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Введение 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Прохладненский многопрофильный колледж»   

проведено согласно пункту 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 

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

проведения самообследования образовательной организации (утвержден 

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

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

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

«ПМК».  

 Целью самообследования является объективная оценка деятельности обра-

зовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией.  

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление 

резервов и точек роста, а 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. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности колледжа по состоянию на 01 апреля текущего года: системы 

управления колледжем, образовательной деятельности, организации учебно-

го процесса, содержания и качества подготовки обучающихся, восстребован-

ности выпускников, качество кадрового состава,  качество учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, показателей деятельности организации, подлежащей самооб-

следованию. 

При проведении самообследования были использованы следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение 

обобщающих показателей. 

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен настоя-

щий отчет. 

Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 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 ГБПОУ «ПМК»  
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 учреждения 

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-

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 
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площадь 185,1 кв.м. 

серия 07-АВ 479888 от 04.02.2015 г. 

площадь 912,5 кв.м. 

серия 07-АВ 479885 от 04.02.2015 г. 

площадь 830,3 кв.м. 

серия 07-АВ 479887 от 04.02.2015 г. 

площадь 2438,8 кв.м. 

15.  

Действующее свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) Указать серию, номер,   дату 

выдачи 

1030700150700, дата выдачи 

09.06.2018 г. 

16.  

Наличие Акта готовности образовательного 

учреждения к настоящему учебному году, 

полученного в установленный срок 

имеется 

17.  

Лицензия (указать серию,  

регистрационный номер,  

выдачи, наименование органа 

выдавшего лицензию, срок 

действия, количество приложений   

Лицензия  Серия 07ЛО1 № 0001053 

от 28.06.201 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 07Л01№ 0000812 от 

21 ноября 2019 года  

Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики срок 

действия до 13.06.2024 г., количество 

приложений – 1. 

20.  

Вывод о соответствии всех записей в 

свидетельстве укрупненным группам 

специальностей/профессий по которым 

образовательное учреждение выдает 

документы строгой отчетности (дипломы 

государственного образца)   

Соответствует 

21.  

Наличие в ОУ Совета 

образовательного учреждения (с 

указанием основания - пункта 

Устава)  

Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа(пункт 10.10-10.12) 

22.  

Наличие в ОУ педагогического 

совета (с указанием основания – пункта 

Устава) 

Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа (пункт 10.10-10.15) 

23.  

Наличие протоколов педагогического совета 

за 3 последних  года 

Протоколы педагогических советов 

за последние три года имеются в 

наличии 

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

колледжа 

25.  
Наличие методического совета 

ОУ (с указанием основания – пункта Устава ) 

Имеется в соответствии с Уставом 

колледжа(п.10.16) 
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26.  

Наличие протоколов методического совета за 

3 последних  года 

Протоколы методических советов за 

последние три года имеются в 

наличии 

27.  
Наличие локальных актов в ОУ,  

соответствующих  ФЗ 273 «Об образовании» 

Локальные акты соответствуют ФЗ 

273 «Об образовании» 

28.  

Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации)  

Локальные акты систематизированы 

следующим образом: 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие права и 

обязанности участников 

образовательного процесса; 

 Локальные нормативные акты,  

регламентирующие организацию 

образовательной деятельности; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов общественного 

самоуправления в колледже; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

работы с документацией колледжа; 

 Локальные нормативные акты,  

регламентирующие методическую 

работу педагогов, 

исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

 Локальные нормативные акты,  

регламентирующие организацию 

внутриколледжного контроля и 

оценки качества образования; 

 Локальные нормативные акты,  

устанавливающие статус 

структурных подразделений 

колледжа; 

 Локальные нормативные акты,  

регулирующие воспитательную 

работу в колледже; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы 

охраны труда в колледже; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

колледжа; 

 Локальные нормативные акты, 

регламентирующие 

антикоррупционную деятельность 

колледжа  

29.  

Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами 

Работа с личными делами 

обучающихся осуществляется в 

соответствии со следующими 
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нормативными документами: 

«Правилами приема 

граждан в Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж», 

рассмотренными и утвержденными 

Педагогическим советом 

от12.12.2018, протокол №3 

 

Колледж имеет свидетельство государственной аккредитации и имеет 

право на выдачу студентам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документов об образовании с указанием квалификации по 

реализуемым образовательным программам:  
Код профес-

сии/ специ-

альности  

 

Наименование специ-

альности  

 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

 

Дата окончания 

действия свиде-

тельства о госу-

дарственной ак-

кредитации  

13.01.10  

 

Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания.  

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

15.01.05  

 

Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы)  

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

29.01.07  Портной 07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

19.01.17 Повар, кондитер 07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

44.02.01 Дошкольное 

образование 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

19.02.10 Технология продукции 

общественного 

питания 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

43.01.09 Повар, кондитер    

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

07Л01№ 

0000812  

21 ноября 2019 

года  

 

13 июня 2024 

года  

 

Самообследованием  установлено,  что  колледж  осуществляет  

свою деятельность  в  соответствии  с  действующим  

законодательством, нормативными  документами  Министерства  
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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. 

Коллегиальными органами управления колледжем являются: Педагогический 

совет, Общее собрание работников и обучающихся, В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

колледжем и принятия колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в колледж функционируют: профсоюзная 

организация колледжа, Студенческий совет, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Система управления в 

колледже ориентирована на обучающихся, их родителей, социальных 

партнеров. 
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Структура управления ГБПОУ  

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Совет 

колледжа 

Педагогический 

совет 

Отдел  

кадров 

Бухгалтерия  Инженер 

по ОТ 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Старший 

методист 

Старший  

мастер 

Мастера 

производст

венного 

обучения 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин  

Зав. 

кабинетами 

спец. 

дисциплин 

Заведующие 

мастерскими 

(лабора- 

ториями) 

Преподава

тели  

Заведующие 

кабинетами 

Секретарь 

учебной 

части 

 

Руководитель 

предметно- 

цикловой 

комиссии  

Социальный 

педагог 

Педагог  

психолог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель  

организатор 

ОБЖ 

Педагог-

библиотекарь 

Совет 

профилактики 

Студенческий 
совет 

Сторож 

Уборщик  

служебных  

помещений 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

территории 

 

Столовая  

(технический 

персонал) 

Слесарь-

электрик 

Рабочий по  

ремонту мебели 

Классные  

руководители, 

кураторы 

Секретарь 

руководителя 

Диспетчер 

учебного заведения 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Гардеробщица 

 

Методист 

Слесарь – 

ремонтник 

Слесарь – 

сантехник 

Водитель 

Педагог-

организатор 

Наркопост 
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Управление образовательным процессом в колледже, принятие научно-

обоснованных управленческих решений возможно при наличии объективной, 

конкретной информации. В колледже можно выделить 3 уровня 

информационно – производственных потоков: 

 административно-управленческий уровень (директор, заместители 

директора); 

 уровень коллективно-коллегиального управления (Совет колледжа, 

педсовет, предметно- цикловые комиссии, родительский комитет); 

 старостат. 

Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, 

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

деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 

представительный орган – Совет колледжа. Совет Колледжа избирается в 

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

директор, представители всех категорий работников, представители 

родителей,  обучающихся. 

Основными организационно-педагогическими условиями, 

повышающими результативность образовательного процесса, являются 

создание демократической возможности участия педагогических работников 

в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, а также 

повышение управленческой компетентности всех участников управления. В 

связи с этим для обеспечения коллегиальности обсуждения вопросов учебно-

методической и воспитательной работы в колледже функционирует 

педагогический совет, объединяющий педагогических  работников колледжа, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. Состав, 

организация работы и предмет деятельности педагогического совета 

определяется Положением  о педсовете и утверждается приказом директора 

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

все вопросы, относящиеся к образовательной деятельности Колледжа, в том 

числе: 

 организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков; 

 уровня объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 процесса теоретического и производственного обучения, 

производственной (профессиональной) практики, воспитательной и 

методической работы; 

 инспектирования и контроля образовательного процесса внутри Колледжа;  

 разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

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

методических материалов, пособий, средств обучения; новых форм и 

методов теоретического и производственного обучения, производственной 

(профессиональной) практики обучающихся; 

 осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации 

―Об образовании» и настоящим Уставом; 

 принятия решения об исключении обучающихся из Колледжа 

 других вопросов в соответствии с положением о Педагогическом совете. 

Родительский комитет является представительным органом родителей 

(законных представителей) обучающихся. В состав Родительского комитета 

входят по одному представителю родителей от группы, которые избираются 

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

родительском комитете.  

Основным учебно-методическим подразделением колледжа являются 

предметно - цикловые комиссии, созданные на основании решении Совета 

колледжа, Устава колледжа и приказа директора с целью обеспечения 

качественной подготовки специалистов, отвечающей установленным 

квалификационным требованиям ФГОС. Методическая работа организуется 

в рамках предметно-цикловых комиссий и направлена на совершенствование 

методики преподавания конкретной учебной дисциплины, оснащение 

учебного процесса необходимым комплексом дидактических материалов и 

учебно-наглядных пособий.  

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

оценивается эффективность проводимых мероприятий. Основным 

показателем эффективности является степень достижения прогнозируемого 

результата. 

С целью повышения качества работы образовательного учреждения в 

ГБПОУ  «ПМК» разработана и осуществляется система контроля. 

Внутриколледжный контроль включает в себя систему проверки всех 

сторон учебно-воспитательного процесса.  Особое внимание уделяется 

качеству проведения занятий теоретического и производственного обучения, 

воспитательных мероприятий. 

Основными формами контроля качества подготовки специалистов в 

колледже являются:  

 систематическое посещение занятий, производственной практики, 

внеаудиторных мероприятий по предмету, воспитательных мероприятий в 

соответствии с планом внутриколледжного контроля;  

 непрерывный сбор статистической информации об успеваемости 

студентов (аттестационные семестровые ведомости успеваемости и 

посещаемости, ведомости дипломных оценок); ежемесячная аттестация по 

учебным дисциплинам  

 контроль и анализ уровня знаний, умений и навыков студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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 непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков учащихся 

путем устного опроса, выполнения учащимися контрольных работ и 

срезов, проведение фронтальных контрольных и проверочных работ; 

 анализ планирующей и учетной документации педагогических работников, 

проверка журналов теоретического и производственного обучения; 

Внутриколледжный контроль осуществляется по годовому плану. 

По результатам внутриколледжного контроля в колледже периодически 

издаются приказы. Взаимодействие с работодателями является одним из 

важных направлений деятельности ГБПОУ  «Прохладненский 

многопрофильный колледж». 

Структура колледжа позволяет  с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение образовательного процесса.  В  колледже  

регулярно  проводятся  инструктажи  по  охране  труда  и пожарной 

безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Самообследованием  установлено,  что  управление  колледжем 

регламентируется    уставными  требованиями, обеспечивает в  полном  

объеме  нормальное  функционирование  образовательного учреждения. 

Система управления и наличие необходимых организационно- 

административных условий обеспечивают реализацию основных 

профессиональных образовательных программ и качественную 

подготовку специалистов по этим программам. 

 

3.Анализ образовательной деятельности.  

3.1 Основные образовательные программы и их реализация  

В  2019  учебном  году  колледж  осуществляет  образовательную  

деятельность  по  9  основным  профессиональным  образовательным  

программам.   

Перечень реализуемых образовательных программ на 01.04.2020 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 

механизированной сварки 

(наплавки) 

2 года 10 месяцев 
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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
р
о
гр

ам
м

ы
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
 (

п
о
 

ц
и

к
л
ам

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал

ь
н

ы
х
  
м

о
д

у
л
ей

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
й

 п
р
ак

ти
к
и

 

 

44.02.01 Дошкольное образование +
 

+ + + +
 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
+ + + + + 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

+ + + + + 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих  на 

базе основного общего образования 

     

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
+ + + + + 

15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 
+ + + + + 

29.01.07 Портной + + + + + 
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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 

обязательными для изучения при выборе их студентами. Рабочие учебные 

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

и нормативный срок обучения. В рабочих учебных планах имеется график 

учебного процесса, отражены все циклы дисциплин, дисциплины по выбору 

студентов, определяемые учебным заведением. В циклах дисциплин 

присутствуют все дисциплины федерального компонента ФГОС СПО, 

национально-региональный компонент направлен на увеличение времени 

освоения дисциплин федерального компонента. Объемы часов на их 

изучение соответствуют требованиям примерных учебных планов. 

Дисциплины по выбору характеризуют специфику подготовки специалистов 

по данным специальностям и отвечают требованиям региона. Перечень 

кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

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

стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО):  

Наименование критерия 

показателя, характеризующего 

образовательные программы, 

разработанные на основе  ФГОС 

СПО 

 

Значение показателя в образовательном учреждении по реализуемым образовательным 

программам 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 19.02.10 

Технолог

ия 

продукци

и 

обществе

нного 

питания 

29.02.04 

Конструи

рование, 

моделиро

вание и 

технологи

я 

швейных 

изделий 

13.01.10 

Электром

онтер по 

ремонту и 

обслужив

анию 

электрооб

орудовани

я. 

15.01.05 

Сварщи

к 

(ручной 

частичн

о 

механиз

ированн

ой 

сварки 

(наплавк

и) 

29.01.07 

Портной 

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 

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

недостаточного оснащения учебно-материальной  базы  оборудованием.  

Отдельные  темы  практики  не достаточно оснащены оборудованием, 

спецтехникой.  

 Содержание  ППССЗ и ППКРС  соответствует  требованиям  ФГОС.  

Рабочие учебные  планы  и  программы  разработаны  с  учетом  

требований  ФГОС. Программы по объему и содержанию выполняются. 

Для повышения качества реализации  программ  необходимо  пополнять  

и  обновлять  учебно-материальную базу колледжа лабораторным 

оборудованием 

 

3.2. Организация учебного процесса  

 

Организация учебного процесса в ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» осуществляется в соответствии с нормативными 

документами:  − Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г. № 464, (с изменениями на 15 декабря 2014 года); − федеральные 

государственные образовательные стандарты; − локальные акты колледжа, 

регламентирующие учебный процесс. 

Учебный процесс в колледже организован  в соответствии с 

принципами:  

 распределение обучающихся по учебным  группам;  

 учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа и согласованного с профсоюзным 

комитетом колледжа расписанием;  

 учебная  работа  колледжа  построена  на  основании  разработанных  и  

утвержденных  действующих  учебных  планов,  учебных  программ,  

календарно- тематических планов и другой учебно-методической 

документации;  

 обучающиеся  колледжа  обеспечиваются  необходимой  учебно-

методической документацией;  

 наличие  годового  плана  работы  всех  структурных  подразделений  

колледжа;  

 проведение индивидуальной работы с  обучающимися и их родителями  

 по вопросам успеваемости, воспитания и др.  

Учебный  год  начинается  с  первого сентября   и состоит из двух 

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

неделю, которая  распределена равномерно по  дням  недели.  

Самостоятельная  работа  студентов  и консультации  планируются  так,  

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

проверки выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и 

проведения учебных занятий.  Результаты  проверок  обсуждаются  на  

оперативном  совещании  при директоре колледжа и на заседаниях 

методического и педагогического советов.  

Основными  формами  контроля  учебной  работы  обучающихся  являются: 

 текущая   и  промежуточная  аттестации,  организованная  в соответствии  

с  локальными  нормативными  актами  колледжа.   

 результаты контроля  обсуждаются  на  заседаниях  предметных  

(цикловых  комиссий),  на совещаниях при директоре колледжа.  

По  каждому  разделу (дисциплине, МДК, ПМ)    спланированы  

внеаудиторные самостоятельные  работы,  объем  которых  отражен  в  

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

объема часов по дисциплине).  

Учитывая  специфику профессий и специальностей, а так же  

изучаемой  дисциплины, преподавателями Колледжа определены 

дифференцированные виды заданий для самостоятельной  работы:   

 решение  задач,  проекты, составление  кроссвордов,  написание  

рефератов  и  другие.   

 Контроль  результатов внеаудиторных  самостоятельных  работ  

осуществляется  в  пределах  времени, отведенного  на  обязательные  

учебные  занятия  по  дисциплине,  и  проходят  в письменной или устной 

форме. На  весь  период  обучения  предусмотрено  выполнение  одной 

курсовых  работ  (проектов)  по  дисциплинам общепрофессионального  и 

специального  циклов  в  сроки,  определенные  рабочими  учебными  

планами  по специальности «Дошкольное образование». Темы курсовых 

работ (проектов) рассматриваются на заседании работе. Преподавателями 

колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых 

работ (проектов).  

Объем  учебного  (производственного)  обучения,  производственной   

практики, преддипломной практики в учебных планах по всем 

специальностям и профессиям соответствует объему, заявленному в ФГОС. 

Организация практик осуществляется в зависимости от их вида. Колледж  

располагает  собственной  базой  для  организации  учебной практики  в  

учебно-производственных  мастерских  по профессиям: Сварщик, Повар, 

кондитер, Портной, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. Организация  практик  в  условиях  

предприятий/организаций  проводится на основе  заключенных договоров.  

На момент  самообследования  в  колледже имеется  около  81 заключенного  

и  действующего  договора  с  предприятиями г. Прохладного и   

Прохладненского района для прохождения практики в 2019-2020 учебном  

году.  Выход  обучающихся  на  практику  оформляется  приказом директора  

колледжа.  Руководители  практик  и  заместитель  директора  по учебно-

производственной  работе  осуществляют  контроль  за  прохождением 
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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  

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. 
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Выводы: на основании проведенного самоанализа организации учебного 

процесса в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

можно сделать объективный вывод о его соответствии требованиям 

ФГОС СПО по специальностям/профессиям и нормативным 

документам. 

3.3. Анализ теоретического обучения   

Основное  внимание  в  направлении  внутриколледжного  контроля  было 

уделено  качеству  знаний  обучающихся.  Оценка  качества  подготовки  

квалифицированных специалистов в колледже осуществлялась на основе:  

 мониторинга приема граждан в колледж;  

 мониторинга  результатов  административного  контроля  знаний, 

умений, навыков;  

 мониторинга  результатов  контроля  знаний  обучающихся  в  ходе 

промежуточных аттестаций (экзаменационных сессий);  

 мониторинга  результатов  государственной  итоговой  аттестации 

выпускников колледжа.  

Контроль  успеваемости  обучающихся  осуществлялся  в  соответствии  с 

внутренними локальными актами.  

Текущий контроль отражен в журналах учебных групп.  

Промежуточный  контроль  включает  в  себя  ту  или  иную  форму 

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

каждой дисциплине соответствующей специальности.  

Созданы  фонды  оценочных  средств  (экзаменационных  билетов, 

контрольных  работ,  контрольных заданий и тестов), что позволяет 

оценивать усвоение  обучающимися  учебного  материала  как  по  

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

В  течение  полугодия  администрацией  колледжа  посещались  уроки 

преподавателей.  

Контролировались вопросы:  

 качество преподавания дисциплины;  

 воспитывающая направленность урока;  

 организация самостоятельной работы;  

 развитие познавательных и творческих способностей, обучающихся;  

 рациональное применение методов обучения;  

 мотивационное обеспечение урока;  

 работа по повышению успеваемости;  

В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. В целом 

преподаватели ответственно относятся к проведению уроков, стремятся 

повышать свой уровень профессионализма, применяют разные формы и 

методы работы с обучающимися, используя элементы новых педагогических 

технологий. Вместе с тем, отмечаются и определенные недостатки:  

 в формировании знаний, умений и навыков;  

 в организации самостоятельной работы различных категорий 

обучающихся.  
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Прослеживается также следующая тенденция в работе преподавателей:  

 производится отбор содержания,  форм  и  методов  обучения, 

рассчитанный  на  среднего  обучающегося,  без  учета  его  

индивидуальных особенностей;  

 не используются в полном объеме современные средства обучения.  

В течение учебного  года  заместителем  директора  по  учебной  работе, 

осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных  программ  по  

всем       дисциплинам  учебного  плана.  С целью своевременного  

выполнения программ  по  дисциплинам  была  организована замена 

отсутствующих преподавателей. Работа по обеспечению качества подготовки 

специалистов начинается с организации приема граждан в колледж. 

Зачисление в колледж на специальности СПО производится на основе 

конкурсного отбора по  среднему  баллу  аттестата  об  основном  общем 

образовании  в  соответствии  с  Порядком  приема  граждан  на  обучение  по 

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования. 

Правила приема в колледж ежегодно обновляются и публикуются на сайте. 

 

№п

/п 

Наименование профессии/специальности Средний балл Отклонение 

2018 год 2019 

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

2.  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3,2 3,3 +0,1 

3.  
15.01.05 Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3,5 3,4 -0,1 

4.  29.01.07 Портной 0 3,4 3,4 

5.  43.01.09 Повар, кондитер 3,4 3,4 0 

6.  
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

3,36 3,3 -0,06 

 Итого  3,45 3,43 -0,02 

 

В 2019 году средний балл при поступлении в колледж несколько 

снижен - на 0,02 балла. 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 

вакансий;   размещение информации о колледже в печатных изданиях, 

буклеты по специальностям и по профессиям.   

В  соответствии  с  планом  учебно-воспитательной  работы,  в  период  

С 20.09.2019 по 30.10 2019 г.  были  проведены  проверочные  контрольные 

работы среди обучающихся 1-го курса по общеобразовательным 

дисциплинам (входной  контроль  знаний):  математике;  русскому  языку,  
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физике с  целью  выявления уровня знаний обучающихся за курс основной 

школы. Данные представлены в таблице1 
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Математика                                                                                        Таблица1 

№ гр. Ф.И.О. 

преподавателя 

Кол-во по 

списку 

При-

сутст-

вовали 

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость Сред-

ний 

балл 

2 ППКРС Ольховский П.И 21 18 0 0 8 10 0% 40% 2,4 

4 ППКРС Никитюк И.А. 23 22 0 2 4 16 9% 27% 2,4 

6 ППКРС Никитюк И.А 22 21 0 0 2 19 0% 0% 2,0 

10ТСХП Никитюк И.А. 16 7 0 0 0 7 0% 0% 2,0 

13 ППКРС Никитюк И.А. 27 22 0 0 6 16 05 27% 2,0 

18 ППКРС Никитюк И.А. 27 26 0 5 5 16 19% 38% 2,6 

21 ППССЗ Никитюк И.А. 23 18 0 2 7 9 11% 50% 3,0 

26ППССЗ Никитюк И.А. 23 21 0 0 6 15 0% 24% 2,0 

Итого  182 155 0 9 38 108 6% 30% 2,4 

Физика 

2 ППКРС Борисенко Т.А. 21 14 0 1 1 12 5% 11% 2,2 

4 ППКРС Борисенко Т.А. 23 20 0 0 2 18 0% 14% 2,0 

6 ППКРС Борисенко Т.А. 22 17 0 0 1 16 0% 5% 2,2 

10ТСХП Борисенко Т.А. 16 7 0 0 0 7 0% 0% 2 

13 ППКРС Борисенко Т.А. 27 23 0 0 4 19 0% 16% 2,2 

18 ППКРС Борисенко Т.А 27 22 0 1 3 18 4% 15% 2,2 

21 ППССЗ Кононова Е.А. 23 21 0 3 3 15 13% 29% 2,4 

26 ППССЗ Кононова Е.А. 23 20 0 3 7 10 13% 43% 2,7 

Итого  182 144 0 8 21 115 6% 20% 2,2 

Русский язык 

2 ППКРС Соколова О.А. 21 14 0 3 4 7 21% 50% 2,7 

4 ППКРС Соколова О.А. 23 16 0 4 6 6 25% 62% 2,9 

6 ППКРС Левшина Т.А. 22 18 0 0 5 13 0% 28% 2,3 

10ТСХП Левшина Т.А. 16 12 0 1 1 10 8 % 17% 2,3 

13 ППКРС Соколова О.А. 27 24 0 0 9 15 0% 38% 2,4 

18 ППКРС Левшина Т.А. 27 21 0 7 3 11 33% 48% 3,4 

21 ППССЗ Соколова О.А. 23 14 1 4 2 7 36% 50% 2,9 

26 ППССЗ Левшина Т.А. 23 16 0 3 3 10 19% 38% 2,6 

Итого  182 135 1 22 33 79 17% 41% 2,6 



26 

 

Мероприятие по контролю проводилось в виде заданий –тестов разного 

уровня сложности в течении октября 2019 года 

Задания входного контроля позволили дать точно и объективно количествен-

ную и качественную характеристику уровню достижений, обучающихся по 

общеобразовательным предметам и выявить уровень умений и навыков в со-

ответствии с требованиями стандарта основного общего образования.  

Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствовал выяв-

лению элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. В кон-

трольном мероприятии по математике приняли участие от 155 (182) обучаю-

щихся первых курсов (в зависимости от дисциплины), что составило 85% от 

общего числа первокурсников. 

Тестовые задания для входного контроля составлялись с учѐтом того, что об-

разовательное учреждение любого типа, независимо от места его нахожде-

ния, организационной формы, режима работы, наполняемости группы долж-

но предоставить каждому обучающемуся обязательный минимум содержа-

ния обучения.  В результате были сформированы контрольные срезы по дис-

циплинам «Математика», «Русский язык», «Физика», позволяющие обеспе-

чить надежность, объективность усвоения обучающимися «Обязательного 

минимума содержания основного общего образования».     

Анализ работ по физике: 

Контрольные работы по математике для студентов групп первого курса 

№4,6,10,13,18,21, 26 проводились в форме тестирования. Для проведения 

контрольного среза знаний, с учетом требований обязательного минимума 

содержания образования, составлены тексты работ: 

 1-5- задания содержат общеобразовательный курс алгебры и начал ма-

тематического анализа; 

 6-10- задания базового уровня средней сложности; 

При проведении среза знаний выявлено следующее: 
№п/п Виды ошибок 4 6 10 13 18 21 26 

1 Решение №1-5 не начато 19 25 23 10 0 0 0 

2 Вычислительные ошибки в 

элементарном действии 

17 15 12 8 5 7 5 

3 Неэквивалентные преобразо-

вания  

16 18 11 5 7 9 15 

4 Преобразование выражений, 

содержащих корень п-й сте-

пени 

11 20 19 4 11 20 19 

5 Преобразование выражений, 

содержащих степень 

15 19 15 9 15 19 15 

6 Решение уравнений второй 

степени 

11 17 14 8 11 17 14 

7 Решение неполных квадрат-

ных уравнений 

12 17 17 8 12 17 17 

При проведении входного контроля выявлено следующее:  
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 часть обучающихся успешно выполнили задания, содержащие дейст-

вия с десятичными дробями, решение уравнений1-й степени, вычисле-

ние площадей простых геометрических фигур; 

 затруднения и большое количество ошибок при раскрытии скобок в ал-

гебраических выражениях, применении формул сокращенного умно-

жения, выполнении действий с отрицательными числами, а так же при 

решении неравенств; 

 большое количество ошибок допущено в заданиях, предполагающих 

знание точных формулировок определений, правил, теорем, что вы-

явило низкий уровень теоретической подготовки.  

Работы по физике выполняли 144 студента из 182, что составило 79% перво-

курсников. Контрольные работы по физике (в рамках входного контроля) про-

водились в группах первого курса №4,6,10,13,18,21,26. Задания были предложе-

ны в двух вариантах и охватывали следующие разделы курса физики: «Механи-

ка», «Электродинамика», «Магнитное поле электрического тока», «Молекуляр-

ная физика», «Колебания и волны». 

Контроль по русскому языку выполняли 135 студентов из 182, что составляет 

74%. 

Входной контроль по русскому языку  был проведен в виде диктанта. При про-

верке работ по русскому языку были выявлены следующие орфографические 

ошибки: 

 
Орфографические ошибки № групп 

10 18 26 6 

Правописание безударных гласных в корне 

слова  

8 6 16 10 

Корни с чередованием 2 1 1 0 

Одна и две буквы н в суффиксах  9 12 7 11 

Правописание отрицательных местоимений 2 3 3 6 

О-е после шипящих и ц-   6 2 9 6 

раздельное написание предлогов 6 0 5 1 

правописание не с разными частями речи 7 11 14 11 

правописание согласных в корне слова 3 0 1 1 

Тся и ться в глаголах 2 7 0 8 

Слитное и раздельное написание союзов 6 3 3 8 

Окончания разных частей речи 6 6 3 4 

Пунктуационные 

Правописание знаков препинания при одно-

родных членах предложения 

6 7 10 9 

Правописание знаков препинания при написа-

нии сложноподчиненных предложений 

8 7 10 12 

Правописание знаков препинания при написа-

нии сложносочиненных предложений 

3 10 4 4 

Правописание  уточняющих членов предложе-

ний 

4 12 15 1 

Правописание причастных оборотов 3 11 9 8 

Правописание знаков препинания  в бессоюз- 7 2 8 8 
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ном сложном предложении 

. 

Сравнивая результаты качества входного контроля по русскому языку, мате-

матике, физике получаем следующую диаграмму: 
Диаграмма1 

 
 

 

 

 

Диаграмма2 

 

 

 
Диаграмма3 

 

 
 

Проанализируем успеваемость студентов по математике, русскому языку и 

физике. Наибольший процент успеваемости по математике 40% в группе №2 

«П», и 50% в группе №21 «ДО»., по русскому языку 62%- в группе №4 
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«П,К», 50% в группах «2 «П» и №21 «ДО», по физике 43% в группе №26 

«ДО». 
Диаграмма 4. 

 
Диаграмма5 

 

 
Диаграмма 6 

 
Средний балл по физике в 2018-2019 году составил 2,4, а в 2019-2020 соста-

вил 2,2 балла,  по русскому языку в 2018-2019 году составил 2,4, а в 2019-

2020 составил 2,6 балла, по математике в 2018-2019 году составил 2,5, а в 

2019-2020 составил 2,4 балла. Показатели по математике и по физике  в 2019-

2020 учебном году снижены. 

По итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года в колледже на 

1января обучаются 486 студентов, т.е. 26 учебных групп: 9 групп по ППССЗ, 

17 групп ППКРС. Обучение осуществлялось по учебным планам и 

программам, и было выдано 14074 часа. Со 100% успеваемостью по ППССЗ 

закончили группы четвертого курса №3 «ТПОП» и 23 «ДО». По ППКРС ни 

одна из групп не закончили первое полугодие со 100% успеваемостью. 
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Проанализируем успеваемость и качество знаний обучающихся в группах по 

ППКРС и ППССЗ. 

По первому курсу ППКРС наибольший процент качества в группе№2 

составляет 4% (мастер производственного обучения Махота В.Д.), в 

остальных группах качество составило 0%. Наибольшая успеваемость в 

группе №13ЭГС и составляет  96%(мастер производственного обучения 

Куликов П.К.) , в группе №6 «П,К»- 71% (куратор Сибилева Н.А.) 

Диаграмма7 успеваемости  и качества знаний студентов первого курса 

ППКРС 
Диаграмма 7. 

   
 

 

Рассмотрим успеваемость и качество знаний студентов второго курса 

ППКРС. Наибольший процент качества знаний в группе №9-7% и успевае-

мость-57% «П,К»(мастер производственного обучения Костромцова А.П.). 

Наименьшее значение качества знаний и успеваемость в группе №10 «Т» 

(мастер производственного обучения Багданов С.А.). Диаграмма 8 успевае-

мости  и качества знаний студентов второго курса ППКРС: 
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Диаграмма8 

 

Рассмотрим успеваемость и качество знаний студентов третьего  курса 

ППКРС. Наибольший процент качества знаний-37% в группе №8 «П,К» 

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

цент качества знаний в группе №11 «Т» -0% (мастер производственного обу-

чения Багданов С.А. ). Наибольший процент успеваемости в группе №11 

«Т»-100% 

Успеваемость и качество знаний студентов третьего курса представлена в 

диаграмме 9. 
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Рассмотрим качество и успеваемость студентов 1-4 курсов ППССЗ. Самый 

высокий процент качества знаний-58% в группе№23 «ДО» 4 курса (куратор 

группы Карагод С.А), 50% в группе №19 «ДО» третьего курса ППССЗ (кура-

тор Иванова Е.А.). Самый низкий процент качества знаний-10% в группе 

№24 «ТПОП»(куратор Никитюк И .А.) и в группе №25 «КМ»(куратор Махо-

та В.Д.). Сама высокая успеваемость -100% в группах четвертого курса№23 

«ДО» (куратор группы Карагод С.А) и в группе №3 «ТПОП»(куратор Сиби-

лева Н.А.).95% успеваемость в группе №19 третьего курса «ДО» (куратор 

Иванова Е.А.), 94%- успеваемость в группе №22 «ДО» второго курса (кура-

тор Кадохова О.А.), 70% - успеваемость в группе №20 «ДО», второго курса, 

57% - Успеваемость в группе №24 «ТПОП» , второго курса, 48%- в группе 

№21 «ДО», 43%- в группе №26 «ДО». 

В колледже  8 отличников, что составляет 2% от общего числа обучающихся 

и 52 студента, занимающихся на «4» и «5», что составляет 11%.Среди сту-

дентов ППКРС, количество студентов, занимающихся на «4» и «5» 23 чело-

века, что составляет -7% от общего числа студентов, обучающихся по данной 
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программе, по ППССЗ-37 человек, что составляет 22% от общего числа сту-

дентов ППССЗ.  Данные представлены  в диаграмме 10.    

Диаграмма10. 

 

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

2019-2020 года. 

№ группы, курса Ф.И.О. студента  

1 курс ППКРС  

№2 «П» Махота В.Д. Агоева Камила Хасановна 

2 курс ППКРС  

№9 «П,К» Костромцова А.П. Епиченко  Екатерина Сергеевна 

Никулина Виктория Сергеевна 

№15 «С» Плотникова Л.Г. Киндеев Кристиан 

№17 «Э» Аракелян А.В. Иригов Алим Сергеевич 

ИриговАртур Сергеевич 

Литвинов Александр Владимирович 

Чугунов Марк Дмитриевич 

3 курс ППКРС  

№1 «П» Махота В.Д Власова Татьяна Леонидовна 

Гайер Элла Евгеньевна 

Чабан Эвелина Эдуардовна 

№5 «П,К» Тишкова Л.Х.  

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

Евгеньева Алена Дмитриевна 

Ключникова Анастасия Андреевна 

Колбаса Анна Михайловна 

Полякова Дарья Александровна 

Прокопова Ксения Олеговна 

Шифмахер Марта Анатольевна 

№14 «С» Плотникова Л.Г. 

 

Кулеш Григорий Васильевич 

Моисеенко Денис Владимирович 

№16 «Э» Аракелян А.В. Усманов Микаил Хакимович 

Иванов Роман Васильевич 
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1 курс ППССЗ  

№21 «ДО» Воскобойникова О.С. Мечиева Надежда 

Оганян А 

2 курс ППССЗ  

№20 «ДО» Кононова Е.А. Калинская Екатерина Александров-

на 

Кужелева Анастасия Васильевна 

Лапсарь Яна Андреевна 

Филипенко Наталья Андреевна 

№22 «ДО» Авагимова Яна Эрнестовна 

Горбань Милена Дмитриевна 

Ершова Анастасия Витальевна 

Кобякова Виктория Филипповна 

№24 «ТПОП» Овчинникова Мария Сергеевна,  

Силкина Елизавета Вадимовна 

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

3 курс ППССЗ  

19 «ДО» Иванова Е.А. 

 

 

Алиева Альбина Исмоиловна 

Арутюнян Малена Валерьевна 

Башиева Марьям Руслановна 

Дьяченко Екатерина Викторовна 

Лукьянчук Нелли Вячеславовна 

Михайлик Милена Леонидовна 

Михайлик Ксения Леонидовна 

Панфѐрова Анна Олеговнау  

Петровская Ирина Владимировна 

Шихова Лолита  Александровна 

4 курс ППССЗ  

№23 «ДО» Карагод С.А. Байрагдарова Милана  Фуадовна 

Байрагдарова Эмилия Фуадовна 

Валиева Эъзоза Абдулхаевна  

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 

№3 «ТПОП» Сибилева Н.А. Порватова Валентина 
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 В 2018/2019 учебном году в колледже реализуются профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по5  

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». 
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Таблица 2. 

Сводные данные по итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года. 

№ курса, Ф.И.О. 

мастера, куратора 

№гр Кол-

во 

«5» «4, 5» «3» «2» Качество 

% 

Успеваемость % Пропуски по 

неуважительн

ой причине 

Всего пропусков 

Iкурс ППКРС           

Махота В.Д. №2 «П» 23 0 1 5 17 4% 26% 446 989 

Воропай Н.Ф. № 4«П,К» 24 0 0 15 9 0% 63% 738 1624 

Сибилева Н.А. №6 «П,К 24 0 0 17 7 0% 71% 0 1103 

Карамизов А.Р. №10 «Т» 16 0 0 5 11 0% 31% 43 203 

Куликов П.К. №13 «С» 27 0 0 26 1 0% 96% 223 607 

Телегин Ю.А. №18 «Э» 27 0 0 13 14 0% 48% 219 396 

Итого по I курсу  141 0 1 81 59 0,7% 63% 1669 3819 

           

II курс ППКРС           

Есипко Л.В. №7«П,К» 20 0 0 8 12 0% 40% 755 1062 

Костромцова А.П. №9 «П,К 14 0 2 6 6 7% 57% 1131 1635 

Багданов С.А. №12 «Т» 10 0 0 2 8 0% 20% 250 250 

Плотникова Л.Г. №15 «С» 20 0 1 9 10 5% 50% 408 1210 

Аракелян А.В. №17 «Э» 24 0 4 7 13 4% 46% 350 250 

Итого по II курсу  88 0 7 32 49 8% 44% 2294 3907 

           

III курс ППКРС           

Махота В.Д. №1 «П» 11 1 2 5 3 27% 73% 174 586 

Тишкова Л.Х. № 5«П,К» 20 0 1 12 7 5% 65% 279 279 

Воропай Н.Ф. №8 «П,К 19 1 6 6 6 37% 68% 171 646 

Багданов С.А. №11 «Т» 5 0 0 5 0 0% 100% 117 117 

Плотникова Л.Г. №14 «С» 20 0 2 12 6 10% 70% 201 472 

Аракелян А.В. №16 «Э» 17 0 2 11 4 12% 76% 520 420 
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Итого по  III 

курсу 

 92 2 13 58 19 15% 79% 1462 2520 

ВСЕГО ППКРС  321 2 21 164 134 7% 58% 5425 10246 

           

 IкурсППССЗ           

ВоскобойниковаО

.С 

№21«ДО» 23 0 2 9 12 4% 48% 1533 3010 

Люфт Е.В. №26«ДО» 23 0 0 10 13 0% 43% 1907 2602 

Итого по I курсу  46 0 2 19 25 4% 46% 3440 5612 

II курс ППССЗ           

Кононова Е.А. №20«ДО» 20 0 4 10 6 20% 70% 835 1647 

Кадохова О.А. №22«ДО» 17 0 4 12 1 24% 94% 366 1137 

Никитюк И.А. №24 

«ТПОП» 

21 0 2 10 9 10% 57% 350 350 

Махота В.Д. №25 «К,М» 10 0 1 2 7 10% 30% 250 617 

Итого по II курсу  68 0 11 34 23 16% 66% 1451 3401 

           

III курс ППССЗ           

Иванова Е.А. №19 «ДО» 20 1 9 9 1 50% 95% 800 1147 

           

IV курс ППССЗ           

Карагод С.А. №23 «ДО» 19 5 7 7 0 58% 100% 5 5 

Сибилева Н.А. №3 

«ТПОП» 

12 0 2 10 0 17% 100% 128 128 

Итого по  IV  

курсу 

 31 5 9 17 0 42% 100% 133 133 

Итого по ППССЗ  165 6 31 79 49 22% 70% 5824 10293 

ИТОГО общее  486 8 52 243 183 12% 62% 11249 20539 
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За первое полугодие 20191-2020 года пропущено 20539 уроков, из них 11249 

уроков пропущено по неуважительной причине, что составляет 55% 

пропусков. Необходимо отметить работу мастеров производственного 

обучения и кураторов групп №23 «ДО» Карагод С.А. всего 5 пропусков по 

неуважительной причине. А так же  Куликова П.К. группа №13 «ЭГС»-223 

пропуска, 43 пропуска в группе №10 «Т»- мастер производственного 

обучения Карамизов А.Р. Данные представлены в таблице 2. 

Очень много пропусков в группе №20 «ДО» (куратор Кононова Е.А. )-835,  

группа №21 «ДО» (куратор Воскобойникова О.С.)-1533, группа №26 

«ДО»(куратор Люфт Е.В.)- 1907, группа №9 «П,К»-1131(мастер 

производственного обучения Костромцова А.П.) 

Общая успеваемость  по итогам первого полугодия составляет 2019-2020  

учебного года составила 62%.



39 

 

3.4  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

В 2018-2019 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников  обучающихся по ППКРС проходила в соответствии с  

утвержденным графиком в период с 20 по 28 июня 2019 года в форме защиты 

выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Государственная итоговая аттестация проходила  в форме защиты выпускной 

квалификационной работы публично в кабинетах и мастерских колледжа. 

Были допущены к ГИА 87 человек:19 по ППССЗ и 68 по ППКРС 

ГИА проводилась в пяти группах ППКРС 3 курса и одной группе ППССЗ: 

№ 4 «Повар, кондитер» - мастер производственного обучения Есипко 

Людмила Васильевна.  

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

Антонина Петровна. 

№13 «Сварщик» - мастер производственного обучения Куликов Петр 

Карпович. 

№18 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию»     

мастер производственного обучения – Телегин Юрий Анатольевич. 

№10 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» - мастер 

производственного  обучения Багданов Сергей Александрович 

И одной группе 4 курса 

№ 21 «Дошкольное образование», куратор Сибилева Нина Аркадьевна. 

 

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 (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

электродом; 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением; 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе; 

Газосварщик. 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 
Повар 

Кондитер 

4. 35.01.13 

Тракторист машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Электрогазосварщик. 

5. 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей 
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дошкольного возраста 

  

Государственная итоговая аттестация по профессиям: 

• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

• 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

• 19.01.17 Повар, кондитер. 

проходила в два этапа – на первом этапе студенты защищали письменные 

экзаменационные работы и портфолио собранное за время прохождения 

производственных практик по всем профессиональным модулям. Второй 

этап – это презентация своих практических работ.  

 У выпускников, обучающихся по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», ГИА проходит в три этапа: на первом 

этапе студенты традиционно защищали письменные экзаменационные 

работы и портфолио собранное за время прохождения производственных 

практик по всем профессиональным модулям, на втором этапе выполняли 

техническое обслуживание и ремонт составных частей трактора, которые 

описаны в письменной экзаменационной работе. И на третьем  этапе 

выпускники сдают экзамен Гостехнадзору,  для получение прав тракториста. 

На данном этапе обучающиеся демонстрируют знания - по правилам 

дорожного движения, по безопасной эксплуатации сельскохозяйственных 

машин и категорий тракторов, знание материально-технической базы 

сельскохозяйственных машин и оборудования, а так же сдают вождение по 

категориям тракторов. 

По ППКРС в 2018-2019 учебном году выпускалось 68 человек. В целом, 

результаты Государственной итоговой аттестации показали, что студенты 

обладают профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности. Выпускники 

продемонстрировали комплекс знаний и умений, свидетельствующих об их 

готовности ставить цели и осуществлять профессиональную деятельность.  

Выросло качество презентаций, сопровождавших защиту ПЭР, а так же 

креативность и профессионализм  выполнения практической части по всем 

профессиям. Показатели результативности представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

 

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 
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1.  Допущено к защите 14 14 17 15 8 19 87 

2.  

Защищено 

квалификационных 

работ 

14 14 17 15 8 19 87 

3.  «отлично» 9 9 11 2 0 11 42 

4.  «хорошо» 5 5 6 5 4 8 33 

5.  «удовлетворительно» 0 0 0 8 4 0 12 

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

7.  Средний балл 4,6 4,6 4,6 3,6 3,4 4,6 4,4 

8.  
Число студентов с 

повышенным разрядом 
4 3 11 3 0 1 20 

9.  Диплом с отличием 0 1 0 0 0 1 2 

1. 1

0. 

Качественный 

показатель защиты 

ВКР (%) 

100 100 100 47 50 100 83 
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Анализируя результаты, ГИА выявлено, что есть студенты, защитившие 

свои Письменные экзаменационные работы и портфолио по 

производственной практике с «повышенным» разрядом. 

 

 

 
 

В 2018-2019 учебном году Государственная итоговая аттестация 

выпускников  обучающихся по ППССЗ  (специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование) состоялась 26 июня 2019 года в форме защиты выпускных 

квалификационных работ.  

Количество выпускников в группе №21  4 курса  - 19 человека. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  имела практико- 

ориентированный характер и соответствовала следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. – 4 человека; 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей. –6  че-

ловек; 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования. – 6 человек; 

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

реждения. –  3 человека; 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – нет. 

Итоги защиты 

выпускной квалификационной работы студентами группы №21 

 

Количество 

студентов 

Получили 

отметки 

% 

успеваемости 

% 

качества 
Срок обучения 
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«5» «4» «3» «2» 

19 11 8 - - 100% 100% 3 года 10 мес. 

 

5%  (1 человек) студентка получила диплом с отличием: Аршулик Яна 

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.  

Уровень подготовки студентов к защите выпускных квалификацион-

ных работ свидетельствует о педагогическом  мастерстве руководителей ра-

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

кова О.С.) и серьезном творческом отношении самих студентов. 

       Средний балл защиты ВКР составляет 4,6. Результаты защиты ВКР 

свидетельствует о достаточной подготовленности и глубине исследования 

тем. Дипломы с отличием получила студентка группы № 6 Кондратенко 

Виктория Александровна и студентка группы № 21 Аршулик Яна Андреевна 

Сведения о выпуске обучающихся за период  2016-2019 годы, чел.  
Программа подготовки Численность выпускников 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ППКРС 99 97 88 68 

ППССЗ 17 14 23 19 

Итого: 116 111 111 87 

Численность выпускников колледжа (%) за период с 2016 по 2020г.  

 

 
 

3.5. Анализ организации и проведения учебной и производственной 

практики   

Учебная и производственная практики студентов является составной 

частью  ППКРС и ППССЗ. 
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 Учебная и производственная практики имеют целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных  компетенций,  приобретение  

необходимых  умений  и  опыта практической работы студентами по 

профессии (специальности).  

Практика  в  колледже    проводится  на  основании    Федерального  

 государственного  образовательного  стандарта  среднего  

профессионального образования  по профессии (специальности) и в 

соответствии с действующим Положением об учебной  и  производственной  

практике  студентов.  На  основании  учебного  плана  ежегодно  

разрабатывается    и  утверждается  директором  график  учебного процесса, 

где определены сроки учебной и производственной практик студентов 

колледжа.  Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений (компетенций), приобретение 

первоначального практического опыта для  последующего  освоения  ими  

общих  и  профессиональных  компетенций  по избранной профессии 

(специальности).  Производственная  практика  включает  в  себя    практику  

по  профилю специальности  и преддипломную практику. Практика  по  

профилю  специальности  направлена  на  формирование  у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного 

проекта.  

Организация практики на всех ее этапах направлена на:  выполнение  

государственных  требований  к  минимуму  содержания  и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой профессией/ 

специальностью и присваиваемой квалификацией; непрерывность  и  

последовательность  овладения  студентами  профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

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

начинается со   2  курса  в  учебно-производственных мастерских и 

лабораториях колледжа, на базах организаций города и района под 

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

кондитер»   учебная  практика начинается с первого курса.  По  каждому  

виду  учебной  практики  руководители  практики или мастер 

производственного обучения колледжа разрабатывают рабочую программу 

практики, составляют тематический план.   

Практика  по  профилю  специальности  согласно  рабочему  учебному  

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

на основе прямых договоров, заключаемых между организациями и 

колледжем.   



45 

 

При  наличии  вакантных  должностей  студенты  зачисляются  на  них,  

если работа соответствует требованиям программы практики.  Практику по 

профилю специальности проводят руководители практики от учебного  

заведения.  До  начала  практики  разрабатывается  план  мероприятий  по 

подготовке и проведению практики по профилю специальности и 

преддипломной практики:   выезд представителей колледжа на предприятия 

для заключения договоров на проведение практики студентов, согласования 

и выделения общих и непосредственных руководителей практики от 

предприятий (организаций), подбора и согласования тематики дипломных 

проектов для студентов с учетом технологии и организации работ на 

предприятиях;   отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на 

практику по профилю/специальности  и заданий на дипломную работу; 

организация контроля за прохождением практики студентами. В  период  

прохождения любого вида практики (производственной, по  профилю  

специальности  или преддипломной  практик)  каждый  студент  ведет  

дневник  -  отчет  по производственной практике. По окончании практики, 

студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от 

предприятия,  сдает отчет. К отчету прилагаются  материалы  о  выполнении  

индивидуального  задания,  чертежи  и эскизы оборудования, и другой 

графический материал. Общий объем, и содержание практики определяется 

ФГОС СПО, учебными планами  по  специальностям, профессиям,  рабочими  

программами  всех  видов  и  этапов практики. По  всем  профессиям и 

специальностям разработаны  и  утверждены  заместителем директора по 

УПР  рабочие программы всех видов практики. Колледж имеет мастерские, 

лаборатории, полигон укомплектованные необходимым оборудованием и 

инструментами. Прохождение студентами производственной практики с 

указанием сроков и руководителей закрепляется приказом директора 

колледжа. Руководители  практики  от  колледжа  выполняют  в  период  

производственного обучения следующую работу: 

1. Индивидуальная работа со студентами.  В процессе этой работы 

учитываются пожелание базы практики и место жительства практиканта. На 

групповых собраниях студентам разъясняются цели, задачи, содержание и 

условия прохождения практики, производится распределение студентов по 

местам практики. 

2.  Оформление договоров на практику с предприятиями, согласование с 

предприятиями мест, сроков практики и количества студентов. 

3. Оформление учетно-отчетных документов, регламентирующих ГБПОУ 

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

практики, приказы о направлении на практику). 

4.  Проведение со студентами инструктажа по технике безопасности 

руководителем практики от колледжа. 

 

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест колледж проводит  целый 

ряд мероприятий:   
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 установление тесных связей с предприятиями, расширение картотеки баз 

практик  

 заключение  индивидуальных  договоров  на  практику  по  запросам  

предприятий города и республики;  

 работу  со  студентами  с  целью  самостоятельного  поиска  оплачиваемых  

мест практики и максимального приближения места практики к месту 

жительства студента;  

 заключение договоров на подготовку молодых специалистов на 

ближайшую перспективу.  

 

В колледже налажены деловые контакты с работодателями, представителями 

работодателей многих структур города и района: 
 

№ 

п/п 
Предприятие/организация 

№ групп Кол-во 

студентов 

 
20 22 19 23 5 8 11 12 14 15 16 17 

1.  ООО «Монтажник»         3 3   6 

2.  ООО «УК Кавказкабель»          3 3 3 9 

3.  
АО Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ»     
        3 2 3 4 12 

4.  
«Вагонная ремонтная компания 

-2»    
        3   1 4 

5.  
МП «УК Прохладненский 

водоканал» 
        2  2 2 6 

6.  
ОАО «Прохладненский 

хлебозавод»   
         1   1 

7.  АО «Солдатское ХПП»           1   2 3 

8.  ООО «Прохладненское ХПП»           1  1  2 

9.  ООО «Восход»           2    2 

10.  
АО «Газпром 

газораспределение     Нальчик» 
        1   2 3 

11.  ООО «Тепло – ВИММ»         1  1 1 3 

12.  
И.П. Крестьянское 

«Фермерское» хозяйство  
        1    1 

13.  К-з им. «Петровых»          3   3 

14.  СХПК «ЛЕНИНЦЫ»        1     1 

15.  ООО Агрофирма «Роксана»          3     3 

16.  ОАО «Прохладное»        6     6 

17.  
ФГУ        

«КАББАЛКМЕЛИОВОДХОЗ» 
      1      1 

18.  ООО «Велес-Агро»             1  1 

19.  ГБУЗ «ЦРБ»     2      3  5 

20.  
ПАО «МРСК » - 

«Каббалкэнерго» 
           3 3 

21.  ОАО РБС «Прохладненская»           2  2 

22.  ООО «ЭлектроПроСервис»           2 3 5 

23.  
опытная путевая  машинная 

станция № 143 
           2 2 
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24.  ООО «ГРИГ»           1 1 2 

25.  РЖД столовая №11       1        1 

26.  МБОУ «Лицей №3»     1        1 

27.  ООО кафе «Белая акация»     4        4 

28.  ГБУЗ «ЦРБ»     4        4 

29.  
ООО «Дом колхозника» Кафе 

«Дарьял»    
    1        1 

30.  Кафетерий «Лада»     3 2       5 

31.  ООО кафе «Медовое»      3       3 

32.  МКОУ  СОШ  №1 с.Алтуд      1       1 

33.  МКОУ  СОШ с. Заречного      1       1 

34.  МБОУ «Школа №6»      1       1 

35.  ООО кафе «The Craft»      2       2 

36.  ООО кафе-бар «Long Bar»      2       2 

37.  МКОУ ООШ им. И. Радченко      2       2 

38.  ООО «Арсенал-Инвест»      1       1 

39.  МБОУ «Школа №1»      2       2 

40.  
ФГБОУ «Всероссийский центр 

Смена» 
    5        5 

41.  ООО Торговый дом ПКЧЗ          1   1 

42.  МБОУ СОШ №4     2        2 

43.  МУП «Цветущий сад»          1   1 

44.  ДО № 1 МБОУ «СОШ №8» 1 3 2 1         7 

45.  ДО № 14 МБОУ «СОШ №8»  1  1         2 

46.  ДО №6 МБОУ «Гимназия№6» 4   2         6 

47.  
ДО №17 МБОУ «Гимназия 

№6» 
  2          2 

48.  ДО №7 МБОУ «СОШ № 1»  5           5 

49.  ДО №15 МБОУ «СОШ № 1» 2  2          4 

50.  ДО №8 МБОУ «СОШ № 4» 4            4 

51.  ДО №12 МБОУ «СОШ № 4» 1 5  4         10 

52.  ДО №22 МБОУ «СОШ № 4» 2 1 2          5 

53.  ДО №19 МБОУ «СОШ №5»  1 1 1         3 

54.  
ДО №16 МБОУ «Гимназия 

№2» 
2  2          4 

55.  ДО № 20 МБОУ «СОШ № 5» 2  1 5         8 

56.  ДО № 23 МБОУ «СОШ №102»   1          1 

57.  ЧДОУ ДС «Миями»  1 1          2 

58.  
ДК «Радуга» МКОУ «Гимназия 

№1 г. Майского» 
  1          1 

59.  
СПДО  МКОУ «СОШ ст. 

Приближной» 
  1          1 

60.  
СПДО МКОУ «СОШ с. 

Черниговка» 
  1          1 

61.  
СПДО МКОУ «СОШ с. 

Пролетарского» 
  1 1         2 

62.  
ДО МКОУ «СОШ с.п. 

Красноармейское» 
   3         3 

63.  
СПДО  МКОУ «ООШ им. И. 

Радченко с. Ново-Полтавского» 
2   1         3 
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Администрация  проводит большую работу по организации практики, 

добиваясь зачисления большинства студентов на рабочие места, отвечающие 

программам практики с оплатой. 

Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих мест, 

практика проходит успешно, некоторые студенты, достигшие 18- летнего 

воз-раста, проходят практику на оплачиваемых рабочих местах. 

В направлении подготовки кадров по заявленным в проекте компетенци-ям 

стратегическими  партнерами  являются  предприятия  и  организации  ре-

ального сектора  экономики  и социальной сферы КБР.  В  число  стратегиче-

ских  партнеров  входят: ФГБОУ «Всероссийский детский центр «СМЕНА»; 

Местная администрация г.о. Прохладный КБР; ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат» МТ и СЗ КБР; ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной за-щиты г. Прохладного» МТ и СЗ КБР; ОАО «Прохладненский 

хлебозавод»; Швейное предприятие ИП Седов Ю.А.; Швейное предприятие 

«Альянс» ИП Бирюк С.А.; Швейное предприятие «Легионер» ИП Сирица 

С.В. и др 

Взаимодействие с работодателями является сложным и, главное, много-

гранным, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и методов, 

процессом, цель которого состоит в подготовке кадров, ориентированных на 

инновационную деятельность в экономической сфере. Поэтому взаимодей-

ствие с работодателями начинается в колледже уже в рамках профориентаци-

онной работы, и продолжается при реализации учебно-производственной 

дея-тельности, «мастер-студент-работодатель», логическим завершением 

которо-го является трудоустройство выпускников и их дальнейший 

карьерный рост.  Сформированное в учреждении направление «колледж - 

работодатель» имеет характер поступательного движения. На протяжении 

нескольких лет совершенствуются формы и методы взаимодействия с 

работодателями, кото-рые дают положительные результаты. 

Налаженное Организацией тесное взаимодействие с работодателями  

обеспечивает не только своевременную корректировку содержания  

реализуемых образовательных программ в соответствии с актуальными  

требованиями рынка труда, но и позволяет непосредственно привлекать  к  

образовательному  процессу высококвалифицированных специалистов  

реального сектора  работодателей, использовать современную материальную  

базу предприятий-партнеров  для организации практики,  проведения  мастер 

- классов,  профориентационных мероприятий.  

Организация 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 

Количество обучающихся в группе: 20 17 18 19 23 17 1 10 18 14 19 24  

Количество 

предприятий/организаций: 
10 7 12 9 9 10 1 3 10 7 10 11 81 
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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 (№23,20,22, 19) 

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 (2018-2019 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» 

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. 
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Солдатской» 

ДО № 6,17,11 МБОУ 

«Гимназия  №6» 

СПДО МКОУ «СОШ 

с. 

Красносельское» 

 

ДО № 18 МБОУ «СОШ №5» СПДО МКОУ «СОШ 

с. Янтарного» 

 

Всего: 12 8 3 

Итого: 23 

 

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; 

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.  

Практика 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-
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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 №21). 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 деятельность в ГБПОУ «ПМК» осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Программой профессионального воспитания и социализации студентов на 

2018-2022 г.г., Программой развития ГБПОУ «ПМК» на период 2016-2020 

гг., планом воспитательной работы, положениями, регламентирующими 

внеаудиторную деятельность обучающихся, должностными инструкциями. 

В колледже разработаны и внедрены 5 целевых воспитательных 

программ:  «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 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2F

docs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%

BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%

BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%

D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0 - YANDEX_191 
культуры 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.do

c&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D

1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D

0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mi

me=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0 - YANDEX_190 толерантности», 

Программа профессионально-трудового воспитания обучающихся ГБПОУ 

«ПМК», две программы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса: «Программа работы с обучающимися группы 

риска» и «Программа профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Рука помощи». 
В  соответствии с планом воспитательной работы на год, который был 

составлен в соответствии с Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации, где понятие воспитание определяется, как 

деятельность направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм в 

интересах человека, семьи, общества и государства, в соответствии с 

программой воспитания и социализации обучающихся по ФГОС, 

направленной на обеспечение профессиональных компетенций и повышению 

уровня профессионализма. 

Принципиальные задачи, которые поставлены для реализации воспита-

тельного процесса, включают в себя следующие цели: 

- обеспечить новое качество образования и воспитания за счет развития лич-

ностно ориентированного обучения; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_191
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_191
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_191
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_191
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_191
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_191
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_190
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_190
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_190
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_190
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_190
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fschool443.ru%2Fdocs%2Ffgos%2F7.doc&lr=30&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&l10n=ru&mime=doc&sign=f4d6ac1234f8c6119dc334ec4b5e624b&keyno=0#YANDEX_190
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- сохранить единство образовательного и воспитательного пространства, соз-

давая при этом условия для развития системы вариативного образования; 

- обеспечить равный доступ к получению качественного образования и вос-

питания для всех социальных слоев населения. 

- сформировать у студентов готовность и способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, умение проявлять инициативу. 

- создать условия, обеспечивающие раскрытие интеллектуального потенциа-

ла обучающегося, его успешное жизненное самоопределение. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» колледж предоставляет студентам право на: 1. Получение 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья; 2. Получение социально-педагогической и психологической 

помощи; 3. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 4. Свободу совести, информации, свободное выражение своих 

взглядов и убеждений; 5.Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта колледжа; 6. Развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях; 7. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности в колледже основывается на 

признании ценности студента как личности, его прав на свободу, на развитие 

и проявление его индивидуальности, при обеспечении организационного, 

мотивационного, волевого, психологического единства всех участников вос-

питательного процесса как коллектива единомышленников. Содержание вос-

питания студентов, обусловлено возрастными особенностями студентов, 

спецификой молодежной субкультуры, целями и задачами основных и до-

полнительных образовательных программ, особенностями современной со-

циокультурной ситуации в стране. Воспитание студентов в колледже опреде-

ляется значимыми для студента личными и общественными проблемами, 

опыт решения которых он приобретает на основе получаемого им профес-

сионального образования. 

Особое внимание уделяется не только тому, что такое воспитанная 

личность, но и тому, что она делает - накопление социального и профессио-

нального опыта, особенности его применения. 

Для осуществления этих задач в воспитательной системе колледжа ис-

пользуются следующие принципы: 

- системности: работа по реализации программы должна охватывать все сфе-

ры жизнедеятельности студентов в колледже; 

- вариативности: использование различных вариантов технологий и содержа-

ния воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариа-
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тивности мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессио-

нальной деятельности; 

- природоспособности: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов. 

- гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с интереса-

ми общества и государства, признание ответственности студентов за свое по-

ведение. 

- личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеоб-

разия каждого студента; признание его социальных прав и свобод. 

- дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов воспита-

ния, учет мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном про-

цессе в соответствии с культурно - историческими, социально-

психологическими условиями. 

В колледже разработана модель воспитательной системы, определены 

принципы воспитания, методы и средства реализации задач по созданию 

единой воспитательной среды. 

Современные подходы к воспитательной деятельности ГБПОУ 

«ПМК»: 

1. Патриотическое воспитание как основа воспитания человека, гражданина, 

личности. 

2. Исторический подход к воспитанию и образованию - главное условие вос-

питания чувства сопричастности с Родиной. 

3. Гражданский подход. Конституция РФ (символы РФ - гимн, флаг, герб; 

паспорт, права и обязанности) 

Подготовка студентов к участию в управленческой деятельности на основе 

самоуправления и старостат обучающихся. 

4. Гуманизация образования, т.е. выдвижение на первый план 

общечеловеческих ценностей: 

- Земля - общий дом человечества; я - гражданин мира. 

- Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина; данная 

ему судьбой, завещанная его предками. 

- Семья - начальная структурная единица общества, естественная среда, за-

кладывающая основы личности. 

- Труд - основа человеческого бытия, наиболее полно характеризующая сущ-

ность человека. 

- Знание - результат разнообразного, и прежде всего творческого труда. 

- Культура - великое богатство, накопленное человечеством как в 

материальной, так и в особенности в духовной жизни людей. 

- Мир, покой и согласие между людьми, народами и государствами - главное 

условие существования земли и человечества. 

- Человек - абсолютная ценность, "мера всех вещей", цель, средство и резуль-

тат воспитания. 
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6. Методика сотрудничества на основе гуманизации межличностных отно-

шений. 

7. Добровольность в организации свободного времени студентов, создание 

условий для развития различных форм молодежных объединений колледжа. 

8. Культурологический подход к организации мероприятий к историческим, 

социокультурным датам. 

9. Социально-психологическая поддержка учащихся с привлечением служб 

социальных педагогов, благотворительных фондов, молодежных центров и 

объединений. Формирование культа здорового образа жизни. 

10. Единство обучения и воспитания, преемственность между всеми уровня-

ми образования. 

11. Формирование мобильной, адаптивной системы воспитания на основе и 

во взаимодействии с педагогической  наукой; изучения передового опыта 

образовательных учреждений города, республики, РФ. 

12. Повышение качества образовательных результатов через создание 

открытой образовательной среды. 

13. Развитие инновационной деятельности в колледже и участие в ней 

студентов. 

14. Участие в движении «WorldSkills Russia», целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 

15. Реализация Программы ГТО России, направленной на сохранение 

здоровья нации, возрождение и развитие традиций физической культуры и 

массового спорта для граждан Российской Федерации, совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, 

подготовку его к трудовой деятельности и защите Родины и семьи. 

16. Реализация программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы". 

17. Реализация Государственной программы КБР до 2020 года 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 2.09.2013 г. №240-ПП; 

18. Решение проблемы воспитания по противодействию экстремизма и тер-

роризма в образовательной среде. 

19. Воспитание антикоррупционной личности. 

20. Реализация «Программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся». 

На основании вышеизложенного были определены современные 

подходы к организации воспитательного процесса с учетом традиций, 

особенностей контингента, профессиональной направленности колледжа. 
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Процесс воспитательной работы осуществлялся при взаимодействии 

всех образовательных и воспитательных звеньев колледжа: администрации, 

мастеров и кураторов, преподавателей, студентов, родителей/законных 

представителей.  Концепция воспитательной работы и перечень 

планируемых мероприятий обсуждается на студенческом совете и заседаниях 

старостата.  Ежегодный план работы выстраивается исходя из пожеланий 

студентов колледжа, кураторов,  преподавателей. В колледже работает 

педагогический совет  и Совет колледжа. 

Ежегодно для проведения анализа контингента составляются социаль-

ные паспорта групп и на их основании социальный паспорт колледжа.  

Таблица 1. - Общие сведения о социальном положении обучающихся  
№ 

п/п 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год Увеличение/ 

уменьшение 

% 

1. Количество обучающихся, 

всего 

406 442 491 <17% 

2. Количество обучающихся си-

рот 

26 30 30 <13% 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

6,4% 6,7% 6,1% >0,3% 

3. Количество опекаемых обу-

чающихся 

2 2 4 <50%  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

0,49% 0,45%  0,81% <0.32% 

4. Количество многодетных се-

мей / в них обучающихся 

87 93 104 <16% 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

21,4% 21% 21,1% >0,3% 

5. Количество неполных семей / 

в них обучающихся 

97 104 113 <76% 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

24% 24% 23% >0.1% 

6. Количество малообеспечен-

ных семей / в них обучающих-

ся 

8 10 12 <33% 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

1,9% 2,3% 2,4% <0,5 % 

7. Количество обучающихся – 

инвалидов  

0 0 0 0 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

0 0 0 0 

8. Количество несовершенно-

летних обучающихся  

299 321 334 <68% 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

74% 73% 68% >6% 

9. Семьи, имеющие сложное со-

циальное положение  

1 2 3 <66% 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

0,24% 0,45% 0,62% <0,38% 



57 

 

Из таблицы 1 видно, что за последние  три года увеличилось количество 

обучающихся на 17% (85 человек),  что в свою очередь привело к увеличению 

количества несовершеннолетних студентов обучающихся в колледже  на 

68%.Прослеживается незначительное уменьшение неполных семей на 0,1% и  

многодетных семей на 0,3%, и увеличение малообеспеченных семей на 0,5%. 

Анализ полученных данных к доле от общего контингента обучающихся по 

годам показал незначительное уменьшение детей сирот на 0,3%, а детей 

оставшихся без попечения родителей уменьшился на 0,32%. Показатель 

социального состава студентов в колледже остается стабильным, что 

позволяет планировать работу и прогнозировать результат. Исходя из данных 

паспорта, выстраивается социальная работа, вырабатываются меры 

поддержки студентов, оказавшихся в трудной ситуации, планируется работа 

со специалистами социальной сферы. Особое внимание уделяется студентам, 

состоящим на учете в КДН и ЗП, ОПДН. 

Диаграмма11. 

 

 
 

 

 

 

 

Вывод: Анализ статистических данных представленных в диаграмме 1, 

позволяет проследить позитивную динамику показателей количества 

обучающихся состоящих на учете в ОПДН, которая уменьшилась на 1,2%. 

Важно отметить, что  в наше учебное заведение подростки приходят уже  

совершив, правонарушения в других образовательных учреждениях, так в 
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2019-2020 учебном году в колледж поступили 3 студента состоящих на учете 

в ОПДН, в 2018-2019 году зачислено 2 студента состоящих на 

профилактическом учете. 

Диаграмма 12 

 

 
 

 

 

Вывод: Анализ диаграммы  позволяет сделать вывод: за три года количество 

детей состоящих на учете в КДН И ЗП снизилось на 58%. 

Работа со студентами, состоящими на всех видах профилактического учета 

включает в себя совокупность мер, разработанных для того, чтобы 

предотвратить возникновение повторных правонарушений. 

В целях психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся 

данной категории разработаны и реализуются индивидуальные программы, а 

так же совместно с ОПДН, КДН И ЗП реализуются индивидуальные планы 

реабилитации, в рамках которых проводятся психологические диагностики, 

консультации, коррекционная и просветительская работа со студентами и 

родителями, профилактические беседы, контроль за успеваемостью и 

посещаемостью, обследование жилищно-бытовые условия проживания 

студентов, регулярно проводиться мониторинг воспитательно-

профилактической работы в группах. 

Предупредительная деятельность строится на принципах демократизма, 

гуманности, законности, неотвратимости наказания, научной обоснованности, 

комплексного подхода и дифференциации. Профилактика представляет собой 

гуманное средство борьбы с правонарушениями, проступками, 
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преступностью, средство, предусматривающее не наказание, а воспитание, 

предостережение студентов от преступлений. 

В колледже внедрена «Программа по правовому воспитанию,  

предупреждению и профилактике правонарушений,  бродяжничества,  

вредных привычек  и суицида среди обучающихся», в рамках реализации, 

которой проводится серьезная профилактическая работа со студентами.  

Вся работа начинается с кураторов, которые лучше других знает своих 

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

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

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

взаимодействует со всеми колледжными структурами (директором, Советом 

по профилактике правонарушений и безнадзорности, Наркологическим 

постом, родительским советом, педагогическим советом, инспектором ОПДН 

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

правонарушений, безнадзорности студентов: кураторские часы на правовые 

темы, родительские собрания, индивидуальные беседы со студентами, с 

родителями, внеурочные  мероприятия. 

Социально-педагогическая деятельность в рамках реализации программы  

направлена на выявление студентов, требующих повышенного 

педагогического внимания, обновление банк данных обучающихся, 

состоящих на внутреннем учете колледжа, в ОПДН и КДН и ЗП,  выявление 

неблагополучных семьей, изучению положения студента  в семье, изучению 

жилищно-бытовых условий проживания обучающихся из неблагополучных 

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

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

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

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

обучающегося, на создание обстановки педагогического комфорта и 

безопасности личности ребенка, выявление несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям и пропускающим учебные занятия без 

уважительных причин, и оперативному информированию ОПДН и КДН и ЗП. 

Колледж в своей работе значительное место отводит  профилактической 

деятельности с проблемными подростками «группы риска», приобщению их  

к здоровому образу жизни через отработанные педагогические технологии, 

оздоровлению и облагораживанию круга общения, создания условий для 

физического, психического и социального благополучия. Для решении 

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

обучающимися группы риска». В рамках которой проведены: 

-диагностическая работа по изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин девиантного и аддитивного поведения; 

дезадаптации, конфликтности, агрессивности; слабой успеваемости, 

пропусков занятий, социального окружения несовершеннолетних, изучение 

интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании, по 

изучению психологического климата групп. 



60 

 

-коррекционная работа по улучшению межличностных отношений, 

проведение консультаций для педагогов по итогам диагностики. 

-групповая коррекционно-развивающая работа (тренинги, коррекционно-

развивающие занятия, по результатам диагностики или запросам кураторов). 

-работа по повышению мотивации обучения, развитие заинтересованности 

обучающихся в получении данной профессии 

-вовлечение обучающихся в трудовую, творческую, спортивную, 

конкурсную, научно-техническую деятельность через организацию 

воспитательных мероприятий и проектов различного уровня. 

-консультативная поддержки родителей, имеющих детей «группы риска», с 

проблемами социальной адаптации. 

 

В ГБПОУ «ПМК» систематически ведется  профилактическая и 

коррекционная работы по предотвращению суицидальных попыток среди 

студентов. 

 Реализация программы по профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Рука помощи» позволяет достичь поставленной цели 

за счет решения следующих задач: 

- Изучение особенностей психолого – педагогического статуса учащихся, с 

последующим выявлением детей, нуждающихся в незамедлительной помощи; 

- Создание системы психолого – педагогической поддержки обучающихся; 

- Обеспечение безопасности учащихся, снятие суицидального риска; 

- Сопровождение учащихся «группы риска». 

 Основные направления деятельности: работа с подростками, 

ставшими на путь социальной дезадаптации, но имеющими ближайшие 

перспективы ее преодоления, работа с учащимися, нуждающимися в срочной  

психоэмоциональной поддержке, работа с неблагополучными семьями, 

психолого – педагогическая и социально – правовая помощь родителям, 

обучение навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений. 

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, 

отдельная папка с нормативной, инструктивно-методической документацией 

по профилактике суицида среди студентов, разработан план мероприятий по 

профилактике суицида, по которому велась основная работа, собран и 

обновлен банк данных, который позволил проконтролировать работу со 

студентами имеющих жизненные проблемы. С преподавателями 

систематически проводилось психологическое просвещение в вопросах 

дезадаптивного поведения подростков, в том числе суицидального, 

информация о мерах профилактики суицида среди подростков. 

Родители/законные представители  были ознакомлены с информацией о 

причинах, факторах, динамике суицидального поведения, были даны 

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

подростка  замечены признаки суицидального поведения. С целью 

предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия студентов  осуществлялась коррекционно-развивающая 
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деятельность: кураторские  часы, тренинги со студентами, ориентированные 

на знакомство со своими психологическими особенностями, сильными и 

слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности; тренинги межличностного общения, мастерские ценностных 

ориентаций. Психологическая диагностика включала в себя комплекс 

реализованных методик:  исследование социального статуса студентов 1 

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

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

психолого – педагогическая социальная диагностика обучающихся 

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

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

(апрель). По результатам диагностик выявлена группа суицидального риска в 

количестве 16 человек. Со студентами, родителями и кураторами  проведены 

консультации по результатам диагностик, даны рекомендации. Проведены 

индивидуальные и групповые  коррекционные занятия с подростками  

суицидальной группы риска, тренинги по формированию позитивного образа 

«Я».   

Результатом всей антисуициадальной работы  является отсутствие студентов 

совершивших суицидальные попытки. 

В работе ГБПОУ «ПМК»  значительное место занимает воспитательная и 

профилактическая деятельность с подростками по профилактике девиантного 

поведения.  В масштабах колледжа основная нагрузка по работе со 

студентами  «группы риска», а также неблагополучными семьями возложена 

на Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

В 2019 году проведено 10 заседаний Совета профилактики. 

Родители/законными представителями с детьми, имеющие проблемы с учебой 

и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики. На заседаниях 

Совета профилактики рассматривались такие вопросы, как низкая 

успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, нарушение  

дисциплины в колледже. Постановка и снятие с внутриколледжного 

контроля, проводились индивидуальные беседы со студентами и  родителями, 

где неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, по предотвращению совершения 

преступлений против жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних,  

давались рекомендации: о режиме дня,  как поощрять ребенка в семье, как 

разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после колледжа. 

Работа с родителями студентов  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактике вредных привычек  среди   подростков, в 

основном проводится в виде групповых  информационно-разъяснительных 

лекций,  родительские собрания и  индивидуальных бесед по следующей 

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

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

поведения подростков», «Права,   обязанность и ответственность  родителей 

несовершеннолетних детей». 
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Одним из важных факторов профилактики правонарушений является 

занятость студентов в свободное время:  студенты   «группы риска»  

участвуют в общеколледжных мероприятиях  различной направленности, и 

внеаудиторной деятельности (экскурсии в краеведческий музей города, 

межпоселковую библиотеку им. В. Маяковского, городских конкурсах и 

соревнованиях). 

В целях проведения комплексной первичной профилактической работы и 

выработки у студентов  навыков здорового образа жизни и формирования 

устойчивого нравственно-психологического неприятия злоупотребления 

психоактивных веществ в колледже продолжал свою деятельность 

общественный наркологический пост.  

На учете в наркопосте состоит 1 студент, 1 курса обучающийся по профессии 

«Повар, кондитер», данный студент прибыл на обучение, в колледж уже  

совершив, правонарушения в другом образовательном учреждении. 

Постановка на учет за установленное употребление наркотических веществ в 

наркопосте осуществляется при получении во время сверок с  ОПДН и КДН и 

ЗП сведений об обучающихся, поставленных на учет в полиции по этому 

основанию. 

Работа наркологического поста осуществлялась согласно календарному плану 

работы на учебный год. Состав наркопоста осуществлял свою деятельность 

согласно направлениям, указанным в плане работы: диагностическая работа; 

санитарно-просветительская работа с родителями/законными 

представителями; тематическая работа с кураторами; учебно-

профилактическая работа с обучающимися, в том числе и с обучающимися  

«группы риска». 

Учебно-профилактическая работа была направлена на вовлечение студентов в 

работу городских спортивных секций и объединений дополнительного 

образования, в занятия внеурочной деятельностью, творческими проектами. В 

рамках Акции «Молодежь за здоровый образ жизни!» членами наркопоста 

проводились тренинги, беседы, дискуссии на тему профилактики ПАВ. 

Организован просмотр видео – фильмов среди  студентов первых и вторых 

курсов о вреде алкоголя, наркотиков, табакокурения.  Членами наркопоста 

были организованны акции «Скажи наркотикам нет!», «Мы выбираем 

ЗОЖ!»».  Проведен цикл кураторских часов, посвященных борьбе с вредными 

привычками.  Состоялся конкурс творческих работ «Мы выбираем 

здоровье!», информационных буклетов и конкурс рисунков «Я и Спорт». 

Организация в библиотеке колледжа выставок периодических изданий по 

проблемам наркотиков, оформление уголка здоровья, проведение конкурсов 

рисунков и бесед позволило привлечь всех студентов. Проведение бесед, 

спортивных состязаний и иных мероприятий по данному направлению 

способствовали повышению интереса подростков к собственному здоровью. 

Студенты были проинформированы о работе колледжного «Ящика доверия», 

телефонами горячих линий и  психологической поддержки. Вся учебно-

просветительская  работа дает возможность для сообщения научной 
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информации о физиологических и социальных последствиях употребления 

алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. На 

учебных дисциплинах по литературы, биологии, обществознания, истории, 

химии, ОБЖ и др. преподаватели находят убедительные факты, 

показывающие студентам пагубное влияние наркотических веществ на 

здоровье и быт человека. 

Санитарно-просветительская работа с родителями была направлена на  их 

информирование о работе телефонов органов правопорядка, социальных  

служб  и служб медико-психологической помощи, проведение 

общеколледжных родительские собрания по профилактике правонарушений, 

преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием инспекторов ОПДН, врача 

нарколога и психолога  («Пока беда не вошла в дом», «О проблемах 

подросткового возраста», «Я и мой ребенок: проблемы взаимопонимания»).. 

На заседаниях родительского совета, совета колледжа, педагогическом совете 

рассматриваются вопросы организации ЗОЖ студентов. Была организована 

консультативная помощь родителям на дому, посещение семей, 

нуждающихся в особом контроле, контрольные посещения семей 

осуществлялись в течение всего учебного года. С целью изучения климата 

семьи   посещались семьи студентом группы риска. Основной акцент в работе 

по данному направлению делается на социальную адаптацию подростков, 

профилактику наркомании, воспитание стрессоустойчивости. 

Проведены собеседования с кураторами по организации работы, 

направленной на предупреждение злоупотребления ПАВ.  Преподаватели 

колледжа участвовали в семинарах и тренингах по технологиям 

профилактической работы с подростками и родителями. Кураторами 

проведен мониторинг эффективности профилактической работы со 

студентами в группах.  

В рамках диагностической работы проведены анкетирования: «Интернет – 

зависимость»,  анкетирование в рамках Всемирного Дня табака, тестирование 

на проверку знаний по теме «ВИЧ СПИД». Проведение анкетирования 

позволило более подробно и глубоко изучить интересы и потребности 

подростков, выявить отношение студентов к проблемам наркомании, 

алкоголизма и курения. Самым интересным и полезным, по мнению 

студентов, было проведение тренинговых занятий, где подростки получили 

возможность побывать в какой-то другой роли или в необычной обстановке, 

также это позволило получить много новой, современной и необходимой 

информации. Очень важным было то, что подросткам была предоставлена 

возможность самим принять участие в разрешении какой-либо проблемы. 

Результаты работы наркопоста за год можно представить в таблице: 
№ Направления работы Общий охват 

1. Охвачено индивидуальной профилактической рабо-

той 

Кол-во человек - 12 

1.1. в том числе охвачено семей, находящихся в социаль-

но опасном положении в связи с употреблением нар-

котических и психотропных веществ 

Кол-во семей - 1 
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Работа в данном направлении остается приоритетной в предстоящем году, 

требует постоянного совершенствования форм и методов профилактики. 

В колледже работает «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, противодействия вредным привычкам», в рамках 

которой проводятся мероприятия, направленные на поддержание здоровья 

студентов, пропаганды здорового образа жизни, соблюдение санитарных и 

гигиенических требований.  

Начиная с уроков ОБЖ,  где подробно рассматриваются вопросы здоровья и 

его сохранения, в колледже проводятся мероприятия, направленные на 

осознание ценности здоровья. Ежегодно проводится неделя здоровья, с 

приглашением врачей, с проведением акций за здоровый образ жизни,  

индивидуальные беседы, организованы встречи с подростковым врачами: 

наркологом, дерматологом - венерологом и инфекционистом. В 2019 г. была 

организована и проведена диспансеризация студентов на базе колледжа для 

несовершеннолетних студентов первого курса (115 человек) силами 

медицинских работников детской поликлиники. В обследовании 

обучающихся на ВИЧ-инфекцию приняли участие 94 студента, по 

результатам обследования антитела к ВИЧ не выявлены.  

Традиционно в колледже в рамках всемирного дня здоровья была проведена 

декада «Даешь ЗОЖ». В период декады прошли такие мероприятия как 

1.2. в том числе охвачено несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении в связи с 

употреблением наркотических и психотропных ве-

ществ 

Кол-во человек - 1 

2. Консультировано врачом Кол-во консультаций - 1 

2.1. В том числе студентов Кол-во человек - 1 

3. Консультировано психологом Кол-во консультаций - 8 

3.1. В том числе студентов Кол-во человек - 4 

4. Консультировано сотрудниками правоохранительных 

органов 

Кол-во консультаций - 2 

4.1. В том числе студентов Кол-во человек - 1 

5. Проведено тематических встреч с родителями (коли-

чество) 

Кол-во встреч - 8 

5.1. в них приняли участие 478 

5.2 Из них, совместно с общественными формирования-

ми, действующими в образовательном учреждении 

Кол-во мероприятий - 5 

5.3. В них приняло участие Кол-во человек - 30 

6. Проведено тематических бесед с кураторами Кол-во мероприятий - 7 

6.1. Из них, совместно с общественными формирования-

ми, действующими в образовательном учреждении 

3 

6.2 В них приняло участие Кол-во человек - 10 

7. Проведено тематических мероприятий со студентами 

профилактике употребления психоактивных веществ 

Кол-во мероприятий -17 

7.1. Из них, совместно с общественными формирования-

ми, действующими в образовательном учреждении 

5 

7.2. В них приняло участие Кол-во человек - 37 
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«Здоровые напитки», «ПАВ. Вы нам не друзья!», «Что в моей тарелке!», «Мы 

за нашу молодежь». 

Студенты принимают участие в городских соревнованиях «Кросс нации», 

«Прохладненский часовой бег», спортивные соревнования по выполнению 

нормативов в ФСК ГТО IV ступени, в зачет 54-ой Спартакиады обучающихся 

образовательных учреждений г. о. Прохладный КБР, внутриколледжных 

соревнованиях по армрестлингу, футболу, волейболу,  ежегодный матч среди 

1 курсов ГБПОУ «ПМК» по мини-футболу, осенний кросс, соревнования по 

пионерболу, соревнование по прыжкам в длину, «Движение-жизнь, когда по 

правилам» эстафеты по ПДД среди учащихся первых курсов, турнир по 

настольному теннису среди первых курсов, соревнования по дартсу, 

туристический слет учащихся 1 курсов, спортивно-развлекательных стартах  

среди юношей «А, ну-ка парни» и среди девушек «Девчата ХХI века», 

«Веселые старты» среди учащихся первых курсов. 

В данном направлении проводятся: тренинги: «Не курить – это модно и 

современно!», «Скажи «Нет!» ПАВ!»,  «Наркотики: употребление, 

злоупотребление, болезнь», - «ВИЧ/СПИД. Как заражаются ВИЧ», 

«Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ», «Инфекции, передающиеся 

половым путем», конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных 

презентаций по формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к 

знаменательным датам, проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность».  

Студенты колледжа 22 ноября 2019г. посетили библиотеку имени 

Маяковского, где для них был проведен урок-беседа " Умей сказать "НЕТ! " 

по профилактике вредных привычек и ассоциальных явлений в подростковой 

и молодѐжной среде. Студентам рассказали о пагубном воздействии на 

организм человека употребления психоактивных веществ, табакокурения, 

пивомании, провели обзор изданий и публикаций по данной тематике. 

В целях выявления раннего употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди студентов колледжа ежегодно проводятся 

анонимное социально-психологическое тестирование студентов. 

Диаграмма 13. Результаты антинаркотического тестирования 
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Вывод: Анализ данных показал, резкое снижение количества участников с 

явным риском вовлечения в рискованное поведение. 

 

Ежегодно проводится мониторинг знаний ЗОЖ среди студентов колледжа.  

Диаграмма14. Результаты мониторинга знаний ЗОЖ. 

 
 

 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать сле-
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дующие выводы: за три года прослеживается положительная динамика 

в знаниях по  здоровому образу жизни у студентов на 22,4%. Студенты 

имеют представление о понятии «наркомания», знают, что такое нарко-

тики, однако есть студенты (25%), заблуждающихся в следующих во-

просах: последствие употребления наркотиков и возможности лѐгкого 

отказа от них, 86% студентов владеют информацией о болезнях, пере-

дающихся половым путѐм, 89% студентов владеют информацией о ВИЧ 

(СПИДе) и понимают злободневность и актуальность в наше время дан-

ной проблемы. 

 

Колледж уделяет серьезное внимание правовому воспитанию студен-

тов. Ежегодно проводится  «Неделя правовых знаний», в рамках которой ор-

ганизованы кураторские часа антинаркотической направленности. 6 и 7 но-

ября  инспектора ОПДН МО МВД России «Прохладненский» Стрельцов А.Е. 

и Башкирцева Т.В.  провели профилактические лекции  для студентов  1-2 

курсов об административной и уголовной ответственности несовершенно-

летних. В завершение недели состоялась встреча студентов с начальником 

пенсионного фонда Шутко Н.Г., познакомившим их с правовыми основами 

пенсионного законодательства. Традиционно участие в Дне молодого изби-

рателя проводимым библиотекой им. Маяковского, при поддержке Прохлад-

ненской городской территориальной избирательной комиссии. Участники  

познакомились с основными положениями избирательного права и избира-

тельной системы, с историей выборов в России. Юный электорат принял ак-

тивное участие в правовом турнире "Законы, по которым мы выбираем", со-

стоявшем из 2 раундов и 30 вопросов. Каждому участнику мероприятия вру-

чили Памятку молодого избирателя. 

Антикоррупционную деятельность колледжа регламентируется  ло-

кальными актами: положением об антикоррупционной политике, кодексом 

профессиональной этики педагогических работников, положением о кон-

фликте интересов, положением о порядке процедуры информирования ра-

ботниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупцион-

ных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, планом меро-

приятий по противодействию коррупции  в ГБПОУ «Прохладненский много-

профильный колледж», картой коррупционных рисков в ГБПОУ «Прохлад-

ненский многопрофильный колледж».  

В рамках антикоррупционной деятельности организуются мероприятия 

c сотрудником МВД в отставке, майором полиции Ситник Александром Иго-

ревичем: дискуссии  по противодействию коррупции и вопросах антикор-

рупционной деятельности, семинар для педагогических работников коллед-

жа. Традиционно проходят  видео-лекторий  для студентов «Скажем корруп-

ции — НЕТ», приуроченный к Всемирному дню борьбы с коррупцией, 

классные часы «Мы против коррупции!», оформлен стенд «STOP корруп-

ция». Члены Студенческого совета распространяли памятки по противодей-

ствию коррупции с номерами телефонов антикоррупционных линий. В биб-
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лиотеке колледжа  оформляется тематическая полка ко Дню борьбы с кор-

рупцией. 

 Для студентов разрабатываются учебные пособия и буклеты, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов поведения и направлен-

ные на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения об-

щего уровня правосознания, правовой культуры.  

Серьезное внимание уделяется вопросам изучения борьбы с экстре-

мизмом и терроризмом.  

В колледже проводится  единый урок прав человека, включающий в 

себя мероприятия, направленные на формирование правовой культуры моло-

дых граждан страны. В этом году он приурочен к Международному дню прав 

человека и посвящен 26-летию действующей Конституции Российской Феде-

рации и 71-летию Всеобщей декларации прав человека. 13 ноября оперупол-

номоченный  ЦПЭ МВД по КБР Джебилов Б. провел беседу, направленную 

на профилактику и противодействие терроризму и экстремизму в молодеж-

ной среде. Студенты  получили ответы на интересовавшие их вопросы: «Как 

распознать, что тебя пытаются завербовать террористы в свои организации», 

«Что делать, если школу захватили террористы», «Куда обращаться, если 

увидел подозрительных лиц или подозрительные предметы», «Способы 

борьбы с терроризмом» и т.д. 

 Совместно с библиотекой им. В. Маяковского были проведены меро-

приятие, посвященное памяти жертв во время теракта в Беслане в 2004 году. 

Студенты вспомнили подробности трагедии, почтили память погибших ми-

нутой молчания, получили рекомендации, о том, как нужно вести себя в экс-

тремальной ситуации,  а так же уроки, посвященные 26-летию Конституции 

РФ и 71-летию Всеобщей декларации прав человека. Студенты нашего кол-

леджа  ежегодно принимают  участие в Акции памяти жертв терроризма в 

Беслане. 

Важным направлением в системе воспитательной работы колледжа яв-

ляется патриотического воспитания студентов, работая в данном направле-

нии педагогический коллектив старается сохранить то хорошее в воспита-

тельной деятельности, что было создано за долгие годы работы и научить 

студентов познавать сущность Родины, скрытую в духовной жизни народа, в 

его традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается из поко-

ления в поколение, в пространственно-географических представлениях, соз-

давая студентам условия с целью приобретения ими живого и непосредст-

венного духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безуслов-

ных достоинствах своего Отечества. 

 В рамках программы гражданско-патриотического воспитания обу-

чающихся колледжа проводились мероприятия, посвященные великим собы-

тиям и датам. Начиная с первого дня обучения в колледже проводятся класс-

ные часы, посвященные его истории, организуются встречи с выпускниками 

колледжа, которые рассказывают о своих успехах, развитии в профессии, 

проводят мастер-классы для студентов. 
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Для студентов традиционно проводятся внутригрупповые и общекол-

леджные мероприятия, посвященные: началу учебного года и Дню знаний, 

Дню государственности КБР,  Дню народного единства, к Дню добровольно-

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

Героев России; посвящение в студенты. 

С 17 февраля по  24  февраля 2019 года в ГБПОУ «ПМК» преподавателем-

организатором ОБЖ проводилась «Неделя патриотического воспитания».  

В ходе недели организованы и проведены: Книжная выставка «На страже Ро-

дины любимой Родная армия стоит», выпуск патриотических стенгазет, по-

священных Дню Защитника Отечества, спортивные соревнования между 

юношами 1 курса «А ну-ка парни», викторина для студентов первого курса, 

встреча студентов колледжа с военнослужащими Тюменского высшего воен-

но-инженерного командного училища им.маршала А.И. Прошлякова  воин-

ской части, дислоцируемой в г.Прохладном. 

И завершил «Неделю патриотического воспитания» концерт посвя-

щенный «23 февраля - Дню защитника Отечества». 

Серьезное внимание уделяется изучению родного края.  В 2019 году 

студенты колледжа приняли участие в лекториях, организованных Межпосе-

ленческую библиотеку имени В. Маяковского:  «Их именами названы улицы 

Прохладного», «Отчизны славные сыны», посвященная Дню неизвестного 

солдата, «День воинской славы», посвященный освобождения от немецко-

фашистских войск города Прохладного и КБР,  «Ты – боль моя, Афгани-

стан!», экскурсиях проводимых Историко – краеведческом музее города 

Прохладного: «Войне забвенья – нет!», «Широка страна моя родная», «Этих 

дней не смолкнет слав»,  «Неизвестные герои Великой войны». 

Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской акции «Бес-

смертный полк», в городских митингах посвященных памятным датам: осво-

бождение города Прохладного от немецких захватчиков, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, годовщине вывода советских войск из Афганистана, 

участие во Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб", Всероссийской 

военно-патриотической  акции «Горсть памяти»,  акциях «Поздравительная 

открытка Ветерану», «Георгиевская ленточка», в интеллектуальной игре «Ро-

сКвиз», посвященой вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной 

войне. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов колледжа 

является их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

соблюдение социокультурных традиций, уважение к историческому про-

шлому своей страны и деятельности предшествующих поколений, желание 

защищать свою страну, желание работать не только для удовлетворения сво-

их потребностей, но и для процветания Отечества. 

Экология - это главное в развитии любого города и республики. По-

этому студенты колледжа ежегодно в апреле и октябре принимают участие в 

акции, объявленной главой местной администрации «Решаем вместе!» по 

уборке и благоустройству общественных территорий города.  
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Одним из направлений воспитания и социализации студентов в пер-

спективе достижения общенационального воспитательного идеала является 

воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 В рамках духовно-нравственного направления в колледже проводятся: 

Фестиваль - конкурс среди учащихся I-го курса «Алло, мы ищем таланты!», 

классные часы, посвященные Дню Матери, «Я знаю об этикете все»; Ново-

годние викторины «К нам идет Новый Год!», организовываются книжные 

выставки: «Книги - юбиляры года» и посвященные юбилейным датам писа-

телей и поэтов, в том числе и нашей республики, литературно-поэтические 

чтения, просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-

нравственной тематики в рамках кураторских часов с последующим обсуж-

дением в студенческих группах, беседы-презентации «Этикет и имидж сту-

дента»,  беседа «С книгой через века…», посвященная Всемирному дню биб-

лиотек,  «Что значит быть хорошим сыном или дочерью?», выпускное меро-

приятие «Спасибо тебе, родной колледж…», День открытых дверей. 

Воспитательная работа в колледже проводиться в тесном взаимодейст-

вии со старостатом и Студенческим советом. 

Старостат является постоянно действующим общественным органом 

колледжа,  строит свою деятельность в интересах студентов колледжа в це-

лях повышение эффективности управления учебным процессом, научно-

исследовательской,  воспитательной деятельности, оперативного решения 

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

старост групп, ежегодно избираемых на групповых собраниях, заседания 

проводятся ежемесячно. На нем проходил обмен информацией о событиях, 

происходящих в группах, колледже, городе, производился контроль работы 

актива, разрешались возникающие  проблемы. 

При активном содействии администрации колледжа  с каждым годом 

возрастает роль студенческого самоуправления, созданного в целях обеспе-

чения реализации прав обучающихся на участие в управлении образователь-

ным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации со-

циальных инициатив.  

Активисты студенческого самоуправления колледжа привлекают сту-

дентов к решению многих вопросов, связанных с подготовкой высококвали-

фицированных специалистов; обобщают предложения по повышению каче-

ства образовательного процесса с учетом научных и профессиональных ин-

тересов студентов; защищают и представляют права и интересы студентов; 

содействуют в решении образовательных, социально-бытовых и прочих во-

просов, затрагивающих их интересы; сохраняют и развивают традиции кол-

леджа; информируют студентов о деятельности колледжа; участвуют в фор-

мировании общественного мнения о студенческой молодежи - как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; содействуют 

реализации общественно значимых молодежных инициатив.  
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Члены студенческого самоуправления колледжа активно участвуют в 

работе Ассоциации молодежи городского округа Прохладного КБР.  

Студенческое самоуправление формирует лидерские качества, развива-

ет организаторские способности, умение работать в коллективе, воспитывает 

ответственное отношение к осуществляемой трудовой и творческой деятель-

ности. 

Большое внимание уделяется социокультурному воспитанию обучаю-

щихся, формируется представление о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развива-

ется опыт противостояния таким явлениям как: «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», 

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

ной, культурной или идейной почве), а также опыт восприятия, производства 

и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструк-

тивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Студенты принимают активное участие в жизни колледжа, участвуют в 

подготовке и проведении следующих традиционных мероприятий: Посвяще-

ние в студенты; День Учителя; Недели  специальностей; конкурс студенче-

ского творчества «Алѐ,  мы ищем таланты»; новогоднее представление для 

студентов и  преподавателей; концертные программы, посвященные 23 фев-

раля и 8 марта,  Дню Победы; Осенний турслет, акции посвященные Всемир-

ному дню борьбы с коррупцией, Всемирный день борьбы со СПИДом. 

С целью разнообразия профориентационной работы  студентами кол-

леджа была создана агитбригада, представляющая программу «Добро пожа-

ловать» на образовательных выставках и Днях открытых дверей. 

В целях пропаганды здорового образа жизни создана агитбригада 

«Студент», выступающая с программой «За здоровый образ жизни»  на внут-

риколледжных мероприятиях и ежегодном городском фестивале агитбригад. 

За последние три года возросло количество студентов, участвующих в 

организации и проведении мероприятий, увеличилось количество мероприя-

тий городского, республиканского, всероссийского уровней, в которых при-

нимают участие студенты и преподаватели  колледжа: 

- международные и  всероссийские мероприятия: участие во Всероссий-

ском конкурсе для детей и молодежи «Творческий поиск» в номинации 

«Нравственно-патриотическое воспитание» (Овчиникова Мария - 1 место), 

участие в проекте для одаренных детей социальной сети работников образо-

вания «Алые паруса» в номинации творческая работа по здоровья сберегаю-

щим технологиям  (Баркова  Татьяна, Погромская Евгения), во Всероссий-

ском конкурсе  «Педагогика ХХI века» в номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект,  исследовательский проект "Фракталы и изобра-

зительное искусство"(Измайлова Ирина -  I  место), публикация в  институте 

Современного образования «Сократ»,  в номинации: "Исследовательские и 
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научные работы", исследовательский проект "Орнамент, как отпечаток души 

народа" (Беккер Яна-I место),  в Международном  конкурсе  в формате 

ФМВДК «Таланты России» в номинация: "Исследовательские работы и про-

екты"исследовательский проект : «Орнамент, как отпечаток души народа» 

(Коркина Анна - I место),участие в IV Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов «Наша история», всероссийская акции в поддержку чтения "Биб-

лионочь "; всероссийском конкурсе «Доброволец России»; информационно- 

пропагандистские и профилактические мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,  всероссийской акции «Я помогаю ветерану»; 

всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», отборочный этап 

Чемпионата АССК России среди обучающихся колледжа,  

- республиканские мероприятия: В республиканском молодежном форуме 

«Лучший социальный проект» в рамках молодежного форума «Мы сами 

строим свое будущее» (Пушкарев Даниил – 1 место), участие в финальном 

этапе Республиканского творческого фестиваля молодежи и студентов 

«PRO.Творчество» (Попова Алина, Силкина Елизавета), участие в 

спортивные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО V и 

IVступени, в рамках месячника ВФСК ГТО в Кабардино-Балкарской 

Республики: Сивов Никита, выполнила нормативы ВФСК ГТО по 6 ступени 

на золотой знак отличия,  Зорбиди Афина , выполнила нормативы ВФСК 

ГТО по 5 ступени на серебряный знак отличия, Яковлев Игорь, выполнила 

нормативы ВФСК ГТО по 6 ступени на серебряный знак отличия,  Дьяченко 

Екатерина, выполнила нормативы ВФСК ГТО по 6 ступени на бронзовый 

знак отличия, Михайлик Милена, выполнила нормативы ВФСК ГТО по 6 

ступени на бронзовый знак отличия, Акопян Левон, выполнила нормативы 

ВФСК ГТО по 6 ступени на бронзовый знак отличия, Винокуров Валерий, 

выполнила нормативы ВФСК ГТО по 6 ступени на бронзовый знак отличия, 

Леонтьев Сергей, выполнила нормативы ВФСК ГТО по 6 ступени на 

бронзовый знак отличия. Участие в  семинаре в рамках межрегионального 

образовательного проекта «Экспертная медиа школа» организованным 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР, участие в 

республиканском молодежном форуме «Команда 5642». 

- муниципальные мероприятия: участие ежегодном городском Фестивале 

агитбригад, пропагандирующие здоровый образ жизни, спорт и правильное 

питание, участие студентов колледжа в 4-м сезоне «Лиги КВН Прохладнен-

ского района» (Занято 3 место), в муниципальном этапе конкурса творческих 

работ учащихся и молодежи в рамках создания комфортной городской среды 

в 2020году «Наш город» (занято 1 место в конкурсе эмблемы и флаг «Наш 

город»), участие в общегородских субботниках по приведению в порядок во-

инских памятников и захоронений, воинских мемориалов, расположенных на 

территории городского округа Прохладный КБР,  по санитарной очистке и 

озеленению города, Парка культуры и отдыха, общественных территорий го-

рода и прилагающей территорий колледжа. 
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Основной целью социально-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса является создание эффективной системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-

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

риотическое, нравственное развитие.   

Задачи: 

 профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, личностном развитии обучающихся;  

 мониторинг социально-психологических проблем образовательного про-

странства, выявление и определение причин их возникновения, путей и 

средств разрешения;  

 формирование у старшекурсников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

 мониторинг процесса адаптации и социализации, обучающихся I курса и 

детей «группы риска»  к новым условиям обучения в колледже и оказания 

социальной поддержки; 

 комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правона-

рушений подростков, употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди 

студентов; суицида; экстремистских и террористических склонностей;  

 проведение профилактической работы с родителями, направленной на по-

вышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повыше-

ние правовой грамотности.  

 своевременное оказание социальной, правой помощи,  и педагогической 

поддержки учащимся и их семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуа-

ции, состоящих на всех видах профилактического учета,  а также социальная 

защита детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой.  

 защита прав и социальных гарантий детей. 

 

Согласно плану воспитательной работы для снижения количества право-

нарушений разработаны и проводятся следующие мероприятия: 

- в начале учебного года формируется база данных о студентах, склонных к 

совершению правонарушений. Со студентами данной категории проводится 

разъяснительная работа, диагностические, коррекционные мероприятия, на-

правленные на то, чтобы студенты регулярно посещали занятия, успевали по 

всем предметам, занимались общественной, культурно-массовой и общест-

венной деятельностью, для этого студентов привлекают к участию в меро-

приятиях, к занятиям в спортивных секциях, творческих кружках; 

- согласно совместному плану работы с инспекторами ОПДН, проводятся бе-

седы сотрудниками правоохранительных органов на темы: «Об администра-

тивной ответственности несовершеннолетних за правонарушения» со сту-

дентами колледжа проводятся тематические кураторские  часы: «Об ответст-

венности за административные нарушения». «Об уголовной ответственности 

совершеннолетних студентов», ведѐтся индивидуальная работа со студента-

ми, относящимися к группе риска (пропускающими учебные занятия, нару-
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шающими Правила внутреннего распорядка колледжа), осуществляется ока-

зание комплексной социально - психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса; 

- организовано сотрудничество с молодежными общественными организа-

циями «Молодая гвардия «Единая Россия», «Волонтеры Победы», Ассоциа-

цией молодежи городского округа прохладный КБР. 

Ежегодно психолого-педагогической службой колледжа  проводят ди-

агностические исследования по определению социально-психологической 

адаптации обучающихся, определению типа темперамента, характера, уровня 

тревожности, суицидального риска, социометрического исследования сту-

дентов нового набора из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из их числа. 

Ведѐтся методическая работа с кураторами  учебных групп, проводятся 

семинарские занятия для классных руководителей со специалистами в облас-

ти образования, здравоохранения, работниками правоохранительных органов 

и Управления образования городского округа Прохладный КБР. 

Следующее направление воспитательной деятельности в колледже яв-

ляется  психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. Деятельность в данном направлении ориентировано на психологи-

ческое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение 

психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития студентов и формирования их личности, и реализуется в следую-

щих формах работы: 

-психологическая диагностика; 

-психологическое консультирование; 

-психологическая профилактика 

-психологическая коррекция 

Педагог-психолог ежегодно пополняют банк данных личностных осо-

бенностей студентов; разрабатывают рекомендации индивидуального подхо-

да к студентам для кураторам; определяют групповую динамику и статус 

студента в группе; изучают мнения студентов об учебном процессе, о работе 

куратора, об уровне преподавания в колледже; изучают уровень личностного 

и интеллектуального развития, а также индивидуальные психологические 

особенности студентов, осуществляют диагностику межличностных и меж-

групповых отношений; проводят анкетирование «Куратор глазами студен-

тов», осуществляют индивидуальную работу со студентами. 

Регулярно педагог-психолог проводит консультирование студентов по 

вопросам обучения, развития, по проблеме жизненного самоопределения, 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

Результаты изучения индивидуальных психологических особенностей 

студентов - первокурсников представлены в диаграмме15. 
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Статистика показала, что в 2019 году процент от общего числа сту-

дентов первого курса составило  46% (83 человека) холериков и флегма-

тиков – (68 человек)  38%, это говорит о том, что большинство студентов 

имеют сильный тип нервной системы, характеризуются спокойствием, 

размеренностью и обдуманностью действий, усидчивостью. 

Ежегодно педагоги-психологи проводят кураторские  часы различной 

тематики,  психологические тренинги, профилактические беседы и 

коррекционно-развивающие занятия. 

Динамика количества проведенных мероприятий психокоррекционной 

работы представлена в таблице 2 и диаграмме 5. 

Таблица 2. Динамика мероприятий психокоррекционной работы 

 Статистика показала, что в 2019 году процент от общего числа студентов 

первого курса составило  46% (83 человека) холериков и флегматиков – (68 

человек)  38%, это говорит о том, что большинство студентов имеют сильный 

тип нервной системы, характеризуются спокойствием, размеренностью и 

обдуманностью действий, усидчивостью. 

Ежегодно педагоги-психологи проводят кураторские  часы различной 

тематики,  психологические тренинги, профилактические беседы и 

коррекционно-развивающие занятия. 

Динамика количества проведенных мероприятий психокоррекционной 

работы представлена в таблице 2 и диаграмме 5. 

Таблица 2. Динамика мероприятий психокоррекционной работы 
№ 

п/п 

Направление 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

занятий 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

занятий 
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1 Коррекция 

тревожности 

7 25 15 33 18 42 

2 Коррекция 

агрессивности 

8 16 12 28 16 38 

3 Профилактика  

аутоагрессии 

4 10 4 27 5 32 

4 Повышение 

самооценки 

15 32 13 30 15 36 

5 Коррекция 

межличностных 

взаимоотношений 

10 23 11 23 19 43 

6 Развитие 

коммуникативных 

навыков 

7 15 9 25 14 38 

7 Работа со 

стрессовыми 

состояниями 

8 10 8 12 12 24 

Всего: 58 131 72 178 99 253 

Статистика показывает,  повышение процента проведенных мероприятий 

психокоррекционной работы на 48%, и охват студентов на 41%. 

Результативность индивидуальной коррекционно-развивающей работы – 

положительная динамика в 2019 году у  82 сопровождаемых студентов, 

получивших психологическую помощь, в 2018 году у 65 студентов, в 2017 

году у 47 студентов. 

 

Диаграмма 16.  Динамика мероприятий психокоррекционной работы. 
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Из диаграммы можно проследить положительную динамику в сторону 

увеличения трениговых занятий по коррекции тревожности на 40%, по 

коррекции агрессивности на 58%, по профилактике аутоагрессии на 69%, по 

коррекции межличностных взаимоотношений на 46%, по развитию 

коммуникативных навыков на 60%, работа со стрессовыми состояниями 

увеличилось на 58%.  Показатели работы по повышению самооценки 

студентов за три года остаются без значительных изменений, что 

свидетельствует о стабильных показателях студентов адекватной 

самооценкой. 

Таблица 3. Мероприятия психопрофилактической и психопросветительской 

работы 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Цель Общий охват (человек) 

2017 2018 2019 

Для обучающихся 

1 Профилактическая беседа 

«Последствия употребле-

ния насвая» 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

145 152  367 

2 Индивидуальные профи-

лактические беседа об 

употреблении ПАВ 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

23 51  67 

3 Психологическая игра 

«Моя галактика» 

Осознание меж-

личностных отно-

шений 

8 21  46 

4 Индивидуальные беседы с 

инспектором ОПДН «Про-

паганда здорового образа 

жизни. Профилактика 

употребления ПАВ и нар-

котических веществ» 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

26 43  58 

Всего: 202 267 538 

Для родителей 

1 Распространение буклета 

«Информация для родите-

лей» 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей обучающихся 

34  154 384 

2 Рекомендации по резуль-

татам диагностики суици-

дального риска 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей 

8  19 22 

3 Рекомендации по резуль-

татам диагностики меж-

личностных отношений 

(социометрии) 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей 

6 9 26 

4 Рекомендации по резуль-

татам психологического 

исследования когнитивно-

мнестических функций, 

эмоционально-волевой 

сферы студентов 

Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей 

6 12 14 
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Всего: 54 194 446 

Для педагогов 

1 Рекомендации по работе с 

обучающимися с низкой 

социально-

профессиональной адапта-

цией (СПА) 

Повышение психо-

логической компе-

тентности педаго-

гов 

6 6 12 

2 Рекомендации по повыше-

нию учебной мотивации 

Повышение психо-

логической компе-

тентности педаго-

гов 

4 10 18 

3 Рекомендации по работе с 

обучающимися с риском 

суицидального поведения 

Повышение психо-

логической компе-

тентности педаго-

гов 

6 9 22 

4 Рекомендации по работе с 

детьми группы риска и де-

тей, состоящих на всех ви-

дах профилактического 

учета 

Повышение психо-

логической компе-

тентности педаго-

гов 

10 9 6 

5 Рекомендации по резуль-

татам групповых диагно-

стик 

Повышение психо-

логической компе-

тентности педаго-

гов 

9 9 18 

Всего: 35 43 76 

Анализ данных таблицы показывает, общее увеличение мероприятий 

психопрофилактической и психопросветительской работы в колледже в 

сравнении с предыдущими двумя годами  на 54%, таким образом 

прослеживается динамика к увеличению охвата студентов  на 62%, 

родителей\законных на 88%  и  на 54% увеличился охват педагогов. 

Диаграмма 17.  Динамика проведения мероприятий профилактической и 

просветительской работы с обучающимися 
Диаграмма 17 

 
 



79 

 

Таким образом, можно проследить положительную динамику в сторону 

повышения процента проведенных мероприятий профилактической и 

просветительской работы с обучающимися: на 60 % профилактических бесед 

«Последствия употребления насвая», на 65% Индивидуальные 

профилактические беседа об употреблении ПАВ, значительно увеличилось 

количество студентов принявших участие в психологической игре «Моя 

галактика» (83%),  проведенные  индивидуальные беседы с инспектором 

ОПДН «Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика употребления 

ПАВ и наркотических веществ» выросло на 48%. 

Диаграмма 18.  Динамика проведения профилактической и просветительской 

работы с родителями 

 
 

По результатам диаграммы можно сделать вывод, что за три года увеличилось 

на 91%  количество распространенных информационных буклетов, на 64% 

увеличилось количество проведенных консультаций на которых даны 

рекомендации родителям/законным представителям  по результатам 

диагностики суицидального риска, на 77% по результатам межличностных 

отношений, и на 57% по результатам психологических исследований 

конгнитивно-мнестических функций, эмоционально-волевой сферы 

студентов. 

Диаграмма 19. Динамика проведения профилактической и просветительской 

работы с педагогами 
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Из диаграммы видно, что количество рекомендаций для педагогов по работе с 

обучающимися «группы риска» и детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета снизилось на 40%, это связано с уменьшением 

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

внутриколледжном учете на 44%. Количество  данных рекомендаций по 

работе с обучающимися с низкой  социально-профессиональной адаптаций за 

последние три года неуклонно растѐт, и составило 50%, также увеличилось 

количество данных рекомендаций по повышению учебной мотивации на 77%,  

по работе с обучающимися с риском суицидального поведения  на 73%, по 

результатам групповых диагностик на 50%. 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

 

Выбор профессии  – серьѐзный шаг в  жизни каждого человека, который 

определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к профессиональным 

качествам человека свои специфические требования. Только сформировав их 

у себя, специалист становится профессионалом. Без них нет и дальнейшего 

профессионального совершенствования. Формирование профессиональных 

качеств в сочетании с профессиональными знаниями и компетенциями — это 

и есть содержательная сторона процесса профессионального воспитания 

студентов в колледже. 

Основной целью профессионального воспитания студентов колледжа 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
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профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа имеет следующие задачи: 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

- формирование осознанной профессиональной мотивации; 

- воспитание гордости и любви к профессии, понимания общественной 

миссии своей профессии; 

- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных 

знаний и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей 

профессиональной деятельности; 

- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности 

по выбранной профессии и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде; 

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование профессиональной культуры, этики 

профессионального общения; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

- воспитание у студентов бережливости, формирование уважительного 

отношения к материальным ценностям. 

В результате профессионального воспитания у студентов должны быть 

сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые 

специалисту.  

Специальные компетенции формируются через изучение предметов, 

различные виды практик, экскурсии на предприятия города, предметные 

недели, олимпиады и внеаудиторные формы воспитательной работы по 

изучаемым дисциплинам, выпуск предметных газет по учебным 

дисциплинам, проведение  недель профессионального мастерства, встреч с 

практическими работниками системы образования – воспитателями, 

ветеранами педагогического труда, специалистами предприятий и 

организаций города и района, выпускниками колледжа, работающими в 

системе образования и промышленности , организация книжных выставок, 

просмотров и обзоров литературы профессиональной направленности 

библиотекой колледжа. 
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. Учебная деятельность, включающая обучение дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана специальности  влияет также на 

профессиональную мотивацию студентов. 

Большую роль в формировании психолого-педагогических компетенций у 

студентов колледжа играет социально-психологическая служба колледжа. 

Программа профессионального воспитания студентов предусматривает 

постановку конкретных задач на каждой ступени обучения и их поэтапную 

реализацию через различные формы воспитательной работы: 

• организация работы со студентами первого курса по адаптации к 

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций колледжа и 

правил поведения; 

• психологические тренинги по мотивации студентов к глубокому 

освоению выбранной профессии, потребности в самопознании и 

самосовершенствовании, развитию  коммуникативных навыков общения, 

личностного роста, по формированию умений и навыков самовоспитания и 

самообразования. 

• анкетирование с целью изучения мотивации избранной профессии; 

• участие в конкурсах профессиональной направленности Волдскиллс 

и Абилимпикс; 

В целях профессионольно-трудового воспитания студенты приняли участие 

во Всероссийской дистанционной  олимпиаде проекта «ПрофКонкурс»по 

профессии   «Портной» (Чабан Эвелина III – место);во Всероссийской 

дистанционной  олимпиаде проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» (Седина Юлия – II место;  Величко Анастасия – II место;  

Мзагарова Лола – II место, Ниязова Раиля – II место, Дадаева Динара – II 

место, Прокопова Ксения – II место,  Силкина Елизавета- II место, Рязанова 

Анастасия- II место, Емельянов Сергей – III место, Краснюк Сергей - II место, 

Поляков Максим- III место,  Прокопов Максим-  II место, Тихановский 

Даниил-  II место, Чжан Кристина- II место),  

Профориентационная работа в колледже направлена на решение следующих 

задач: 

• повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 

и профессиях колледжа; 

• формирование позитивного имиджа колледжа; 

• повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 

• подготовка квалифицированных кадров; 

• создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности. 

Для этого проводится целый ряд мероприятий, например: 

Экскурсии в колледж. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные кабинеты колледжа, 

мастерские, где могут посмотреть презентации с полной информацией обо 

всех профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные на 
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тематических стендах, пообщаться со студентами, преподавателями, 

мастерами производственного обучения, посетить уроки и внеклассные 

мероприятия. 

Мероприятия различного уровня. 

Важным направлением в повышении привлекательности имиджа колледжа 

мы считаем организация совместных дел со школами района и города, 

участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного уровня, 

проведение семинара с директорами школ города и района на базе колледжа. 

Стало традицией приглашать выпускников школ города на студенческие 

конференции, спортивные соревнования, конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов колледжа, День открытых дверей. 

Распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как 

общешкольные родительские собрания, ярмарки профессий, массовые 

мероприятия. 

Для этих целей подготовлены: интерактивный фильм об истории колледжа, 

его материальной базе, достижениях и перспективах развития; буклеты; 

презентации, профессиограммы профессий и специальностей, реализуемых в 

колледже. В периодической печати систематически публикуются статьи о 

жизни колледжа. 

Использование интернет - ресурсов. 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - 

ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и 

передовыми, а значит заслуживающими доверие. Поэтому в колледже 

активно ведется работа в этом направлении. На сайте колледжа, имеются веб-

странички  Абитуриенту/, Профессии/Специальности, Приемная комиссия, на 

которых представлен максимум сведений о специальностях, их содержании, 

статусе на рынке труда, условиях образования и сроках обучения, 

перспективах трудоустройства, возможности продолжения обучения. 

Выводы по воспитательной работе. 

В колледже создана и совершенствуется система воспитательной 

деятельности, адекватная требованиям современного общества и личности, 

опирающаяся на систему взаимодействия и активного сотрудничества всех 

подразделений колледжа и участников педагогического процесса. 

Развитие воспитательной деятельности, поддержка молодежных 

студенческих инициатив позволяют поднять процесс воспитания на более 

высокий уровень. 

Не смотря на достаточной большой контингент колледж выстраивает систему 

профилактической работы, что сдерживает рост правонарушений студентов. 

Воспитательной службой проводится системная профилактическая работа по 

предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, в том числе 

сиспользованием интерактивных форм, привлекательных для молодежи. 
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Таким образом, в колледже эффективно действует система воспитательной 

работы, соответствующая целям и задачам образовательной организации. 

Таблица 4. Результаты воспитательной работы в динамике за 3 года. 
№ Показатели  2017 год 2018 год 2019 год Проект на 

2024 год 

1. Количество студентов 

вовлеченных в волон-

терскую деятельность 

0 6 22 55 

2. Количество студентов 

принимавших участие 

в спортивных меро-

приятиях 

128 243 305 Не менее 

400 

3. Количество студентов 

принимавших участие 

в работе студенческого 

самоуправления 

204 298 338 Не мене 400 

4. Количество студентов 

принимавших участие 

в мероприятиях досу-

говой направленности 

168 268 307 Не мене 400 

5. Количество студентов 

принимавших участие 

в мероприятиях граж-

данско-

патриотической на-

правленности 

28 57 74 200 

Таким образом, сложившаяся в колледже система воспитательной работы 

способствует формированию социально-значимой, социально-

адаптированной личности, что отвечает требованиям ФГОС. 

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 486 студентов 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» 23 0 11 - 34 

19.01.17 «Повар, кондитер» 0 0 39 - 39 
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43.01.09 «Повар, кондитер» 48 34 - - 82 

35.01.13  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

16 10 5 - 31 

15.01.05 «Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» 

27 20 20  67 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

27 24 17  68 

 Всего  141 88 92  321 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 

44.02.01 «Дошкольное образование» 46 37 20 19 122 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 

- 21 - 12 33 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

- 10 - - 10 

 Всего  46 68 20 31 165 

432 Итого  187 156 112 31 486 

В 2019-2020 году студентов больше на 54 человека. На диаграмме20 виден 

рост количества обучающихся.  
Диаграмма20. 

  
 

Прием в  колледж проводится в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемые Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР.   

В 2018-2019   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.   
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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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Таблица4. Сведения об исполнении  контрольных цифр приѐма граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии/специальности 

Код специ-

альности 

Исполнение контрольных цифр приема граждан по 

программам среднего профессионального образова-

ния (человек) 

всего 

% ис-

пол-

нения 

в т.ч. по 

очной 

форме 

обуче-

ния 

% ис-

пол-

нения 

в т.ч. по 

заочной 

форме 

обуче-

ния 

% ис-

полне-

ния 

1 2 3 4  5  6  

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

1.  Дошкольное образование 44.02.01 46 102 46 102 - - 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования 

1.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

13.01.10 27 108 27 108 - - 

2.  Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 27 108 27 108 - - 

1.  Повар, кондитер 43.01.09 47 104 47 104 - - 

2.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 35.01.13 16 107 16 107 - - 

3.  Портной 29.01.07 23 92 23 92   

ИТОГО:  186 103 186 103  - 
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Данные по выпуску  в 2018-2019 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) 
17 

3. 19.01.17 Повар, кондитер 28 

4. 
35.01.03 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
8 

5. 44.02.01 Дошкольное образование 19 

  ИТОГО 87 

 

 

Сведения о численности обучающихся, принятых на обучение за период 

2016-2019 годы, чел. 

 
Программа подготовки Численность студентов, принятых на обучение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Квалифицированных 

рабочих и служащих 

125 91 119 102 137 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

30 51 25 76 43 

Итого: 155 142 144 178 180 

 

Диаграмма 21 - Численность студентов (%), принятых на обучение 

за период с 2016 по 2020 г. (ППКРС/ППССЗ) 

 
 

Таким образом, анализируя прием студентов за последние 4 года 

численность студентов по ППКРС незначительно уменьшилась, а по ППССЗ 

возросла в 3 раза. 



89 

 

 

Сохранность контингента –  один из основных показателей работы 

педагогического коллектива. Проблема сохранения контингента 

обучающихся в колледже остается острой. 

 

Таблица - Данные по отчислению студентов  за академическую 

задолженность (2016-2019 гг.) 

 
Год  Всего студентов Количество 

отчисленных 

Доля, от общего 

количества 

обучающихся 

2016 год 431 7 2% 

2017 год 429 10 2% 

2018 год 418 20 4,8% 

2019 год 455 21 4,6% 

 
За 2019 год количество обучающихся возросло, возросло и количество 

отчисленных, но вместе с тем процентное соотношение отчисленных 

несколько уменьшилось и составляет 4,6% 

Ежегодно корректируется   программа сохранности контингента. Разработан 

алгоритм индивидуальной работы   обучающимися  «групп риска»: работа с 

родителями, правоохранительными органами.  Коллектив колледжа 

использует различные формы работы для уменьшения количества 

отчисленных из состава обучающихся.   Вопросы сохранения контингент 

регулярно обсуждаются  на заседаниях мастеров производственного 

обучения,  классных руководителей/ кураторов на  совещаниях при 

заместителях директора.  

Среди основных причин отчисления уход по собственному желанию,  смена 

мест жительства, семейные обстоятельства, трудоустройство на постоянное 

место работы, академическая неуспеваемость. 

Реализуемые в колледже  образовательные программы соответствуют 

выданной лицензии. Структура подготовки специалистов, ее изменения  

ориентированы на потребности города Прохладного и Прохладненского 

района.    
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4.2.  Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации  

   Качество  подготовки  выпускников  в  колледже  контролируется  

путем проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  аттестации  

обучающихся.  Учебными планами  предусматриваются  различные  формы  

промежуточной  аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачет, 

контрольная работа, индивидуальный и курсовой проект, экзамен 

квалификационный.  

Для контроля качества обучения в колледже созданы Фонды 

оценочных средств по каждой ППКРС и ППССЗ. Контрольно-оценочные 

средства по профессиональным модулям. Контрольно-измерительные 

материалы по каждому виду контроля обсуждаются и утверждаются на 

заседаниях  предметных  цикловых  комиссий.   Содержание  и  структура   

соответствуют действующим рекомендациям Министерства просвещения 

РФ.  

Для  оценки  знаний,  умений  обучающихся на 1 курсе     в  колледже 

проводится входной контроль. Текущий  контроль  служит  для  постоянного  

выявления  уровня  усвоения знаний  и    его    повышения,    обеспечивает  

условия  для  своевременной корректировки  и  разнообразия  форм  и  

методов  работы  преподавателя. Основными  формами  текущего  контроля  

являются  устный  опрос,  письменная проверка, практическая и 

лабораторная работа, тестовый контроль. Текущий контроль осуществляется 

в форме  зачета по пройденным темам.  Промежуточная аттестация студентов 

проводится в соответствии с установленным локальным актом  (Положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям) Промежуточная  

аттестация  определяет  уровень  подготовки  обучающихся по  дисциплинам.  

Основными  формами  промежуточной  аттестации  в  колледже являются:  

экзамен  по  отдельной  дисциплине,  комплексный  экзамен, 

дифференцированный  зачет,  защита  курсового  проекта.  Уровень  

сложности контрольных  материалов,  экзаменационных  материалов  

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Уровень подготовки  обучающихся    измеряется    в  пятибалльной  шкале  

оценок.  В  Колледже разработаны формы и порядок оформления учебной 

отчетной документации.  

Анализ  результатов  промежуточной  аттестации  студентов  показал,  

что порядок  ее  проведения  соответствует  установленным  требованиям,  а  

качество знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне.  

 

В соответствии с  планом внутриколледжного контроля  в период с 13 

июня по 21 июня 2019 года прошли экзамены по общеобразовательным 

предметам (математике, русскому языку, физике и истории) (данные 

представлены в таблице4.) в соответствии с графиком промежуточной 

аттестации. К экзаменам по математике и русскому языку были допущены 64 
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студента из 73 из четырех групп ( не допущены - Джейранашвили Эллина 

Бахтиѐровна, Каграманян Оксана Араратовна, Семи-летова Яна Геннадьевна, 

Стаценко Валерия Николаевна, Гигинейшвили Тать-яна Александровна 

группа №20 «ДО » и Мамедова София Эльдаровна, Сили-на Виктория 

Вадимовна, Токолова Анна Леонидовна, группа №25 «КМТ-ШИ»). 

  На диаграмме22 представлен качественный анализ сдачи экзамена по 

русскому языку.                                                                                Диаграмма 22. 

 
 

Наибольший процент качества знаний в группе №22 «ДО»- 42%, самый ма-

ленький процент качества знаний в группе №25 «КМ» - 7%. 100% успевае-

мость в группах №22 «ДО» и в группе №24 «ТПОП» 
Диаграмма 23 
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Таблица4. 

 
Математика Русский язык 

История 
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о
п
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К
ач

ес
тв

о
%

 

У
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о
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№20"ДО

" 
20 15 6 4 5 0 5 67 75 20 15 0 7 8 0 5 35 75 20 15 1 5 4 5 5 25 50 

№22"ДО

" 19 19 2 10 7 0 0 63 100 19 19 0 8 11 0 0 42 100 19 19 2 5 12 0 0 37 100 

итого 39 34 8 14 12 0 5 56 87 39 34 0 15 19 0 5 39 87 39 34 3 10 16 5 5 33 74 

Математика Русский язык Физика 
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№24"ТП

ОП" 
20 20 4 5 11 0 0 45 100 20 20 0 2 18 0 0 10 100 20 16 1 3 3 9 0 20 44 

№25"К

М" 
14 10 0 2 8 0 4 20 83 14 10 0 1 9 0 4 7 71 14 10 0 1 2 7 0 7 50 
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итого 34 30 4 7 19 0 4 32 88 34 30 0 3 27 0 4 9 88 34 26 1 4 5 16 0 15 53 

Всего 73 64 9 21 31 0 9 41 88 73 64 0 18 46 0 9 25 81          
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В целом  в группах   первого курса ППССЗ успеваемость составляет 81%, ка-

чество 25%. Проанализируем результаты по математике, представленные на 

диаграмме 24                      
Диаграмма24 

 
 

 

Качество знаний по математике представлено в диаграмме №25 

 
Диаграмма 25 

 
 

Самый высокий процент качества знаний по математике в группе №20 «ДО»- 

67%(куратор Кононова Е.А.). Самый низкий процент качества в группе №25- 

20% «КМТШИ» (куратор Махота В.Д.) Самый высокий процент успеваемо-

сти в группе №22 «ДО» и №24 «ТПОП»-100%, самый низкий процент успе-

ваемости в группе №20 «ДО»-75 %. 
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Диаграмма 26 

 

 
 

Студенты сдавали обязательный экзамен по математике: алгебре и началам 

математического анализа; геометрии в форме  ЕГЭ базового уровня. 

Успеваемость составила – 88%, средний балл-14 (порог-9б),  качество знаний  

– 41%,  56 студентов  (88%)  подтвердили годовые отметки, 8 студентов  

(13%) сдали выше годовой отметки, значительных расхождений с годовыми 

оценками  нет. Группы дошкольного отделения №20 и №22 сдавали про-

фильный предмет – историю и показали следующие результаты: общая успе-

ваемость составила 74%, а качество знаний 33%. Очень плохие результаты 

показала группа №20 качество знаний составило 25%, а успеваемость- 50%, 

группа №22 показала 100% успеваемость и 37% качества. 

В группах №25 и№24 профильным предметом является физика. Студенты 

показали следующие результаты: общая успеваемость составила 53%, а 

качество знаний 15%.16 студентов не справились со сдачей экзамена по 

физике. 
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Таблица 5. 
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С
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ед
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 б
а
л

л
 

20 20 19 1 Русский язык и культура речи Соколова О.А 1 7 10 0 1 45% 95% 3,3 

22 18 18 1 Русский язык и культура речи Левшина Т.А. 1 6 11 0 0 41% 100% 3,4 

23 19 19 

1 

МДК.03.04 

Теория и методика математического 

развития 

Дужик Т.А. 13 5 1 0 0 95% 100% 4,1 

2 

МДК.02.03Теоретические и методи-

ческие основы организации продук-

тивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Дужик Г.В. 12 3 4 0 0 79% 100% 4,1 

3 

МДК.03.03 Теория и методика эколо-

гического образования дошкольни-

ков 

Сташялене С.Н. 15 2 2 0 0 90% 100% 4,6 

19 21 19 

1 

МДК.02.02Теоретические и методи-

ческие основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Дужик Г.В. 4 10 5 0 2 67% 91% 3,9 

2 

МДК.02.01. Теоретические и методи-

ческие основы организации игровой 

деятельности детей раннего и до-

школьного возраста 

Карагод С.А. 10 6 3 0 2 76% 91% 4,0 
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24 21 21 

1 
МДК.07.02.Оборудование ПОП про-

дукциии Воропай Н.Ф. 4 8 9 0 0 57% 100% 3,8 

2 

ПМ.01 Организация процесса приго-

товления и приготовление полуфаб-

рикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Костромцова А.П. 7 9 5 0 0 76% 100% 4,0 

25 10 10 

1 Инженерная графика Казанцева Л.В. 4 4 2 0 0 80% 100% 4,2 

2 
Оборудование швейного производст-

ва 
Кушнаренко С.А. 4 4 2 0 0 80% 100% 4,2 
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Промежуточная аттестация в группах ППССЗ по  всем специальностям 

проходила в период с 23 декабря по 30 декабря 2019 года, в 

соответствии с графиком экзаменов.(Таблица 5.) 

Студенты показали следующие результаты: В группе №23 четвертого 

курса дошкольного отделения обучается 19 студентов. Все  

обучающиеся были допущены ко всем экзаменам и показали отличную 

успеваемость, которая составила 100%, качество знаний составило по 

МДК.03.04Теория и методика математического развития 98%, по 

МДК.02.03Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста79%, по 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников 90%. Средний балл составляет 4,6 балла. Студентки 

группы №23 показали высокие результаты по всем МДК. Анализ 

представлен в диаграммах27-29 
 

Год проведения экзамена по 

МДК.03.04Теория и методика математи-

ческого развития 

Качество 

знаний% 

Успеваемость% 

2017-2018 80% 94% 

2018-2019 95% 95% 

2019-2020 95% 100% 

 
Диаграмма27 

 
 
Год проведения экзамена по 

МДК.02.03Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

Качество 

знаний% 

Успеваемость% 

2017-2018 75% 94% 

2018-2019 75% 95% 

2019-2020 79% 100% 

 

 
Диаграмма 28 
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Год проведения экзамена по МДК.03.03 

Теория и методика экологического обра-

зования дошкольников 

Качество 

знаний% 

Успеваемость% 

2017-2018 80% 100% 

2018-2019 85% 95% 

2019-2020 90% 100% 

Диаграмма29 

 

 

 
Проанализируем успеваемость студентов третьего курса группы №19 

В группе №19 «ДО» по списку 21 человек. Были допущены 19 человек, 3 

человека были не допущены.  По диаграмме видно, что качество знаний 

возросло на 5%. Сравним качество и успеваемость студентов третьего курса  

по специальности «Дошкольное образование» за три года с 2017 года по 2020 

год по МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста: 
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Год проведения экзамена по МДК.02.01. 

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

Качество 

знаний% 

Успеваемость% 

2017-2018 70% 90% 

2018-2019 71% 91% 

2019-2020 76% 91% 

Диаграмма30 

 

 
Приведены результаты по МДК.02.02Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников, качество составляет67%, 

а успеваемость91%. Проанализируем качество и успеваемость знаний сту-

дентов второго курса дошкольного отделения: 
Годы обучения Качество знаний Успеваемость 

2017-2018 45% 100% 

2018-2019 22% 100% 

2019-2020 41% 100% 

Результаты показали, что процент качества знаний  по русскому языку и 

культуре речи выше чем в 2018 году на 19%. составила 100%. 

 

Приведены результаты по МДК.02.02Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников, качество составляет67%, 

а успеваемость91%. Проанализируем качество и успеваемость знаний сту-

дентов второго курса дошкольного отделения: 
Годы обучения Качество знаний Успеваемость 

2017-2018 45% 100% 

2018-2019 22% 100% 

2019-2020 41% 100% 

Результаты показали, что процент качества знаний  по русскому языку и 

культуре речи выше чем в 2018 году на 19%. составила 100%. 
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Диаграмма31 
 

Качество знаний в группе №20 – 45%, тогда как в группе №22 - 41% 

Группа №24 по специальности «Технология продукции общественного 

питания» сдавала 2 экзхаменаМДК07.02 Оборудование предприятий 

общественного питания.Были допущены 21 человек. Качество сотавило57%, 

успеваемость -100%. Экзамен по   ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции был сдан , студенты показали 76% качества и 100% успеваемость. 

Студенты группы №25 по специальности «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий» в количестве 10 человек были допущены к 

двум экзаменам «Инженерная графика» и «Оборудование швейного 

производства», обучающиеся показали 80% качество знаний и 100% 

успеваемость. 

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 2019  год более 58%  

по ППССЗ и 35%  по ППКРС обучающихся трудоустроены.  

Вопросы трудоустройства выпускников, реализации их профессио-

нального и личностного потенциала на протяжении последних лет не только 

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

экономического кризиса становились более значимыми. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускни-

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

работы по содействию в трудоустройстве в Колледже существует система 

организации связи с выпускниками (мониторинг местонахождения молодых 

специалистов и оказание  помощи в трудоустройстве).   Осуществляя подго-

товку специалистов, на протяжении многих  лет Колледж  активно сотрудни-
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чает с предприятиями и  учреждениями г. Прохладного и Прохладненского 

района:    

 ЗАО «Глория Джинс»,  

 ООО УК «Кавказкабель»,  

 МП «УК Прохладненский водоканал», 

  ПАО «МРСК СК» «Каббалкэнерго»,  

 ОАО «Солдатское ХПП»,  

 ООО «ТеплоВИМ,  

 ООО «Капитал-Инвест», 

  ОАО АФ «Роксана»,  

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

ный КБР» 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников Колледжа на 

рынке труда и получения ими дополнительной возможности трудоустройст-

ва,  мастерами производственного обучения колледжа, работниками отделе-

ния профессиональной подготовки в течение 2019 года проводилась  систе-

матическая работа по получению обучающимися дополнительных образова-

тельных услуг.    В течение 2019 года проведено 4 встречи  студентов выпу-

скных групп с представителями кадровых служб предприятий города.    На-

лажено тесное  сотрудничество   колледжа с Городским и районным центром 

занятости, работники которого регулярно предоставляют информацию о ва-

кансиях на рынке труда, соответствующих профилю колледжа, что позволяет 

формировать и обновлять базу данных по  трудоустройству.   

Подавляющее большинство выпускников работают на мелких и средних  

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

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

призываются на  военную  службу,   часть  продолжает  обучение  в  высших  

учебных заведениях. В службу занятости обращается 1-4 % выпускников.  

 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  
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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 

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 

 

Таблица 6- Трудоустройство выпускников колледжа за 2016-2019 гг. 
Год вы-

пуска 

Количество выпу-

скников 

Количество трудоуст-

роенных 

Процент трудоуст-

роенных выпуск-

ников % 

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

2016 год 99 17 22 5 22% 30% 

2017 год 97 14 49 5 51% 36% 

2018 год 88 23 57 13 65% 57% 

2019 год 68 19 24 11 35% 58% 
 



104 

 

Диаграмма 7 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся по ППКРС 

(2016-2019 гг.) 
 

 

 

Результатом  эффективности  профориентационной  работы  служит 

показатель выполнения плана набора: в 2019 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. В 

колледже необходимо создать центр содействия трудоустройству 

выпускников. 

 

6.Условия реализации образовательных программ    

6.1. Кадровое обеспечение  

Колледж располагает квалифицированным педагогическим кадровым 

составом, позволяющим обеспечить качественный уровень 

профессиональной подготовки специалистов. Анализируя кадровый 

потенциал за период с 2017 по 2019 годы, следует отметить определѐнную 

стабильность педагогического состава колледжа. 
Таблица 8.  Показатели кадрового потенциала за 2017-2019 гг. 

Показатель В % от общего количества преподавателей 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

100% 100% 100% 

в том числе штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

89% 85% 88% 

внешних совместителей 11% 15% 12% 

Имеют образование 

Высшее 

83% 82% 83% 

Среднее специальное 17% 18% 17% 

Имею квалификационную категорию   11% 
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Высшую 14% 12% 

Первую 8% 6% 6% 

Соответствие занимаемой должности 36% 70% 63% 

Без категории 42% 12% 20% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 0 

Доктор наук 0 0 0 

Имеют почетное звание, награды 36% 36% 23% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

6%  

9% 

14% 

до 10 лет 5% 3% 3% 

Более 10 лет 89% 88% 83% 

 

Однако, в истекшем году ситуация несколько изменилась: коллектив 

пополнился новыми кадрами как в административном, так и в 

педагогическом составе. Образовательный процесс, методическую и 

воспитательную работу в истекшем учебном году осуществлял 

педагогический коллектив, общая численность которого на 01.04.2020  г. 

составила 39 человек, из них 34 человек основного состава и 5 внешних 

совместителей, в том числе:  

 численность административно-управленческого персонала составляет 5 

человек, 

 педагогического персонала — 34  человека, из них:  

 педагогов-24 человека, из них 19 штатных 5 внешних совместителей, 

мастеров производственного обучения- 10 человек 

Таблица 9 Администрация ГБПОУ «ПМК» 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные 

1. 

 

 

И.о. директора ГБПОУ 

«ПМК» 

А.В. 

Голубничий 

1973 года рождения,  

образование – высшее,  

ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская 

Государственная  

сельскохозяйственная академия, 

специальность - инженер по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

ГЮОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский центр непрерывного 

профессионального развития» 

«Менеджер образования» 

награды - Почетная грамота МОН 

КБР 2011 г. Почетная грамота 

Избирательная комиссия КБР 2012 г. 

2. Заместитель директора по 

учебной работе 

Е.А. Кононова 1969 года рождения,  

образование – высшее  

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 

специальность – учитель 

математики и физики 

Благодарность Министерства 
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образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

3. Заместитель директора по 

учебно- 

производственной работе 

Н. А. Сибилева 1974 года рождения,  

образование: среднее специальное 

Ставропольский технологический 

техникум, специальность – швейное 

производство, техник - технолог,  

высшее  Международная 

гуманитарно-техническая академия 

г. Махачкала, специальность – 

юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

Почетная грамота Министерства 

образования, науки и по делам 

молодежи КБР 

4. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

О.Н. Коба 1978 года рождения.  

Образование высшее 

ГОУ ВПО «Ставропольский госу-

дарственный университет» По спе-

циальности «Педагогика и психоло-

гия» 

АНОДПО «Институт новых техно-

логий и управления»  

«Менеджмент в образовании», 2020 

г.  

 

5.  Старший мастер Карамизов 

Артур 

Русланович 

1983 года рождения  

Диплом ГОУВПО «Кабардино – 

Балкарский Государственный 

Университет » По специальности 

биология 

 

Преподавательскую деятельность в учебном заведении осуществляют 

24 преподавателя и 10 мастеров производственного обучения. 88%  

преподавателей имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, более 90% преподавательского состава имеют 

опыт практической работы по специальности, 4 преподавателя имеют 

высшую квалификационную категорию, их распределение представлено в 

таблице: 

 

Таблица 10. Показатели кадрового потенциала на 01.04.2020 г. 

 
Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

34  100% 

в том числе штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

29 87% 

внешних совместителей 5 13% 
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Имеют образование 

Высшее 

30 88% 

Среднее специальное 4 (1/3) 12% 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

 

4 

 

11% 

Первую 2 6% 

Соответствие занимаемой должности 17 68% 

Без категории 5 15% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 

Доктор наук 0 0 

Имеют почетное звание, награды 5 15% 

Имеют педагогический стаж    

до 5 лет 5 14% 

до 10 лет 1 3% 

более 10 лет 28 83% 

В учебном процессе по реализуемым образовательным программам базовое 

образование преподавателей соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

   Таблица11.  Педагогические работники, имеющие почетное звание, 

награды 

 
№ п/п Ф.И.О. педагога Награда 

1.  Сибилева Нина Аркадьевна Почетная грамота Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

2.  Никитюк Ирина Анатольевна Почетная грамота Правительства КБР 

3.  Махота Валентина Дмитриевна Почетный работник Профобразования 

4.  Плотникова Людмила Григорьевна Почетный работник Профобразования 

5.  Тишкова Лидия Хабаровна Почетная грамота Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

6.  Куликов Петр Карпович  Значок «Отличник ПТО  РФ» 

7.  Соколова Ольга Алексеевна «Почѐтный работник НПО РФ» 

8.  Кононова Елена Анатольевна Благодарность Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР 

 

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.   

За период с 2018 по 2020 повысили квалификацию 27 педагогов. 

 

Таблица 12. - Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации  

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

часов, дата, № свидетельства 

2018 год 
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1.  

Голубничий 

Александр 

Васильевич  

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и гос. Службы при Президенте РФ» 

Удостоверение 0004333 УО – РАНХиГ – 150 от 9. 

1.2018 г. по программе Управление в сфере 

образования 120 часов 

2.  
Отарова Елена 

Исмаиловна  

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муни-

ципальной службы» № 258 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование и робототехника» 

в объеме 72 часа.  

3.  

Карагод Светлана 

Анатольевна 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муни-

ципальной службы» № 254 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование и робототехника» 

в объеме 72 часа. 

4.  

Свидетельство №0000023320 на право участия в оцен-

ке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS. Компетенция Дошкольное воспитание 

от 07.06.2018 

 

5.  

Никитюк Ирина 

Анатольевна  

Удостоверение Ф 026852  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Преподавание астрономии в современной школе в 

контексте требования ФГОС №Ф 026852  с 5.11.2017 

г. по 25.01.2018 г. в объеме 72 часа. 

 

6.  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

«Специальные знания, способствующие эффективные 

реализации в ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 

14.04.18 – 14.07.18г.108 часов  № Ф 039851. 

 

7.  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ» - «Финансовое консультирование», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 06.01д3/1343-д 

8.  
Ольховский Петр 

Иванович  

ООО ФОКСфОРД астрономия. Преподавание астро-

номии в современной школе все классы. 72 часа № 

26011356 – 146 от 02.08.2018 г. 

 

9.  
Зарицкий Владимир 

Витальевич  

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215604-

9552  от 05.12.2017 г.  

Методико – педагогическая программа «Информаци-

онная компетентность педагога» 2018 г. 

10.  
Куликов Петр 

Карпович  

Сертификат Обучение по работе с оборудованием 

производства финской компании Kemppi 24.04.2018 г. 

11.  
Воропай Нина 

Федоровна  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ» - «Финансовое консультирование», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 06.01д3/1333-д  

12.  
Махота Валентина 

Дмитриевна 

Свидетельство на право участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стандартам WORLDSKILLS Ком-

петенция «Технологии моды» 15.05.2018 г. 

13.  Аракелян Артур 

Ваагнович  

ООО Инфоурок  по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 27.06.2018 г. 

 

14.  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
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тельстве РФ» -«Финансовое консультирование», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 06.01д3/1331-д 

15.  
Воскобойникова 

Ольга Сергеевна 

Центр непрерывного развития Минобрнауки по про-

грамме «Современные подходы к организации образо-

вательной деятельности в системе профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 72 

часа с 12.09.2018 г. по 06.10.2018 г 

 

16.  
Кадохова Оксана 

Ахметовна 

ФГОБУ ВУ «Финансовый университет при правитель-

стве РФ» по программе «Финансовое консультирова-

ние 72 часа, 2018 г. 

 

2019 год 

1. 
Плотникова Людмила 

Григорьевна  

ГАПОУ «Северо – Кавказский аграрно – технологиче-

ский колледж» по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего про-

фессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс  по компетенции «Сварочные 

технологии» 76 часов с 28.05.2019 по 06.06.2019 г.  

Удостоверение 152409718960  

2. 
Люфт Елена 

Викторовна 

МГПУ по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инстру-

менты» 72 час. с 15.01.2019 г.по 30.01.2019г. Удосто-

верение 19026/58 

 

3. 
Воскобойникова 

Ольга Сергеевна  

МГПУ по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инстру-

менты» 72 ч. с 15.01.2019 г. по 30.01.2019 г. Удостове-

рение 19026/58 

2020 год 

1. 
Кононова  

Елена  

Анатольевна 

 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч Знаний» по программе 

«Организация проектно – исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов 5 января 2020 г. 

Удостоверение 180002186815 

 

2. 

Столичный учебный центр по программе Менеджмент 

в образовании: Основные понятия и направления.72 

часа. С 5.02.2020 по 25.02.2020 г. Удостоверение  ПК 

№ 0038862 

3. 
Коба Ольга 

Николаевна  

Московский институт проф. Переподготовке и 

повышения квалификации педагогов» по программе 

«Усовершенствование навыков психолого – 

педагогической деятельности инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС» 72 часа, 

22.12.2019 – 14.01.2020 г. Удостоверение ПК № 

0005775 

4. 
Гофман Надежда 

Петровна  

ООО «Столичный учебный центр» о программе «Ис-

тория: построение современного урока в условиях 

внедрения ФГОС ООО И СПО, 72 час.  

27.12.2019г. по 21.01.2020 г.  
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Удостоверение ПК № 0036825 

5. 
Люфт Елена 

Викторовна  

ЦНППМПР Минпросвещения КБР по программе 

«Использование элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках экономики, права, истории и 

обществознания» 36 часов с 03.03.2020 г . по 

10.03.2020 г. Удостоверение 071200680193 

6. 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

Свидетельство №0000010782 на право ведения чем-

пионата по стандартам Worldskills в рамках своего ре-

гиона Компетенция Дошкольное воспитание от 

13.02.2020 г. 

7. 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Свидетельство №0000010783 на право ведения чем-

пионата по стандартам Worldskills в рамках своего ре-

гиона Компетенция Дошкольное воспитание от 

13.02.2020 г. 

8 
Отарова Елена 

Исмаиловна 

ООО «Столичный учебный центр» Курсы повышения 

квалификации по теме: «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: Организация и ис-

пользование в условиях реализации ФГОС по Топ - 

50», 72 час.Удостоверение ПК № 0041013 

 

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. 

Остаѐтся проблема – нежелание педагогов проходить процедуру атте-

стации  для выдвижения на первую и высшую квалификационные категории. 

Можно сделать выводы, что образовательный процесс в колледже 

обеспечен высококвалифицированным профессиональным педагогиче-

ским составом, о чем свидетельствуют победы студентов в профессио-

нальных конкурсах. 

Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  

подготовки  по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы  по  специальности,  организацией  

повышения  квалификации  и  стажировок. Однако, необходимо 

повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования (активизация педагогов по 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории, 

прохождение ими курсов повышения квалификации в установленные 

сроки, публикация разработок в СМИ). 
 

6.2. Учебно-методическое  обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение  создаѐт условия для реализации 

требований ФГОС посредством предоставления обучающимся полного 

комплекта учебно-методических материалов для аудиторного и 
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самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей обязательной и вариативной частей образовательной программы.   

Наличие учебно-методического обеспечения позволяет:   

 систематизировать нормативные документы,  

 методические материалы и средства обучения;  

 повысить эффективность и качество учебных занятий;   

 сформировать систему объективной оценки компетенций студентов. 

Создание оптимального учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса – весьма сложная и трудоемкая задача. Для 

успешного ее решения педагогам требуется компетентность в области 

преподаваемых учебных дисциплин и профессионализм  в вопросах 

методики формирования общих и профессиональных компетенций. 

В 2018-2019 учебном году методическая работа в колледже  была на-

правлена на  

создание оптимальных условий для профессионального роста каждого педа-

гога, развития творческого потенциала педагогического коллектива, его спо-

собности к инновационной деятельности в условиях реализации ФГОС СПО. 

Содержание методической работы в колледже осуществлялось в 

соответствии с основными концептуальными документами, определяющими 

пути развития российского образования, науки и молодѐжной политики. 

Задачи методической работы были ориентированы на: 

 создание  оптимальных  условий  для  реализации  ФГОС СПО по спе-

циальностям и профессиям  колледжа    в  соответствии  с  требованиями  

профессиональных  стандартов  и стандартов чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia); 

 разработку и актуализацию учебно-методических комплексов специ-

альностей в соответствии с новым  содержанием образовательных программ,  

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 

 содействие развитию кадрового потенциала колледжа посредством по-

вышения квалификации, аттестации, формирования ценностно-

мировоззренческого единства педагогического коллектива; 

 реализацию современных форм и методов методической работы, на-

правленных на развитие научно – образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно – методической  работы  педагогов;  повыше-

ние  профессиональной  компетентности педагогических  работников  кол-

леджа  путем  повышения квалификации,  прохождение стажировок,  участие  

в  конкурсах  профессионального  мастерства,  участия  преподавателей и 

мастеров  производственного обучения  в качестве экспертов в чемпионатах 

WorldSkills; 

 создание и развитие комплекса условий для участия студентов в кон-

ференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства (Чемпио-

натах WorldSkills); 

 укрепление имиджа колледжа, используя возможности сетевого взаи-

модействия и дистанционных технологий; 

 поддержку сайта колледжа.  
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Направления деятельности методической работы в колледже (Рис.1) 

 

 
 

Рис.1. Направления методической работы 

Формирование и развитие педагога осуществлялось по следующим направ-

лениям: 

1. Самообразование: 

2. Повышение профессионального уровня: 

3. Компетентность: 

4. Личностно-ориентированный подход в обучении: 

Методическая работа организована через работу предметно-цикловых 

комиссий, координируется Методическим советом.   

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны по всем профессиям и специальностям, преподаваемым в 

колледже. Они ежегодно корректируются. Разработаны все перечни учебной 

и дополнительной литературы. Материалы нормативно-технической 

документации, методических рекомендаций, перечни  наглядных пособий, 

технических средств обучения, в целом, разработаны, но требуют доработки 

и корректировки. Тематики курсовых работ (проектов) разрабатываются по 

мере реализации учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Разработаны материалы для итогового контроля учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, но требуют доработки пояснительные записки к 

материалам промежуточной аттестации по некоторым УД и ПМ.  

Организационная работа 

В целях развития и совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, коллегиального рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной работы и производственного обучения в 

колледже действует педагогический совет, который объединяет всех 

работников для совместного планирования, руководства и координации всей 

педагогической, воспитательной и методической деятельности.  

В соответствии с планом работы в учебном году было подготовлено и 

проведено 10 педагогических советов по темам: 

Направления 

методической 

работы 
 

 

Повышение уровня 

профессионализма 

педагогов 

Инновационная 

деятельность 

Диагностическая и 

контрольно-

коррекционная 

деятельность 

Организационная 
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Информационное 

обеспечение 
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1. Организационный. Анализ деятельности колледжа за 2017-2018 учеб-

ный год. Задачи на 2018-2019 учебный год. Утверждение локальных актов 

колледжа. Обсуждение Программы модернизации ГБПОУ «ПМК». 

2. Неуспеваемость обучающихся. Система мер по предупреждению неус-

певаемости  студентов. 

3. О допуске  студентов к  промежуточной аттестации (ППССЗ - Группы 

ДО №19, 23, 21; ТПОП №3. ППКРС – Группы П, К № 5,8, 4,6; Э № 16). Ут-

верждение Председателей ГЭК.  Утверждение Правил приѐма на 2019-2020 

учебный год и программ работы с обучающимися «группы риска». Подго-

товка и проведение процедуры самообследования. 

4. Результаты работы колледжа за первое полугодие 2018– 2019 учебного 

года, задачи педагогического коллектива на второе полугодие. 

5. Утверждения акта самообследования. 

6. О выполнении учебных планов и программ студентами 2 курса группы 

П №1 и группы ТМСП №1. О допуске  студентов к промежуточной аттеста-

ции. 

7.  О выполнении учебных планов и программ студентами 2 курса группы 

ДО №19. О допуске  студентов к промежуточной аттестации. (Малый педсо-

вет) 

8. О допуске  студентов к Государственной  итоговой и промежуточной 

аттестации 

Особенности проведения ГИА СПО в соответствии с требованиями норма-

тивных документов Минобрнауки и Минпросвещения России. 

9. Рассмотрение протеста прокуратуры от 11.06.2019 г. №9 – 761019 по 

поводу того, что Уставом ГБПОУ «ПМК» не предусмотрено участие органи-

зации в профилактике проявлений терроризма и экстремизма. 

10.  Итоговый.  

Для координации методической работы и обсуждения актуальных 

вопросов в колледже функционирует Методический совет. На заседаниях 

Методического совета рассматривались вопросы: 

 планирования и организации учебно-методической работы в 2018-2019 

учебном году; 

 утверждения рабочих программ  по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС; 

 обсуждения программ Государственной итоговой аттестации по 

ППКРС и ППССЗ; 

 актуализации нормативно-правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательной и методической деятельности; 

 участия студентов колледжа в движении чемпионата «Молодые 

профессионалы(WorldSkills Russia)»; 

 проведения процедуры самообследования; 

 подготовки  аккредитации образовательной деятельности по ППКРС 

35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»; 

 организации инклюзивного профессионального образования в 

колледже и др. 
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МС координировал работу предметно-цикловых комиссий.  

 Для методического обеспечения учебного процесса в колледже организована 

работа 5 предметно-цикловых комиссий. 

Каждая ПЦК работала над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой колледжа (Таблица __) 

Таблица 13. Предметно-цикловые комиссии ГБПОУ «ПМК» 

 

 № 

п/п 

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

теля 

1. ПЦК естественнонаучного 

цикла 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности 

студентов в процессе обучения 

естественнонаучным дисциплинам. 

Отарова Е.И. 

2. ПЦК общественных 

дисциплин 

Совершенствование подготовки 

специалистов на основе интеграции 

образовательного процесса и ис-

пользования современных педаго-

гических технологий» 

Левшина Т.А. 

3. ПЦК психолого-

педагогических дисциплин 

«Использование в преподавании 

психолого-педагогических дисцип-

лин современных педагогических 

технологий, направленных на фор-

мирование общих и профессио-

нальных компетенций». 

Сташялене С.Н. 

4. ПЦК технических 

дисциплин 

Современные методы повышения 

мотивации и активизации 

познавательной деятельности 

студентов в процессе 

производственного обучения. 

Порубов В.Ф. 

5. ПЦК профессий пищевой и 

лѐгкой промышленности 

Активизация творческой деятель-

ности преподавателей и мастеров 

производственного обучения по ор-

ганизации разработки и внедрения 

рабочих программ ФГОС по ТОП-

50. 

Есипко Л.В. 

 

Проводились консультации с руководителями  ПЦК о ведении 

документации предметно-цикловой комиссии. 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: 

 учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 

ППКРС, ППССЗ, реализуемых образовательным учреждением; 

 подготовке и проведению профессионально-предметных недель; 

 инновационным технологиям в образовании; 
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 обеспечению проведения промежуточной аттестации студентов; 

 разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 

 организации самостоятельной работы обучающихся  на уроках ТО и 

т.д.. 

На заседаниях ПЦК педагоги делились своими методическими находками, 

обменивались опытом. Работа предметно-цикловых комиссий в немалой 

степени зависела от квалифицированного осуществления руководства и 

контроля их деятельности, от оказания своевременной помощи.   

Следует отметить работу руководителей ПЦК, которые овладели 

искусством общения с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, уделяя особое внимание налаживанию деловых контактов, 

профессиональной дружбе, созданию атмосферы доброжелательных 

отношений: Отарова Е.И., Левшина Т.А., Есипко Л.В., Сташялене С.Н. При 

этом, методическое руководство и помощь оказывалась руководителям ПЦК 

в виде консультаций, совместного планирования, инструктажа по наиболее 

важным психолого-педагогическим проблемам, подбора соответствующей 

литературы.  

Ежемесячно по плану работы в колледже проводились инструктивно - 

методические совещания, на которых обсуждались текущие вопросы по 

учебно - воспитательной и методической деятельности, рассматривались 

вопросы участия в конференциях, олимпиадах, конкурсах.    

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, олимпиадах. 

В 2018-2019 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 (25.09. - 01.10. 2018); 

 Неделя правовых знаний (05.11.-12.11.2018); 

 Неделя толерантности (12-16.11.2018); 

 Неделя Общественных дисциплин (03 – 08.12.2018); 

 Неделя химии и биологии (10-14.12.2018); 

 Неделя патриотического воспитания (18-22.02.2019); 

 Неделя Науки(04 -08.02.2019), Неделя математики и информатики (04 -

08.02.2019); 

 Неделя русского языка и литературы (25-29.03.2019); 

 Неделя физики и астрономии (08-12.04.2019); 

 Неделя английского и немецкого языка  (22-26.04.2019).  
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Руководители предметно-цикловых комиссий  - Левшина Т.А., Отарова 

Е.И., Сташялене С.Н.  организацию предметной недели начинали с подготов-

ки проекта приказа на проведение недели и плана проведения. По итогам 

проведѐнных мероприятий составлены отчеты, подготовлены проекты прика-

зов, материалы размещены на сайте колледжа. Все проводимые мероприятия 

пользовались популярностью и привлекали достаточно большое число уча-

стников. 

Следует отметить профессионализм педагогов: Никитюк И.А., Кадоховой 

О.А., Борисенко Т.А., Карагод С.А., Левшиной Т.А., Соколовой О.А., Зариц-

кого В.В., Отаровой Е.И., Ольховского П.И., Гриненко Ю.П., Гофман Н.П., 

Домбровской Л.В. 

Неделя дошкольного образования прошла в соответствии с планом. 

Мероприятиями были охвачены студенты всех групп, обучающихся по спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Особо следует отметить мастер-классы по художественно-эстетическому 

развитию, театрализованной деятельности, которые провели студентки 3 и 4  

курсов:  

Оригами «Кусудама» 
Филатова Екатерина, Шепилова Виолетта – сту-

дентки гр. №23, III курс 

 Пластилинография 
Ануфриева Виктория, Гейне Екатерина – студент-

ки гр. №21, IVкурс 

Декоративно-прикладное 

искусство «Дымковская 

роспись» 

Аршулик Яна, Водогрецкая Нина -  студентки гр. 

№21, IV курс 

Театрализованная дея-

тельность – Кукольный 

театр 

Шавдатуашвили Лиана, Рязанова Вероника -  сту-

дентки гр. №21, IV курс 

Старшекурсники, ведущие творческих мастерских, сумели окунуть присут-

ствующих в мир прекрасного, поделились своими умениями создавать ори-

гами;  раскрыли основы кукловождения, познакомили присутствующих с 

 разными видами театров; помогли освоить нетрадиционные способы рисо-

вания в технике «пластилинография»; поделились опытом создания компо-

зиции по мотивам дымковской росписи.  

Традиционно в актовом зале состоялась встреча студентов колледжа -  буду-

щих воспитателей - с педагогами дошкольного образования «Детский сад от 

«А» до «Я»». 

В числе приглашѐнных воспитатели, музыкальный руководитель дошколь-

ных образовательных организаций г. Прохладного,  бывшие выпускники 

колледжа, лауреаты городского конкурса «Воспитатель года» и победитель 

Городского конкурса «Воспитатель года - 2018», Лауреат Республиканского 

конкурса «Воспитатель года - 2018» - Тернова Ирина Сергеевна. 
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Неделя правовых знаний направлена на развитие правовой грамотности 

подростков. Началась Неделя правовых знаний в колледже с антитеррори-

стической беседы подполковника полиции М. Геккиевой о «ловцах детских 

душ», которые вовлекают молодежь в экстремистские организации. В День 

инспектора 01.11.2018 г. административная и уголовная ответственность не-

совершеннолетних были в центре внимания ознакомительной лекции стар-

шего инспектора ОПДН Стрельцова А.Е. и инспектора ГИБДД Тищенко В.А. 

В завершение Недели состоялась встреча студентов и педагогических работ-

ников колледжа с работниками пенсионного фонда Ворон И.А., познако-

мившими с правовыми основами пенсионного законодательства. 

Неделя толерантности проходила в колледже с 12 по 16 ноября. Целью 

мероприятий было сформировать у студентов представление о 

толерантности, уважение к другим народам, способствовать 

предупреждению подростковой агрессивности и жестокости в решении 

конфликтных ситуаций, а так же развивать творческие способности 

студентов. 

16 ноября в актовом зале собрались студенты первых курсов на мероприятие 

«Мы разные, но мы вместе – и в этом наша сила». 9 групп первых курсов 

представляли культуру и традиции народов, входящих в национальный 

состав обучающихся в колледже студентов. Конкурс проходил по трем 

номинациям: защита стенгазеты, стихотворение о толерантности и 

«Домашнее задание». В зале стояло дерево толерантности, и все желающие 

вешали ладошки-пожелания и ленточки дружбы между народами. Живо, 

интересно, красиво прошел конкурс «Домашнее задание». Студенты 

приготовили вкусные национальные блюда, пели песни, танцевали, 

показывали сценки. 

Неделя Общественных дисциплин. В течение всей недели  со 

студентами  проводились интересные мероприятия: беседы, презентации, 

экскурсии в краеведческий музей, в библиотеку им. Маяковского.  Были 

проведены  олимпиады: 

1. Олимпиада, посвящѐнная 100-летию окончания Первой Мировой вой-

ны. 

В ней приняли участие двадцать студентов из разных групп. (преподаватель - 

Гофман Н.П.) 

 1 место заняла Власова Татьяна, студентка 2 курса, 1 группы 

 2 место поделили Евгеньева Алѐна и Прокопова Ксения, студентки 2 

курса, 8 группы 

 3 место не присуждалось. 

2. Олимпиада по истории (Гриненко Ю.П.) В ней принимали участие 

семнадцать человек. Это студенты первого курса. Вопросы олимпиады охва-

тывали период Древней Руси. Победители были награждены грамотами: 

 Кобякова В. 22 ДО -1 место; 

 Дибирова Р. 22 ДО - 2 место; 

 Силкина Е. 24 ТПОП  -  2 место; 

 Остапенко Ю. 22 ДО - 3 место. 
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В рамках недели преподаватель истории и обществознания Гриненко Ю.П. 

провела в группе №13 «С» открытый урок по обществознанию на тему: 

«Социальная роль. Многообразие социальных ролей». После проведения 

урока Гриненко Ю.П. проанализировала свой урок, а присутствовавшие 

преподаватели обменялись своими впечатлениями. 

Преподаватель географии Домбровская Л.В. провела уроки - презентации и 

тематические беседы со студентами 1, 2, 3 курсов по темам:  

 «История города Прохладного»,    

 «Золотые звѐзды Кабардино-Балкарии»,  

 «Земля А.Головко». 

 Студентки первого курса Савченко А., Лапсарь Я, Кужелева А. подготовили 

презентацию и вопросы  викторины по истории города и о героях-земляках. 

  Предметная неделя  прошла на должном методическом уровне.  

Поставленные цели были выполнены. Интересными и полезными для  

участников олимпиады стали познавательные вопросы, для решения которых 

нужно было выбрать  правильный вариант ответа. Это позволило 

обучающимся проявить свои творческие способности. 

Все мероприятия были направлены на развитие познавательного интереса 

студентов, расширения их кругозора. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала хорошую результативность. 

  По окончании недели на линейке были вручены грамоты  наиболее 

активным  еѐ участникам. 

Неделя химии и биологии проходила в колледже с 10 по 14 декабря. 

Студенты приняли участие в олимпиадах по предметам, поучаствовали в за-

нимательных мероприятиях, конкурсах стенгазет, оформлении стен-

дов. Лучшие знания показали: 

 по химии:  

Чабан Э.гр№1, Дадаева Д.гр.№8, Прокопова К.гр№8, Цопанова А гр.№25.  

 по биологии:  

Колбаса А.(гр№8), Усманов М.(гр№16), Кутузов Д.(гр.№12).   

В конкурсе газет 1 место заняла Щербакова А. (гр.20), 2 место – Марченко Н. 

(гр.7), 3 место – Муриев Д. (гр. 11). 

Самыми активными были группы №№ 24,15, 7, а особые знания показали 

Киндеев К.(гр№15), Коловалов В.(гр№15), Иванова Д.(гр№7),Чернова 

В.(гр№9). 

Все мероприятия были организованы и проведены преподавателем химии и 

биологии Кадоховой О.А. 

Неделя патриотического воспитания стартовала в колледже в преддверии 

Дня защитника Отечества. В рамках Недели состоялись соревнования по 

стрельбе среди юношей, спортивные соревнования среди студентов 1 и 2   

курса «А ну-ка, парни». 

23 февраля в актовом зале состоялся праздничный конкурс между командами 

юношей 15, 24 и 17 групп. Авторитетное жюри, состоявшее из мастеров про-

изводственного обучения Куликова П.К., Телегина Ю.А. и преподавателей 
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Зарицкого В.В. и Ольховского П.И., беспристрастно оценивало конкурсан-

тов. Победа досталась группе 17 «ЭМ». 

Неделя Науки «Общество, наука, образование, инновации» прошла в 

целях пропаганды научных знаний и достижений в мире науки, привлечение 

внимания общества к науке и повышение интереса молодѐжи к научной и ис-

следовательской деятельности. Открытие Недели науки состоялось 4 февраля 

2019 года в актовом зале колледжа (Иванова Е.А.)  

В рамках Недели работали секции по различным направлениям, возглавляе-

мые руководителями предметно-цикловых комиссий: 

Преподаватели секции естественнонаучных дисциплин (Отарова Е.И., Ники-

тюк И.А.) провели мероприятия:  

 Интернет академия: «Фракталы вокруг нас», «Сетевой нетикет»; 

 Академические чтения: «Гений Да Винчи», «Математика и законы кра-

соты», 

«А вы так сможете?..»; 

 Проекционные рисунки на асфальте. Как создаются? 

2. Секцию профессионального  мастерства представила Есипко Л.В., руково-

дитель ПЦК: 

 Тема: «Дело мастера боится» 

 Кейтеринг – новая форма обслуживания. 

3. Секция общественных дисциплин под руководством руководителя ПЦК 

Левшиной Т.А., при участии преподавателя Гриненко Ю.П. провели научно-

практическую конференцию: «Россия и мир в XXI веке». 

4. Преподаватели секции психолого-педагогических дисциплин (Сташялене 

С.Н., Карагод С.А.) организовали семинар-практикум для студентов «Инно-

вационные технологии обучения в дошкольном образовании». 

Проведены мероприятия: 

 Выставка в библиотеке колледжа «В мире наук» - педагог-

библиотекарь - Иванова Е.А.; 

 Выставка стенгазет на тему: «Научные достижения XXI века», класс-

ные часы «Великие люди моей профессии» - кураторы групп; 

 Классный час «Профессии будущего» - преподаватель - Карагод С.А., 

студентка 4 курса ДО Аршулик Я.А.; 

 Лекторий с просмотром видеоконтента в планетарии «Солнечная сис-

тема» - преподаватель – Ольховский П.И.; 

  Семинар - практикум «STEM-технологии в дошкольном образовании» 

-  преподаватель информатики  - Отарова Е.И. 

Неделя математики и информатики. В мероприятиях приняли участие 

студенты первых, вторых и третьих курсов. В программе Недели были ака-

демические чтения, интеллектуальные конкурсы, викторины, занимательные 

пятиминутки. Студенты повысили уровень своих знаний, посоревновались в 

смекалке, потренировали логическое мышление. Наиболее активными оказа-

лись студенты групп №№ 20 «ДО», 25 «КМШИ», 24 «ТПОП». Уровень зна-

ний оказался наиболее высоким у студентов группы № 22. Все отличившиеся 

по результатам Недели получили поощрительные призы и дипломы.  
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Мероприятия Недели организованы преподавателями колледжа: Никитюк 

И.А., Ольховским П.И., Отаровой Е.И.   

Целью проведения Недели русского языка и литературы являлось раз-

витие познавательного интереса  студентов, повышение мотивации к изуче-

нию родного языка и литературы, расширение  их кругозора.  

В ходе Недели были проведено много интересных, развивающих  мероприя-

тий. Студенты были активны, проявили смекалку и узнали много нового, 

 смогли показать свои знания, проявить фантазию и творческие способности. 

Мероприятия прошли организованно, способствовали развитию интереса 

студентов к изучаемым предметам, повышению их образовательного уровня. 

В рамках Недели проведено: 

 Выставка тематических стенгазет; 

 Беседа «Интересное в мире русского языка»; 

 Поэтические пятиминутки; 

 Презентация «Сохраним чистоту великого и могучего русского  языка» 

 Защита исследовательских работ по литературе: 

1. Пословицы и поговорки в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

2. Кулинария  в произведениях русской литературы.  

3. Тайна смерти С.Есенина 

Неделя стала хорошей возможностью продемонстрировать умения, знания и 

мастерство  не только студентам, но и их наставникам (преподаватели – 

Левшина Т.А., Соколова О.А.). 

Неделя физики и астрономии была приурочена ко Дню космонавтики и 

проводилась в колледже с 08 по 12 апреля. В преддверии недели  был состав-

лен план, оформлены познавательной информацией кабинеты и рекреация. 

Студенты  подготовили стенгазеты по физике и электротехнике, нарисовали 

плакаты по астрономии, которые были вывешены в холле. В группах № 15 и 

17 преподавателем Борисенко Т.А. был проведѐн урок-викторина «Космос», 

на котором ребята отвечали на вопросы викторины, узнали много интерес-

ных и курьѐзных фактов и историй о работе космонавтов, активно участвова-

ли в юмористических конкурсах. Самыми активными и эрудированными ока-

зались Ириговы Артур и Алим, Киндеев К., Ким Д. 

В группах №7 и №9 преподавателем Ольховским П.И. проведена викторина 

«Астрономическая». Лучшие знания показали студенты группы №9. Урок-

игра «Физическое ассорти» был проведен в группе № 25 и 24, где вопросы об 

учѐных чередовались заданиями «Дешифровщик», «Умник» и изобретатель-

скими вопросами. Все студенты активно участвовали и проявили большой 

интерес к игре. Студенты группы №13 представили на смотр презентации по 

астрономии. Лучшими были признаны работы Богатырева Р. и Деркачева М. 

Неделя английского и немецкого языка.  Ответственные за проведение 

мероприятий  в рамках недели преподаватели иностранных  языков 

 Урок - игра: «Знатоки», «Детективы», « Литературный ринг», 

«Пословица век не сломится», «В стране Фразеологии» и др..  

 Просмотр и обсуждение видеофильмов по литературе: 

1.В.Маяковский. Интересные факты. 2.10 фактов из жизни Л.Н. Толстого. 
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Мамедова Б.З. и  Хужоков Ю.Н.. Руководитель ПЦК подготовила проект 

приказа, был составлен план проведения, в рекреации развешены стенгазеты. 

Однако, мероприятия запланированные преподавателями, либо не были 

проведены, либо проведены без приглашения коллег и руководства 

колледжа, что затруднило возможность оценить качество их проведения. 

С 17 декабря  по 27 декабря состоялась внутриколледжная олимпиада  

профессионального мастерства по профессиям: 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту  и обслуживанию электрооборудова-

ния (по отраслям)»; 

 29.01.07 «Портной»; 

 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплав-

ки)». 

 Проведены Конкурсы профмастерства «Лучший по профессии»: 

 19.01.17 «Повар, кондитер» - I курс (10.04.2019 г.); 

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» - II курс (23.04.2018 г.). 

В рамках декады были проведены выставки, классные часы, мастер классы, а 

так же конкурсы «Лучший по профессии» и конкурс газет. В мероприятиях 

принимали участие студенты 1-3 курсов. 

Олимпиады и Конкурсы профессионального мастерства  проведены в целях: 

 проверки знаний по теории, рациональной разработке и практическому 

выполнению технологических процессов, связанных с проведением практи-

ческих работ; 

 повышения ответственности за выполняемую работу; 

 совершенствования навыков самостоятельной работы, развития рацио-

нального мышления и способности эффективно решать профессиональные 

проблемы; 

 выявления наиболее одарѐнных и талантливых специалистов, проверки 

их готовности к трудовой деятельности. 

 Лучшими стали студенты: 

- по профессии «Повар, кондитер»: 

I место Дадаева Динара, студентка 2 курса, группа №8 

II место  - Карданова Аминат, студентка 3-го курса, группа №4 

III место – Кондратенко Виктория, студентка 3-го курса гр. №6. 

- по профессии  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования»: 

Участники собирали схему пуска асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

I место Попазов Константин, студент 3 курса, группа №18 

II место  - Усманов Микаил, студент 2-го курса, группа №16 

III место – Иригов Артур, студент 1-го курса гр. №17. 

- по профессии «Портной»: 
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I место – Власова Татьяна, студентка 2 курса, группы №1 

II место – Гайер Элла, студентка 2 курса, группы №1 

III место - Самодинова Кристина, студентка 2 курса, группы №1 

Большой интерес у студентов вызвали мастер-классы: 

 по скручивание роллов  – Кондратенко Олег, студент 3-го курса, груп-

пы №4; 

 по оформлению холодных блюд - Ибрагимов Аслан, студент 3-го кур-

са, группы №6; 

 элементы карвинга - Изагарова Лола, студентка 2-го курса, группы №5; 

 по оформлению «Рождественского пряника» - Дадаева Динара, сту-

дентка 2-го курса, группы № 8. 

В подготовке и проведении конкурсов и Олимпиад профессионального 

мастерства следует отметить профессиональную компетентность педагогов: 

Л.В. Есипко, Н.А. Сибилевой, В.Д. Махота, А.П. Костромцовой, Н.Ф. 

Воропай, Л.Г. Плотниковой, Л.Х. Тишковой, П.К. Куликова, Ю.А. Телегина, 

А.В. Аракелян. 

Мероприятия профессионального мастерства об Олимпиадах и Конкурсах 

профессионального мастерства представлены на официальном сайте ПМК, 

но   не отражены в приказах по колледжу. 

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 октября 

по 12 ноября 2018 года проведены мероприятия в рамках Всероссийского 

единого урока безопасного Интернета. 

 В IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» КБР – 2020 приняли участие 11 студентов колледжа в 

семи  компетенциях, из них победителей и призѐров – 6. 

Таблица 14. Cведения о результатах участия студентов во IV 

Региональном чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» КБР - 2020 
№ 

п/п 

Компетенция Участник Результаты 

1. Сварочные технологии Кулеш Григорий I место 

Кристиан 

Киндеев 

участник 

2. Технология моды Власова Татьяна медальон «За 

профессионализм» 

3. Поварское дело Дадаева Динара III место 

4. Выпечка осетинских 

пирогов 
Епиченко 

Екатерина 

участник 

5. Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

Плахотин Олег III место 

6. Дошкольное 

воспитание 
Башиева Марьям участник 

Филатова 

Екатерина 

участник 
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Петровская 

Оксана 

участник 

7. Дошкольное 

воспитание - юниоры 

Голубничий 

Артѐм 

I место 

Животенко Вика II место 

 

Таблица 15. Сводные данные о результатах участия студентов в 

Региональных чемпионатах  «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 
 

Год проведения 

чемпионата 

Количество уча-

стников 

I место II место III место Медальон «За профес-

сионализм» 

2017 год 8 1 2 1 - 

2018 год 7 2 1 2 - 

2019 год 7 - 1 2 - 

2020 год 11 2 1 2 1 

Всего: 33 5 5 7 1 

 

Таким образом, за период участия в чемпионатном движении «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia)» на Региональном уровне с 2017 по 

2020 гг. - 54% студентов занимали призовые места (I место – 15%, II место – 

15%, III место – 21%). 

Информационное обеспечение 
Центр методической работы колледжа -  методический кабинет, одна 

из задач которого  –  консолидация  методической деятельности 

преподавателей.  

Приоритетные направления деятельности методического кабинета за 

отчетный период:  

1. Информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической и психологической науки и практики, оказание методической 

помощи в качественном осуществлении образовательной деятельности, в 

создании учебно - методических материалов; в составлении учебной и 

планирующей документации. 

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта, инновационной 

деятельности преподавателей.  

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших 

методических разработок, рекомендованных к распространению. 

В соответствии с требованиями времени и в связи с освоением 

компьютерных технологий многими педагогами стали востребованы как 

электронные информационные, так и методические накопительные папки.  

В течение года в методическом кабинете была оформлена подборка 

материалов: 

 Реализация закона «Об образовании в РФ». 

  «Внимание! Аттестация»  

 Выставка методических разработок педагогов: «Калейдоскоп 

педагогических идей» 
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 Творческие, исследовательские работы студентов. 

Информационное обеспечение осуществлялось через обновление стендов ме-

тодического кабинета, подготовку информации для размещения на сайте 

колледжа:  

 планы  и отчеты о проведении профессионально-предметных недель; 

 локальные акты и др. 

Продолжалась работа по участию педагогов колледжа в сетевых 

профессиональных сообществах.  

Инновационная деятельность 

Работа педагогического коллектива  над инновационными подходами к 

организации обучения и воспитания студентов способствовала подготовке 

специалистов конкурентноспособных на рынке труда.  

  С целью учебно  -  методического обеспечения образовательного процесса в  

соответствии с ФГОС третьего поколения педагогами, проделана большая 

работа по  

актуализации  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 третьего 

поколения, созданию условий для внедрения инноваций в учебно-

воспитательный процесс. 

В связи с изменениями названия учебного заведения, проводилась работа по 

внесению изменений в Устав колледжа. В связи с этим внесены изменения в 

действующие локальные акты, разработаны новые положения, 

регламентирующие образовательный процесс и методическую работу 

колледжа. 

В рамках подготовки к ГИА проведены: 

1. Семинар-практикум для руководителей  выпускных квалификационных 

работ по ППССЗ  проведѐн руководителем ПЦК психолого-педагогических 

дисциплин С.Н. Сташялене. 

2. Разработана Программа государственной итоговой аттестации по специ-

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

3. 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. 

Ежегодно преподаватели участвуют в профессиональных конкурсах и 

транслируют свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском  

уровнях. 



125 

 

Таблица   16 Участие педагогов в очных/заочных/дистанционных кон-

курсах (по использованию ИКТ; инновационных, методических  разра-

боток; публикаций;  

педагогических инициатив, проектов)  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Конкурсы, публикаций, проекты и др. 

 

Дата 

2019 год 

1. Никитюк И.А. Сертификат. Центр лицензирования, сертификации и 

аттестации педагогических работников Российского 

Инновационного Центра Образования (г. Москва) 

Тема: Соответствие компетенций учителя математики 

требованиям  ФГОС. 

с  результатом: 90 баллов (из 100 возможных) 

https://ritzo.ru/deti/ 

Powered by 

19.02.2019 

 

2. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

конкурса проекта «Солнечный свет» в номинации 

«Мой мастер-класс» 

Конкурсная работа: «Математическое наследие 

Древней Руси» https://solncesvet.ru 

19.11.2019 

3. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «Радуга Талантов»  

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной  деятельности» http://roskonkursy.ru 

03.02.2019 

4. Никитюк И.А. Диплом победителя (II степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада «Работа по антитеррористической 

защищенности и противодействию террору и 

экстремизму»  http://фгоспроверка.рф/ 

06.05.2019 

5. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт» Направление: 

Профессиональные компетенции педагога 

Тест: Профессиональная компетентность педагога 

https://pedexpert.ru/test/shag-3/ 

11.05. 2019 

6. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада "Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования к 

педагогу"  http://фгоспроверка.рф/ 

10.04.2019 

7. Никитюк И.А. Диплом победителя (II степени) Всероссийского 

тестирования «Радуга Талантов»  

«Использование  информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

http://roskonkursy.ru 

06.02.2019 

8. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт»  

Направление: Оценка уровня квалификации 

педагогов Тест: Преподаватель математики 

https://pedexpert.ru/test/shag-3/ 

11.05. 2019 

9. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ТоталТест» 

25.04. 2019 
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«Информационная грамотность педагога, как одна из 

основных  профессиональных  компетенций 

педагога» https://totaltest.ru/ 

10. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада «Концептуальные основы развития 

практико-ориентированного профессионального 

образования и разработка ФГОС СПО четвертого 

поколения»  http://фгоспроверка.рф/ 

10.04.2019 

11. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей и талантливой 

молодежи в условиях введения и реализации ФГОС» 

http://фгоспроверка.рф/ 

10.04.2019 

12. Карагод С.А. Диплом (I степени) Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА»  

«Теории и технологии дошкольного образования» 

28.09.2019  

13. Карагод С.А. Диплом  (I степени) Тотальное Тестирование  «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

2.09.2019  

14. Карагод С.А. Диплом победителя  I степени десятого 

Всероссийского конкурса, проходящего в формате 

ФМВДК «Таланты России» за представленную 

конкурсную работу в номинации: «Педагогические 

идеи и технологии» - «Компетентный педагог как 

цель профессиональной подготовки студентов 

колледжа» 

05.11.2019 

14. Карагод С.А. Диплом победителя  I степени десятого 

Всероссийского конкурса, проходящего в формате 

ФМВДК «Таланты России» за представленную 

конкурсную работу в номинации: «Педагогические 

идеи и технологии» - «Сущность и факторы 

профессионального выгорания педагога» 

05.11.2019 

2020 год 

1. Никитюк И.А. Свидетельство эксперта Российского 

Инновационного Центра Образования и члена 

экспертной группы (жюри)  Всероссийского конкурса 

для детей и молодежи  «Творческий поиск» 

https://ritzo.ru/deti/ 

16.03.2020 

2. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского  

педагогического конкурса 

"Калейдоскоп средств, методов и форм" 

(г.Москва)проекта Российского  Инновационного 

Центра Образования. Номинация: "Нравственное 

воспитание" Конкурсная работа: «Будьте счастливы и  

человечны» https://рицо.рф/result 

11.02.2020 

3. Никитюк И.А. Благодарность за активное участие и подготовку 

победителей в конкурсе "Творческий поиск". 

Российский Инновационный Центр Образования. 

https://рицо.рф/result 

16.03.2020 

4. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства. «Они 

сражались за Родину»  

20.02.2020 
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Конкурсная работа: «Я расскажу Вам о войне..» 

https://dom-pedagoga.ru 

5. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийский 

конкурс педагогического мастерства «Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация: "Методические разработки. 

Презентации»" Конкурсная работа: «Новогодний 

калейдоскоп» http://mir-pedagoga.ru 

30.01.2020 

6. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт» Направление: Оценка 

уровня квалификации педагогов 

Тест: Преподаватель математики 

https://pedexpert.ru/test/shag-3/ 

20.02.2020 

7. Никитюк И.А. Диплом победителя (II степени) VI Всероссийского 

профессионального конкурса «Гордость России» 

Номинация: "Герои Великой Победы" 

Название работы: "Я помню. Я горжусь" 

http://gordost-russia.ru/75-velikoj-pobede 

22.02.2020 

8. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) VI Всероссийского 

профессионального конкурса «Гордость России» 

Номинация: "Уроки мужества" 

Название работы: «Шлиссельбургская крепость. 

Невский орешек» 

http://gordost-russia.ru/75-velikoj-pobede 

22.02.2020 

9. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) III Всероссийского 

конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: «Лучший мастер-класс» 

Название работы: «Ишь ты, Масленица» 

https://dk-talant.ru/ 

11.03.2020. 

10. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

конкурса «Педагогика XXI век» 

Номинация: Я - учитель XXI века! 

Название работы: Рождественские колядки 

http://pedagogcentr.ru/ 

30.01.2020 

11. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса «Педагогика XXI 

век» Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект 

Название работы: "Математические тайны древнего 

Египта" http://pedagogcentr.ru/ 

04.02.2020 

12. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса «Педагогика XXI 

век»  

Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект 

Название работы: «Фракталы и изобразительное 

искусство» http://pedagogcentr.ru/ 

04.02.2020 

13. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты 

Название работы: «Орнамент, как отпечаток души 

народа» https://dk-talant.ru/ 

15.02.2020 



128 

 

14. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты. 

Название работы: «В мире лабиринтов и ребусов 

народа» https://dk-talant.ru/ 

15.02.2020 

15. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты. 

Название работы: «Математика в искусстве» 

https://dk-talant.ru/ 

15.02.2020 

16. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты. 

Название работы: «Математика и архитектура» 

https://dk-talant.ru/ 

15.02.2020 

17. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Международного 

конкурса педагогического мастерства по применению 

электронных ресурсов (ЭОР) в образовательном 

процессе. 

Работа «Тела вращения. Конус. Цилиндр» 

01.03.2020 

18. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Международного 

конкурса педагогического мастерства. 

Номинация: Лучший педагогический проек. 

Работа «График, как результат исследования 

функции» https://solncesvet.ru 

22.02.2020 

19. Никитюк И.А. Сертификат, подтверждающий, использование 

элементов дистанционного обучения участников 

образовательного процесса.   https://solncesvet.ru 

01.03.2020 

20. Никитюк И.А. Диплом победителя (I-III степени) за подготовку 

участников ХI Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием по 

математике (13 чел) http://rostkonkurs.ru  

14.03.2020 

21. Коба О.Н. Диплом победителя (I степени) Всероссийского  

педагогического конкурса 

"Калейдоскоп средств, методов и форм" (г. 

Москва)проекта Российского  Инновационного 

Центра Образования. 

Номинация: "Патриотическое воспитание" 

Конкурсная работа: «О подвигах, о доблести, о славе» 

https://рицо.рф/result 

05.03.2020 

22. Коба О.Н. Диплом победителя (I степени) Всероссийского  

педагогического конкурса 

"Калейдоскоп средств, методов и форм" (г. Москва) 

проекта Российского  Инновационного Центра 

Образования. 

Номинация: "Здоровьесберегающие технологии" 

Конкурсная работа: «Психолого-педагогические 

технологии  здоровьесбережения» 

https://рицо.рф/result 

16.03.2020 
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Таблица 17. Участие педагогов в вебинарах, мастер-классах, 

проектах 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Содержание 

 

Дата 

1. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийском 

вебинаре «Педагогическая профессия в ХХI 

веке»   

http://eduopenru.ru 

06.09.2019 

2. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийском 

вебинаре "Современные подходы к 

организации воспитательной работы в 

образовательной  организации" 

http://eduopenru.ru 

10.01.2019 

3. Никитюк 

И.А. 

Дистанционный институт Современного 

образования.  Сертификат об участии во 

Всероссийском вебинаре  «Инклюзивное 

образование. Работа с разными категориями 

ОВЗ» 

 http://diso.ru 

12.05.2019 

4. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийской 

конференции для педагогов «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: 

вчера и сегодня» 

https://pedjournal.ru/konf.html 

09 .08. 2019. 

5. Карагод С.А. Всероссийский учебно-методический портал 

«ПЕДСОВЕТ». 

 Свидетельство. Принимала участие во 

Всероссийском мастер-классе «Сторителлинг 

или рассказывание историй в работе по 

речевому развитию с дошкольниками с ОВЗ» 

Сертификат № ВМК-2019-121 

06.10.2019  

6. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийском 

вебинаре Формирование метапредметных 

компетенций» 

https://mega-talant.com 

16.01.2020 

7. Гриненко 

Ю.П. 

Исследовательский проект на Всероссийский 

конкурс молодежных проектов «Наша 

история» «героические страницы истории 

России»   

  

 

март 2020 

 

Большая работа проводится педагогами по вовлечению студентов в 

участие в  различных олимпиадах и конкурсах профессиональной 

направленности регионального, всероссийского,  международного уровней, 

что способствует: 

 созданию оптимальных условий для творческой самореализации лич-

ности студента, его профессиональной и социальной адаптации; 

  формированию потребности в профессиональном совершенствовании;  

 реализации творческого потенциала педагога. 

http://eduopenru.ru/index.php/logpassw?view=reset&layout=confirm&token=d8c13afe96b3300d0c701ce4c51b3d47
http://eduopenru.ru/index.php/logpassw?view=reset&layout=confirm&token=d8c13afe96b3300d0c701ce4c51b3d47
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Таблица 18. Участие студентов колледжа в конкурсах творческой, 

интеллектуальной, исследовательской, предметной  

направленности 

Наименование олимпиады,  

конкурсов, сайтов 

Ф.И.О. 

студента. 

Руководитель 

 

Результат 

Всероссийский, международный 

уровень 

Творческое направление 

 «Алые паруса» - Проект для 

одаренных детей социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. 

(23.10 2019 год) 

Баркова Татьяна 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Исследовательская  работа  

«Закаливание в условиях ДОО как 

средство оздоровления 

дошкольников»  

 «Алые паруса» - Проект для 

одаренных детей социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. 

(23.10 2019 год) 

     

Погромская 

Евгения 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Исследовательская  работа. 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления как средство снижения 

заболеваемости дошкольников» 

 «Алые паруса» - Проект для 

одаренных детей социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. 

(23.10 2019 год) 

 

Филатова 

Екатерина 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Проект  

«Lego-констркирование и 

робототехника как средство развития 

познавательных способностей 

дошкольников» 

Научно-исследовательское, проектное направление 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

ХХI века» (04.02.2020) 

Аллавердова 

Елизавета 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект  

 "Математические тайны древнего 

Египта" 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

ХХI века» (04.02.2020) 

Измайлова 

Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект  

"Фракталы и изобразительное 

искусство" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г.Москва 

(10.02.2020) 

Беккер Яна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Орнамент, как отпечаток души 

народа" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г.Москва 

(10.02.2020) 

Мирзаева  

Амина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Золотое сечение" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г.Москва 

(10.02.2020) 

Мусаева Чинара 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Магия чисел в природе" 
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Институт Современного образования 

«Сократ» г. Москва 

(10.02.2020) 

Филатова Арина Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Четвертое измерение Иштвана Оросо" 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Кужелева 

Анастасия 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом III - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты 

«Есть будущее без симметрии» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Арутюнян 

Малена 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

Гений Да Винчи» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Петровская 

Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

 

«Математика и законы красоты» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Петровская 

Оксана 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

 

«Золотое сечение и числа Фибоначчи» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01.1919) 

Шевцова Дарья 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Геометрия в моде» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Жаркова Лариса 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Математика и архитектура» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Коркина Анна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Орнамент, как отпечаток души 

народа» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Мечиева 

Надежда 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«В мире лабиринтов и ребусов» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Садыкова Анита 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Математика в искусстве» 

Российский Инновационный Центр 

Образования. Международный конкурс 

для детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

(19.10.2019) 

Бурдаева 

Светлана 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом II - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

"Пальчиковые игры как средство 

развития мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста" 
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Российский Инновационный Центр 

Образования. Международный конкурс 

для детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

(16.03.2020) 

Овчинникова 

Мария 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация:  

"Нравственно-патриотическое 

воспитание" 

 «Есть слово такое – выстоять!» 

Олимпиады 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок»  

«Час экологии и энергосбережения» 

(24.10.19) 

Щербакова 

Нелля 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом  III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Шаова Алина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Измайлова 

Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III- место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Оганян Ариана 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Маслова 

Татьяна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Цатуров  

Георгий 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом  I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Аллавердова 

Елизавета 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Филатова Арина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Мечиева 

Надежда 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Беккер Яна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная Мирзаева Зиарат Диплом   I - место 
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олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Аломская 

Анастасия 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

 Диплом   III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Богушова Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом    III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Коляда Елена 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Гречко 

Екатерина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Осадчая 

Кристина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом    I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Урусова Бэлла 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Аллавердова 

Елизавета 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом    III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Аломская 

Анастасия 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Беккер Яна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Гречко 

Екатерина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

Дболатов Руслан 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

Диплом 

I - место 
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 14.03.2020. 

 

математики 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Измайлова 

Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Карпунин 

Григорий 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Коваленко 

Дарья 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Коркина Анна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Мирзаева Амина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Оганян Ариана 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Садыкова Анита 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Филатова Арина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Дболатов Руслан 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Поливко 

Виктория 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная Измайлова Диплом 



135 

 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Ирина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Герман 

Ангелина 

 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Дмитриева 

Вероника 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Антипова 

Екатерина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

 Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Осадчая 

Кристина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Беккер Яна 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Богушова Ирина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Аллавердова 

Елизавета 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Карпунин 

Григорий 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Садыкова Анита 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Козорезова 

Елизавета 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная Филатова Арина Диплом 
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олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Жарикова Арина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Мирзаева Амина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Коляда Елена 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Оганян Ариана 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей»(09.12.2019) 

Карнова Елена 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Коркина Анна 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Домницкая 

Ангелина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Цатуров Георгий 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Шукриева Алина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019)  

Гречко Екатерина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Истории 

 14.03.2020. 

 

Богушова Ирина 

Гофман Н.П. 

преподаватель 

истории 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Истории 

 14.03.2020. 

 

Карнова Елена 

Гофман Н.П. 

преподаватель 

истории 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Истории 14.03.2020. 

Садыкова Анита 

Гофман Н.П. 

преподаватель 

Диплом 

                              I - место 
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истории 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Герман Ангелина 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                            III - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 14.03.2020. 

Никоткина 

Маргарита 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Литературе 

 14.03.2020. 

 

Коркина Анна 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                            III - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Коркина Анна 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Литературе 

 14.03.2020. 

 

Карнова Елена 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Измайлова Ирина 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Садыкова Анита 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Джейраношвили 

Эллина 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Лапсарь Яна 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Савченко Анастасия 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Кужелева 

Анастасия 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019.  

Киндинова Ольга 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Филипенко Наталья 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 
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Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Темерханова 

Эдуарда 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Шахвердян Эллина 

Андраниковна 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Байрагдарова 

Милана 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019 

Байрагдарова 

Эмилия 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Мамедова Памбух 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Мамедова Арзу 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Алиева Альбина 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Сидорова Евгения 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Вепхвадзе Марьям 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Шепилова Виолетта 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Портной» 

11.03.2020 

Чабан Эвелина 

Махота В.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

   III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Седина Юлия 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Величко Анастасия 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Мзагарова Лола 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

Ниязова Раиля 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

Диплом 

                              II - место 
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Более 24%  обучающихся колледжа  вовлечены в конкурсное и 

олимпиадное движение.  

Коллектив колледжа  принял участие в  конкурсном отборе на предос-

тавление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспе-

чения соответствия их материально - технической базы современным требо-

ваниям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». Выбранное для реализации проекта направление 

создания мастерских: Лот № 1 Искусство, дизайн и сфера услуг. 

 Документы прошли 2 этапа конкурсного отбора.  В следующем учебном 

году надеемся продолжить работу в данном направлении. 

21.11.2019 спец.дисциплин 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Дадаева Динара 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Прокопова Ксения 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Силкина Елизавета 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Рязанова Анастасия 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Емельянов Сергей 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Краснюк Сергей 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Поляков Максим 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Прокопов Максим 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Тихановский 

Даниил 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии «Повар-

кондитер» 

21.11.2019 

Чжан Кристина 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - 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. 
 

Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского  состава  колледжа  соответствует  содержанию  

подготовки  по каждой реализуемой специальности, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

опытом практической работы  по  специальности,  организацией  

повышения  квалификации  и  стажировок.  

В   колледже проведена  достаточная  и  своевременная  работа  по  

повышению профессионального  уровня  и  квалификации  

преподавателей,  способствующая достижению  положительных  

результатов  в  педагогической  деятельности  и развитию  уровня  

профессиональных  компетенций.  Анализ  кадрового обеспечения  

образовательного  процесса  показал,  что  в  колледже  созданы  условия  

для  качественной  подготовки  специалистов  среднего  звена,  имеются 

все возможности для совершенствования учебного процесса.   

В  дальнейшем  следует  активнее  представлять  преподавательские  

кадры для выдвижения на высшую квалификационную категорию и 

почетные звания в  области  образования,  а  также  продолжить  работу  

по  привлечению  в коллектив молодых квалифицированных 

специалистов на штатной основе или по совместительству. 

 6.3. Библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс литературой, 

периодическими изданиями и информационными материалами. Библиотека в 

своей работе руководствуется «Положением о библиотеке среднего 

специального учебного заведения», Приказ Минобразования России № 4066 

от 21.11.2002 г., а также «Положением о библиотеке».   
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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. 

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-
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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 

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 
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3 
Аккумуляторная. Одноэтажное 

кирпичное  
1988 33.6 м

2
  

Удовлетво-

рительное 

4 

Навес для хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Одноэтажное железобетонная  

1997 720 м
2
  

Удовлетво-

рительное 

5 

Боксы для хранения 

автотранспорта. Одноэтажное 

кирпичное. 

1996 200 м
2
 6 ед.  

Удовлетво-

рительное 

 

 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинско-

го обслуживания и питания 

В колледже есть лицензия на медицинский кабинет, и фельдшер, ведущий 

прем студентов 
N п/п Помещения для медицин-

ского обслуживания и пи-

тания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 

 

1.Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 

1.1 Процедурный кабинет 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

14,1кв.м 

оперативное управле-

ние 

 

2.Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

2.1 Столовая  

на 120 посадочных мест 

361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное управле-

ние 

2.2 Пищеблок 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное управле-

ние 

 

1. Существующие здания и сооружения находятся в удовлетворительном со-

стоянии и способствуют организации и ведения учебного процесса.  

2. Общежития для обучающихся учебное 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 
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7.  Система защиты электрооборудования  Общий контур 

заземления 

 

1. Оборудование, инструменты и инвентарь 
No. 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Един.  

изм. 

Кол-во  

товара 

1.  водонагреватель Шт. 1 

2.  консервооткрывалка Шт. 3 

3.  турки Шт. 3 

4.  нож кухонный Шт. 3 

5.  чайник Шт. 3 

6.  чашка чайная Шт. 4 

7.  венчик Шт. 3 

8.  вытяжка Шт. 2 

9.  огнетушители Шт. 2 

10.  умывальник Шт. 3 

11.  холодильник Шт. 1 

12.  Электроплита 6-ти комфорочная Шт. 1 

13.  таз эмалированный Шт. 1 

14.  скалка Шт. 3 

15.  сковорода Шт. 2 

16.  секатор Шт. 2 

17.  набор ножей Шт. 3 

18.  мясорубка Шт. 1 

19.  яйцерезка Шт. 1 

20.  кастрюля Шт. 8 

21.  тарелка десертная Шт. 14 

22.  тарелка десертная Шт. 16 

23.  тарелка десертная Шт. 16 

24.  таз Шт. 4 

25.  ведро эмал Шт. 1 

26.  стакан Шт. 10 

27.  салатник Шт. 14 

28.  кастрюля Шт. 9 

29.  кастрюля Шт. 1 

30.  кастрюля Шт. 2 

31.  электромясорбука Шт. 1 

32.  миксер Шт. 1 

33.  микроволновка Шт. 1 

34.  набор посуды Шт. 2 

35.  соусник Шт. 5 

36.  бульонницы Шт. 6 

37.  подставка для яиц Шт. 13 

38.  скатерть Шт. 1 

39.  миксер Шт. 1 

40.  заварной чайник Шт. 1 

41.  набор для специй Шт. 1 

42.  салатник Шт. 2 

43.  салатник Шт. 2 

44.  салатник Шт. 2 

45.  кружки Шт. 6 
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46.  селедочница Шт. 6 

 

Профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
No. 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Един.  

изм. 

Кол-во  

товара 

47.  Сварочный трансформатор ТДМ 505 Шт. 2 

48.  Сварочный трансформатор ТД 500 Шт. 6 

49.  Сварочный трансформатор ТД 300 Шт. 1 

50.  Полуавтомат сварочный Шт. 1 

51.  Верстак слесарный Шт. 1 

52.  Вентилятор оконный Шт. 1 

53.  Вентиляционная установка Шт. 1 

54.  Стол сварочный Шт. 10 

55.  Рабочее место мастера Шт. 1 

56.  Шкаф для рабочей одежды Шт. 3 

57.  Медицинская аптечка Шт. 1 

58.  Огнетушитель Шт. 1 

59.  СПУ-62 Шт. 1 

60.  Стенд «Охрана труда» Шт. 1 

61.  Защитные очки для шлифовки Шт. 4 

62.  Сварочная маска Шт. 11 

63.  Защитные ботинки Шт. 11 

64.  Ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защит-

ным кожухом 

Шт. 
1 

65.  Металлическая щетка для шлифовальной машинки, 

подходящая ей по размеру 

Шт. 
2 

66.  Огнестойкая одежда (Костюм сварщика) Шт. 10 

67.  Молоток для отделения шлака Шт. 10 

68.  Металлические щетки Шт. 10 

69.  Молоток Шт. 10 

70.  Универсальный шаблон сварщика Шт. 10 

71.  Струбцины и приспособления для сборки под сварку Шт. 10 

 

Специальность 44.02.01  «Дошкольное образование» 
№п/п Наименование 

Кабинеты 

1. Кабинет истории 

2. Кабинет математики и физики 

3. Кабинет обществознания и права 

4. Кабинет физики и электротехники 

5. Кабинет химии 

6. Кабинет социально-экономических дисциплин 

7. Кабинет педагогики и психологии 

8. Кабинет русского языка и литературы 

9. Кабинет методики ИЗО и экологического развития 

10. Кабинет иностранного языка 

11. Кабинет экономики и географии 

12. Кабинет теории и методики физического развития 

13. Кабинет музыки и методики музыки 

14. Кабинет безопасности жизнедеятельности 
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 Лаборатории 

15. Информатики и ИКТ 

 Спортивный комплекс 

16. Спортивный зал 

17 Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

 Залы 

18. Библиотека 

19. Актовый зал 

21. Кабинет иностранного языка 

22. Кабинет экономики и географии 
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Информатизация образовательного процесса  

Серьезное  внимание  в  колледже    уделяется  внедрению  в  образова-

тельный процесс  информационных  технологий.  Компьютеризация  образо-

вательного процесса осуществляется в рамках профессионально-

образовательных программ.   Колледж  имеет  официальный  сайт,  который  

постоянно  обновляется, поддерживается  специалистами  службы  информа-

тизации  образовательного процесса.  На сайте размещена нормативная, ус-

тавная документация, отражаются учебно-воспитательная работа, спортив-

ные, культурные мероприятия. 

Характеристика учебно-производственного оборудования и техники. 

  № 

п/п 
Наименование основных средств 

Год 

выпуска 
Кол-во 

72.  Принтер лазерный 2001 2 

73.  Принтер  «CANON»  2005 1 

74.  Принтер лазерный 2005 1 

75.  Принтер  «CANON» 2010 2 

76.  Принтер  «CANON» 2011 3 

77.  Компьютер 2000 3 

78.  Компьютер 2001 1 

79.  Компьютер 2003 5 

80.  Компьютер 2005 2 

81.  Компьютер 2007 2 

82.  Компьютер 2008 9 

83.  Компьютер 2009 3 

84.  Компьютер 2011 2 

85.  Ксерокс  CANON F c-228 2001 1 

86.  Ксерокс CANON F c-22S 2005 1 

87.  Сканер MUSTIR BEAR RAH 2001 2 

88.  Сканер 2010 1 

89.  Монитор ASER 2010 1 

90.  Мониторы ASER 2011 7 

91.  Системный блок 2010 2 

92.  Системный блок 2009 2 

93.  Музыкальный центр Караоке LQ FN 2103K 2003 1 

94.  Телевизор SAMSUNG 2004 2 

95.  Ксерокс CANON F c-228 2003 1 

96.  Видеомагнитофон  SAMSUNG 2003 2 

97.  Факс  PAHASOHIK модем 2005 1 

98.  Ноутбук 2009 1 

99.  Проектор 2009 1 

100.  Спутниковая станция с антенной 2009 1 

101.  Стол компьютерный 2006 1 

102.  Видеокамера 2003 1 

103.  Магнитола 2003 1 

104.  Сотовый телефон NOKIA 2003 1 

105.  Двойная система 2003 1 

106.  Сотовый телефон 2000 1 

107.  Светофор 1995 1 

108.  Доска классная магнитная 2004 1 

109.  Комплект мебели 2004 1 
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110.  Стол компьютерный 2004 1 

111.  Пожарные щиты 2004 1 

112.  Спортивное оборудование 2004 1 

113.  Столы теннисные 2004 2 

114.  Кресло офисное 2004 1 

115.  Доска классная 2008 8 

116.  Шкаф купе 2008 2 

117.  Стол мойка 2008 1 

118.  Столы ученические 2010 30 

119.  Стулья ученические 2010 60 

120.  Столы компьютерные 2011 6 

121.  Интерактивная панель SMART SPNL-4065 2019 1 

122.  Интерактивная песочница 2019 1 

123.  Документ-камера Epson ELPDC07 2019 1 

124.  Ноутбук 2019 5 

125.  
Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

45300 
2019 5 

126.  
 LEGO® Education WeDo; Ресурсный набор, 

№9585. 
2019 5 

В колледже имеется компьютерный класс на 10 посадочных мест, 

оснащенных локальной сетью и подключением к Интернету. 

 

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. Необходимо создать ЭОР, приобрести 

электронную библиотеку. В  колледже  имеется  материально-

техническая  база,  позволяющая реализовывать образовательные про-

граммы, имеющиеся в лицензии. Вместе с тем,  необходимо  продолжать  

работу  по  доукомплектованию  учебных мастерских  новым  оборудо-

ванием,  создавать  необходимые  лаборатории, приобретать  лаборатор-

ное  оборудование,  учебное  оборудование  для эффективной и качест-

венной подготовки специалистов.   
 

7. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

регламентируется положением о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж», а так 

же положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, положением о порядке проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, положением об организации и проведении процедуры итоговой 

https://www.delight2000.com/equipment/dokument_kamery/42636/
https://robo3.ru/categories/lego/bazovyy_nabor_lego_education_wedo_2_0_45300
https://robo3.ru/categories/lego/bazovyy_nabor_lego_education_wedo_2_0_45300
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аттестации по программам профессионального обучения в ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» и положением о Портфолио 

студента. 

В положении о ВСОКО определяются цели, задачи, принципы и 

механизмы оценки качества образования, нормативное правовое обеспечение 

оценки качества образования, контроль и надзор в системе оценки качества 

образования, информационное обеспечение системы оценки качества 

образования, управление внутренней системой оценки качества образования 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

Внутренняя система оценки качества образования в ГБПОУ «ПМК» 

состоит из процедур оценки качества образования, измерительных средств и 

инструментов, организационных структур, осуществляющих оценку качества 

образования.  

Процедуры оценки качества образования:   

1. Государственная итоговая аттестация выпускников.   

2. Внутриколледжный контроль    

3. Мониторинг качества образования.   

Оценка качества образования осуществляется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестаций, входного, рубежного контроля 

знаний, административных контрольных работ, еженедельного мониторинга 

успеваемости обучающихся кураторами, мастерами производственного 

обучения.  Основными критериями оценки качества подготовки в Колледже 

является соответствие результатов подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО. Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  

выпускников требованиям  ФГОС проводится государственная итоговая 

аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы или  

междисциплинарного  экзамена.  Ежегодно колледжем  разрабатываются    и 

утверждаются    в установленном  порядке  Программы  ГИА  по  каждой 

специальности и профессии.  Программа ГИА включает условия  подготовки  

и  процедуры проведения,  критерии  оценки  уровня  и  качества  подготовки  

выпускника. Результаты ГИА оформляются  протоколом  заседания    

государственной экзаменационной   комиссии,    обсуждаются  на  

предметно-цикловых  комиссиях,  совещаниях при директоре колледжа, 

педагогическом совете. 

 

Таблица 18 - Доля выпускников ПОО, получивших диплом с отличием 

(динамика показателей за 4 года) 

 
 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Количество 

выпускников 

116 111 111 87 

Дипломы с 

отличием 

12 8 11 2 

Доля 

выпускников 

10% 7% 10% 2% 
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Диаграмма  - Динамика показателей качества образования выпускников 

 
Количество выпускников, получивших диплом с отличием за 

последний год уменьшилось и составило всего 2%, что на 8% меньше, чем в 

2017-2018 году, однако количество выпускников, получивших повышенный 

разряд возросло на 7% по сравнению с выпуском 2017-2018 учебного года.  

 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;  

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.  
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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;  

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. 
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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 2019-2020 учебном году 
(с изменениями на 01 апреля 2020 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: 

321человек 

1.1.1 По очной форме обучения 321 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: 

165 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 165человек 

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 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

186 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 

75 человек/ 

86% 

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) 

6 человек/ 

1,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

380/78% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

34 человек/ 

52% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/ 

88% 

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 

27 человек/ 

79% 

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) 

27899935 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

899997 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

25259 

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) 

0 человек/0 

% 

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 

0 человека 

4.5.1 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 

4.5.2 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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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 человек 

 

 

 

И.о. директора ГБПОУ «ПМК»                                                              А.В.Голубничий 

 

 


