. 

Стенд слесарный инструмент. – 1шт. 
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Стенд по охране труда -1шт. 

Лаборатории: 

- автомобилей; 

- тракторов. 

Лаборатория ТО и ремонта автомобилей. (70,2 м
2
): 

Рабочее место мастера – 1шт.; 

Ученические рабочие места: 

- слесарные верстаки – 10 шт. 

- посты для изучения двигателей внутреннего сгора-

ния – 4 шт.; 

- посты для изучения трансмиссии автомобилей- 8 

шт.; 

- пост для изучения подвески легкового автомобиля – 

1 шт.;  

Узлы автомобилей для изучения (разные) – 32 шт.; 

Наборы инструкционных карт по ТО и ремонту 

автомобилей – 4 компл.; 

Плакаты – 6 компл. 

Лаборатория тракторов и самоходных машин(77,7 м
2
): 

Рабочее место мастера – 1шт.; 

Ученические рабочие места: 

- слесарные верстаки – 2 шт.; 

- пост для изучения устройства трактора  МТЗ-80 – 1 

шт.;  

- пост для изучения устройства трактора  ДТ-75, - – 1 

шт.; 

- пост для изучения двигателя внутреннего сгорания  

тракторов СМД-18– 1 шт.; 

- узлы тракторов для изучения (разные) – 6 шт.; 

- наборы инструкционных карт по ТО и ремонту трак-

торов и комбайнов– 4 компл.; 

- плакаты – 6 компл.;  

- наборы инструментов (4 компл.); 

- стеллажи – 3. 

Полигоны: 

- учебно-

производственное хозяй-

ство; 

- автодром, трактородром; 

Гараж: 

- учебные автомобилями 

категории "C"; 

- самоходные сельскохо-

зяйственные машины. 

Пункт технического 

обслуживания. 

Тренажеры, 

тренажерные комплексы: 

- тренажер для выработки 

навыков и совершенст-

вования техники управ-

ления транспортным 

средством. 

Учебный полигон (3,7 Га): 

Сельскохозяйственная техника: 

- трактор гусеничный Т-150 

- трактор колесный  Т-150К 

- трактор гусенич  ДТ-75 КС 

- трактор бульдозер ДЗ-42Г 

- трактор колесный МТЗ-80Л 

- трактор колесный МТЗ-80Л 

- трактор колесный МТЗ-82Л 

- трактор самоход Т -16 М 

- минитрактор Т-12 

- комбайн З/У ДОН -1500 

- плуг ПН -6-35 

- культиватор КПС-4 

- сеялка СЗУ-3,6 

- борона БДТ-7,0 

- Пункт технического обслуживания: 

- эстакада; 

- мойка; 

- компрессор гаражный; 

- сверлильный станок; 

- устройство с зарядкой аккумулятора; 
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- заточной станок; 

- токарный станок. 

Гараж с учебными автомобилями категории «С»: 

- КАМАЗ 4320; 

- ГАЗ 53. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 
№ 

п/п 
Название 

Количество 

экземпляров 

1. Стенд Монтаж схем с включением А.Д 15 

2. Монтаж схем квартирной электропроводки-15шт    1 

3. Монтаж электропроводки двух комнатной квартиры-1шт. 1 

4. Включение трехфазного счетчика учета электроэнергии в 4-х 

проводную сеть-1шт. 

1 

5. Элементы шинопровода 1 

6. Электропроводка на тросу-3 линии 1 

7. Знаки и плакаты применяемые для работы в электроустановках. 1 

8. Пускорегулирующая аппаратура /ПРА/ 1 

9. Провода, шнуры и кабели. 1 

10. стенд «Наши достижения»-1шт 1 

11. стенд «Уголок по охране труда»-1шт 1 

12.  набор плакатов «Поузловая обработка швейных изделий»-

1комплект 

1 

Опись имущества, находящегося в электромонтажной мастерской: 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность по профессии 

29.01.07 «Портной» 

 

 
№ Требование Наличие информации 

1. Оборудованные 

учебные кабинеты 

 

1.1 №1Кабинет  

«Основы 

художественного 

1. стол ученический-15 шт 

1. Рабочие место электромонтера-20 шт. 

2. Рабочее место мастера-3шт. 

3. Стул ученический-20шт. 

4. Доска классная-1шт. 
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проектирования» 

  2.стул ученический-30 шт 

  3. стол преподавателя-1 шт 

  4. стул преподавателя-1 шт 

  5. шкаф-3 шт 

  6.доска-1шт 

  7.постановочный стол-1шт 

  8.маникен-2шт 

  9.стенд «Простые гладкие переплетения»-1 шт 

  10.стенд «Мелкоузорчатые переплетения»-3 шт 

  11.стенд «Принцип образования челночного стежка»-1шт 

  12.стенд «Процесс образования однониточного цепного стежка»-1шт 

  13.стенд «Процесс образования двухниточного цепного стежка»-1 шт 

  14.стенд «Процесс образования трехниточного цепного стежка»- 1 шт 

  15.стенд «Из истории костюма»- 1 шт 

  16.стенд «Портной»- 1 шт 

  17.стенд «Кинематическая схема машины 97 класса»- 1 шт 

  18.стенд «Казаки»- 1 штука 

  19.стенд «Квалификационная работа»- 1 шт 

  20.стенд «Что новенького?»- 1 шт 

  21.набор плакатов «Поузловая обработка швейных изделий»-

1комплект 

  22.набор плакатов «Конструирование швейных изделий»- 1комплект 

  23.набор плакатов «Оборудование швейного производства»- 

  24.учебник: М.А.Силаева «Пошив швейных по  индивидуальным 

заказам» Москва, Издательский центр «Академия»,2016г. 

  25.учебник: Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, 

А.Т.Труханова «Конструирование одежды» Москва, Издательский 

центр «Академия»,2016г. 

  26. учебник: С.Е.Беляева «Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования» Москва, Издательский центр 

«Академия»,2015г. 

  27. учебник: М.А.Силаева «Технология одежды» I,II часть Москва, 

Издательский центр «Академия»,2015г. 

  28. учебник: Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, 

А.Т.Труханова «Технология швейных изделий» Москва, 

Издательский центр «Академия»,2016г. 

  29. учебник: Б.А.Бузов,  Г.П. Румянцева « Материалы для одежды» 

Москва, Издательский центр «Академия»,2016г. 

  30. учебник: Р.К. Садокова «Технология одежды» рабочая тетрадь в 3 

частях Москва, Издательский центр «Академия»,2012г. 

  31. учебник: К.А.Гурович «Основы материаловедения швейного 

производства» Москва, Издательский центр «Академия»,2013г. 

  32. учебник: Л.А.Меркулова, М.Е. Елочкин «Пропедевтика. Общая 

композиция» Москва, Издательский центр «Академия»,2016г. 

  33. учебник: Ф.Б.Флеринская «История стилей в костюме» Москва, 

Издательский центр «Академия»,2015г. 

  34. учебник: В.Е. Кузьмичев, Н.Г. Панина «Оборудование для 

влажно-тепловой обработки одежды» Москва, Издательский центр 

«Академия»,2015г. 

  35. учебник: Н.М. Сокольникова, Е.В. Сокольникова «История 

дизайна» Москва, Издательский центр «Академия»,2016г. 
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  36. учебник: Р.К. Садыкова «Технология одежды» рабочая тетрадь в 

3-х частях Москва, Издательский центр «Академия»,2015г. 

  37. учебник: Л.А.Соколова-Сербская, М.Л. Субочева «Костюм 

истории и современность. Практикум. Москва, Издательский центр 

«Академия»,2015г. 

  38. учебник: Н.В. Горшкова  «Высококвалифицированная швея» 

Москва, Издательский центр «Академия»,2015г. 

  39. учебник: Э.В.Высоцкая «Портной. Изготовление женской легкой 

одежды» Москва, Издательский центр «Академия»,2015г. 

  40. учебник: Э.В.Высоцкая «Портной. Изготовление женских юбок» 

Москва, Издательский центр «Академия»,2015г. 

1.2 Швейная 

мастерская №1 

1.стул ученический-28 шт 

  2.стол раскройный-1шт 

  3.стол преподавателя-1шт 

  4.стул преподавателя-1шт 

  5.утюжильное место-3шт 

  6.утюжильное место раскладное-2шт 

  7.шкаф 2-х створчатый-2штук 

  9.приспособления для утюжильных работ-3шт 

  10.маникен-2шт 

  11.доска-1шт 

  12.компьютер 

  13.машина 97Акласса-6шт 

  14. Машина SIRUBA L918-NH1-1 шт 

  15.машина 26 класса-1шт 

  16.машина 25класса-1шт 

  машина AURORA A-700DE-4-1шт 

  17.машина распошивальная-1шт 

  18.машина YAMATA FY5550-1шт 

  19. машина YAMATA FY800-4-1шт 

  20. машина JANOME-1шт 

  21.машина GN1-2-1шт 

  22.утюг VITEK-3шт 

  машина 51А класса-1шт 

  машина  AURORA 2 LOWY 1911768-1шт 

  HARMONY SM/PSA 2000 A-1 ШТ 

  23.стенд «Инструкция по технике безопасности»-1шт 

  24.стенд «Терминология ручных операций»-1шт 

  25.стенд«Терминология машинных операций»-1шт 

  26.стенд «Терминология операций ВТО изделий»-1шт 

  27.стенд«Классификация швов»-1шт 

  28.стенд «Наименование срезов деталей кроя»-1шт 

  29.стенд «Заправка верхней нити»-1шт 

  30.стенд «Заправка нижней  нити»-1шт 

  31.стенд «Заправка ниток в машине 51кл»-1шт 

  32.стенд «Наши достижения»-1шт 

  33.стенд «Уголок по охране труда»-1шт 

  34. набор плакатов «Поузловая обработка швейных изделий»-

1комплект 

  35. учебник: М.А.Силаева «Пошив швейных по  индивидуальным 

заказам» Москва, Издательский центр «Академия»,2016г. 
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  36. учебник: М.А.Силаева «Технология одежды» I,II часть Москва, 

Издательский центр «Академия»,2015г. 

  37. учебник: Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, 

А.Т.Труханова «Технология швейных изделий» Москва, 

Издательский центр «Академия»,2016г. 

  38. учебник: Э.В.Высоцкая «Портной. Изготовление женской легкой 

одежды» Москва, Издательский центр «Академия»,2015г. 

  39. учебник: Э.В.Высоцкая «Портной. Изготовление женских юбок» 

Москва, Издательский центр «Академия»,2015г. 

 
Материально-техническое обеспечение по профессии/ специальности 43.01.09 Повар, 

кондитер, 19.02.10 Технология продукции общественного питания   

N п/п Наименование дисциплины 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физи-

ческой культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

1. Русский язык и литература 

Кабинет «Русского языка и литерату-

ры»»№ 6  

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-15 шт; 

-Стул-28 шт; 

-Экран-1 шт 

-Компьютер-1шт. 

-магнитофон-1шт. 

2. Иностранный язык 

Кабинет «Английского языка» № 20 

«А» 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-8 шт; 

-Стул-20 шт; 

Кабинет «Немецкого  языка» №20 «Б» 

- Доска классная-1шт; 

-Стол-8 шт; 

-Стул-17 шт; 

Набор плакатов 

3 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет «Математика» № 7 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

Компьютер-1шт. 

Экран-1шт. 

Принтер лазерный- 1шт. 

Мультимедийный проектор-1шт; 

-Доска классная-1шт; 

-Стол-15 шт; 

-Стул-30 шт;» 

4. История Кабинет «Истории» №11 
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-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Скамейка-13 шт; 

-Стол-15 шт; 

-Кафедра-1 шт. 

5. Физическая культура 

Спортивный зал 

-Физкультурный инвентарь; 

-Конь и козел гимнастические; 

-Маты гимнастические; 

-Теннисный стол; 

-Мячи; 

-Гири 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 

Кабинет «ОБЖ» № 5 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя;; 

-Стол-15 шт; 

-Стул-30 шт; 

7 Информатика  

Кабинет информатики и ИКТ  №12,  

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-парта-15 шт; 

-Стул-30 шт; 

ИКТ 

-Доска классная-1 шт; 

-Стол компьютерный-10 шт; 

-компьютер-10 шт; 

-Стул-16 шт; 

-Фильтр сетевой-10 шт; 

-МФУ-1 шт; 

-источник бесперебойного питания-1 

шт; 

-Программное обеспечение-18 ш 

8. Физика 

Кабинет «Физика» № 21 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол чертежный-30 шт; 

-Стул-30 шт; 

-Экран-1 шт. 

9. Химия 

Кабинет «Химия» № 4 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-15 шт; 

-Стул-32 шт; 

-Стол лаборантский-1 шт; 

-Модели; 

-Приборы, наборы посуды, 

лабораторные принадлежности для 

химического эксперимента; 
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-Вытяжной шкаф; 

-Реактивы; 

-Коллекции- раздаточный материал 

10. 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет «Обществознания» № 10 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-15 шт; 

-Стул-30 шт; 

11. Биология 

Кабинет «Биологии» № 4 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-15 шт; 

-Стул-32 шт; 

-Стол лаборантский-1 шт 

12. География Кабинет «Географии» № 8 

-Учебно-методический комплекс; 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-парта-15 шт; 

-Стул-30 шт; 

-Карта Прохладненского района 

Компьютер – 1шт. 

13. Экология 

14. Культура народов КБР 

15. 
Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Кабинет «ИКТ и ЭВТ» № 14 

-Доска учебная-1шт; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Стол-парта-15 шт; 

-Стул-30 шт; 

-Учебно-методический комплекс; 

-Компьютеры – 10шт. 

-Принтер -1шт. 

16. 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. 

Кабинет «Технология кулинарного про-

изводства»№ 23 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-31 шт; 

Учебно-методический комплекс, 

17. 
ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров. 

Кабинет «Технология продукции 

общественного питания» № 3 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-28 шт; 

Экран-1 шт; 

Шкафы для хранения инветаря, 

дидактического материала, 

Учебно-методический комплекс. 

18. 
ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

19. 
ОП.04 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности. 

Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин» № 10 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 
20. ОП.05 Основы калькуляции и учета 
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Стол-15 шт; 

Стул-30 шт; 

Шкафы для хранения раздаточного 

дидактического материала, 

Учебно-методический комплекс. 

21. ОП.06 Охрана труда 

Кабинет «Технология кондитерского 

производства»№ 19 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-29 шт; 

Учебно-методический комплекс. 

22. 
ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Английского языка»№20«А» 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-8 шт; 

Стул-20 шт; 

Учебно-методический комплекс. 

Кабинет «Немецкого  языка» №20 «Б» 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-8 шт; 

Стул-17 шт; 

Учебно-методический комплекс. 

23. ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет «ОБЖ»№ 5 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-30 шт; 

Учебно-методический комплекс. 

24. ОП.10 Введение в профессию 

Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин» № 10 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-30 шт; 

Шкафы для хранения раздаточного 

дидактического материала, 

Учебно-методический комплекс. 

25. 
ОП.11Эстетика и дизайн кулинарных 

изделий 

Кабинет «Технология кулинарного про-

изводства»№ 23 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-31 шт; 

Учебно-методический комплекс 

26. 
ОП.12 Эффективное поведение на рынке 

труда, технологии поиска работы 

Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин» № 10 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-30 шт; 

Шкафы для хранения раздаточного 

27. 

ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности 
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дидактического материала, 

Учебно-методический комплекс. 

 

28. 
МДК.01.01  Организация приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет «Технология 

продукции общественного 

питания» № 3 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-28 шт; 

Экран-1 шт; 

Шкафы для хранения 

инветаря, дидактического 

материала, 

Учебно-методический 

комплекс. 

29. 
МДК.01.02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

 

30. 

МДК. 02.01  Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Кабинет «Технология кули-

нарного производства»№ 23 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-31 шт; 

Учебно-методический 

комплекс, 

 

31. 

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

    32. 

МДК.03.01  Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Кабинет «Технология кули-

нарного производства»№ 23 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-31 шт; 

Учебно-методический 

комплекс, 

33. 

МДК.03.02   Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

34. 

МДК 04.01. Организация приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

Кабинет «Технология конди-

терского производства»№ 19 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-29 шт; 

Учебно-методический 

комплекс. 

35. 

МДК 04.02. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

 

36. 

МДК 05..01  Организация приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

Кабинет «Технология конди-

терского производства»№ 19 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол-15 шт; 

Стул-29 шт; 

Учебно-методический 

комплекс. 

37. 

МДК 05..02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 
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В 2021 году ГБПОУ «ПМК» в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование»  государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» участвует в 

создании современных мастерских, соответствующих требованиям WSR по 

двум направлениям: «Технология моды» и  «Поварское дело».  

Самообследование показало, что количество и качество используемой в 

учебном  процессе  вычислительной  техники,  наличие  и  качество 

программного  обеспечения,  эффективность  использования  компью-

терной техники  в  колледже    и  проведении  учебного  процесса не  со-

ответствуют предъявленным  требованиям,  являются  недостаточными  

для  качественной подготовки специалистов. Необходимо полностью 

обновить все компьютерные классы для продуктивного использования   

электронной библиотеки. В  колледже  имеется  материально-

техническая  база,  позволяющая реализовывать образовательные про-

граммы, имеющиеся в лицензии. Вместе с тем,  необходимо  продолжать  

работу  по  доукомплектованию  учебных мастерских  новым  оборудо-

ванием,  создавать  необходимые  лаборатории, приобретать  лабора-

торное  оборудование,  учебное  оборудование  для эффективной и каче-

ственной подготовки специалистов.   
 

38. Учебная практика 

Учебный кулинарный цех 

Доска учебная -1шт; 

Рабочее место преподавателя; 

Стол -12 шт; 

Стул-26 шт; 

Шкаф для хранения муляжей, 

инвентаря  

Ноутбук – 1шт. 

Мультимедийный проектор-

1шт. 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь -1 шт.; 

Плита электрическая  ПЭСМ -

6, Холодильник бытовой -1 

шт; 

Стол производственный с 

встроенной двухсекционной 

моечной ванной - 2шт. 

Стол производственный -1 шт. 

Водонагреватель-1 шт; 

39. Производственная практика 

Договор о сотрудничестве с 

ИП RESTOBAR PUBLIK; 

Договор о сотрудничестве с 

ИП Черненко А.С. ресторан 

«Адмиралъ» 
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7. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

регламентируется положением о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж», а так 

же положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, положением о порядке проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, положением об организации и проведении процедуры итоговой 

аттестации по программам профессионального обучения в ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» и положением о Портфолио 

студента. 

В положении о ВСОКО определяются цели, задачи, принципы и 

механизмы оценки качества образования, нормативное правовое 

обеспечение оценки качества образования, контроль и надзор в системе 

оценки качества образования, информационное обеспечение системы оценки 

качества образования, управление внутренней системой оценки качества 

образования ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

Внутренняя система оценки качества образования в ГБПОУ «ПМК» 

состоит из процедур оценки качества образования, измерительных средств и 

инструментов, организационных структур, осуществляющих оценку 

качества образования.  

Процедуры оценки качества образования:   

1. Государственная итоговая аттестация выпускников.   

2. Внутриколледжный контроль    

3. Мониторинг качества образования.   

Оценка качества образования осуществляется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестаций, входного, рубежного контроля 

знаний, административных контрольных работ, еженедельного мониторинга 

успеваемости обучающихся кураторами, мастерами производственного 

обучения.  Основными критериями оценки качества подготовки в Колледже 

является соответствие результатов подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО. Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  

выпускников требованиям  ФГОС проводится государственная итоговая 

аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы или  

междисциплинарного  экзамена.  Ежегодно колледжем  разрабатываются    и 

утверждаются    в установленном  порядке  Программы  ГИА  по  каждой 

специальности и профессии.  Программа ГИА включает условия  подготовки  

и  процедуры проведения,  критерии  оценки  уровня  и  качества  

подготовки  выпускника. Результаты ГИА оформляются  протоколом  

заседания    государственной экзаменационной   комиссии,    обсуждаются  

на  предметно-цикловых  комиссиях,  совещаниях при директоре колледжа, 

педагогическом совете. 
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Доля выпускников ПОО, получивших диплом с отличием (динамика 

показателей за 4 года) 

 
 2015-2016 

год 

2016-2017 

год 

2017-2018 

год 

2018-2019 

год 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество 

выпускников 

116 111 111 87 122 58 

Дипломы с 

отличием 

12 8 11 2 15 6 

Доля 

выпускников 

10% 7% 10% 2% 12% 10% 

 

Диаграмма 35 

 Динамика показателей качества образования выпускников 

 
Количество выпускников, получивших диплом с отличием за 

последний год уменьшилась  на 2%,  по сравнению с 2019-2020 годом.  

Мониторинг осуществляется на основе:  

1.  отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства  

образования  РФ,  Министерства образования КБР;  

2.  документов  и  материалов,  полученных  в  ходе  изучения  

состояния  преподавания  учебных  дисциплин,  профессиональных  

модулей,  

воспитательной работы; государственной итоговой аттестации выпускников;  

экспертизы инновационной деятельности;  

3.  результатов  контроля  знаний  (текущего, промежуточного, итогового );  

4.  результатов психолого-педагогической диагностики;  

5.  результатов  плановых  специально  организованных мониторинговых 

исследований.  

Ответственным  за  осуществление  внутренней  системы  оценки качества 

образования в колледже является директор Колледжа. Выполнение 

мониторинговых  исследований  в  колледже  происходит  в  соответствии  с 

утвержденным планом работы.  
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Заместитель  директора  по  учебной  работе  проводит  экспертизу 

качества  образования;  составляет  качественную  характеристику  знаний 

обучающихся; анализирует качество образования в колледже в сравнении с 

достижениями  других  ОУ  региона;  проводит  мониторинг посещаемости  

обучающимися  учебных  занятий,  успеваемости обучающихся,  мониторинг  

ведения  журналов  учебных  занятий,  учебной деятельности  во  время  

адаптационного  периода,  мониторинг  работы отдельной учебной группы.  

Методист  анализирует деятельность Колледжа на основе 

комплексного подхода (годовой анализ); курирует  качество,  

своевременность  и  актуальность  авторских  учебно-методических  

разработок;  развитие  профессионального  роста  педагогов, 

целесообразность  и  эффективность  инновационных  процессов  в  ОУ  по 

управлению  процессом  становления  и  развития  нового  качества 

образования;  отслеживает  профессионально-личностный  рост  педагогов; 

анализирует  участие  и  достижения  обучающихся  в  научно-

исследовательской  деятельности;  формирует  отчёт  по  основным 

направлениям инновационной деятельностью Колледжа.  

Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  курирует 

профориентационную работу, исследует и анализирует социальные условия 

развития  личности  обучающихся,  складывающихся  из  взаимодействия 

общественных,  семейных,  социально-психологических  факторов 

микросоциума,  профессиональное  самоопределение  обучающихся; 

определяет  уровень  воспитанности  обучающихся;  проводит  мониторинг 

гражданско-патриотического  воспитания,  культуры  и воспитанности 

обучающихся,  мониторинг  занятости  в  дополнительном  образовании  

обучающихся,  мониторинг  занятий  спортом  обучающимися,  мониторинг  

материального поощрения обучающихся.  

Заместитель  директора  по  учебно-производственной  работе  

обеспечивает  мониторинг  качества  практического  обучения,  выполнения  

программ  практик;  анализирует  состояние  трудоустройства  выпускников;  

исследует  качество  оснащения  мастерских,  учебных  лабораторий  и 

кабинетов  современным  оборудованием  и  эффективность  его 

использования.  

Заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  работе  

проводит мониторинг потребности в продукции, обеспечивающей учебный  

процесс;  мониторинг  услуг  по  обслуживанию  и  эксплуатации  здания;  

мониторинг коммунальных услуг, мониторинг комплексной безопасности в  

здании.  

Педагог-психолог исследует потенциальные возможности личности в 

обучении;  предметную  направленность,  интересы  и  потребности 

обучающихся;  развитие  мотивационно-потребностной  сферы, 

познавательных процессов; составляет социально-психологический портрет 

группы;  проводит  мониторинг  обучающихся  первого  курса,  мониторинг 

развития личности, мониторинг «преподаватель глазами обучающихся».  

Фельдшер  анализирует  итоги  ежегодной  диспансеризации 

обучающихся;  отслеживает  положительную  и  отрицательную  динамику, 
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корреляцию с показателями качества образования в колледже; соответствие 

измерения  уровня  физического  развития  возрастным  нормам,  ведет 

мониторинг  уровня  санитарно-гигиенического  состояния  учебных 

помещений.  

По  результатам  мониторинга  готовятся  аналитические  материалы 

(справочные  материалы,  базы  данных,  аналитические  записки  и  т.д.)  в 

формах,  соответствующих  целям  и  задачам  конкретных  исследований. 

Указанные материалы включают аналитическую информацию и 

предложения по вопросам, решение которых находится в компетенции 

Колледжа. Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета  колледжа. На  основе  результатов,  полученных  в  

ходе  внутренней оценки  качества  образования,  составляется  план  работы  

колледжа  на  

учебный год, осуществляется текущее и перспективное планирование.  

  Внутренняя система оценки качества образования в колледже  

создана и успешно функционирует.  Она позволяет провести 

всесторонний анализ деятельности образовательной организации, 

своевременно устранить недостатки, негативно влияющие на качество 

образования.  

 

8. Показатели деятельности   ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» в 2021-2022 учебном году 
(с изменениями на 01 апреля 2022 года) 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе: 

322человек 

1.1.1 По очной форме обучения 322 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе: 

224 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 200человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 24 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

175 человек 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 

15 февраля 2017 года N 136.. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности вы-

пускников 

35/59% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан- 6 человек/ 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и междуна-

родного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей числен-

ности студентов 

264/51% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 

29 человека/ 

59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

26 человек/ 

90% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

2 человека/ 

7% 

1.11.1 Высшая 2 человека 

/7% 

1.11.2 Первая 0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

26 человек/ 

90% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной орга-

низации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) 

29972428 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финан-

сового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педа-

гогического работника 

908265 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

31168 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наёмных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации 

94 % 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2017 года N 136. 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

санта) 

10,7кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0 единиц 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности сту-

дентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человек/0,5 

% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человека 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-

разовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным об-

разовательным программам подготовки специалистов средне-

го звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

30 

человек/94% 

 

 

 

И.о. директора ГБПОУ «ПМК»                                                                 А.В.Голубничий 

 

 


