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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

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), на основании приказа дирек-

тора ГБПОУ «ПМК» от 10.12.2018 №13 «О проведении самообследования в 

ГБПОУ «ПМК»» в колледже было проведено самообследование. 

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление 

резервов и точек роста, а так же определение векторов, ресурсов и движущих 

сил дальнейшего поступательного развития колледжа. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию коллед-

жа; 

 организация и проведение самообследования в колледже; 

 рассмотрение отчета Педагогическим советом 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 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
. 

№ 

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»  

4.  

Местонахождения 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(4-53-07) 

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-
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бардино – Балкарская Республика, 

город Прохладный, улица Магист-

ральная, дом 24. 
Площадь 50000 м2 

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 

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 28.06.201 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 Серия 07А01 № 

0000812 от 21.11.2018 г. № 1242, 

выданная Министерством 

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 Имеется в соответствии с Уставом 
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образовательного учреждения (с 

указанием основания - пункта 

Устава)  

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) 

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, 
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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 

нормативными документами: 

«Правилами приема 

граждан в Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж», 

рассмотренными и утвержденными 

Педагогическим советом 

от19.12.2018, протокол №4 

 

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.  

07А01№ 

0000848  

 

21 ноября 2018 

года 

13 июня 2024 

года  

15.01.05  

 

Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы)  

07А01№ 

0000848  

 

21 ноября 2018 

года 

13 июня 2024 

года  

29.01.07  Портной 07А01№ 

0000848  

 

21 ноября 2018 

года 

13 июня 2024 

года  

19.01.17 Повар, кондитер 07А01№ 

0000848  

 

21 ноября 2018 

года 

13 июня 2024 

года  

44.02.01 Дошкольное 

образование 

07А01№ 

0000848  

 

21 ноября 2018 

года 

13 июня 2024 

года  

19.02.10 Технология продукции 

общественного 

питания 

07А01№ 

0000848  

 

21 ноября 2018 

года 

13 июня 2024 

года  
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35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

   

43.01.09 Повар, кондитер    

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

   

 

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  

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. 
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Структура управления ГБПОУ  

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 
 

Директор 

Совет 

колледжа 

Педагогический 

совет 

Отдел  

кадров 

Бухгалтерия  Инженер 

по ОТ 

Заместител

ь директора 

по УПР 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Старший 
методист 

Методист 

Заведующий 

отделением 

профессиональн

ой подготовки 

Старший  

мастер 

Мастера 

производст

венного 

обучения 

Преподават

ели спец. 

дисциплин  

Зав. 

кабинетами 

спец. 

дисциплин 

Заведующи

е 

мастерским

и 

(лаборатори

ями) 

Секретарь 

учебной 

части 

 

Главный 

механики   

Заведующа

я 

отделение

м ППССЗ 

Преподава

тели  

Заведующ

ие 

кабинетам

и 

Секретарь 

учебной 

части 

 

Слесарь – 

ремонтник 

сельскохозяй

ственной 

техники 

Руководител

ь 

предметно- 

цикловой 

комиссии  

Социальный 

педагог 

Педагог  

психолог 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель  

организатор 

ОБЖ 

Педагог- 

библиотекарь 

Совет 

профилактики 

Старостат 

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 
 

Дежурный по 

режиму  

Слесарь-

сантехник 
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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,  предусматривает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений в 

соответствии с процессами, включенными в систему менеджмента 

качества, обеспечивает в  полном  объеме  нормальное  

функционирование  образовательного учреждения.  В  целом,  система  

управления  колледжем  обеспечивает формирование  условий  и  

механизмов,  необходимых  для    подготовки 

высококвалифицированных специалистов 
 

3.Анализ образовательной деятельности.  

3.1 Основные образовательные программы и их реализация  

В  2018  учебном  году  колледж  осуществляет  образовательную  

деятельность  по  9  основным  профессиональным  образовательным  

программам.   

Перечень реализуемых образовательных программ на 01.04.2019 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.  19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 месяцев 

8.  43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 

9.  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
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 + + + + + 



13 

 

механизированной сварки (наплавки) 

29.01.07 Портной + + + + + 

43.01.09 Повар, кондитер + + + + + 

19.01.17 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 
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обязательными для изучения при выборе их студентами. Рабочие учебные 

планы всех профессий и специальностей отражают соответствующие уровни 

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 

19.01.

17 

Повар, 

конди

тер. 

43.01.

09 

Повар

, 

конди

тер 

35.01.1

3 

Тракто

рист-

машин

ист 

сельск

охозяй

ственн

ого 

произв

одства 

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 имеетс

я 

им

еет

ся 

имеетс

я 

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

я 

имею

тся 

имеетс

я 

выполнение требований к общему 

количеству часов теоретического 

обучения; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по циклам учебных 

дисциплин; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к объему соответству соответс соответст соответст соответс соответс соотве соотв соответ
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учебной нагрузки по циклам 

дисциплин; 

ет твует вует вует твует твует тствуе

т 

етств

ует 

ствует 

выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по дисциплинам 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

наличие дисциплин по выбору, 

устанавливаемых образовательным 

учреждением  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются имеют

ся 

имею

тся 

имеютс

я 

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 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к  

продолжительности теоретического 

обучения; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к  

продолжительности всех видов 

практик; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к  

продолжительности каникул; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к 

продолжительности экзаменационных 

сессий; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к 

продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации); 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к общему 

объему каникулярного времени в 

учебном году; 

выполнено выполне

но 

выполнен

о 

выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

выпо

лнено 

выполн

ено 

выполнение требований к выполнено выполне выполнен выполнен выполне выполне выпол выпо выполн
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максимальному объему учебной 

нагрузки обучающихся в неделю, 

включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

но о о но но нено лнено ено 

выполнение требований к среднему 

объему аудиторных занятий 

обучающихся в неделю (очная форма 

получения образования), объем 

аудиторных занятий в неделю (очно  - 

заочная (вечерняя) форма получения 

образования), объем аудиторных 

занятий в учебном году (заочная 

форма получения образования)  

выполнено выполне

но 

 выполнен

о 

выполне

но 

выполне

но 

выпол

нено 

 выполн

ено 
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Теоретическое  и производственное)  обучение  в  группах  

организовано по графику учебного процесса, разработанному на весь 

учебный год.  Формы  промежуточной  аттестации  (зачѐты,  

дифференцированные зачеты,  экзамены,  комплексные  экзамены,  экзамены  

квалифицированные, курсовые  работы  (проекты))  соответствуют  

заявленным  целям  изучаемых дисциплин и установленным объѐмам 

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  еѐ 

продолжительность  соответствуют  Федеральному  государственному 

образовательному стандарту.  

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 учѐтом 

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 
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выполняется на 100%.  Определенные  трудности  вызывает  качественное  

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  

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;  

 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.  

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.  
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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  90 заключенных  

и  действующих  договор  с  предприятиями г. Прохладного и   

Прохладненского района для прохождения практики в 2018-2019 учебном  

году.  Выход  обучающихся  на  практику  оформляется  приказом директора  

колледжа.  Руководители  практик  и  заместитель  директора  по учебно-

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 практике 

обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования  

(утверждены  приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291). 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  
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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  обследования  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 

экзаменационной   комиссии,    обсуждаются  на  предметно-цикловых  

комиссиях,  совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 
 

Самообследованием  установлено,  что  учебный  процесс  в  

колледже организован  в  соответствии  с  регламентирующими  

нормативными  и законодательными  актами,  созданы  условия  для  

качественной  подготовки специалистов, востребованных на рынке 

труда. 
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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  

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:  
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 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 

2017год  2018 год 

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

2.  
29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология изготовления швейных изделий  

0 3,4 0 

3.  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3,32 3,2 -0,12 

4.  
15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3,38 3,5 +0,12 

5.  29.01.07 Портной 3,99 0 0 

6.  19.01.17 Повар, кондитер 3,58 0 -0,18 

7.  43.01.09 Повар, кондитер 0 3,4  

8.  
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

3,3 3,36 +0,06 

9.  
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

0 3,6 0 

 Итого  3,54 3,45 -0,09 

 

В 2018 году средний балл при поступлении в колледж несколько 

снижен, но увеличено количество профессий и специальностей на выбор 

абитуриента. КЦП по набору выполнены на 100%, это связано с  

эффективностью проводимых мероприятий по профориентации выпускников 

общеобразовательных  организаций г. Прохладного и Прохладненского 

района: на сайте колледжа в интерактивном режиме  отражается 

повседневная жизнь колледжа, размещается информация для обучающихся и 

преподавателей,  для абитуриентов (общая информация по направлениям 

подготовки, внутриколледжные, городские и международные мероприятия,  

в которых  колледж принимает участие);    день открытых дверей;   ярмарки 
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вакансий;   размещение информации о колледже в печатных изданиях, 

буклеты по специальностям и по профессиям.   

В  соответствии  с  планом  учебно-воспитательной  работы,  в  период  

с 16.09.2018  г.  по  31.10.2018  г.  были  проведены  проверочные  

контрольные работы среди обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам (входной  контроль  знаний):  

математике;  русскому  языку,  физике с  целью  выявления уровня знаний 

обучающихся за курс основной школы. 
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Результаты входного контроля для студентов первого курса: 
Математика 

№ гр. Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во по 

списку 

Присутс

твовали 

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

й балл 

7 ППКРС Ольховский П.И 21 19 0 2 10 7 10% 63% 2,7 

9 ППКРС Ольховский П.И 23 20 0 2 11 7 10% 65% 2,7 

12 ППКРС Никитюк И.А. 10 10 0 0 0 10 0% 0% 2 

15 ППКРС Ольховский П.И 25 22 0 4 13 5 18% 77% 2,9 

17 ППКРС Ольховский П.И 25 24 0 3 13 8 13% 67% 2,8  

20 ППССЗ Никитюк И.А. 20 20 0 0 0 20 0% 0% 2 

22 ППССЗ Никитюк И.А. 20 16 0 1 6 9 6% 43% 2,5 

24 ППССЗ Никитюк И.А. 20 18 0 3 3 12 23% 33% 2,5 

25 ППССЗ Никитюк И.А. 17 13 0 0 1 12 0% 7% 2 

Итого  181 162 0 15 57 90 9% 44 2,5 

Физика 

7 ППКРС Борисенко Т.А. 21 11 0 0 0 11 0% 0% 2 

9 ППКРС Борисенко Т.А. 23 10 0 0 0 10 0% 0% 2 

12 ППКРС Борисенко Т.А. 10 7 0 0 0 7 0% 0% 2 

15 ППКРС Борисенко Т.А. 25 22 0 0 2 20 0% 9% 2,1 

17 ППКРС Борисенко Т.А. 25 16 0 1 4 11 6% 31% 2,4 

20 ППССЗ Кононова Е.А. 20 18 0 4 7 7 20% 55% 2,8 

22 ППССЗ Кононова Е.А. 20 18 0 3 6 9 15% 50% 2,7 

24 ППССЗ Борисенко Т.А. 20 20 0 0 6 14 0% 30% 2,3 

25 ППССЗ Борисенко Т.А. 17 11 0 0 1 10 0% 9% 2,1 

Итого  181 133 0 8 26 99 6% 26% 2,3 

Русский язык 

7 ППКРС Соколова О.А. 21 17 0 1 5  11 1 6% 29 % 2,4 

9 ППКРС Соколова О.А. 23 16 0 0 5 11 0% 31,2% 2,3 

12 ППКРС Левшина Т.А. 10 7 0 0 2 5 0 % 28,5% 2,3 

15 ППКРС Соколова О.А. 25 24 0 1 3 20 4% 17% 2,2 

17 ППКРС Левшина Т.А. 25 20 0 0 5 15 0% 25% 2,5 

20 ППССЗ Соколова О.А. 20 16 1 4 7 4 29 71% 3,1 

22 ППССЗ Левшина Т.А. 20 17 0 1 5 11 5,8% 35,2% 2,4 

24 ППССЗ Левшина Т.А. 20 16 0 0 8 8 0% 50% 2,5 

25 ППССЗ Соколова О.А. 17 11 0 1 2    8 1 9% 27% 2,4 

Итого  181 144 1 8 42 93 6% 35% 2,4 
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Мероприятие по контролю проводилось в различных формах заданий в 

течение  сентября-октября 2018 года 

Форма проверки – задания, которые позволили дать точно и объективно 

количественную и качественную характеристику уровню достижений 

обучающихся по общеобразовательным предметам и выявить уровень 

сформированности умений и навыков в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования.  

Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствовал 

выявлению элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. В 

контрольном мероприятии приняли участие   144 (181)обучающихся первых 

курсов, что составило 80% от общего числа первокурсников. 

Текстовые задания для входного контроля составлялись с учѐтом того, что 

образовательное учреждение любого типа, независимо от места его 

нахождения, организационной формы, режима работы, наполняемости 

группы должно предоставить каждому обучающемуся обязательный 

минимум содержания обучения.  В результате были сформированы 

контрольные срезы по дисциплинам «Математика», «Русский язык», 

«Физика», позволяющие обеспечить надежность, объективность усвоения 

обучающимися «Обязательного минимума содержания основного общего 

образования».     

Анализ работ по физике: 

В результате проведения входного контроля по физике среди студентов I 

курса было выявлено, что у основной части писавших работу, отсутствуют 

базовые знания по предмету. Студенты не знают формулы, определения, 

единицы измерения физических величин, не могут произвести элементарные 

вычисления. Обнаружились пробелы знаний по разделам: «Термодинамика», 

«Электродинамика»,  «Магнитное поле»,  «Атомная физика». Слабо развито 

логическое мышление. Общий уровень знаний и умений оценен как очень 

низкий.  
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Средний балл по физике составил-2,3. Самый высокий  средний балл в 

группе №20 «ДО»- 2,8, в группе №22 «ДО»-2,7. Самый низкий в группах№7 

«П,К», №9 «П,К», №12 «Т»-2 
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      В результате  проведения входного контроля по русскому языку у 

студентов первого курса было выявлено,  что у большинства  поступивших 

ребят наблюдается низкий уровень усвоения знаний за курс основной школы.  

Прослеживается незнание правил по русскому языку и неумение применять 

правила на письме, различать части речи, дифференцировать орфограммы. 

Допускаются орфографические ошибки (правописание «не» с различными 

частями речи, слитное, раздельное и дефисное написание слов, Н и НН в 

прилагательных правописание безударных гласных, пунктуационные ошибки 

(знаки препинания в простом предложении, при вводных словах). В процессе 

анализа теста выявлены синтаксические ошибки: расстановка знаков 

препинания в простом и сложном предложении при однородных членах 

предложения. 

Для проведения входного контроля по математике обучающимся были 

предложены варианты заданий, по уровню сложности приближенные к зада-

ниям ОГЭ, включая задания по алгебре и геометрии с преобладанием мате-

риала по курсу «Алгебра».  
1-12 ― задания содержат общеобразовательный курс алгебры  и начала ана-

лиза;  

13-18  задания  базового уровня средней сложности;  

При проведении входного контроля выявлено следующее: 

Большинство обучающихся успешно выполнили задания, содержащие 

действия с десятичными дробями, решение уравнений 1-й степени с одной 

неизвестной, вычисление площадей простых геометрических фигур. 

Затруднения и большее количество ошибок – при раскрытии скобок в 

алгебраических выражениях, применении формул сокращенного умножения, 

выполнении действий с отрицательными числами, а также при записи 

ответов неравенств. 

Большое количество ошибок также в тестовых заданиях, предполагающих 
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знание точных формулировок определений, правил, теорем, что выявило 

низкий уровень теоретической подготовки. 

При проведении среза знаний за курс основной школы выявлено следующее: 
№ Виды ошибок 12 20 22 24 25 

  

1 Решение  №13-18 не начато 13 20 13 12 13 

2 Вычислительная ошибка в 

элементарном  действии 

  1 3  

3 Неэквивалентные преобразования - - 4 3 - 

4 Нахождение значений линейной 

функции 

11 20 19 4 - 

5 Преобразование выражений, 

содержащих степень 

15 19 15 9 - 

6 Решение уравнения второй степени 11 17 14 8 13 

7 Решение неполных квадратных 

уравнений  

12 17 17 8 - 

 

Самое высокое качество знаний показали группы №24 «ТПОП»- 23%, 

успеваемость 77% в группе №15 «С» и самый высокий средний балл – 

2,9.Самая низкая успеваемость у студентов группы №12 «ТМСХП»-0% 
 

средний балл по математике
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По итогам  первого полугодия 2018-2019 учебного года в колледже на 

1января обучаются 440 студентов,  т.е. 24 учебные группы: 8 групп по 

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

программам, и было выдано  10651  часов. Со 100% успеваемостью по 

ППКРС закончили первое  полугодие  группы третьего курса: № 4 «П,К» 

(Есипко Л.В.),6«П,К» (мастер п/о Костромцова А.П),13 «С» (мастер п/о 

Куликов П.К.)и группа №22 «ДО» первого курса (куратор Кадохова О.А.). 

Проанализируем успеваемость и качество знаний учащихся в группах по 

ППКРС первого курса.  

На первом курсе ППКРС обучаются 109 студентов. Качество знаний 

составляет 2% - 2 человека и оба студенты группы №17 «Э» (мастер п/о 

Аракелян А.В.), успеваемость составляет 40%-65 человек  не успевает по 

одному и более дисциплинам. Самая высокая успеваемость в группе №15 

«С» - 64 %, а качество в группе №17 «Э»- 8%. Низкая успеваемость знаний в 

группах: №12 «Т» -29%, в группе №7 «П,К» -17 %. Диаграмма успеваемости 

и качества знаний первого курса ППКРС: 
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На втором курсе ППКРС обучаются 109 студентов. Качество знаний 

составляет 9% - 10 человек учатся на «4» и «5» и это студенты групп№1 «П» 

(мастер п/о Махота В.Д.), №8 «П,К»у(мастер п/о Воропай Н.Ф.), №14 «С» 

(мастер п/о Плотникова Л.Г.), №16 «Э» (мастер п/о Телегин Ю.А.). 

Успеваемость составляет 69%-34 человека  не успевает по одному и более 

дисциплинам.  

Самая высокая успеваемость  и качество знаний в группе №8 «П,К»- 

100%и 25%. Низкая успеваемость знаний в группах: №14 «С» -4%, а в 

группах №5 «П,К» и группе №11 «Т» качество составило 0%. Диаграмма 

успеваемости и качества знаний второго курса ППКРС: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 «П» 5 «П,К» 8«П,К» 11 «Т» 14 «С» 16 «Э»

Качество %

Успеваемость %

 
На третьем курсе ППКРС обучаются 69 студентов. Качество знаний 

составляет 16% - 11 человек  учатся на  на «4» и «5» и это студенты  

групп№4 «П,К» (мастер п/о Есипко Л.В.) №6 «П,К»у(мастер п/о 

Костромцова А.П.), №13 «С» (мастер п/о Куликов П.К.). Успеваемость 

составляет 83%-13 человек  не успевает по одному и более дисциплинам (1-

из группы №10 «Т» Павлов Игорь, 12 человек из группы №18 «Э»)  

Диаграмма успеваемости и качества знаний студентов третьего курса 

ППКРС: 
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По ППССЗ обучаются 153 студента: из них 104 на отделении 

дошкольного образования, 34по специальности «Технология продукции 

общественного питания» и 15 человек по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий». По результатам первого 

полугодия на отделении «Дошкольное образование» 100% успеваемость 

показала группа первого курса №22  (куратор Кадохова О.А.), 90%- группа 

третьего курса №23(куратор Петрова Е.Н.),самая низкая успеваемость в 

группах: первого курса №20(куратор Кононова Е.А.)-75% и в группе второго 

курса №19-74% (куратор Иванова Е.А.). По результатам полугодия 

отличники есть только на отделении ППССЗ, и это студенты Аршулик Яна 

Андреевна (куратор Сибилева Н.А.), Байрагдарова Милана  Фуадовна,  

Байрагдарова Эмилия Фуадовна,  Мамедова Арзу Икрамовна,  Мамедова 

Памбух Муртаза Кызы,  Филатова Екатерина Николаевна,  Шахвердян Элина 

Андраниковна,  Шепилова Виолетта Сергеевна (куратор Петрова Е.Н.) 

Арутюнян Малена Валерьевна (куратор Иванова Е.А.) 

Диаграмма успеваемости и качества знаний студентов дошкольного 

отделения ППССЗ: 
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Анализ успеваемости групп ППССЗ по другим специальностям 

показывает, что наибольший процент качества знаний в группе №3 ТПОП-

7%, а успеваемость в группе №24 ТПОП – 55% 

Диаграмма успеваемости и качества знаний студентов групп №3,24 по 

специальности « Технология продукции общественного питания» и №25 по 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» отделения ППССЗ: 
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Списки  студентов занимающихся на «4» и «5» 
№ группы, мастер п/о (куратор 

группы) ППКРС/ППССЗ 

Ф.И.О. обучающегося закончившего год на «4» 

и «5» 

Iкурс ППКРС  

Группа №17«Э» Телегин Ю.А., 

Аракелян А.В. 

Иригов Артур Сергеевич 

Литвинов Александр Владимирович 

IIкурс ППКРС  

Группа №1 «П» Махота В.Д. Гайер Элла Евгеньевна 

Власова Татьяна Леонидовна 

Чабан Эвилина Эдуардовна 

Группа №5«П, К». Тишкова Л.Х.  

Группа №8«П,К» Воропай Н.Ф. Дадаева Динара Исмаиловна 

Евгеньева Алѐна Дмитриевна 

Ключникова Анастасия  Андреевна 

Колбаса Анна Михайловна 

Прокопова Ксения Олеговна 

Группа №14 «С» Плотникова Л.Г. Моисеенко Денис Андреевич 

IIIкурс ППКРС  

Группа №6 «П, К» Костромцова А.П. Ибрагимов Аслан-Байрахтар Исмаилович 

Кондратенко Виктория Александровна 

Лумпов Зиновий Романович 

Максимова Анастасия Андреевна 

Матьякубова Джамиля Файзуллаевна 

Свинарѐва Анастасия Викторовна 

Туфанов Мустафа Бахтиярович 

Группа №4 «П,К» Есипко Л.В. Сковородникова Ксения Александровна 

Шишляникова Виктория Игоревна 

Группа №13 «С». Куликов П.К Киреенко Владислав Васильевич 

Умаров Муса Мукадисович 

ППССЗ  

IIIкурс Группа №3 «ТПОП» 

Сибилева Н.А. 

Деметьева Александра Ярославовна 

IIIкурс Группа №23 «ДО» Петрова 

Е.Н. 

Абозина Альбина Жамбулатовна 

Байрагдарова Милана  Фуадовна 

Байрагдарова Эмилия Фуадовна 

Гаглоева Екатерина Сергеевна 

Дрогина Лидия Валерьевна 

Исмаилова Марьяна Валерьевна 

Мамедова Арзу Икрамовна 

Мамедова Памбух Муртаза Кызы 

Сидорова Евгения Викторовна 

Темерханова Эдуарда Хачатуровна 

Филатова Екатерина Николаевна 

Шахвердян Элина Андраниковна 

Шепилова Виолетта Сергеевна 

IIкурс СПО Группа №19 «ДО», 

Иванова Е.А.. 

Алиева Альбина Исмоиловна 

Арутюнян Малена Валерьевна 

Петровская Оксана Владимировна 

Iкурс СПО Группа №20 «ДО» 

Кононова Е.А 

Лапсарь Яна Андреевна 

Калинская Екатерина Александровна 
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В колледже 9 студентов, занимающихся на «отлично» и 41 студент, 

занимающийся на «хорошо» и «отлично» 

  В 2018/2019 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». 

IVкурс СПО Группа №21 «ДО»  

Сибилева Н.А. 

Ануфриева Виктория Олеговна 

Аршулик Яна Андреевна 

Бондаренко Екатерина Юрьевна 

Гейне Екатерина Андреевна 

Назимова Гулистан Катифовна 

Рязанова Вероника Николаевна 

Самойда Валерия Дмитриевна 

Хабилова Милана Хаутиевна 

Цораева Лиана Руслановна 
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По литературе одна группа, которая закончила полугодие без двоек – 

группа №20 «ДО» куратор Кононова Е.А.Самый высокий процент 

качества знаний по литературе  в группе №20 -40% (преподаватель 

Соколова О.А.), 40% в группе №15  «С»,  40%.  

У преподавателя Левшиной Т.А  со 100% успеваемостью закончили 

группы: №22,24, 9. Самый высокий процент качества знаний в группе 

№22 – 37%, в группе №17 – 20 при качестве 84%. 

По математике Никитюк И.А. со 100% успеваемостью закончили группы 

№24 «ТПОП», 38 «П, К»Самый низкий процент качества в группе №5– 13%, 

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

% 

Успеваем

ость % 

Пропуск

и по 

неуважи

тельной 

причине 

Всего 

пропусков 

ППКРС           

I 7 «П,К» 23 0 0 4 19 0% 17% 492 897 

I 9«П,К» 22 0 0 8 14 0% 36% 1033 2049 

I 12 «Т» 14 0 0 4 10 0% 29%  477 

I 15 «С» 25 0 0 16 9 0% 64% 303 1125 

I 17 «Э» 25 0 2 10 13 8% 48% 524 1031 

 Итого по I 

курсу 

109 0 2 42 65 2% 40% 2352 5579 

II 1 «П» 12 0 3 5 4 25% 67% 274 813 

II 5 «П,К» 23 0 0 15 8 0% 65% 1078 1228 

II 8«П,К» 20 0 5 15 0 25% 100 120 343 

II 11 «Т» 8 0 0 6 2 0% 75%  1031 

II 14 «С» 25 0 1 9 15 4% 40% 568 1102 

II 16 «Э» 21 0 1 15 5 5% 76% 878 917 

 Итого по II 

курсу 

109 0 10 65 34 9% 69% 2918 5434 

III 4 «П,К» 14 0 2 12 0 14% 100% 88 349 

III 6 «П,К» 14 0 7 7 0 50% 100% 422 606 

III 10 «Т» 9 0 0 9 0 0% 89%  534 

III 13 «С» 17 0 2 15 0 12% 100% 234 773 

III 18 «Э» 15 0 0 3 12 0% 20% 482 1027 

 Итого по III 

курсу 

69 0 11 45 13 16% 83% 1226 3289 

 ВСЕГО 287 0 22 153 112 8% 61% 12844 14302 

ППССЗ           

I 20«ДО» 20 0 2 13 5 10% 75% 746 1538 

 22«ДО» 20 0 0 17 3 0% 100% 236 1068 

II 19«ДО» 23 1 2 14 6 4% 74% 545 1146 

III 23«ДО» 21 7 6 6 2 62% 90% 163 727 

IV 21«ДО» 20 1 8 7 4 45% 80% 572 1656 

 ВСЕГО 104 9 18 60 17 26% 84% 2261 6132 

I 24 «ТПОП» 20 0 0 11 9 0% 55% 12 1116 

 III 3 «ТПОП» 14 0 1 4 9 7% 36% 299 684 

I 25 «К,М» 15 0 0 5 10 0% 33% 845 1451 

 Итого  49 0 1 20 28 2% 43% 1156 3251 

 Всего 

ППССЗ 

153 9 19 80 45 18% 71% 3417 9383 

ИТОГО  440 9 41 233 157 12% 64% 16261 23685 
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самый высокий в группе №8- 50%, в группе №20-55%, №22-50%, №24-35%, 

№3-29% 

В среднем по математике  по второму курсу 31% качество,81% успеваемость. 

П.И.Ольховский со 100% успеваемостью результаты показала группа №15 

«ЭГС», наибольшее качество знаний в группе №15-38%, №11-37% 

100 успеваемость показала Е.И.Отарова в группах№20, 22, 23, 19, 24 ППССЗ 

до, качество в среднем составило 61%.Все группы третьего курса, кроме 

группы №18 «Э»показали 100% успеваемость. 

По  культуре народов КБР: успеваемость не составляет  100%. Успеваемость 

в группе №9 «П,К» составляет 36 %.В группе №20 «ДО» не может быть 

100% успеваемости, если хотя бы один не аттестован. 100 % аттестация в 

группе №13 «С» (мастер п/о Куликов П.К.), №22 (куратор Кадохова О.А.) 

По химии, иностранному языку, экономике,  все аттестованы со100% 

успеваемостью. 

По физике (преподаватель Борисенко Т.А.)не имеет 100% успеваемости ни в 

одна группа, в группе №24 -90%, №15 «с»-80%. Самый низкий показатель 

успеваемости по физике в группе №12 «Т»- 39%, при 7% качестве знаний.  

 100% успеваемости по истории (преподаватель Гриненко Ю.П.)нет ни одной 

группы.85%- успеваемость группы №22 «ДО» и качество -10%, по  и 35% 

качество знаний по остальным  группам составляет- 0%.По обществознанию 

100% успеваемость только в группе №13 «С» 

По истории( преподаватель-Гофман Н.П.)100% успеваемость в группе №8 

«П,К», 96% в группе №19, 75%- в группе №20  

В этом полугодии показатели успеваемости и качества знаний в группах 

дошкольного отделения по ППССЗ достаточно высоки по спецдисциплинам. 

По МДК 03.04 в группе №23 -71%. Воскобойникова О.С. по МДК01.01 в 

группе №19 успеваемость составляет-92%, качество66%. В группе 

№21качество и успеваемость  по МДК 03.02.01 составляет 95%.У Г.В.Дужик 

в группе №23 по МДК02.0367%, успеваемость -100% 

Общая успеваемость в 2018-2019 году составляет 64%, качество знаний- 

12%.  

 

3.4  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

В 2017-2018 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников  обучающихся по ППКРС проходила в соответствии с  

утвержденным графиком в период с 25 по 29 июня 2018 года в форме защиты 

выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). ГИА 

проводилась в пяти группах 3 курса: 

№2 «Портной» -  мастер производственного обучения Махота В.Д. 

№7«Повар, кондитер» - мастер производственного обучения Костромцова 

А.П. 

№9 «Повар, кондитер» - мастер производственного обучения Есипко Л.В.  
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№15 «Сварщик» - мастер производственного обучения Куликов П.К. 

№17 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию»     

мастер производственного обучения – Порубов В.Ф.  

№20 «Дошкольное образование» - куратор Кононова Е.А. 

. Государственная итоговая аттестация проходила  в форме защиты 

выпускной квалификационной работы публично в кабинетах и мастерских 

колледжа. 

 

Перечень профессий, по которым проводилась ГИА  
 

№ 

п/п 
Код профессии наименование квалификация 

1. 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2. 15.01.05 

 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электрогазосварщик 

 

3. 19.01.17 

 

Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

4. 29.01.07 Портной Портной 

5. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

В 2017-2018 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников  обучающихся по ППССЗ  (специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование) состоялась 26 июня 2018 года в форме защиты выпускных 

квалификационных работ.  

Количество выпускников в группе №20  4 курса  - 23 человека. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  имела практико- 

ориентированный характер и соответствовала следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

 ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физическое развитие. – 5 человек; 

 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей. – 

11 человек; 

 ПМ.03.Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования. – 6 человека; 

 ПМ.04.Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательно-

го учреждения. – 1 человек; ПМ.05. Методическое обеспечение образо-

вательного процесса – нет. 

 

 

 

 



38 

 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы студентами груп-

пы № 20 

 

 

30%  (7 человек) студентов получили дипломы с отличием: 

 Бабыкина Виктория Сергеевна; 

 Бурдаева Светлана Андреевна; 

 Громова Виктория Геннадьевна; 

 Желудкова Владлена Олеговна; 

 Усачева Светлана Евгеньевна; 

 Стальмакова Марина Викторовна; 

 Щербакова Нелля Андреевна 

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.  

Выросло качество презентаций, сопровождавших защиту ВКР. 

По ППКРС выпускалось 111 человек. Государственная итоговая 

аттестация проходила  в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

студентов 

Получили отметки % 

успеваемости 

% 

качества 
Срок обучения 

«5» «4» «3» «2» 

23 16 6 1 - 100% 96% 3 года 10 мес. 
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Показатели результативности 

 

 Из данных показателей видно, что все студенты, допущенные к Государственной 

итоговой аттестации успешно сдали экзамен. 

 

 
 

№ 

п/п 
Показатели Результативность 

Программы подготовки 

 

 

 

 

№ группы,  

профессия 

(специальность) 

ППКРС ППССЗ 

Итого 

№
 2

 «
П

о
р
тн

о
й

»
 

№
 7
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П

о
в
ар

, 

к
о
н

д
и
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р
»

 

№
 9
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П

о
в
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н

д
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р
»

 

№
 1

5
 Э
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к
»

 

№
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№
 2

0
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Д
о
ш

к
о
л

ь
- 

н
о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

»
 

1.  Допущено к защите 12 22 18 21 15 23 111 

2.  

Защищено 

квалификационных 

работ 

12 22 18 21 15 23 111 

3.  «отлично» 11 14/10 12/8 7 5 16 61/51 

4.  «хорошо» 1 7/12 5/8 12 7 6 41/50 

5.  «удовлетворительно» 0 1/0 1/2 2 3 1 9/10 

6.  «неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 0 

7.  Средний балл 4,9 4,5/4,2 4,6/4,2 4,2 4,1 4,7 4,5/4,3 

8.  
Число студентов с 

повышенным разрядом 
6 4/0 5/0 5 4 0 26 

9.  Диплом с отличием 2 0 0 1 1 7 11 

1.  Качественный 

показатель защиты 

ВКР (%) 

100 95/95 94/89 91 80 96 92/91 
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Анализируя результаты, ГИА выявлено, что есть студенты, защитившие свои 

Письменные экзаменационные работы и портфолио по производственной практике с 

«повышенным» разрядом. 

 

Дипломы с отличием получили: Молоков Е., группа №15 «ЭГС»; 

Ткаченко А., Русняк К.,  группа №2 «П»; Гордиенко М., группа №17 «Э» 
 

3.5. Анализ организации и проведения учебной и производственной 

практики   

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 

специальности (профессии).  

Практика  в  колледже    проводится  на  основании    Федерального  

 государственного  образовательного  стандарта  среднего  

профессионального образования  по специальности/профессии и в 

соответствии с действующим Положением об учебной  и  производственной  

практике  студентов.  На  основании  рабочего учебного  плана  ежегодно  

разрабатывается    и  утверждается  директором  график  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 специальности.  Производственная  практика  

включает  в  себя    практику  по  профилю специальности  и преддипломную 

практику. Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  

формирование  у студента общих и профессиональных компетенций, 
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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 специальностью и 

присваиваемой квалификацией; непрерывность  и  последовательность  

овладения  студентами  профессиональной деятельностью в соответствии с 

программой практики.  

Учебная  практика  по ППССЗ  начинается со   2  курса  в  учебно-

производственных мастерских и лабораториях колледжа, на базах 

организаций города и района руководителями практик.  По  ППКРС учебная  

практика начинается с первого курса.  По  каждому  виду  учебной  практики  

руководители  практики или мастер производственного обучения колледжа 

разрабатывают рабочую программу практики, составляют календарно-

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 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 дипломное проектирование;  

организация отъезда студентов на практику;  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  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  
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видов  и  этапов практики. По  всем  специальностям и профессиям  

разработаны  и  утверждены  заместителем директора по УПР  рабочие 

программы всех видов практики. Колледж имеет мастерские, лаборатории, 

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 пожелания студентов о месте прохождения практики с 

учетом места жительства. 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 

организацию  и  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 (ЗАО «Глория Джинс») 

 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 

2-курс 3-курс 

2 5 8 11 14 16 4 6 10 13 18 

1.  ЗАО «КавказкабельТМ»     2 4    2 3 

2.  ООО УК «Кавказкабель»     3 5     4 

3.  МП «УК Прохладненский водоканал»      2     2 

4.  ПАО «МРСК СК» «Каббалкэнерго»      3      

5.  ОАО «Солдатское ХПП»      2      

6.  ООО «ТеплоВИМ»           2 

7.  ООО «ЭлектроПроСервис»      3     2 

8.  ООО «Прохладненский Хлебозавод»     2 2    1 2 

9.  Колхоз им. «Петровых»    2 3 2    1  

10.  ООО «Капитал-Инвест»            
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11.  ООО «Григ»     2     4  

12.  ООО Торговый дом «ПКЧЗ»     3       

13.  ООО «ПКЗ»     3       

14.  Прохладненская дист-я пути-ФОАО «РЖД»     2       

15.  ООО «Прохладное»    3     5  1 

16.  МУП «Цветущий сад»     1       

17.  МУП «Чистый город»     1       

18.  ОАО АФ «Роксана»    3     5   

19.  Вагонно ремонтное депо          2  

20.  ИП Прытков М А           1 

21.  ИП «Графика»     1       

22.  ИП Богданов          1  

23.  ИП Ильин Ю          2  

24.  ИП Сулиев Б Ф          1  

25.  ООО «Монтажник»     3       

26.  ООО «Восход»    1        

27.  ООО ИПА «Отбор»         1   

28.  ГБПОУ «ПМК»       1 1  1  

29.  ПДСЦ филиала ОАО «РЖД»              

30.  ОАО Прохладненская мебельная фабрика»          1  

31.  ООО «РБС»           2 

32.  Ф АО Газпром газораспределение Нальчик          1  

33.  ГБУЗ ЦРБ Проладненского  муниц. р-на  2          

34.  МБОУ СОШ  №1   2     1    

35.  МБОУ «Лицей №3»  1          

36.  МБОУ СОШ  №4  4          

37.  МБОУ «Гимназия №6»   1    1     

38.  МБОУ СОШ  №8 ДОУ №1       1     

39.  МБОУ СОШ  №102   1     1    

40.  МКОУ СОШ  Красноармейское        1    

41.  МКОУ СОШ  с. Прималкинское   1         

42.  МКОУ СОШ  с. Пролетарское   2         

43.  МКОУ СОШ  №11 СПДО   1         

44.  МКОУ «СОШ с Заречное»   1    1     

45.  МОУ «СОШ  №1 Новая Балкария»       1     

46.   МКОУ «СОШ №2 с. Алтуд»   1         

47.  МКОУ «ООШ  с. Ново-Полтавское»   2         

48.  МКОУ «СОШ  с. Янтарное»  3          

49.  МКОУ «СОШ №1 с Карагач»   1     1    

50.  МКОУ «Гимназия №1» г. Майский  1          

51.  Кафе «Адмирал»  2 3    1     

52.  Кафе «Афина»   2     3    

53.  Кафе «Белая акация»  1      3    

54.  Кафе «Бистро»        1    

55.  Кафе «Домашняя кухня»       1     

56.  Кафе «Дарьял»  1          

57.  Кафе «Красная нива»  1          

58.  Кафетерий «Лада»        1    

59.  Кафе «Лада» г. Майский  1          

60.  Кафе «Мега»       2     
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61.  Кафе «Медовое»   2    2     

62.  Кафе «Лея»  1          

63.  Кафе «Радима»        1    

64.  Кафе «Сова» г. Майский  1          

65.  Кафе «Сыто-пъяно»  2          

66.  Кафе «Муно» г. Нальчик       1     

67.  Ресторан «Корона»       2     

68.  Академический отпуск   1         

 Итого:  21 21 9 26 23 14 14 11 17 19 

 

Организация практики по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Практика студентов  является составной частью ППССЗ и  

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ учебным планом 

колледжа предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Все   виды учебной практики,  производственной  (по профилю специально-

сти)  практики,   преддипломной  предусмотренные учебным планом  выпол-

нены. 

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 (№23,20,21) прошли 

медицинский осмотр.  

Большая работа проделана по заключению договоров о прохождении 

практики студентов в образовательных организациях  

 Базы  практик студентов групп, обучающихся по ППССЗ 44.02.01  

Дошкольное образование (2017-2018 учебный год) 

Дошкольные отделения 

города Прохладного 

СПДО 

Прохладненского 

района 

Другие  

ДО № 1,14 МБОУ «СОШ 

№8» 

СПДО №2 МКОУ 

«СОШ №2 с. Карагач» 

МБДОУ – Детский 

сад № 33 

«Аленушка» 

Моздокский район 

ст. Павлодольская 

ДО № 8 МБОУ «СОШ №4» СПДО МКОУ «СОШ  

с. Лесного» 

Дошкольный кор-

пус «Сказка»   МОУ 

«СОШ № 3 г. Май-

ского» 
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ДО № 12 МБОУ «СОШ №4» СПДО МКОУ «СОШ  

с. Янтарного» 

Дошкольный 

корпус  МКОУ 

«Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. 

Новоивановского» 

ДО № 22 МБОУ «СОШ №4» СПДО №1 МКОУ 

«СОШ с. 

Пролетарского» 

 

ДО № 15, 7 МБОУ «СОШ 

№1» 

СПДО №2 МКОУ 

«СОШ с. 

Пролетарского» 

 

ДО № 16 МБОУ «Гимназия  

№2» 

СПДО №4 МКОУ 

«СОШ  им. П.П. 

Грицая ст. 

Солдатской» 

 

ДО № 6,17,11 МБОУ 

«Гимназия  №6» 

СПДО МКОУ «СОШ 

с. 

Красносельское» 

 

ДО № 18 МБОУ «СОШ №5» СПДО МКОУ «СОШ 

с. Янтарного» 

 

ДО № 20 МБОУ «СОШ №5»   

ДО № 23 МБОУ «СОШ № 

102» 

  

Всего: 14 8 3 

Итого: 25 

 

С базами практики 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. Были составлены 

планы по взаимодействию с ДО-17 МБОУ «Гимназия №6», ДО-7 МБОУ 

«СОШ№1». 

Студенты  активно участвовали в проведении мероприятий с 

дошкольниками в ДО-7, в Новогодних утренниках в ДО№ 17, 18, 1. На базе 

детских садов проходила учебная практика и практические занятия.  

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; 



46 

 

В целях повышения эффективности практической деятельности обучающих-

ся ежемесячно проводились совещания с руководителями  практики студен-

тов, которые осуществляли руководство и контроль практики.  

Отражением работы студентов, будущих воспитателей, является дневник и 

портфолио по практике. Практика студентов отмечена положительными 

оценками и хорошими отзывами работодателей. 

Цель учебной практики: изучение специфики труда воспитателя и формиро-

вание первичных представлений о его деятельности в дошкольной образова-

тельной организации,  формирование у студентов первоначальных педагоги-

ческих умений, развитие интереса к будущей профессии.  

Особо следует отметить качество проведения учебной практики в группах 

второго (№ 23) и третьего (№ 21) курсов. Она проходила на базе дошкольных 

отделений города Прохладного: 

 № 12,  8, 22 МБОУ «СОШ №4»; 

 №16 МБОУ «Гимназия №2»; 

 № 7,  15 МБОУ «СОШ №1»; 

 №1 МБОУ «СОШ №8»; 

 №6, 11 МБОУ «Гимназия №6». 

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. Руководители и педагоги ДО отмечены благодарственными 

письмами директора колледжа. 

Интересным и полезным мероприятием стало проведение Круглого стола по 

итогам педагогической практики 4 курса  (группа№20). Студенты 

представили мультимедийные отчеты о практике, высказали свое мнение. По 

итогам практики в ДОО города были направлены благодарственные письма 

от администрации колледжа.  

Организация  и проведение учебной и производственной практик в 

колледже соответствуют требованиям  ФГОС  СПО,  учебных  планов  и  

рабочих программ.  
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3.6 Воспитательная деятельность  

              Воспитательная работа в колледже планируется и осуществляется в 

соответствии с федеральной программой развития образования, на основании 

международных, федеральных и региональных нормативных документов. 

Нормативно-правовым обеспечением планирования и реализации 

воспитательной деятельности являются также локальные акты, 

регулирующие воспитательный процесс. 

              Система воспитательной деятельности, нацеленная на формирование 

активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности  

функционирует в соответствии с Концепцией воспитательной системы 

ГБПОУ «ПМК» и Программой воспитания и развития обучающихся ГБПОУ 

«ПМК» 

             В колледже имеется план воспитательной работы, который  является 

частью общеколледжного плана. Система воспитательной работы в 2018 -

2019 учебном году  укомплектована  заместителем директора по ВР (Е.Н. 

Петрова), педагогом-психологом и социальным педагогом (Коба О.Н.), педа-

гогом-библиотекарем (Е.А. Иванова), руководителем физического воспита-

ния (А.А. Рябчук), преподавателем-организатором ОБЖ (В.В. Зарицкий), пе-

дагогами - организаторами (Е.А. Иванова, О.С. Воскобойникова). У каждого 

из вышеперечисленных должностных лиц, входящих в административную 

структуру воспитательной работы колледжа, имеется свой годовой план ра-

боты. В качестве цели воспитательной работы в годовом плане определено 

создание единой воспитательной системы, направленной на  подготовку кон-

курентоспособных и профессионально-компетентных выпускников в соот-

ветствии с новыми федеральными государственными стандартами, способ-

ных к эффективной работе по специальности на уровне современных стан-

дартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Кроме общеколледжного плана ВР в этом году  в образовательном 

учреждении и реализовывались 6 целевых   воспитательных программ: 

«Программа Профессионального воспитания и социализации студентов 

ГБПОУ «ПМК», «Программа гражданско-патриотического воспитания», 

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

противодействия вредным привычкам», «Программа по правовому 

воспитанию,  предупреждению и профилактике правонарушений,  

бродяжничества,  вредных привычек  и суицида среди обучающихся», 

«Программа формирования  толерантности», «Программа развития 

воспитательной компоненты в ГБПОУ «ПМК».  

            Классные руководители и кураторы  разработали  планы 

воспитательной работы с обучающимися отдельных групп с включением в 

них конкретных работ по выполнению мероприятий, предусмотренных в 

годовом плане колледжа, осуществляют их реализацию и регулярно 

отчитываются об их выполнении. 
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            Воспитательное пространство ГБПОУ «ПМК» включает городской 

Дом культуры, Межпоселенческую библиотеку имени С. Маяковского, 

Детскую Школу Искусств, детские спортивные школы города. 

Целенаправленно осуществляются внешние связи: 

- с органами власти; органами социальной защиты, территориальной 

и городской КДН, ОПДН, правопорядка. 

- с Министерством образования и науки; городским отделом по мо-

лодежной политике, с предприятиями города и района, где учащиеся прохо-

дят практику; 

- со средствами массовой информации: редакцией городской газеты; 

с профессиональными лицеями, колледжами республики. 

           Исходя из целей и задач воспитательной работы в 2018-2019 учебном 

году были определены приоритетными следующие направления 

воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

В рамках данного направления проведены следующие 

традиционные мероприятия: 

                 Торжественные линейки и классные часы, посвященные: началу 

учебного года и Дню знаний, Дню народного единства, к Дню добровольного 

присоединения Кабарды к России,  Дню учителя, Дню прав человека, Дню 

Героев России;  

 Классные часы для 1-го курса - «Единые требования в колледже». 

 Собрания 1-го курса по выбору актива группы. Отчетно-перевыборные  

собрания для П-го и Ш-го курсов. 

 Посвящение в студенты. 

 Международный День Толерантности. 

 Внутригрупповые и общеколледжные мероприятия, посвященные 

празднованию: Дню государственности КБР, Дню народного единства, 

Нового года.                  

 Мероприятия на тему: «Государственная символика Российской Федера-

ции и Кабардино-Балкарии»; «9 декабря – Международный День борьбы 

с коррупцией», «День Защитника Отечества», «Ко Дню возрождения бал-

карского народа», «9 Мая – День великой Победы», «12 июня – День не-

зависимости России»  

             В феврале в ГБПОУ «ПМК» преподавателем-организатором ОБЖ 

проводилась «Неделя патриотического воспитания».  

 В ходе недели проводились: 

1. Выпуск патриотических стенгазет, посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

2. Книжная выставка « На страже Родины любимой Родная армия 

стоит» 

            3.  Спортивные соревнования между юношами «А, ну-ка, парни» и 

«Меткий стрелок» 
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И завершил «неделю патриотического воспитания» концерт 

посвященный «23 февраля - Дню защитника Отечества». 

        Осуществлялся комплекс мер по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия: проводилась диагностика уровня 

агрессивности и степени развития толерантности обучающихся, изучались 

интересы и круг общения  для оценки возможности попадания под влияние 

экстремистки настроенных элементов. 

2. Художественное воспитание: 

В рамках данного направления проводились следующие мероприятия: 

 Книжные выставки: «Книги - юбиляры года» и посвященные юбилей-

ным датам писателей и поэтов, в том числе и нашей республики; 

 Фестиваль - конкурс среди учащихся I-го курса «Алло, мы ищем талан-

ты!». 

 Классные часы, посвященные Дню Матери;  

 Новогодние викторины «К нам идет Новый Год!»,  

 Праздничные Концерты к Международному женскому дню 8 марта, ко 

Дню Великой Победы – 9 Мая, ко Дню Защиты детей. 

3. Правовое воспитание, социально-педагогическая работа, 

профилактика асоциального поведения. 

        Традиционной является   работа по правовому воспитанию: по 

профилактике наркомании, алкоголизма, предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних по противодействию терроризму и экстремизму, 

воспитанию толерантности.              

        Цель профилактической работы: оказание профилактической, социально 

педагогической помощи несовершеннолетним. 

        Задачи:  

 организация коррекционной работы с детьми группы риска; 

 правовое просвещение; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

         Система работы  с обучающимися группы риска и проведение 

коррекционной  работы включает в себя:   

 Совместная  деятельность  образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) учащихся, состоящих на учете в ОПДН. 

 Составление плана  индивидуальной  профилактической работы с 

несовершеннолетним.  

Социально-педагогическая работа в колледже проводится в соответствии 

с планом работы на учебный год. 

С целью создания условий для полноценного личного развития и 

позитивной  социализации  обучающихся в колледже, семье и социальном 

окружении деятельность социальных педагогов определялась следующими 

направлениями: 

 обеспечение защиты прав несовершеннолетних; 

 предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения обучаю-

щихся, негативного семейного воспитания; 
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 организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 

вопросам правопорядка, профилактики правонарушений; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подрост-

ками через взаимодействие с ОПДН, КДН и ЗП; 

 формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, общей 

культуры здоровья; 

 установление связей и партнерских отношений между семьей и учебным 

заведением. 

В начале учебного года скорректирован, согласован с заместителем по ВР 

и  утвержден план социально - педагогической работы. 

Работа началась с изучения вновь прибывших студентов при помощи 

мастеров производственного обучения и кураторов групп, которыми были 

составлены социальные паспорта групп. На основании предоставленных 

данных  составлен социальный паспорт колледжа.   

Во всех группах, включая первые курсы,  при помощи мастеров 

производственного обучения и кураторов проведено ознакомление с 

Правами и обязанностями студентов колледжа.  В октябре месяце со 

студентами 1 курсов было проведено  тестирование  на выявление 

межличностных отношений в группах (социометрия). 

На  28 декабря  2018  года в колледже обучается 26 детей-сирот и  2 учащих-

ся, оставшихся без попечения родителей. Нонкева К.В., Гоголадзе находятся 

в академическом отпуске.  

Проведена работа со вновь поступившими детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей: 

 сформированы списки; 

 предоставлены необходимые документы на обеспечение предусмотрен-

ных законом выплат; 

 собраны сведения о жилищно-бытовых условиях вновь поступивших 

соц. сирот; 

 открыты банковские счета  для начисления социальных выплат; 

 проведены индивидуальные беседы с детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей 1 курса о соблюдении правил поведе-

ния в колледже. 

         Работа со студентами данной категории носит индивидуальный 

характер. У студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  часто наблюдаются заниженная мотивация к 

обучению, явные пробелы в знаниях, зачастую – низкий уровень 

воспитанности. Для коррекции перечисленных недостатков с данными 

студентами проводились тематические беседы о значимости обучения, о 

правилах и нормах поведения в социуме, о жизненных целях и приоритетах. 

Под пристальное внимание попали такие обучающиеся, как Дербаба Игорь 2 

курс, (группа № 11), Мосиенко Виктория  - 2 курс (группа № 8), Хван 

Рамазан – 2 курс ( группа № 14), Ныров Рустам – 2 курс (группа № 8).   
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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 обучению подрост-

ков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подрост-

ками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальные проектов, программную деятельность, занятость 

их в объединениях дополнительного образования. 

Социально-психологическая служба также организует взаимодействие со 

службами и ведомствами системы профилактики подростковой преступно-

сти. В рамках этой работы к административной ответственности привлечены 

родители несовершеннолетних студентов, прогуливающих занятия, в связи с 

ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию и 

обучению своих несовершеннолетних детей. По данным студентам своевре-

менно предоставлялась необходимая документация КДН и ЗП, и были прове-

дены заседания  КДН и ЗП в которых принималось участие. Совместно с 

КДН и ЗП города и района ведется индивидуальная профилактическая работа  

по коррекции асоциального поведения подростков – студентов колледжа. По 

запросу были предоставлены характеристики на студентов для продолжения 

индивидуальной профилактической работы.  

Для оказания помощи по привлечению к обучению студентов, тотально 

пропускающих занятия, регулярно направляются письма в ОПДН,  УУП и 

ПДН, поддерживается тесный контакт с инспекторами и сотрудниками этих 

учреждений. На внутриколледжный  учет за 1 полугодие поставлено  5 

учащихся, сняты с учета 2 человека (основание - исключение из колледжа): 

Жилоков А. (16 группа) и Хаупшев А. (16 группа), в настоящее время на 

ВКУ состоит 20 человек.  

На профилактическом учете в КДН и ЗП состоят 4 студента: Песков И., 

Гигинешвили Т., Борисов С., Фандоров И., и  3 семьи. 

На профилактическом учете в ОПДН ОМВД состоит 6  обучающихся: 

Фандоров И., Шестакова Д.,  ЛадынскийД.,  Борисов С., Гигинешвили Т., 

Кухарев М.  

В группе «риска»  - 14 обучающихся. 
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Проводилась работа по соблюдению запрета на курение в учебном заведе-

нии, профилактике употребления подростками алкоголя и наркотических 

веществ. В декабре месяце проводилось тестирование обучающихся на упот-

ребление и распространение наркотических и ПАВ.  

Индивидуальные профилактические беседы, консультации с обучающимися 

– 25 человек, по запросу – 7 чел.  

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 обучению подрост-

ков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подрост-

ками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальные проектов, программную деятельность, занятость 

их в объединениях дополнительного образования. 

Совместно с КДН и ЗП города и района ведется индивидуальная профи-

лактическая работа  по коррекции асоциального поведения подростков – сту-

дентов колледжа. По запросу были предоставлены характеристики на сту-

дентов для продолжения индивидуальной профилактической работы.  

В связи с реализацией ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

пропагандой здорового образа жизни  проведены мероприятия: 

 ознакомительные беседы с ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка»; 

 профилактические беседы здоровьесберегающей и правовой направ-

ленности; 

 рейды для выявления и предотвращения фактов курения на территории 

учебного заведения. 

   В связи с напряженной криминогенной обстановкой регулярно 

пресекаются случаи пребывания на территории колледжа посторонних лиц, 

ежедневно в учебное время в вестибюле колледжа дежурит охранник. 
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4.Трудовое, профессиональное воспитание, профориентационная работа. 

 В рамках данного направления проводились следующие мероприятия: 

 Знакомство обучающихся 1-го курса с учебными мастерскими, прави-

лами техники безопасности, пожарной и электробезопасности. 

 Книжные выставки: «Твоя профессия - портной, повар, сварщик, сан-

техник, электрик». 

 участие в мероприятии, посвященном Дню воспитателя, в Республикан-

ских конкурсах «Лучший по профессии» и «World Skills». 

 Проведение Дня открытых дверей.  

       Работа по профориентации велась в соответствии с планом. Регулярно 

освещались на официальном сайте  мероприятия, проводимые как в 

колледже, так и вне него. В соответствии со сроками, указанными в 

нормативных документах были подготовлены, утверждены и размещены на 

сайте правила приема абитуриентов в колледж на 2017-2018 учебный год.  

 В мае 2018 года состоялись профориентационные  мероприятия «День 

открытых дверей», были приглашены учащихся 9 классов школ г.о. 

Прохладный и Прохладненского района. На мероприятиях присутствовало 

112 школьников городских школ и 131 школьник из района. Программа Дня 

открытых дверей включала знакомство с колледжем; посещение выставки 

технического творчества; экскурсии по мастерским и лабораториям, 

выступление и.о. директора ГБПОУ «ПМК» Голубничего А.В. и концерт 

агитбригады колледжа.  

 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

В рамках данного направления проводятся следующие мероприятия: 

Участие в городских и республиканских соревнованиях Всероссийский день 

бега «Кросс нации» - 10 человек Часовой бег – 11 человек Во Всероссийском 

дне бега приняло участие 10 человек из них  3 вышло в финал: 

 Аббосов Ибрагим студент 7 группы -2 место;  

 Сидоренко Андрей студент 15 группы -3место;  

 Сивов Никита студент 11 группы -5 место.  

В часовом беге в финал вышел всего один человек Кидяйкин Виктор Студент 

13 группы занявший 3 место.   

Также проведены мероприятия: 

 Армреслинг; 

 Всемирный День борьбы со СПИДом с пиглашением и беседой врача - 

дерматовенеролога Бжаховой М.Х.;  

 Конкурс стенгазет, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

здоровому образу жизни и вредным привычкам.  

 Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Книжные выставки, направленные на антинаркотическое и антиалко-

гольное воспитание, а также к «1 декабря - всемирному дню борьбы со 
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СПИДом». 

 Участие в конкурсе социального плаката антитабачного содержания. 

 Серия классных часов, посвященных полезным привычкам и здоровому 

образу жизни. 

 

6. Работа с классными руководителями. 

              На обучении в колледже находится 24 учебные группы, за каждой из 

которых закреплен классный руководитель или куратор. По графику 

открытых внеклассных мероприятий проводились открытые классные часы, 

за счет чего методический фонд по воспитательной работе пополнился  

сценариями и разработками.  

 

7. Работа с родителями. 

      Родительская общественность представлена родительскими комитетами 

групп, Советом родителей колледжа. Основные задачи в работе Совета 

родителей – координация взаимодействия обучающихся, родителей, 

мастеров и преподавателей.  В сентябре было проведено общее собрание для 

родителей первокурсников. Вопросы, рассматриваемые родительским  

комитетом: «Нарушение обучающимися колледжа ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» «Охрана здоровья учащихся», «Профилактическая 

работа», «Работа с семьей», «Учебная работа», «Общеколледжные 

мероприятия».  Заседания Совета родителей протоколируются. Групповые 

собрания проводились по графику, предусмотренному классными 

руководителями. Для помощи родителям в воспитании учащихся велись 

индивидуальные беседы и консультации с  социальным педагогом, 

психологом. 

 

8. Деятельность Психологической службы колледжа. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям:  

 - организационно-методическая работа 

 - психопрофилактическая работа 

 - психодиагностическая работа 

 - психокоррекционная работа 

 - консультативная работа 

Психолого-педагогическая диагностика: 

В течение первого полугодия  диагностическая деятельность была 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В 
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рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее 

тестирование: 

 Диагностика уровня воспитанности в группах 1 курса. 

Результат: средний уровень  воспитанности среди первокурсников. 

 Диагностика межличностных отношений в группах (социометрия) 1 курс. 

Результаты:  Повышенное психолого-педагогическое сопровождение не-

обходимо 7 студентам неудовлетворенным своим положением и имеющие 

социальный статус в группе «непринятых»: Карданов Т.(группа 15). Зы-

бенский В.(12 группа), Мищенко Д.(17 группа), Меркулов С.(24 группа), 

Гигинешвили Т.(20 группа), Киндеев К. (15 группа). Полное отвержение 

одногруппников русской национальности у Шхагумова Аслана (17 груп-

па). 

 Диагностика студентов колледжа на предмет раннего выявление незакон-

ного потребления наркотических и психотропных средств. 

Результаты уровеня риска вовлечения школьников в потребление нарко-

тических средств: 

 Высокий – 31 человек (8%) 

 Средний – 41человек  (10%) 

 Низкий – 344 человек (82%) 

 Анулированые анкеты – 21  

 Диагностика студентов по запросу кураторов.  

 Диагностика самооценки ( по запросу). 

 Диагностика состояния агрессии у подростков (Опросник Л.Г. Почебут) 
Психолого-педагогическое консультирование: 

Консультативная работа  велась по двум направлениям:  

1. Индивидуальное консультирование  

2. Групповое консультирование. 

За первое полугодие  было проведено  

 48 консультации (первичных и повторных) для обучающихся. 

 4 консультации  – для педагогов,  

 7  консультаций для родителей (законных представителей)  студентов 

(Дербаба И., Мацигор М., Хван Р., Русина О., Петри Е., Борисова Н., Ми-

щенко Д.). 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

1-  первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос;  

2-  повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов,  

3-психологическое заключение по данным психологического исследования 

эмоционально-волевой сферы и  психологических особенностей личности 

для определения плана дальнейшей работы по проблеме.  

  Кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные 

консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а 
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носили системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась 

динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

поэтому  большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность, социальная дезадаптация  и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности обучения; 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

Организационно- методическая работа: 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

а) подбор, анализ и систематизация материалов для диагностики и 

коррекции;  

б) составление программ для индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;  

в) создание базы диагностических методик. 

г) обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей; 

д) анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

е) оформление документации педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая работа: 

По результатам диагностики разработаны индивидуальные коррекционно-

развивающие программы со студентами: Мацигор М.(14 группа), Мищенко 

Д.(17 группа), Петри Е.(5 группа).  

 

9. Работа библиотеки 

            Вся работа библиотеки ГБПОУ «ПМК» была направлена на 

выполнение плана работы на учебный год в соответствии с поставленными 

задачами. 

В рамках первого раздела проводилась следующая работа: 

 проводилась работа с задолжниками библиотеки; 

 оформлялась подписка на местные газеты; 

 составлен акт на списание литературы утерянной читателями; 

 ежедневно велся дневник библиотеки; 

 прием и расстановка книг в фонде. 

В разделе массовая работа были проведены следующие мероприятия: 
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оформлены книжные выставки: 

 «Всему начало здесь, в краю моем родном»,  

 «Детектив идет по свету», 

 «Наркотики – страданье и беда, давайте жизни скажем «ДА», 

 «Есенина песню поет нам осень», 

 К 190 – Л.Н.Толстого, 

 К 200 – летию И.С.Тургенева,  

 ко дню Конституции, 

 Книги юбиляры  2018 года, новые книги. 

Оформлены тематические полки к юбилеям писателей, в помощь учебному 

процессу к предметным неделям: 

 К 90 – летию Э.А.Асадова, 

 к 145 – летию В.Я.Шишкова,  

 к 155 – летию В.А.Обручева,  

 к 100 летию А.И. Солженицина,  

 к  100 летию Сухомлинского В.А,  

 к 195 летию  Аксакова И.С.,  

 к 140 летию П.П. Бажова,  

 к 100 летию Гранина Д.А.,  

 к 215 летию Ф.И. Тютчева,  

 к 250 летию И.А. Крылова,  

 к 125 летию В.В. Бианки,  

 к 95 – летию Ю.Бондарева,  

 к 95 – летию Ю.Заходера,  

 к 90 – летию Б.Ш.Окуджавы,  

 к 135 – летию А.Беляева,  

 ко дню матери, ко дню дошкольного работника, 

 «ВИЧ – болезнь века» - ко дню борьбы со СПИДом 

Были проведены беседы, классные часы: 

 Терроризм угроза обществу – беседа совместно с библиотекой им. 

Маяковского. 

 Поэтический час по творчеству Э.А.Асадова был проведен в группах  № 

19, 22,20, 25, 7, 9, 21, 17. 

 Устный журнал «Унылая пора – очей очарованье» был проведен  с 

группами № 20, 25, 24, 7, 9, 22. 

Обзоры книг по специальностям были проведены в группах  № 15, 22, 20, 7, 

9, 25. 

Интеллектуальные викторины были проведены в группах  № 19, № 15, 18, 13. 

Викторина о Новом годе в группе № 18. 

Беседа о СПИДе проведена в группах № 15, 14, 19, 13. 

Беседа о борьбе с  коррупцией в группах № 13, 18  

Беседа о счастье проведена в группе № 18. 
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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.  

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся   

4.1. Структура подготовки кадров 

На 01.04.2019 года в колледже обучаются 432 студента за счет средств 

бюджета КБР 

Сведения о контингенте обучающихся   на 1 апреля текущего года 2019 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» 0 12 0 - 12 

19.01.17 «Повар, кондитер» 42 42 28 - 115 

35.01.13  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

14 8 9 - 31 

15.01.05 «Сварщик» 24 25 17 - 66 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

24 21 15 - 60 

 Всего  104 108 69 - 281 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное образование» 40 22 21 19 102 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

20 0 14 0 34 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

15 0 0 0 15 

 Всего  55 22 35 19 151 

 Итого  159 130 104 19 432 

 

Прием в  колледж проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемые Министерством просвещения, 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 
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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.  

В 2017-2018   учебном году колледж выпустил 6   учебных групп по 5 

профессиям и специальностям. 

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 приѐма граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за 2018 год 

Наименование профессии/специальности 

Код 

специально

сти 

Исполнение контрольных цифр приема граждан по 

программам среднего профессионального 

образования (человек) 

всего 

% 

испол

нения 

в т.ч. по 

очной 

форме 

обучени

я 

% 

испол

нения 

в т.ч. по 

заочной 

форме 

обучени

я 

% 

исполн

ения 

2 3 4  5  6  

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования 

       

Дошкольное образование 44.02.01 40 100 40 100 - - 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 29.02.04 16 106 16 106   

Технология продукции общественного питания 19.02.10 20 100 20 100   

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

на базе основного общего образования 

       

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  13.01.10 25 100 25 100 - - 

Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 25 100 25 100 - - 

Повар, кондитер 43.01.09 45 100 45 100 - - 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 14 93 14 93   

ИТОГО:  185 100 185 100   
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Данные по выпуску  в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Код 

профессии/с

пециальност

и 

Наименование 

профессий/специальностей 

Количество 

выпускников в 2017-

2018 году 

1. 
13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
15 

2. 15.01.05 

 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
21 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 40 

4. 29.01.07 Портной 12 

5. 44.02.01 Дошкольное образование 23 

  ИТОГО 111 

 

Сохранность контингента –  один из основных показателей работы 

педагогического коллектива. Проблема сохранения контингента 

обучающихся в колледже остается острой. За обследуемый  период из 

колледжа отчислено 14 обучающихся за невыполнение учебного плана, что 

составляет 3% от общего количества обучающихся колледжа. 

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  самовольный уход,  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.  

В соответствии с учебным планом и календарным графиком  в период с 22 

декабря по 29 декабря 2018 года в группах по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» и 29.02.04 «Технология продукции 

общественного питания » прошла промежуточная аттестация. 

(Приложение1)Экзамены по специальным  дисциплинам сдавали четыре 
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группы №21 «ДО» (IVкурс), №23 «ДО» (IIIкурс),  №19 «ДО» (IIкурс) №3 

«ТПОП». 

23студента группы №19 были допущены к сдаче русского языка и культуры 

речи.  Качество знаний составило- 22%, успеваемость -100%.  

Анализ успеваемости и качество знаний студентов по русскому языку и 

культуре речи за последние три года. 

Годы обучения Качество знаний Успеваемость 

2016-2017 27% 100% 

2017-2018 59% 100% 

2018-2019 22% 100% 

 

Результаты показали, что процент качества знаний  по русскому языку и 

культуре речи снизился до 22%. 
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На третьем курсе в группе №23, к сдаче сессии были допущении 21 человек. 

Студенты сдавали экзамен по МДК.02.02 Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности дошкольников, качество знаний 

составили 76%, а успеваемость 100% (преподаватель Дужик Г.В.).  

 При сдаче  МДК02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста студенты 

показали 71% качества знаний и  91%   успеваемость. (Пахарева В., Величко 

О. не сдали) В соответствии с диаграммой в  2017-2018 учебном году по 

данной дисциплине процент качества 77% , успеваемость -91% были выше,  

чем в прошлом году. 
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В группе №3 ТПОП прошли два экзамена КЭ ПМ.03 Организация 

процесса приготовления и приготовление  сложной  горячей кулинарной 

продукции и Организация производства общественного питания со  100% 

успеваемостью (мастер п/о Есипко Л.В.) 

Группа №21 четвертого курса  проходила промежуточную аттестацию и 

показала следующие результаты: 

 МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников- качество 85%, успеваемость 95% (преподаватель 

Сташялене С.Н.); 

 МДК.03.04 Теория и методика математического развития – качество95%, 

успеваемость -95%; 

 МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста - качество -75%, 

успеваемость – 95%. Успеваемость снижена из-за недопущенной 

студентки группы №21Тхалиджоковой О. 

Итоговая аттестация по математике, русскому языку и физике проходила 

в соответствии с графиком учебного процесса в период с 25.01. 2019 по 

31.01.2019 года. (Приложение2) Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин подготовили экзаменационные материалы, раздаточный и 

справочный материал в соответствии с требованиями. К экзамену по 

русскому языку были допущены 57 студентов из 64. Качество составило19%, 

успеваемость 89%. Со100% успеваемостью сдали русский язык группа №8 

(мастер производственного обучения Воропай Н.Ф.), но более высокое 

качество показала группа №5 – 26%, при 82% успеваемости. 

В 2018-2019 учебном году студентам были предложены на выбор шесть 

тем, охватывающие наиболее крупные изученные произведения  литературы 

19-20 веков. 

К выполнению экзаменационной работы по математике  по итогам 

успеваемости были допущены 18 обучающихся, не допущены – 3. 

Для проведения итоговой аттестации, с учѐтом требований обязательного 

минимума содержания образования, были  составлены 20 вариантов заданий 

экзаменационной работы. При проведении итоговой аттестации выявлено 

следующее: 17 обучающихся из 18 подтвердили годовые отметки, 

1обучающийся (Гиллих О.) сдал выше годовой отметки, значительных 

расхождений с годовыми отметками нет. Результаты экзамена позволили 

выявить следующее: большинство обучающихся показали вычислительные 

умения и навыки на примерах действия с дробями, отрицательными числами, 

процентами, навыки работы с графиками и таблицами, решения простейших 

геометрических задач. Затруднения возникали, в основном, при  выполнении 

действий с функциями, исследовании математических моделей, решении 

логических и вероятностных задач. 
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 Экзамен по физике проходил в традиционной форме: студентам 

представлена возможность отвечать по билетам. В группе №16 «Э» к 

экзамену были допущены 15 человек, 5 студентов не допущены, 3 не сдали 

экзамен. В соответствии с нормативными положениями о порядке 

проведения  промежуточной аттестации  студентам не допущенным и 

получившим неудовлетворительную отметку будет дано время на 

дополнительную сессию.   

Проанализируем итоги промежуточной аттестации по математике, русскому 

языку и физике за последние три года (Приложение 3), т.е. за 2016-2019 

учебные года Диаграмма качества знаний по математике: 
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Диаграмма успеваемости по математике 
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Успеваемость снижена, качество знаний выше, чем в 2017-2018 учебном году 

по математике. По физике снижены и успеваемость на 10% и качество 

знаний на 9%, значение среднего балла составляет 2,4. По русскому языку 

успеваемость снижена на 5%, а качество знаний возросло на 9% 
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По специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или все-

го объема учебных дисциплин (модуля) образовательной программы, сопро-

вождалось промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. Промежуточная аттестация была организо-

вана в соответствии с рабочими учебными планами и календарным учебным 

графиком по реализации образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся  - это оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохо-

ждения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ (кур-

сового проектирования)). 

Итоги промежуточной аттестации (результаты экзаменов) за первое 

полугодие 2017-2018 учебного года в группах второго, третьего, четвертого 

курсов по специальности ДО. 

Результаты экзаменов в группах № 23, 21, 20  

за  I – е полугодие 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

Дисциплина/ 

вид аттестации 

Препода 

ватель 

Кол-

во 

студен

тов 

«5» «4» «3» Не аттест. Примечани

е 

II курс, группа № 23 

1. Русский язык и 

культура речи/экзамен 

О.А. Соколова 22 5 8 9 - Качество 

знаний –

59%; 

Успеваемо

сть – 100%  

III курс, группа № 21 

3. МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников/ экзамен 

Г.В. Дужик 22 9 9 3 1 

Не 

явилась 

Люева К. 

Качество 

знаний – 

82%; 

Успеваемо

сть – 95% 
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Из таблицы видно, что  несколько ниже процент качества знаний 

показали студенты II курса  группы №23 (59%) по дисциплине «Русский язык 

и культура речи». В группе №21 III курса достаточно высокий процент 

качества знаний по: 

 МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности  детей раннего и дошкольного возраста – 77%; 

 МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников – 82% 
Но успеваемость ниже 100%, так как на экзамен не явились студентки  - 

Люева К., Величко О. 
В группе №20 IV курса достаточно высокие проценты качества знаний и 

100% успеваемость показали студенты на экзаменах по следующим 

междисциплинарным курсам: 

 МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста; 

 МДК.03.04 Теория и методика математического развития; 

 МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников. 
 

4. МДК.02.01 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности  детей 

раннего и дошкольного 

возраста/ экзамен 

С.Н. 

Сташялене 

22 9 8 3 2 

Не 

явились 

Люева К., 

Величко 

О. 

Качество 

знаний – 

77%; 

Успеваемо

сть – 91% 

IV курс, группа № 20 

5. МДК.03.04 Теория и 

методика 

математического 

развития/экзамен 

Т.А. Дужик 23 12 5 6 - Качество 

знаний – 

74%; 

Успеваемо

сть – 100% 

6. МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста/ 

экзамен 

Г.В. Дужик 23 11 7 5 - Качество 

знаний – 

78%; 

Успеваемо

сть – 100% 

7. МДК.03.03 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников/ экзамен 

С.Н. 

Сташялене 

23 14 4 5 - Качество 

знаний – 

78%; 

Успеваемо

сть – 100% 
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 Студенты, окончившие I-е полугодие  

2017-2018 учебного года  

на «4» и «5» 

 

№ группы, куратор группы Ф.И.О. студента закончившего  I-е 

полугодие  на «4» и «5» 

ППССЗ 

I курс 

Группа №19 «ДО» - Иванова Е.А. Арутюнян Малена Валерьевна 

 Петровская Оксана Владимировна 

II курс 

Группа №3 «ТПОП» - Сибилева Н.А. Порватова Валентина 

II курс 

Группа №23 «ДО»  - Петрова Е.Н. Шахвердян Элина Андрониковна 

Гаглоева Екатерина 

Байрагдарова Милана Фуадовна 

Байрагдарова Эмилия Фуадовна 

Дрогина Лидия Валерьевна 

Мамедова Арзу Икрамовна 

Ридванова Памбух Муртаза Кызы 

Шепилова Виолетта Сергеевна 

Темерханова Эдуарда Хачатуровна 

Филатова Екатерина Николаевна 

IIIкурс 

Группа №21 «ДО» - Сибилева Н.А. Рязанова Вероника 

Ануфриева Виктория Олеговна 

Аршулик Яна Андреевна 

Бондаренко Екатерина Юрьевна 

Гейне Екатерина Андреевна 

Голубничая Диана Николаевна 

Дорошенко Арина Сергеевна 

Моргунова Ольга Андреевна 

Хабилова Мелана Хаутиновна 

Самойда Валерия Дмитриевна 

Назимова Гулистан Катифовна 

Шавдатуашвили Лиана Георгиевна 

IVкурс 

Группа №20 «ДО» Кононова Е.А Бабыкина Виктория Сергеевна 

Бурдаева Светлана Андреевна 

Громова Виктория Геннадьевна 

Желудкова Владлена Олеговна 

Усачѐва Светлана Евгеньевна 

Стальмакова Марина Викторовна 

Арутюнова Анастасия Витальевна 

Сайфуллова Севда Халимовна 

Мирасова Карина Равильевна 

Нужина Анастасия Олеговна 

Полякова Надежда Алексеевна 

Щербакова Нелля Андреевна 
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Итоги промежуточной аттестации (результаты экзаменов) за II –е полугодие 

2017-2018 учебного года в группах первого курса по специальностям ДО. 

 
Дисциплины Численно

сть по 

списку 

Сдавал

и 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Не 

аттестован

ы 

Качеств

о(%) 

Успеваемост

ь(%) 

Математика 23 22 1 8 13 - 1 32 96 

Русский язык 23 22 3 10 9 - 1 23 96 

История 23 22 3 - 19 - 1 14 96 

 

Итоги промежуточной аттестации (результаты экзаменов) за II –е полугодие 

2017-2018 учебного года в группах второго, третьего, четвертого курсов по 

специальности ДО. 

 

№
 г
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ы
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у
щ
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-

н
ы

е 

П
р

ед
м
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р
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-

в
а
т
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" 

Н
е 
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щ
ен
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К
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т
-

в
о
%

 
У

сп
ев

а
е-

м
о
ст

ь
%

 
С

р
ед

н
и

й
 

б
а
л

л
 

 

21 

 

 

21 19 

Иностранный язык 

Б.З. 

Мамедова,  

Ю.Н. 

Хужоков  

6 12 1 - 2 86 90  

Психология Т.А. Дужик  9 6 4 - 2 63 90  

Педагогика 
Е.В. Са-

вельева  
5 12 2 - 2 81 90  

ПМ.04 Взаимодей-

ствие с родителями 

и сотрудниками ОО 

С.А. 

Карагод  
13 6 - - 2 90 90  

 

 

 

23 

  
Педагогика 

Е.В. Са-

вельева 
6 6 9 - 1 55 95  

МДК.01.02 

Теоретические и ме-

тодические основы 

физического воспи-

тания и развития де-

тей раннего и до-

школьного возраста 

С.А. Кара-

год 
12 5 4 - 1 77 95 4,2 

 

За учебный год по всем  дисциплинам, МДК, ПМ  учебные программы 

полностью выполнены. По итогам промежуточной аттестации за второе 

полугодие 2017-2018 учебного года39  студентов сдали экзамены на «4» и 

«5». Таким образом,  42% студентов, обучающихся по ППССЗ, закончили 

учебный год на «4» и «5», что на  22% больше, чем в прошлом учебном году. 

Проблема наличия слабоуспевающих студентов актуальна  для групп  2 и 3 

курсов: 

Группа № 23 –1  человек  (Гашина Диана); 

Группа № 21 – 2 человека (Итова Оксана, Величко Ольга) 

Причинами  неуспеваемости являются:  
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слабое развитие интеллекта, отсутствие познавательных интересов и низкая 

мотивация на обучение, пробелы в знаниях, не развиты навыки учебного 

труда, отрицательное влияние среды (семьи, сверстников), неэффективность 

индивидуальной работы. 

В течение учебного года преподавателями проводилась работа 

профилактике  неуспеваемости.  Слабоуспевающим студентам в ходе 

учебной деятельности педагоги  оказывали консультационную помощь; 

стимулировали учебную деятельность; осуществляли более частый опрос 

отстающих студентов, проверяли готовность к урокам, активизировали 

самоконтроль в учебной деятельности. Преподаватели спецдисциплин 

организовывали систему взаимопомощи; проводили дополнительных 

занятия; осуществляли контроль над ходом усвоения знаний по дисциплине.  

Большая работа проводилась кураторами групп (Кононова Е.А., Сибилева 

Н.А., Иванова Е.А., Петрова Е.Н.)  по профилактике неуспеваемости: 

 беседы с неуспевающими,  постоянная связь с родителями; 

 стимулирование сдачи задолженностей через «лист задолженника»;  

 еженедельный анализ о посещении лекций и практических занятий;    

 беседы с заместителем директора по учебной работе; 

 неуспевающие студенты приглашались на заседание педагогического со-

вета. 

Работодатели имели возможность оценить уровень подготовленности сту-

дентов по профессиональным модулям в процессе КЭ по ПМ. Квалификаци-

онные экзамены по профессиональным модулям состоялись: 

 в группе второго курса  № 23 по ПМ.01 «Организация мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие»; 

 в группе третьего курса № 21 по ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения.  

Результаты итоговых оценок представлены в таблице  

Результаты освоения ВПД по ПМ.01, ПМ.04 
Курс № 

группы 

Кол-во 

студентов 

«5» «4» «3» «2» Не допущены ПМ освоен ПМ не 

освоен 

3 21 21 13 6 - - 2- Итова 

Оксана, 

Величко Ольга 

19 2 

2 23 22 12 5 4 - 1 - Гашина 

Диана 

21 1 

 

 

Доля выпускников профессиональной образовательной организации 

получивших диплом с отличием (динамика показателей за три года) 
 

 

 

 

Доля выпускников получивших  диплом «с отличием» повысилась в этом 

учебном году на 5%. Диплом с отличием получили 11 студентов.  

Учебный год 2015-1016 2016-1017 2017-2018 

Кол-во выпускников 99 111 111 

Дипломы «с  отличием» 9 % 5% 10% 
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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.  
 

 

5.  Востребованность выпускников   

По анализу трудоустройства выпускников колледжа  за 2018  год более 56%  

обучающихся трудоустроены.  
 

№ 

груп-

пы  

Наименование 

профес-

сии/специально

сти 

Чис-

лен-

ность 

выпу

скни

ков  

из общего числа выпускников: 

тру-

доу-

строе

но 

про-

дол-

жили 

обра-

зова-

ние 

при-

званы в 

ряды 

ВС РФ  

находятся 

в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

дру-

гие 

при-

чин 

не 

тру

доу

стр

ое-

но 

  
Профессии                

№16 

13.01.10 Элек-

тромонтер по 

ремонту и об-

служиванию 

электрообору-

дования (по от-

раслям) 

24 10 1 9 0 1 3 

№14 

15.01.05 Свар-

щик (электро-

сварочные и 

газосварочные 

работы) 

22 14 2 2 0 1 3 

№5 
19.01.17 Повар, 

кондитер 
22 8 3 3 3 0 5 

№8 
19.01.17 Повар, 

кондитер 
18 12 2 2 0 0 2 

№1 
29.01.07 Порт-

ной  
11 5 2 0 1 1 2 

  
Специально-

сти  
              

№19 

44.02.01 До-

школьное обра-

зование  

14 12 0 0 0 0 2 

  ИТОГО: 111 61 10 16 4 3 17 
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Подавляющее большинство выпускников работают на мелких и средних  

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

от 50% 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.  

 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.  Данное  направление  

включает  в  себя  следующую работу:  

1.  Формирование  базы  данных  о  выпускниках  с  целью  представления  

информации работодателю.   

2. Работа с работодателями, сбор информации по предложениям рабочих 

мест, запросов от работодателей. Работодатели привлекаются к 
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корректировке образовательных  программ,  к  участию  в  государственных  

аттестационных комиссиях Сотрудничество  с  Центром  занятости  города  

Прохладного  и Прохладненского района. Направление включает в себя 

следующую работу:  

1.  Выявление  потребности  в  кадрах  и  наличие  вакантных  мест  по  

направлениям подготовки колледжа. 

2.  Проведение  совместных  мероприятий  (ярмарка  вакансий  рабочих  

мест). Профориентационная  работа.  Данное  направление  включает  в  себя  

следующую деятельность:  

1. Проведение агитационных мероприятий, подготовка презентационных  

буклетов с информацией о колледже.  

2. Проведение дней открытых дверей в колледже:  

Результатом  эффективности  профориентационной  работы  служит 

показатель выполнения плана набора: в 2017 году 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. 

 

6.Условия реализации образовательных программ   

6.1. Кадровое обеспечение  

Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педаго-

гические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать 

вывод о том, что качественный состав педагогических работников достаточ-

но высок и соответствует аккредитационным требованиям. 

Организации непрерывного образования педагогов предшествовал анализ 

обеспеченности колледжа педагогическими кадрами. Образовательный 

процесс, методическую и воспитательную работу в истекшем учебном году 

осуществлял педагогический коллектив, общая численность которого на 

01.04.2018 г. составила 35 человека. Из них 19 штатных преподавателей, 11 

мастеров производственного обучения, 5 человек -  внешние совместители, 7- 

административные работники.  

 

Показатели кадрового потенциала 

Показатель 

Количество 

(чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

35 (19/11) 100% 

в том числе штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

30 86% 

внешних совместителей 5 14% 
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Имеют образование 

Высшее 

28 (21/7) 80% 

Среднее специальное 7 (4/3) 20% 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

 

4 

 

11% 

Первую 2 6% 

Соответствие занимаемой должности 21 60% 

Без категории 8 23% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 

Доктор наук 0 0 

Имеют почетное звание, награды 6 17% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

 

5 

 

14% 

до 10 лет 1 3% 

более 10 лет 29 (20/9) 83% 

 

Руководитель образовательного учреждения: и.о. директора ГБПОУ «ПМК» 

- А.В. Голубничий –1973 года рождения, образование – высшее, ФГОУ ВПО 

Кабардино-Балкарская Государственная  сельскохозяйственная академия, 

ГЮОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионально-

го развития» «Менеджер образования», специальность - инженер по специ-

альности «Механизация сельского хозяйства», награды - Почетная грамота 

МОН КБР 2011 г. Почетная грамота Избирательная комиссия КБР 2012 г., 

педагогический стаж – 17 лет, стаж работы в должности – 1 год. 

1. Заместители директора:  

1.1 По учебной работе: Е.А. Кононова – 1969 года рождения, образование – 

высшее (Таганрогский государственный педагогический институт), специ-

альность – учитель математики и физики, стаж работы в учебном заведении – 

19 лет, стаж работы в должности заместитель директора по УР – 16 лет. 

1.2 По учебно - производственной работе: Н. А. Сибилева, 1974 года рож-

дения, образование:, среднее специальное (Ставропольский технологический 

техникум, специальность – швейное производство, техник - технолог), выс-

шее  (Международная гуманитарно-техническая академия г. Махачкала, спе-

циальность – юрист по специальности «Юриспруденция»), стаж работы в 

данном учебном заведении -15, стаж работы в  должности заместителя ди-

ректора по УПР  – 7 мес. 

1.3 По воспитательной работе: Е.Н. Петрова – 1963 года рождения, образова-

ние - высшее (КБГУ, г. Нальчик), специальность – преподаватель истории и 

обществоведения, стаж работы в учебном заведении – 19 лет, стаж работы в 

должности заместитель директора по ВР – 10 лет. 

2. Руководители структурных подразделений:  

2.1. В.Ф. Порубов -  старший мастер, 1953 года рождения, образование: 

среднее специальное (индустриально-педагогический техникум им. Ю.А. 

Гагарина г. Саратов, специальность техник-технолог, мастер 

производственного обучения), высшее (Свердловский инженерно-
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педагогический институт, специальность – инженер-педагог), награды: 

«Почетный работник начального профессионального образования РФ», стаж 

работы в учебном заведении – 23 года, стаж работы в должности старшего 

мастера – 8 лет. 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками составляет: 

86 % 

За истекший период коллектив пополнился новыми молодыми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

специалистами, в связи с этим вырос процент педагогов, не имеющих 

категории.  

Сравнительный анализ кадрового потенциала колледжа 

за 2016-2018 г.г. 
Показатель 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Всего педагогических работников: 100% 100% 

внешних совместителей 15% 14% 

Имеют образование: 

Высшее 

82% 80% 

Среднее специальное 18% 20% 

Имею квалификационную 

категорию: 

Высшую 

 

12% 

11% 

Первую 6% 6% 

Соответствие занимаемой должности 70% 60% 

Без категории 12% 23% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 

Доктор наук 0 0 

Имеют почетное звание, награды 15% 17% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

 

12% 

14% 

до 10 лет  3% 

более 10 лет  83% 

 

 В колледже  сформирован  высококвалифицированный педагогический 

коллектив, сотрудники которого имеют большой опыт и стаж работы. 

Педагоги постоянно совершенствуют свою квалификацию, образование и 

профессиональное мастерство. 

 

 

Всего педагогиче-

ских работников 

Педагогические ра-

ботники, имеющие 

высшее образование 

Педагогические ра-

ботники, осуществ-

ляющие подготовку 

студентов по 

ППССЗ,  имеющие 

высшее образование 

Педагогические ра-

ботники, осуществ-

ляющие подготовку 

студентов по 

ППКРС,  имеющие 

высшее образование 

% % % 

35 80% 95% 86% 
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 Доля педагогических работников с высшим образованием, ведущих 

образовательную деятельность по ППССЗ составила 95%, а по ППКРС  86%.  

В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 

      Педагогические и административные работники, имеющие почетное 

звание, награды 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Награждѐн 

1.  Сибилева Нина Аркадьевна Почетной грамотой Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

2.  Никитюк Ирина Анатольевна Почетной грамотой Правительства КБР 

3.  Махота Валентина Дмитриевна Почетный работник Профобразования 

4.  Плотникова Людмила Григорьевна Почетный работник Профобразования 

5.  Тишкова Лидия Хабаровна Почетной грамотой Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

6.  Порубов Виктор Федорович «Почетный работник НПО РФ»  

7.  Куликов Петр Карпович  Значок «Отличник ПТО  РФ» 

8.  Соколова Ольга Алексеевна «Почѐтный работник НПО РФ» 

9.  Кононова Елена Анатольевна Благодарность Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

 

 Данные о составе педагогических работников представлены в Прило-

жении. Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыка-

ми и опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществля-

ется через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Повышение   квалификации   педагогических   работников 

колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года. 

19 педагогов прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательном учреждении» 

 За  отчетный период  прошли курсы повышения квалификации 15 препо-

давателей и11 мастеров производственного обучения. В прошлом учебном 

году повысили квалификацию 14 преподавателей и 8 мастеров производст-

венного обучения. 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

 в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение/ Кол-во часов/ Тема/Период обучения  

1.  Кононова  

Елена  

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «КБГУ» с 16.10.17 по 24.10.17 г. «Оказание пер-

вой помощи пострадавшим в образовательном учреждении» в 

объеме 32 часов.  
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Кабардино – Балкарский Центр повышения квалификации по 

Го и СЧ по направлению «Руководитель занятий по 

гражданской обороне» 18.12.17-22.12.17 № 936 от 22.12.17г. 

2.  Сибилева  

Нина 

Аркадьевна 

Интернет-издание серия: ОП № 070/14.03.2018 г. Сертификат 

оказание первой помощи в образовательном учреждении 

3.  Карагод  

Светлана 

Анатольевна 

Сертификат Фоксфорд. «Первая помощь» № 1898888-4789  от 

17.09.2017 г.  

 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципаль-

ной службы» № 254 с 11.01.2018 г. по 31.01.2018 г. «Легокон-

струирование и робототехника» в объеме 72 часа.  

 

Свидетельство №0000023320 на право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS. Ком-

петенция Дошкольное воспитание от 07.06.2018 

4.  Левшина  

Татьяна  

Алексеевна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215761-5659  от 

06.12.2017 г.  

 

ФГБО УВО «КБГУ» с 31.10.17 по 20.11.17г. «Модернизация 

преподавания русского языка и литературы в свете требований 

ФГОС нового поколения» в объеме 108 часов. 

 

ФГБО УВО «КБГУ» с 31.10.17 по 20.11.17г. «Модернизация 

преподавания русского языка и литературы в свете требований 

ФГОС нового поколения» в объеме 108 часов. 

5.  Соколова 

Ольга 

Алексеевна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 1905415-8565  от 

22.09.2017 г. 

 

ФГБО УВО «КБГУ» с 31.10.17 по 20.11.17г. «Модернизация 

преподавания русского языка и литературы в свете требований 

ФГОС нового поколения» в объеме 108 часов. 

6.  Отарова 

Елена 

Исмаиловна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 1710635-5383  от 

12.04.2017 г 

 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципаль-

ной службы» № 258 с 11.01.2018 г. по 31.01.2018 г. «Легокон-

струирование и робототехника» в объеме 72 часа.  

 

7.  Мамедова 

Бике 

Зияуддиновна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2051263-4966  от 

27.10.2017 г. 

 

ФГБОУ ВО»КБГУ» с 31.10.2017 по 20.11.2017 г. «Современ-

ные подходы в преподавании английского языка в условиях 

ФГОС ООО, СПОО в образовательной организации» в объеме 

108 часов. 

8.  Никитюк  

Ирина  

Анатольевна 

ФГОБУ ВУ «Финансовый университет при правительстве РФ» 

по программе «Финансовое консультирование 72 часа, 2018 г. 
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ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  «Специаль-

ные знания, способствующие эффективные реализации в 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 14.04.18 – 14.07.18г.108 ча-

сов   

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Преподава-

ние астрономии в современной школе в контексте требования 

ФГОС №Ф 026852  с 5.11.2017 г. по 25.01.2018 г. в объеме 72 

часа. 

9.  Борисенко Тать-

яна  

Андреевна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2055135-2572  от 

05.11.2017 г.  

 

10.  Зарицкий  

Владимир  

Витальевич 

 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215604-9552  от 

05.12.2017 г.  

 

Кабардино – Балкарский Центр повышения квалификации по 

Го и СЧ по направлению «Руководитель занятий по граждан-

ской обороне» 18.12.17-22.12.17 № 936 от 22.12.17г 

11.  Кадохова  

Оксана  

Ахмедовна 

ЧОУДПО «Центр ИНФО»  Методика и методология препода-

вания дисциплин естественно-научного цикла в условиях реа-

лизации ФГОС Нового поколения от 22.03.17 г. 

 

ФГОБУ ВУ «Финансовый университет при правительстве РФ» 

по программе «Финансовое консультирование 72 часа, 2018 г. 

12.  Гофман  

Надежда  

Петровна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215632-6654  от 

05.12.2017 г.  

 

13.  Иванова  

Елена  

Афанасьевна  

Сертификат Фоксфорд  

«Первая помощь» № 1898379-2604  от 15.09.2017 г. 

14.  

Дужик  

Татьяна  

Анатольевна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 1897246-1674  от 

12.09.2017 г. 

Сертификат Фоксфорд «Специальные знания, способствую-

щие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 № 1897267-5914  от 12.09.2017 г. 

15.  Сташялене Свет-

лана  

Николаевна 

ООО Фоксфорд «первая помощь» 16 часов № 1897551-3675 от 

13.09.2017 г. 

 

16.  Порубов 

Виктор 

Федорович 

ГАПОУЧР «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж»  с 13.11.2017 г. 

по 15.11.2017 г. в объеме 24 часа  

 

«Методическое сопровождение профессиональных образова-

тельных организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП - 50»  

17.  Телегин  

Юрий  

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215641-9649  от 

05.12.2017 г.  
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Анатольевич  

ГАПОУЧР «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж»  с 13.11.2017 г. 

по 15.11.2017 г. в объеме 24 часа «Методическое сопровожде-

ние профессиональных образовательных организаций по во-

просам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП - 50» 

18.  Багданов 

 Сергей  

Александрович 

ГАПОУЧР «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж»  с 13.11.2017 г. 

по 15.11.2017 г. в объеме 24 часа «Методическое сопровожде-

ние профессиональных образовательных организаций по во-

просам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП - 50» 

19.  Куликов  

Пѐтр  

Карпович 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический кол-

ледж»  84 часов, «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом стандартов  компетенции 

«Сварочные технологии» с 25.09.17 по 02.10.17 г. 

20.  Есипко  

Людмила  

Васильевна 

Интернет-издание серия: ОП № 069/14.03.2018 г. Сертификат 

оказание первой помощи в образовательном учреждении  

21.  Костромцова  

Антонина  

Петровна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215622-8619  от 

05.12.2017 г.  

 

22.  Плотникова 

Людмила  

Григорьевна 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический кол-

ледж»  84 часов, «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом стандартов  компетенции 

«Сварочные технологии» с 06.10.17 по 13.10.17 г.  

23.  Махота  

Валентина Дмит-

риевна 

«Первая помощь» № 2215592-4628  от 05.12.2017 г. 

 

ГАПОУЧР «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж»  с 13.11.2017 г. 

по 15.11.2017 г. в объеме 24 часа «Методическое сопровожде-

ние профессиональных образовательных организаций по во-

просам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП - 50» 

Свидетельство Демоэкзамен «Технологии моды» 15.05.2018 г. 

24.  Тишкова 

 Лидия  

Хабаровна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2049595-7829  от 

18.10.2017 г. 

 

25.  Воропай  

Нина  

Федоровна 

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215754-3969  от 

06.12.2017 г.  

 

ГАПОУЧР «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж»  с 13.11.2017 г. 

по 15.11.2017 г. в объеме 24 часа «Методическое сопровожде-

ние профессиональных образовательных организаций по во-

просам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП - 50» 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» - «Финансовое консультирование», 05.06.2018 – 09.07. 

2018, 72 ч., № 06.01д3/1333-д  

 

Диплом о профессиональной переподготовке ООО «Инфо-

урок» по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ГФОС нового по-

коления»  20.03.2018 г. по 06.06.2018г. 

26.  Аракелян Артур 

Ваагнович  

АНО ВО «МИСАО» по программе дополнительного 

профессионального образования «Физическая культура в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

с 25.10.2017 г. по 02.3.2018 г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 27.06.2018 г. 

ФГОБУ ВУ «Финансовый университет при правительстве РФ» 

по программе «Финансовое консультирование 72 часа, 2018 г. 

 

Повышение квалификации педагогических работников (ИКТ) 

в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Учреждение/ Кол-во часов/ Тема/Период обучения  

1.  Кононова  

Елена  

Анатольевна 

 

АНО ДПО «Учебный центр государственной  и 

муниципальной службы» по программе «Применение Икт в 

образовании»  72 часа №  162 с 25.09.2017 по 18.10.2017 г. 

2.  Сибилева  

Нина 

Аркадьевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 21.01.2018 по 

02.02.2018 г. удостоверение № 1214 

 

3.  Петрова 

Елена 

Николаевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 281 

 

4.  Карагод  

Светлана 

Анатольевна 

АНО ДПО «Учебный центр государственной  и муниципаль-

ной службы» по программе «Применение Икт в образовании»  

72 часа № 163   с 25.09.2017 по 18.10.2017 г. 

5.  Левшина  

Татьяна  

Алексеевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 24.09.2017 по 

10.10.2017 г. удостоверение № 107 

 

6.  
Соколова 

Ольга 

Алексеевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 24.09.2017 по 

10.10.2017 г. удостоверение № 106 
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7.  Отарова 

Елена 

Исмаиловна 

АНО ДПО «Учебный центр государственной  и муниципаль-

ной службы» по программе «Применение Икт в образовании»  

72 часа №  165 с 25.09.2017 по 18.10.2017 г. 

8.  Мамедова 

Бике 

Зияуддиновна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 24.09.2017 по 

10.10.2017 г. удостоверение № 109 

9.  Никитюк  

Ирина  

Анатольевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 24.09.2017 по 

10.10.2017 г. удостоверение № 106 

 

10.  Ольховский Пѐтр  

Иванович 

ОО ФОКСфОРД Современные образовательные информаци-

онные технологии (EdTehc) в работе учителя 72 часа № 

238006-2405 от 15.02.2018 г.  

 

11.  Пасевич   

Александра 

Алексеевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 289 

 

12.  Зарицкий  

Владимир  

Витальевич 

 

ЧОУ ДПО «ОЦ «ОО» Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном про-

цессе  

УУО-17-000352 

30.10.2017 г. 

72 часа 

13.  Кадохова  

Оксана  

Ахмедовна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 24.09.2017 по 

10.10.2017 г. удостоверение № 110 

Сертификат по ИКТ - компетентности  

№ С-ПС-АЗ-11405 от 02.03.2017 г. 

14.  Гофман  

Надежда  

Петровна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 280 

 

15.  Иванова  

Елена  

Афанасьевна 

АНО ДПО «Учебный центр государственной  и муниципаль-

ной службы» по программе «Применение Икт в образовании»  

72 часа №  161  с 25.09.2017 по 18.10.2017 г. 

16.  Телегин  

Юрий  

Анатольевич 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 282 

 

17.  Куликов  

Пѐтр  

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 
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Карпович на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 286 

 

18.  Есипко  

Людмила  

Васильевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 20.03.2018 по 

03.04.2018 г. удостоверение № 1239 

 

19.  Костромцова  

Антонина  

Петровна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 287 

 

20.  Плотникова 

Людмила  

Григорьевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 288 

 

21.  Махота  

Валентина Дмит-

риевна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 284 

 

22.  Тишкова 

 Лидия  

Хабаровна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 24.09.2017 по 

10.10.2017 г. удостоверение № 108 

23.  Воропай  

Нина  

Федоровна 

АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалифика-

ции гуманитарного образования «Современные основы работы 

на персональном компьютере» 72 часа  с 01.12.2017 по 

14.12.2017 г. удостоверение № 285 

 

 

Таким образом, педагогические и руководящие работники в истекшем 

году активно прошли курсы ИКТ: 15 преподавателей и 8 мастеров производ-

ственного обучения. 

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. 

В дальнейшем следует активнее представлять педагогов для выдвиже-

ния на первую и высшую квалификационные категории, а также продолжить 

работу по привлечению в коллектив молодых квалифицированных специали-

стов на штатной основе. 

Образовательный процесс в колледже обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом.  

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподаватель-
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ского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  подготовки  по каждой 

реализуемой специальности, что подтверждается документами об образова-

нии, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы  

по  специальности,  организацией  повышения  квалификации  и  стажировок.  

Укомплектованность штатными педагогическими работниками составляет: 

86% 
 

Штатные работники

внешнее совмещение

 
 

 

В колледже  сформирован  высококвалифицированный педагогический 

коллектив, сотрудники которого имеют большой опыт и стаж работы. 

Педагоги постоянно совершенствуют свою квалификацию, образование и 

профессиональное  мастерство. 
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     Доля педагогических работников с высшим образованием, ведущих 

образовательную деятельность по ППССЗ составила 100%, а по ППКРС  

83%.  В колледже сформировался квалифицированный коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по всем 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 

  

2.Сибилева Нина Аркадьевна Почетной грамотой Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

3.Никитюк Ирина Анатольевна Почетной грамотой Правительства КБР 

4. Махота Валентина Дмитриевна Почетный работник Профобразования 

5.Плотникова Людмила Григорьевна Почетный работник Профобразования 

6.Тишкова Лидия Хабаровна Почетной грамотой Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

7. Порубов Виктор Федорович «Почетный работник НПО РФ»  

8. Куликов Петр Карпович  Значок «Отличник ПТО  РФ» 

9. Соколова Ольга Алексеевна «Почѐтный работник НПО РФ» 

 

 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. 

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 
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документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы  по  специальности,  организацией  

повышения  квалификации  и  стажировок.  
 

 6.2. Учебно-методическое обеспечение 

Единая методическая тема,  над которой работал коллектив в 2017-2018 

учебном году: «Совершенствование образовательного процесса путем 

использования современных педагогических и информационных технологий 

с целью подготовки профессионально компетентного специалиста».  

Цель  работы методического кабинета:  

 «Создание необходимых условий для внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий и инновационных методик».  

В своей работе колледж руководствуется основными концептуальными до-

кументами, определяющими пути развития российского образования, науки 

и молодѐжной политики, такими как:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.;  

 Стратегия развития науки и инновации в РФ на период до 2020 г.;  

 Конвенция «О правах ребенка»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утвер-

ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной  орга-

низации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями от: 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г.); 

 Программа развития колледжа; 

 ФГОС СПО;  

 Новыми педагогическими исследованиями, инновациями, раскрывающими 

по-новому содержание методической работы; 

 Информацией о массовом и передовом опыте методических служб в систе-

ме профессионального образования.  

Задачи методической работы:  

1.Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК     и 

использование инновационных технологий обучения;  

организация учебно-методического сопровождения реализации учебных дис-

циплин/МДК и других видов учебной деятельности обучающихся в соответ-

ствии с ФГОС. 

2. Создание и совершенствование системных условий для развития социаль-

ного, общественного, сетевого взаимодействия колледжа, обеспечивающих 

подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессио-
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нальными стандартами и запросами работодателей. При реализации данной 

задачи считать приоритетными следующие ОПОП (ППКРС), определенные 

ТОП-50: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки)); 

 43.01.09 Повар, кондитер 

3. Содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством повыше-

ния квалификации, аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого 

единства педагогического коллектива. 

4.Активизация методической работы педагогов колледжа, творческой и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

5.Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конференци-

ях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (Чемпионат 

WorldSkills). 

6.Повышение уровня доступности образовательной среды посредством разра-

ботки и реализации адаптированных основных профессиональных образова-

тельных программ. 

7.Участие в процедуре государственной аккредитации образовательного  учре-

ждения  (апрель 2018 года). 

8.Совершенствование деятельности ПЦК по проведению профессионально-

предметных  недель, открытых уроков теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий.  

9.Активизация деятельности педагогов по публикации методических материа-

лов в СМИ. 

10.Укрепление имиджа колледжа, используя возможности сетевого взаимодей-

ствия и дистанционных технологий.  

11.Поддержка сайта колледжа.  

Работа методической службы  ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития колледжа:   

      1. Организационная работа. 

      2. Информационное обеспечение. 

      3. Инновационная деятельность. 

      4. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

      5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

Стратегию методической работы колледжа определяет методический 

совет. В соответствии с планом работы методического совета проводятся за-

седания по различным проблемам образования. МС координирует работу 

предметно-цикловых комиссий, которые организуют работу по выполнению 

требований ФГОС по специальностям, профессиям,  контролируют совер-

шенствование учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамм, практического обучения студентов, информатизации учебного про-

цесса. 

Все предметно-цикловые комиссии работают  по выбранной ими проблеме, 

которая согласовывалась с проблемой работы всего колледжа.   
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Методическая работа в  отчетный период осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, локальными актами, годовым и 

ежемесячным планами работы.  

Главное в методической работе – разработка, обсуждение, принятие 

(утверждение) мероприятий по развитию творческого потенциала  педагоги-

ческих работников, формированию развитию, совершенствованию профес-

сиональных качеств преподавателей, обобщение передового опыта и актив-

ная работа по последующей реализации рекомендаций (положений), ориен-

тированных на совершенствование учебно-воспитательного процесса, повы-

шение качества подготовки специалистов. 

Формирование и развитие педагога осуществлялось по направлениям: 

 самообразование; 

 повышение профессионального уровня; 

 компетентность; 

 личностно-ориентированный подход в обучении. 

Сравнительный анализ кадрового потенциала за последние последний год 

позволяют сделать следующие выводы: 

 коллектив пополнился новыми специалистами, что снизило  процент 

педагогов, чей стаж составляет более 10 лет, больше стало молодых 

специалистов; 

 процент  педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию относительно невысок (17%); 

 возросло количество педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (13). 

В  колледже применялись следующие формы совершенствования 

профессионально-педагогического уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения:  

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 участие в работе вебинаров, семинаров;  

 обучение в вузах для получения второго высшего образования; 

 участие в работе предметно-цикловых комиссий;  

 инструктивно – методические совещания; 

 организация и проведение профессионально-предметных недель, открытых 

уроков; 

 обобщение и распространение опыта; 

 самообразование. 

 

1. Организационная работа 

Педагогический совет  колледжа  - постоянно действующий орган 

коллегиального рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной 

работы и производственного обучения. 

В 2017-2018 учебном году проведены заседания педагогического совета по 

вопросам организации, анализа и результатов учебно-воспитательного, 
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учебно-производственного процессов, профилактики неуспеваемости, 

допуска студентов к промежуточной, итоговой аттестации и др.  

Решение задач МР осуществлялось через работу методического совета, 

который координировал всю методическую работу в колледже: осуществлял 

деятельность по разработке нормативно-регламентирующей документации 

педагогического процесса, подготовке самообследования колледжа, вѐл 

работу по повышению методического уровня  каждого преподавателя, 

знакомил преподавателей с педагогическими инновациями, рассматривал и 

утверждал программы ИГА по ППКРС и ППССЗ; вѐл работу по аттестации 

педагогов на соответствие ими занимаемой должности. 

МС координировал работу предметно-цикловых комиссий.  

Для методического обеспечения учебного процесса в 2017-2018 учебном го-

ду была организована работа 5 предметно-цикловых комиссий. 

Каждая ПЦК работала над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой колледжа и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалась на освоение новых приемов и методов повышения качества 

обучения. 

Работа предметно-цикловых комиссий в 2017-2018 учебном году 

 
 № 

п/п 

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

теля 

1. ПЦК естественнонауч-

ного цикла 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности студентов 

в процессе обучения 

естественнонаучным дисциплинам 

Отарова Е.И. 

2. ПЦК общественных 

дисциплин 

Совершенствование подготовки специа-

листов на основе интеграции образова-

тельного процесса и использования со-

временных педагогических технологий. 

Левшина Т.А. 

3. ПЦК психолого-

педагогических 

дисциплин 

 

Использование в преподавании психоло-

го- педагогических дисциплин совре-

менных педагогических технологий, на-

правленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Сташялене С.Н. 

4. ПЦК технических дис-

циплин 

Активизация творческой деятельности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, поиск 

новых, более эффективных подходов к 

организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом требований ФГОС 

СПО. 

Порубов В.Ф. 

5. ПЦК профессий 

пищевой и лѐгкой 

промышленности 

 

Обновление содержания образования в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Есипко Л.В. 
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Проводились методическая поддержка руководителей предметно-

цикловых комиссий по вопросам подготовки рабочих программ, проведения 

профессионально-предметных недель. Содержание и работа 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: 

 корректировке рабочих программ учебных дисциплин и 

 профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС в 

рамках ППКРС, ППССЗ, реализуемых образовательным учреждением; 

 подготовке и проведению профессионально-предметных недель; 

 организации самообразования педагогов; 

 утверждению материалов промежуточной аттестации студентов; 

 обсуждению тематики курсового и дипломного проектирования 

 разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

 анализу состояния учебно-технической документации; 

 организации самостоятельной работы обучающихся  на занятиях ТО. 

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.   

Руководители предметно-цикловых комиссий осуществляли методическое 

руководство и помощь преподавателям в виде консультаций, совместного 

планирования, инструктажа по наиболее важным психолого-педагогическим 

проблемам, подбора соответствующей литературы.  

       Системообразующий компонент всей методической работы - 

индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование. Каждый 

преподаватель конкретизирует общую методическую тему колледжа и 

формулирует свою тему самообразования. Как  правило, в ходе работы над 

темой самообразования педагог приобретает положительный опыт. 

Результатом  работы педагогов по самообразованию были выступления на 

заседаниях  педагогического совета, ПЦК, участие в семинарах, вебинарах, 

конкурсах. 

Открытые учебные занятия, взаимное посещение занятий – также 

являются формами повышения педагогического мастерства. Через открытые 

уроки преподаватель может познакомиться с новаторскими приемами, с 

новыми методическими находками, с проблемами, над которыми работают 

коллеги, и, в конце концов, он может сверить свою работу с работой других 

преподавателей.   

В рамках профессионально-предметных недель проводились открытые 

уроки. 
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 В ходе обсуждения данных мероприятий были даны практические советы и 

методические рекомендации. 

В 2017-2018 учебном году по графику проведены  профессионально-

предметные недели. В начале года на заседании Методического совета была 

утверждена циклограмма проведения профессионально-предметных недель.  

В соответствии с циклограммой проведены  предметные недели: 

 Неделя дошкольного образования; 

 Неделя общественных дисциплин; 

 Неделя химии и биологии; 

 Неделя военно-патриотического воспитания; 

 Неделя математики и информатики; 

 Неделя науки – 2018; 

 Неделя физики и электротехники 

 Неделя русского языка и литературы; 

 Неделя иностранного языка; 

 Внутриколледжные олимпиады профессионального мастерства по 

профессиям.  

Процедура организации предметных недель соответствовала требованиям   

 – подготовлены приказы на проведение недели, план проведения, подготов-

лены приказы по итогам проведения недели, руководителями ПЦК составле-

ны отчеты, материалы мероприятий в рамках недели размещены на сайте 

колледжа. Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и 

привлекали достаточно большое число участников. 

С 27 февраля по 2 марта 2018 года состоялся II Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы(WorldSkills Russia)» КБР.  

Прохладненский многопрофильный колледж был ответственным по органи-

зации площадки проведения II Регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы(WorldSkills Russia)» в Кабардино-Балкарской Республике -2018 

по компетенции Дошкольное воспитание. 

 Большая работа проведена методической службой (Карагод С.А.) по 

 подготовке и утверждению пакета документов для проведения соревнований  

по компетенции Дошкольное воспитание: 

 конкурсные задания,  

 инфраструктурный лист, 

 техническое описание компетенции, 

 инструкции по охране труда и технике безопасности,  

 схема застройки конкурсной площадки, 

 план проведения чемпионата. 

Разработана и утверждена Программа подготовки команды по 

компетенции Дошкольное воспитание к участию в II Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы(WorldSkills Russia)». 

В оформлении площадки СЦК - Прохладненский многопрофильный колледж 

большую помощь оказала  Ирина Ивановна Ворон Начальник МУ 
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«Управление образования местной администрации городского округа 

Прохладный КБР», а также руководители образовательных учреждений 

города Прохладного, заведующие, старшие воспитатели дошкольных 

отделений №: 7, 8, 22, 12, 16. 

Расходные материалы на площадке, а также  содержание тулбоксов для 6 

участников были предоставлены СЦК.  

На протяжении конкурсных дней студентками колледжей  Прохладненский 

многопрофильный колледж, Педколледж ИПП и ФСО КБГУ) для 

посетителей площадки были организованы мастер-классы. 

В качестве зам. главного эксперта на площадке - Карагод Светлана 

Анатольевна. 

Технический эксперт на площадке  - Отарова Елена Исмаиловна.  

Координатор – и.о. директора колледжа - Елена Анатольевна Кононова. 

В результате соревнований студентки колледжа заняли 1 и 3 места: 

 I место - Аршулик Яна Андреевна, эксперт-компатриот – Дужик Галина 

Владимировна; 

 III - Желудкова Владлена Олеговна, эксперт-компатриот Казакова 

Наталья Владимировна. 

 По сравнению с прошлым годом вырос профессионализм и участников 

и экспертов. Если в прошлом году соревновались представители 2-х 

учреждений республики, то в этом году -  студентки 3-х учреждений. 

Присоединились студентки – первокурсницы ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж» г. Тырныауз.  

Также студенты колледжа приняли участие в соревнованиях по 

компетенциям: 
Компетенция Участник Эксперт-

компатриот 

Результаты 

 «Технология моды» 

 

Ткаченко Анна 

Сергеевна 

Махота Валентина 

Дмитриевна 

III место 

«Поварское дело» Дорошенко 

Андрей Сергеевич 

Воропай Нина 

Федоровна 

 

«Выпечка осетинских 

пирогов» 

Селифонова 

Людмила 

Сергеевна 

Есипко Людмила 

Васильевна 

II место 

«Сварочные 

технологии» 

Шамшадов Байрам 

Али  Рашидович 

Плотникова 

Людмила 

Григорьевна 

I место 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Клименко  

Александр  

Сергеевич 

Ашихмин Алексей 

Васильевич 
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2. Информационное обеспечение 

 

Центр методической работы колледжа -  методический кабинет, одна из 

задач которого  –  консолидация  методической деятельности 

преподавателей.  

Приоритетные направления деятельности методического кабинета:  

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. 

В течение года в методическом кабинете была оформлена подборка 

материалов: 

 «Самоанализ урока». 

  «Внимание! Аттестация»  

 Выставка методических разработок педагогов: «Калейдоскоп 

педагогических идей» 

 Творческие, исследовательские работы студентов. 

 Информационное обеспечение осуществлялось через обновление стен-

дов методического кабинета, подготовку информации для размещения 

на сайте колледжа:  

 планы  и отчеты о проведении профессионально-предметных недель; 

 локальные акты; 

 знаменательные события, праздничные мероприятия; 

 вести с практики и др. 

Продолжалась работа по участию педагогов колледжа в сетевых 

профессиональных сообществах.  

 

3. Инновационная деятельность 

Работа педагогического коллектива  над инновационными подходами к 

организации обучения и воспитания студентов способствовала подготовке 

специалистов конкурентноспособных на рынке труда.  

В целях учебно  -  методического обеспечения образовательного процесса в  

соответствии с ФГОС педагогами, проделана большая работа по  

разработке   программ учебных дисциплин и ПМ по ППКРС и ППССЗ.   

Большинство преподавателей колледжа   своевременно и качественно 

представили разработанные: рабочие программы УД, ПМ и  УМК.   

  Продолжалась работа по методическому обеспечению ФГОС, 

созданию условий для внедрения инноваций в учебно-воспитательный 

процесс. 
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В рамках подготовки к ГИА проведены: 

1. Консультации для руководителей  выпускных квалификационных работ по 

ППССЗ. 

2. Разработана Программа государственной итоговой аттестации по специ-

альности 44.02.01 Дошкольное образование (Карагод С.А.). 

3. Разработаны Программы государственной  итоговой аттестации по про-

фессиям: 

 29.01.07 Портной (Махота В.Д.); 

 19.01.07 Повар, кондитер (Бондаренко С.В.); 

 19.01.07 Повар, кондитер (Тишкова Л.Х.); 

 15.01.05 Сварщик ручной частично механизированной  сварки (наплав-

ки)      (Плотникова Л.Г.); 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания   ( Телегин Ю.А.). 

Составлены и утверждены темы курсовых, выпускных квалификационных 

работ по ППССЗ и ППКРС. 

В истекшем учебном году продолжена работа  с документами по реализации 

ФГОС СПО: 

 корректировка и совершенствование учебно-программной документации; 

 совершенствование фонда оценочных средств (ФОС) для текущего, 

промежуточного и итогового контроля образовательных по 

специальностям, профессиям  колледжа. 

Конкурсы профессионального мастерства являются сильными источниками 

стимулирования мотивации для саморазвития и профессионального роста 

преподавателя.  Конкурсы педагогического мастерства являются  

демонстрацией преподавателем умения эффективно  использовать 

современные образовательные технологии. Участие в конкурсах побуждает 

педагогов находить информацию о новых направлениях педагогической 

мысли, знакомиться  и сопоставлять свою деятельность с современными 

подходами и технологиями  обучения, осваивать и внедрять их в свою 

педагогическую практику. 

Участие педагогических работников в региональных конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, конференциях 

в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятия Ф. И. О. 

преподавателя 

1.  Почетный диплом педагога. Дата выдачи: 30.08.18, номер 

документа: ЭП № 103663 (С - Петербург портал 

«Продленка») 

Кадохова О.А. 

2.  Сертификат – участие во Всероссийской конференции 

«Современный урок: эффективная организация 

образовательного процесса» Серия КФ № 789 от 31.03.17 

Журнал «Педагог» 

Кадохова О.А. 

3.  Портал «Знание» Свидетельство о государственной 

регистрации. 

Кадохова О.А. 
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4.  Инфоурок благодарность № ВМ- 01243083 от 15.04.18 

Смоленская область 

Кадохова О.А. 

5.  Инфоурок  Сертификат № АА – 01243083 от 20.03.17 

Смоленская область 

Кадохова О.А. 

6.  Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методики» г. Москва, № APR817 – 

82853 от 09.08.18 

Кадохова О.А. 

7.  Благодарственное письмо «Открытое образование» № С-ПС-

А7_11405 от 01.02.18 

Кадохова О.А. 

8.  Диплом «За преданность профессии»  ЭП № 73851 от 

06.03.18 С-Петербург 

Кадохова О.А. 

9.  Семинар «Проектная и исследовательская работа на уроках 

географии» 24.10.2018 г. 

Домбровская Л.В. 

10.  Диплом (I степени)  Международный конкурс «Основы 

компьютерной грамотности педагога как фактор повышения  

профессионального статуса» 9.02.2017 

Никитюк И.А. 

11.  Диплом (I степени)  Всероссийской олимпиады учителей 

2016-2017 «Профессиональная компетентность учителя 

математики» 24.03.2017 

Никитюк И.А. 

12.  Сертификат отличия (I степени) Тестирование  

«Педагогическая деятельность: сущность, структура, 

функции» 2.09.2017 

Никитюк И.А. 

13.  Сертификат – занимается профессиональным 

самообразованием посредством изучения учебно-

метадических материалов, размещенных на портале 

«Открытое образование»  https://eduopenru.ru и применяет 

интернет-технологии  в профессиональной деятельности в 

рамках своей предметной области. 2017 г. 

Никитюк И.А. 

14.  Сертификат - за участие во всероссийском конкурсе с 

международным участием «Лучшая презентация 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

организации»  11.02.2017 г. 

Никитюк И.А. 

15.  Диплом победителя (1 степени) Всероссийского 

тестирования «Педэксперт Декабрь 2018», направление: 

Профессиональные компетентности педагога. Тест: 

Взаимодействие с субъектами социума и социально-

педагогическая деятельность». 

Дужик Т.А. 

16.  Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады 

"Эстафета знаний" в номинации: Рабочие программы как 

инструмент реализации требований ФГОС  No 1120054 от 

17.11.2018 

Дужик Т.А. 

17.  Диплом победителя (1 степени) Всероссийского 

тестирования «Педэксперт Ноябрь 2018», направление: 

Охрана труда, оказание первой помощи и действия при ЧС. 

Тест: Оказание первой помощи в образовательных 

учреждениях. 

Дужик Т.А. 

18.  Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады 

"Педагогическая практика" в номинации: Профессиональная 

этика педагога в ДОУ. 4.11.2018 №108481 

Дужик Т.А. 

https://eduopenru.ru/
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19.  Диплом победителя (1 степени) Всероссийского 

тестирования «Росконкурс Декабрь 2018» №498559 Тест: 

Использование Информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности. 

Дужик Т.А. 

 

Преподаватели колледжа публиковали свои материалы в СМИ. 

Публикация методических материалов в СМИ в 2017-2018 учебном году 
№ 

п/п 

Содержание Ф. И. О. 

преподавателя 

1. Мультиурок. Свидетельство МИФ 8692/23.03.18 Опубликован 

материал «Метапредметный урок «Молоко и его 

использование» 

Кадохова О.А. 

2. Мультиурок. Свидетельство МИФ 867905 от 23.03.18 

Опубликован материал «Пресс – конференция «Окружающая 

среда и здоровье человека» 

Кадохова О.А. 

3. Мультиурок. Свидетельство Материал «Программа работы с 

одаренными детьми «Покорители вершин» МИФ 867904 от 

23.03.18 

Кадохова О.А. 

4. Диплом (I степени) за подготовку участника Всероссийского 

конкурса «Педагогика XXI век» Номинация лучшая 

студенческая презентация «Математический мир Маурица 

Эшера» 11.11.2017г. 

Никитюк И.А. 

5. Диплом (I степени) за подготовку участника Всероссийского 

конкурса «Педагогика XXI век» Номинация Исследовательские 

работы и проекты «Геометрия в высокой моде» 30.10.2017 

Никитюк И.А. 

6. Диплом (I степени)  «Педагогический триумф», номинация 

«Лучший 

педагогический проект» 2.04.2017 

Никитюк И.А. 

7. Диплом победителя (1 Место) Международный конкурс 

"Народные традиции и промыслы" Работа: «Рождественские 

колядки» 28.03.2017 

Никитюк И.А. 

8. Диплом всероссийского конкурса в номинации Внеклассное 

мероприятие «Интегрированная интеллектуальная игра «С 

миру по нитке»  14.12.2017г. 

Никитюк И.А. 

9. Свидетельство – о публикации своего материала в социальной 

сети работников образования «Алые паруса» творческую 

работу «Эта загадочная бутылка Клейна» 

http://nsportal.ru/node/2926982 22.10.2017г. 

Никитюк И.А. 

10. Свидетельство – о публикации своего материала в социальной 

сети работников образования статью «Статья. Рейтинговая 

система оценивания знаний студентов как один из 

инструментов реализации ФГОС http://nsportal.ru/node/1571417  

09.02.2017г. 

Никитюк И.А. 

11. Диплом победителя (1 степени)Всероссийского конкурса для 

педагогов «Лучшая авторская публикация» в номинации  

«Методические разработки /доклады, педсоветы, 

семинары…/17.12.2018-23.12.2018. Автор материала Памятка 

для воспитателей к семинару по обучению грамоте 

дошкольников № 15006867. 

Дужик Т.А. 

12. Диплом победителя (2 место) Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации Презентация в образовательном 

Дужик Т.А. 

http://nsportal.ru/node/2926982
http://nsportal.ru/node/1571417
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процессе. Конкурсная работа: Презентация к мастер-классу 

"Обучение грамоте дошкольников на современном этапе 

системы дошкольного образования" N 1228696 от 20.12.2018. 

13. Свидетельство о публикации N 1228697 от 20.12.2018 выдано 

Всероссийским сетевым изданием "Педагогические конкурсы" 

(СМИ ЭЛ № ФС 77-62246 от 03.07.2015) Презентация к мастер-

классу "Обучение грамоте дошкольников на современном 

этапе системы дошкольного образования" Адрес размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

https://pedcom.ru/publications/518799/1221995/. 

Дужик Т.А. 

14. Сертификат о публикации материала Памятка для 

воспитателей к семинару по обучению грамоте дошкольников 

№15006867 Всероссийского конкурса для педагогов «Лучшая 

авторская публикация» в номинации  «Методические 

разработки /доклады, педсоветы, семинары…/17.12.2018-

23.12.2018.  

Дужик Т.А. 

15. Публикация материала на сайте ESSAYS.CLUB 

/Россия/3.11.2018. Специфика обучения грамоте в контексте 

ФГОС ДО. Категория Гуманитарные науки  (Страниц 4, слов 

756) 

Дужик Т.А. 

В течение учебного года проводилась работа по привлечению студентов 

для участия в конкурсах регионального, всероссийского, международного 

уровней профессиональной, творческой, интеллектуальной, 

исследовательской, предметной  направленности. Следует отметить 

активность преподавателя Никитюк И.А.  

Участие студентов в конкурсах творческой, интеллектуальной, 

исследовательской, предметной  направленности 

Наименование олимпиады, конкурса 

Ф.И.О. 

студента 

Результат 

Всероссийский, 

международный уровень 

Творческое, проектное направление 

«Алые паруса» - Проект для одаренных детей 

социальной сети работников образования  

nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. (27.10.2017 

год) 

Сидорова Евгения Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Творческая работа. 

 

Проект «День рождения 

нуля» 

«Алые паруса» - Проект для одаренных детей 

социальной сети работников образования  

nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. (22.10.2017 

год) 

Филатова 

Екатерина 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Творческая работа. 

Проект «Эта загадочная 

бутылка Клейна» 

Научно-исследовательское направление 

«Алые паруса» - Проект для одаренных детей 

социальной сети работников образования  

nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. (14.11.2017 

год) 

Темерханова 

Эдуарда 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Творческая работа. 

 

Проект: «Математический 

мир Маурица Эшера» 

«Алые паруса» - Проект для одаренных детей Шепилова Свидетельство публикации в 

https://pedcom.ru/publications/518799/1221995/
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социальной сети работников образования  

nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. (20.10.2017 

год) 

Виолетта электронном СМИ. 

Творческая работа. 

 

Проект «В моде - 

геометрия» 

Конкурсы творческих работ 

Международный творческий конкурс "Я -

исследователь" (25.10.2017) 

Сидорова Евгения Диплом I - место 

Работа «История нуля.День 

рождения нуля» 

Международный творческий конкурс "Я -

исследователь"(25.10.2017) 

Филатова 

Екатерина 

Диплом I - место 

Работа «Эта загадочная 

бутылка Клейна» 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 

Номинация: Лучшая студенческая презентация          

(11.11.2017) 

Темерханова 

Эдуарда 

Диплом I - место 

Работа «Математический 

мир Маурица Эшера» 

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 

Номинация: Исследовательские работы и 

проекты.            (11.11.2017) 

Шепилова 

Виолетта 

Диплом I - место 

Работа «Геометрия в 

высокой моде» 

Олимпиады 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Байрагдарова 

Эмилия 

Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Богатырев Руслан Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Валиева Эъзоза Диплом II - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Вдовин Кирилл Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Винокуров 

Валерий 

Диплом II - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Гетман 

Александра 

Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Кидяйкин Виктор Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Кирюхин Самуил Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Порватова 

Валентина 

Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Ридванова 

Памбух 

Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

Селифонова 

Людмила 

Диплом II - место 
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год) 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Филатова 

Екатерина 

Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Французов Роман Диплом III - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Шахвердян Элина Диплом II - место 

Международная дистанционная олимпиада по 

математике проекта «Инфоурок» (16.05.2017 

год) 

Шепилова 

Виолетта 

Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Байрагдарова 

Милана 

Диплом II - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Байрагдарова 

Эмилия 

Диплом II - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Богатырев Руслан Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Валиева Эъзоза Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Гаглоева 

Екатерина 

Диплом II - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Кидяйкин Виктор Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Мамедова Арзу Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Ридванова 

Памбух 

Диплом 

III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Евгеньева 

Евгения 

Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Филатова 

Екатерина 

Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Французов Роман Диплом III - место 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«РостКонкурс»  10.2017. 

Шепилова 

Виолетта 

Диплом III - место 
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Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

  Проводилась работа по планированию и контролю методической 

деятельности педагогического коллектива (согласно плану 

внутриколледжного контроля). 

В начале учебного года: 

 проведена корректировка учебно-планирующей и методической 

документации, в соответствии с требованиями  ФГОС; 

 составлены графики посещения учебных занятий преподавателей, 

мастеров п/о администрацией колледжа; 

 проведена работа по организации взаимопосещений уроков 

преподавателей и мастеров п/о; 

 ежемесячно проводились методические совещания по контролю 

содержания и организации учебного процесса. 

 Подготовлены справки по результатам контроля: 

 «Правильность оформления журналов теоретического обучения в 

соответствии с учебным планом»; 

 Ведение документации по практике в группах ДО. 

 

4. Повышение уровня профессионализма преподавателей 

Методическая служба ведет  систематизированный учет данных по 

курсовой подготовке и стажировке педагогов (периодичность, актуальность, 

тематика). 

В 2017-2018  учебном году  повысили квалификацию __преподавателей и __ 

мастера производственного обучения. 

В   колледже создаются  условия для непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров. Следует отметить, что преподаватели 

колледжа успешно участвуют в процессе активизации познавательной 

деятельности студентов. Этому способствуют участие в семинарах, 

посещение открытых занятий преподавателей.  

В целях формирования информационной и цифровой грамотности всех 

участников образовательных отношений, привлечения внимания 

родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве с 29.10. по 

12.11.18 года в колледже проводились мероприятия в рамках Всероссийского 

единого урока безопасного Интернета. 

В студенческих группах проведены  классные часы по вопросам 

кибербезопасности:  «Что такое цифровая грамотность», «Интернет и закон», 

«Сетевой этикет», «Подводные камни» социальных сетей», «Угроза интернет 

-зависимости». 

Студенты тринадцати групп приняли участие  во Всероссийской 

контрольной работе по информационной безопасности на портале Единого 

урока www.Единыйурок.дети и получили сертификаты участников. 

Педработники колледжа смогли повысить уровень ИКТ- компетентности, 

углубить знания по обеспечению информационной безопасности детей на 

http://www.единыйурок.дети/
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сайте www.Единый урок.рф. , освоив методико – педагогические программы 

«Основы кибербезопасности», «Информационная компетентность педагога». 

В целях сохранения психического здоровья педагогов в 

образовательной среде проведѐн семинар «Профилактика профессионального 

и эмоционального выгорания педагога». На семинаре слушатели рассмотрели 

проблему профессионального выгорания, имели возможность познакомиться 

с методами и приѐмами профилактики профессионального выгорания. Тема 

семинара актуальна, вызвала интерес у педагогов. 

На семинаре «Концепция ФГОС СПО четвертого поколения» 

участники познакомились с ключевой идеей, определяющей назначение 

новых ФГОС СПО и отличающей их от предшествующих образовательных 

стандартов. 
 Аттестация на квалификационную категорию способствует 

оптимальной самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его 

профессиональной деятельности и органично включается в систему 

совершенствования его профессионально - педагогического уровня. В 

отчетном периоде  2 преподавателя прошли процедуру   аттестации на 

высшую квалификационную категорию: Никитюк И.А., Кадохова О.А. 

В методическом кабинете подготовлены материалы для оказания 

методической помощи аттестуемым педагогам, собраны нормативно-

правовые документы федерального и регионального уровней.  

Проведена большая работа по аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности.   Аттестованы 13  преподавателей и мастеров 

производственного обучения: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Соколова О.А.  преподаватель русского языка и литературы 

2. Мамедова Б.З.  преподаватель английского языка 

3. Борисенко Т.А. преподаватель физики 

4. Гофман Н.П. преподаватель истории, обществознания 

5. Отарова Е.И.   преподаватель информатики 

6. Есипко Л.В.   преподаватель спецдисциплин по профессии 19.01.17 «По-

вар, кондитер», по специальности19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания 

7. Плотникова Л.Г. 

 

преподаватель спецдисциплин по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

   

8. Телегин Ю.А.  

 

мастер производственного обучения по профессии 13.01.10 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования» 

9. Есипко Л.В. 

 

мастер производственного обучения по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» 

10 Бондаренко С.В. 

 

мастер производственного обучения по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» 

11. Тишкова Л.Х. 

 

Мастер производственного обучения по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» 
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12.  Ашихмин А.В. мастер производственного обучения по профессии 35.01.13 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства» 

13 Плотникова Л.Г.  мастер производственного обучения по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

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-

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.  

 Обеспеченность студентов всех форм обучения учебно-методической 

литературой, предусмотренной программами учебных дисциплин по всем 

профессиональным образовательным программам, соответствует требованиям 

ФГОС и составляет в среднем 1 экземпляр на одного обучающегося, что 

соответствуют нормам. С развитием информационных технологий появилась 

необходимость в создании электронной библиотеки. 
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В настоящее время преподавателями колледжа активно формируется фонд 

электронных учебных пособий по различным дисциплинам, изучаемым в 

колледже. Ведется работа по созданию электронного каталога. 

В колледже есть  необходимость оснащения библиотеки  компьютер-

ной техникой с подключением к Интернету, оснащенной мультимедий-

ным оборудованием. Кроме того, существует необходимость изыскания 

средств для регулярного обновления фонда учебной  и методической ли-

тературы, 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, используе-

мые 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 отопитель-

ной системы. 

Замена оконных 

блоков 

Внутренняя побел-

ка и покраска в от-

дельных помеще-

ниях. 

2 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

мастерские). 

Двухэтажное, 

кирпичное. 

1969 501.5 м
2
 275 чел. 

Удовлетво

рительное 

Требуется:  

Замена оконных и 

дверных блоков. 

Замена напольного 

линолеума. 

Замена светильни-

ков.  

Замена внутренней 

электропроводки. 

3  

Учебно-

административно

е (библиотека с 

читальным залом, 

бухгалтерия). 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1964  228.9 м
2
 - 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Замена оконных и 

дверных блоков. 

Текущий ремонт 

бухгалтерии. 

Наружная штука-

турка здания 
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Замена внутренней 

электропроводки 

4 

Учебно-

административно

е (учебные 

классы, 

мастерская, 

лаборатория, 

столовая) 

пятиэтажное, 

кирпичное. 

1984 
1515.3 

м
2
 

325 
Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Наружная штука-

турка здания. 

Окраска окон с фа-

сада здания. 

Частичная замена 

линолеумного по-

крытия на наполь-

ную плитку  

Замена светильни-

ков в помещениях. 

5 

Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Сварщик». 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1989 79.2 м
2
 10 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Замена освещения.  

Замена вытяжной 

вентиляционного 

устройства. 

Замена кровли. 

6  

Помещение 

склада.Одноэтаж

ное кирпичное. 

1989 40.6 м
2
 - 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Бетонная стяжка 

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. 

Одноэтажное туфовое.  

1988 234.9 м
2
 12 ед. 

Удовлетво- 

рительное 

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-
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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 заведения 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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

20 Кабинет технологии кулинарного производства 

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 

 Принтер лазерный 2001 2 

 Принтер  «CANON»  2005 1 

 Принтер лазерный 2005 1 

 Принтер  «CANON» 2010 2 

 Принтер  «CANON» 2011 3 

 Компьютер 2000 3 

 Компьютер 2001 1 

 Компьютер 2003 5 

 Компьютер 2005 2 

 Компьютер 2007 2 

 Компьютер 2008 9 

 Компьютер 2009 3 

 Компьютер 2011 2 

 Ксерокс  CANON F c-228 2001 1 

 Ксерокс CANON F c-22S 2005 1 

 Сканер MUSTIR BEAR RAH 2001 2 

 Сканер 2010 1 

 Монитор ASER 2010 1 

 Мониторы ASER 2011 7 

 Системный блок 2010 2 

 Системный блок 2009 2 

 Музыкальный центр Караоке LQ FN 2103K 2003 1 

 Телевизор SAMSUNG 2004 2 

 Ксерокс CANON F c-228 2003 1 

 Видеомагнитофон  SAMSUNG 2003 2 

 Факс  PAHASOHIK модем 2005 1 

 Ноутбук 2009 1 

 Проектор 2009 1 

 Спутниковая станция с антенной 2009 1 

 Стол компьютерный 2006 1 

 Видеокамера 2003 1 

 Магнитола 2003 1 

 Сотовый телефон NOKIA 2003 1 

 Двойная система 2003 1 

 Сотовый телефон 2000 1 

 Светофор 1995 1 

 Доска классная магнитная 2004 1 
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 Комплект мебели 2004 1 

 Стол компьютерный 2004 1 

 Пожарные щиты 2004 1 

 Спортивное оборудование 2004 1 

 Столы теннисные 2004 2 

 Кресло офисное 2004 1 

 Доска классная 2008 8 

 Шкаф купе 2008 2 

 Стол мойка 2008 1 

 Столы ученические 2010 30 

 Стулья ученические 2010 60 

 Столы компьютерные 2011 6 

В колледже имеется компьютерный класс на 10 посадочных мест, 

оснащенных локальной сетью и подключением к Интернету. 

 

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 об-

новить все компьютерные классы.  

В  колледже  имеется  материально-техническая  база,  позволяющая 

реализовывать образовательные программы, имеющиеся в лицензии. 

Вместе с тем,  необходимо  продолжать  работу  по  доукомплектованию  

учебных мастерских  новым  оборудованием,  создавать  необходимые  

лаборатории, приобретать  лабораторное  оборудование,  учебное  

оборудование  для эффективной и качественной подготовки 

специалистов.   

 
 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  в  колледже 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовательных системах или отдельных их элементах. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее мониторинг) –  

специально  организованное,  целевое  наблюдение,  постоянное  

отслеживание,  контроль  и  диагностика  состояния  на  базе  систематизации 

существующих  источников  информации,  а  также  специально  

организованных исследований и измерений. Нормативно-правовой базой для 

осуществления мониторинга качества образования  являются  Федеральный  

Закон  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам оценки качества 
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образования,  постановления  и  распоряжения  Министра образования КБР,   

постановления  и  распоряжения  Правительства  КБР, локальные акты 

Колледжа по вопросам качества образования. Мониторинг  организован  на  

всех  уровнях  образовательной деятельности и управления 

соответствующими специалистами. Основными  пользователями  

результатов  мониторинга  являются администрация  и педагогические 

работники  Колледжа,  обучающиеся  и  их родители, представители 

общественности и др.  

Объектами мониторинга являются:  

 структурные  элементы  образовательной  системы  Колледжа различных  

уровней:  обучающийся,  преподаватель,  учебные  группы,  курс, 

педагогический коллектив; 

 компоненты образовательного процесса: условия (материальные, 

санитарно-гигиенические,  нормативно-правовые,  кадровые,  

финансовые, учебно-методические и др.);  

 содержание (цели, ППССЗ, планы, учебники, средства обучения, 

воспитательная система, диагностические методики и др.);  

 результаты  (текущие,  промежуточные  и  итоговые,  творческая 

деятельность, состояние здоровья, готовность к продолжению 

образования и др.); 

 характеристики  коммуникативных  процессов  (преподаватель-

обучающийся, обучающийся-обучающийся, преподаватель-

администрация и т.п.); 

 процессы  функционирования  и  развития  образовательной системы.  

Основные направления мониторинга:  

 соблюдение законодательства в сфере образования;  

 оснащенность образовательного процесса;  

 успеваемость, качество знаний, посещаемость обучающихся;  

 уровень освоения общих и профессиональных компетенций;  

  состояние здоровья обучающихся;  

 профессиональное мастерство преподавателей;  

 организация отдыха и оздоровления;  

 социокультурная и досуговая деятельность;  

 эффективность воспитательных систем;  

 выполнение государственного заказа;  

 психологический климат в образовательной системе;  

 инновационная деятельность;  

 реализация программы развития;  

 комплексный  анализ  деятельности  образовательной  системы 

Колледжа.   

Мониторинг осуществляется на основе:  

1.  отчетности, утвержденной нормативными актами Министерства  

образования  РФ,  Министерства образования КБР;  
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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.  

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  отчѐт  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;  
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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, 

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.  
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8. Показатели деятельности   ГБПОУ «Прохладненский многопрофиль-

ный колледж» в 2017-2018 учебном году 
(с изменениями на 01 апреля 2019 года) 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

281человек 

1.1.1 По очной форме обучения 281 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: 

151 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 151человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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 

179 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 получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-

ков 

102 челове-

ка/ 92% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человек/ 

1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

313 челове-

ка/ 78% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

31 человек/ 

50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

26 человек/ 

74% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

6 человек/ 

18% 

1.11.1 Высшая 4 человека 

/11% 

1.11.2 Первая 2 человека 

/6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

26 человек/ 

74% 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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общей численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-

ях, 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 финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

25418160 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

819940 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

24718 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наѐмных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации 

95 % 

(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 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 чело-

век/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) 

1 человек/0,2 

% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

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- 0 человека 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 0 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 

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 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 

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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, 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 0 человек 
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нарушениями зрения 

 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 подготов-

ки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человека 

4.5.1 по очной форме обучения 1 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 

0 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 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 
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Приложение 1 

Аналитическая справка по итогам промежуточной аттестации  в группах 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

№21(четвертого курса), №23 (третьего курса), №19(второго курса) по специальности 

"Дошкольное образование", 

группы №3 ( третьего курса ) по специальности "Технология продукции общественного 

питания" 

за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

№ 

груп

пы, 

курс 

Кол

ичес

тво 

по 

спис

ку 

Доп

уще

нны

е 

№п/

п 

дис

цип

лин

ы 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Ф.И.О.пр

еподавате

ля 

"5" "4" "3" "2" не 

доп

уще

ны 

Кач

еств

о % 

Успев

аемос

ть% 

Средний 

балл 

№21 

IV 

ДО 

20 19 1 МДК.03.03 

Теория и 

методика 

экологичес

кого 

образовани

я 

дошкольни

ков 

Сташяле

не С.Н. 

9 8 2 0 1 85 95 4,1 

   2 МДК.03.04 

Теория и 

методика 

математиче

ского 

развития 

 

Дужик 

Т.А. 

7 12 0 0 1 95 95 4,1 

   3 МДК.02.03 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

организаци

и 

продуктив

ных видов 

деятельнос

ти детей 

дошкольно

го возраста 

Дужик 

Г.В. 

10 5 4 0 1 75 95 4,1 

№23 

III 

ДО 

21 21 1 МДК.02.02

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

организаци

и трудовой 

деятельнос

ти 

Дужик 

Г.В. 

10 6 5 0 0 76 100 4,2 
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дошкольни

ков 

   2 МДК.02.01. 

Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

организаци

и игровой 

деятельнос

ти детей 

раннего и 

дошкольно

го возраста 

Сташяле

не С.Н. 

11 4 4 2 0 71 91 4,1 

№19 

II 

ДО 

23 23 1 Русский 

язык и 

культура 

речи 

Левшина 

Т.А. 

0 5 18 0 0 22 100 3,2 

№3 

III 

ТПО

П 

14 14 1 КЭ ПМ.03 

Организац

ия 

процесса 

приготовле

ния и 

приготовле

ние  

сложной  

горячей 

кулинарно

й 

продукции

и 

Есипко 

Л.В. 

7 7 0 0 0 100 100 4,5 

   2 Организац

ия 

производст

ва  

продукции 

обществен

ного 

питания 

Есипко 

Л.В. 

7 7 0 0 0 100 100 4,5 
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Приложение 2 

Результаты экзаменов по русскому языку, математике и физике в группах 

второго курса ППКРС №5 «П,К», №8 «П,К», №16 «Э»  

ГБПОУ «ПМК» 2018-2019г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

№ гр. Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во 

по 

списку 

Присутст

вовали 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о % 

Успеваем

ость % 

Сред

ний 

балл 

ППКРС           

5 «П,К» Никитюк И.А. 23 20 0 5 15 0 35% 100% 3 

8  «П,К» Никитюк И.А 20 20 6 4 10 0 50% 100% 4 

16 «Э» Ольховский П.И. 21 18 0 5 13 0 24% 86% 3,2 

 Итого 64 58 8 14 38 0 34% 91% 3,3 

Физика 

ППКРС           

16 «Э» Борисенко Т.А. 21 18 0 4 9 8 19% 62% 2,4 

Русский язык 

ППКРС           

5 «П,К» Соколова О.А. 23 19 0 6 13 0 26 82 3 

8  «П,К» Соколова О.А. 20 20 0 4 16 0 20 100 3,2 

16 «Э» Левшина Т.А. 21 18 0 2 16 0 11 86 2,7 

Итого  64 57 0 12 45 0 19% 89% 2,9 
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Приложение3. 
 

 

Сравнительный анализ качества и успеваемости знаний студентов по 

русскому языку, математике и физике за 2017-2019 учебные года 

 

 

Наименовани

е дисциплины 

Год Качество % Успеваемост

ь % 

Средний балл 

Математика 2016-2017 40% 97% 3,3 

2017-2018 24% 96% 3,1 

2018-2019 34% 91% 3,3 

     

Физика 2016-2017 28% 96% 3,2 

2017-2018 28% 72% 2,8 

2018-2019 19% 62% 2,4 

     

Русский язык  2016-2017 24% 98% 3,2 

2017-2018 10% 94% 2,8 

2018-2019 19% 89% 2,9 
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