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   Самообследование в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Усманский многопрофильный колледж» 

проводилось согласно приказу директора от 11.02.2020 года №567. Отчет о 

результатах самообследования образовательного учреждения составлен по 

состоянию на 01.04.2020 г. 

     Председатель комиссии по самообследованию – директор ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» - Петухов С.Г. 

 

     Рабочая комиссия по проведению процедуры самообследования: 

Лаува О.А.- заместитель директора по учебно-методической работе, 

Смольянинов О.А. - и.о. заместителя директора по воспитательной работе, 

Литвинова Л.А. - главный бухгалтер, 

Крутских П.В. - заместитель директора по административно-хозяйственной 

части, 

Голотвина Н.Н - заведующая отделением, 

Шишкина С.В. - заведующая отделением, 

Зелепукина О.Н. - методист, 

Коровина Т.В. - председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей 

естественно-научных   дисциплин, 

Минаева О.В. - председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей 

психолого-педагогических    дисциплин, частных методик,     

Барабанов А.А. - председатель предметно-цикловой комиссии социально-

гуманитарных    дисциплин, 

Фролова Л.В. - председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей   

физического воспитания,   

Глазкова Н.Е. - председатель первичной профсоюзной организации, 

Боев Е.И. - преподаватель информатики. 
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Введение. 
 

      Самообследование Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Усманский 

многопрофильный колледж» (далее – Колледж) проводилось в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 года 

«Обутверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», п.3.части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию". 

      Целью самообследования являлось установление доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

      При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности, воспитательной системе, спортивной работе, работе педагога-

психолога, социального педагога. 

       В ходе проведения самообследования анализировались все основные 

образовательные программы в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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       В отчете о результатах самообследования проведена оценка 

образовательной деятельности в Колледже, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  
деятельности и система управления в ГОБПОУ 

           «Усманский многопрофильный колледж» 

 

      Колледж является государственным областным образовательным 

учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

      Учреждение создано в результате перевода Ярославской учительской 

семинарии в 1918 году. В 1919 году учительская семинария преобразована в 

двухгодичные педагогические курсы, а в 1920 в педагогический техникум. 

       В 1941 году педагогический техникум переименован в педагогическое 

училище. На основании приказа Липецкого областного отдела народного 

образования № 285 от 03.04.1965 года «и в соответствии с Постановлениями 

Бюро Липецкого обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся от 28.05.1965 года № 41/13 Троекуровское педучилище 

переведено с 15.08.1965г в г. Усмань. 

       В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 23.03.1994 года № 65 Усманское педагогическое училище 

преобразовано в Усманское высшее педагогическое училище 

(педагогический колледж).  

      На основании приказа Департамента образования   и науки администрации 

Липецкой области от 01.08.2001 г № 108 утверждено наименование учебного 
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заведения Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального педагогического образования (педколледж) г. Усмани 

(ГОУ СППО (педколледж) г. Усмани). На    основании    приказа    управления    

образования    и    науки    Липецкой области     от     06.10.2008г     №     1106     

утверждено     название     Государственное (областное) образовательное       

учреждение       среднего       профессионального образования «Усманский 

педагогический колледж (Г(О)ОУСПО «Усманский педагогический 

колледж»). На    основании    приказа    управления    образования    и    науки 

Липецкой области от 15.11.2011 г № 1459 утверждено название 

Государственное (областное) образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Усманский профессиональный колледж 

(Г(О)БОУ СПО Усманский профессиональный колледж).  

       На основании приказа управления образования и науки Липецкой 

области от 28.03.2014 г № 1281 утверждено название Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усманский педагогический колледж» (ГОБПОУ «Усманский педагогический 

колледж»).  

       На основании приказа управления образования и науки Липецкой 

области от 18.03.2016 г № 258 утверждено название Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Усманский многопрофильный колледж (ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» «УМПК»). 

Образовательная цель Колледжа: 
         Построение модели образовательной организации как центра развития, 

воспитания, социализации и профессионального становления личности, 

обеспечивающей условия для обеспечения качества профессионального 

образования, специалистов среднего звена конкурентоспособных на рынке 

труда и готовых к непрерывному профессиональному образованию. 

Задачи: 
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1. Формирование гибкой системы непрерывного профессионального 

образования, развивающей потенциал обучающихся и обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития региона. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся. 

2. Создание комплексной системы профориентации школьников для 

удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития 

регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 

выпускников.  

3. Создание социально-ориентированной образовательной среды. 

Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества Колледжа и учреждений в организации подготовки 

специалистов среднего звена. 

4. Развитие кадрового потенциала, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для организаций и предприятий 

региона, через вариативные формы повышения квалификации. 

5. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях трансформации образовательной и 

информационной среды. Обеспечение «доступной среды» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
Реквизиты Колледжа 

Учредитель  Управление образования и науки Липецкой области 

Сокращенное 
наименование 

ГОБПОУ «УМПК» 

Устав  Распоряжение начальника Управления науки и 
образования Липецкой области от 28.03.2014,  
Изменения в Устав: 
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Распоряжение начальника Управления науки и 
образования Липецкой области от 01.06.2016, 
Распоряжение начальника Управления науки и 
образования Липецкой области от 08.12.2017, 
Распоряжение начальника Управления науки и 
образования Липецкой области от 24.12.2019 

Лицензия № 1786, серия 48Л01, № 0001986 от 02.11.2018г, выдана 
Управлением образования и науки Липецкой области 

Приложение к лицензии: 48П01, № 0003192 от 02.11.2018, 
выдана Управлением образования и науки Липецкой 
области 

Аккредитация № 48А01 № 0000921 от 12.04.2019 г. рег.№ 063, выдано 
Управлением образования и науки Липецкой области 

Приложение к свидетельству о государственной 
аккредитации 48А01, № 0000549 от 12.04.2019 г, выдано 
Управлением образования и науки Липецкой области 

Юридический 
адрес 

399373, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, д.42. 

Фактический 
адрес 

399373, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, д.42. 

Адреса мест 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

399373 Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, дом 
42,  

399373 Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, дом 20.  

 

Телефон 8 (47472) 2-24-67 

E - mail uspk48@yandex.ru 

Сайт https://усманьколледж.рф/ 
Директор 
Колледжа 

Петухов Сергей Григорьевич, кандидат педагогических 
наук 

 

       Управление Колледжем осуществляется в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

       Руководство деятельностью Колледжа осуществляет директор, 

назначенный в установленном порядке Учредителем на основании приказа и 

заключенного трудового договора. 
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Состав и численность работников регулируется штатным расписанием, 

утвержденным директором. 

       В Колледже созданы и действуют на постоянной основе коллегиальные 

органы управления: общее собрание работников и студентов, 

Педагогический совет, учебно-методический совет, совет студенческого 

самоуправления. 

       Управление     Колледжем     осуществляется     администрацией     в     

составе   директора, заместителей директора, заведующих отделениями, 

главного бухгалтера. 

       ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с федеральными законами, регламентирующими деятельность 

профессиональных образовательных организаций, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности № 1786, серия 48Л01, № 0001986 от 02.11.2018г, выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области, Свидетельством о 

государственной аккредитации № 48А01 № 0000921 от 12.04.2019 г. рег.№ 

063, выданным Управлением образования и науки Липецкой области, 

локальными актами регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения. 

        Локальными актами, регламентирующими деятельность Колледжа, 

являются: приказы директора Колледжа; коллективный договор; правила 

внутреннего трудового распорядка; трудовые договора; должностные 

инструкции; инструкции по охране труда и технике безопасности, 

Положение о педагогическом совете, Положение о режиме занятий 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

Правила приема в Колледж, Положение о формах организации и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся в ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж», Положение о разработке рабочих программ 
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общеобразовательных учебных дисциплин, другие локальные нормативные 

акты, разработанные в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       Содержание собственных организационно-распорядительных 

документов Колледжа не противоречит действующим актам и 

законодательству. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» локальными нормативными актами 

образовательной организации регулируются следующие вопросы: 

- язык, языки образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по реализуемым ею образовательным программам (ч. 6 ст. 14 

Федерального закона № 273-ФЗ); 

- права и законные интересы обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов (ч. 6 ст. 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ);  

- порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение (п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона № 273-ФЗ);  

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона № 273-ФЗ);   

- дополнительные академические права и меры социальной поддержки, 

предоставляемые обучающимся (п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ);  

- размеры и порядок материальной поддержки обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях (ч. 15 ст. 36 Федерального 

закона № 273-ФЗ);  
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- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений (ч. 6 ст. 45 Федерального закона № 273- ФЗ);  

- порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам (п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ);  

- нормы профессиональной этики педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 47 Федерального 

закона № 273-ФЗ);  

- соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года (ч. 

6 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ); 

- режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников (в 

соответствии с требованиями трудового законодательства) (ч. 7 ст. 47 

Федерального закона № 273-ФЗ); - вопросы проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям (в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации) (ст. 49 

Федерального закона № 273-ФЗ); 

- иные вопросы, находящиеся в ведении образовательной организации в 

соответствии с законом об образовании, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом образовательной организации (ч. 1 

ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ). 

       В структуре управления Колледжа существует 4 предметно-цикловые 

комиссии: преподавателей естественно-научных дисциплин, преподавателей 

психолого- педагогических    дисциплин, частных методик, преподавателей 

социально-гуманитарных    дисциплин, преподавателей   физического 

воспитания. Ежегодно приказом директора утверждаются общественные 

советы, комиссии: учебно-методический совет, совет профилактики, служба 
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содействия трудоустройству выпускников, стипендиальная комиссия, служба 

медиации. 

       В Колледже созданы и действуют на постоянной основе коллегиальные 

органы управления: общее собрание работников и студентов, 

Педагогический совет, учебно-методический совет, совет профилактики, 

совет студенческого самоуправления. 
Коллегиальные органы Колледжа 

Наименование 
органа 

 

Функции 

Общее собрание 
работников и 

студентов 

- принимает Устав; 
- изменения и дополнения к нему; 
- рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение 
директором. 

Педагогический 
совет 

- анализ и оценка качества знаний, умений, навыков 
обучающихся по результатам текущего контроля 
успеваемости и промежуточных аттестаций; 

- анализ и оценка качества знаний, умений, навыков 
выпускников по результатам итоговых аттестаций ; 
- анализ теоретического обучения, производственной 
практики, воспитательной и методической работы;  
- обсуждение и подведение итогов деятельности;  
- анализ содержания и качества образовательных услуг, 
в том числе платных;  
- восстановление, перевод, отчисление обучающихся; 
 - утверждение образовательных программ реализуемых 
в ОУ, изменений к ней, рабочих программ и учебных 
планов, учебных курсов и дисциплин, включая 
реализуемые в составе платных образовательных услуг, 
а также необходимых изменений к ним, годовых 
календарных учебных графиков;  
- направления и объем комплексного методического 
обеспечения изучаемых предметов;  
- рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур из 
числа педагогического состава на поощрение и 
представление к наградам;  
- координация работы педагогических работников с 
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родителями (законными представителями) обучающихся 

Учебно-

методический 
совет 

- координирует учебно-методическую обеспеченность 
теоретического и практического обучения;  
- проводит работу по совершенствованию 
профессионального мастерства педагогов;  
- вырабатывает инновационные подходы в 
образовательной деятельности;  
- организует учебно-исследовательскую деятельность 
студентов и преподавателей. 

Совет 
профилактики 

Колледжа 

- предупреждение правонарушений и преступлений; 
- укрепление дисциплины среди обучающихся; 
- взаимодействие с органами и учреждениями 
профилактики правонарушений (ПДН, ОДН). 

Совет 
студенческого 

самоуправления 

Принимает активное участие в организации: 
- трудового воспитания; 
- внеурочной воспитательной работе; 
- выработке у обучающихся бережного отношения к 
общественной собственности; 
- в воспитании сознательной дисциплины и культуры 
поведения студентов.  
Способствует выполнению всеми обучающимися: 

- правил внутреннего распорядка колледжа; 
- единых педагогических требований. 

 

       Структура системы управления Колледжем определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса, с целью освоения реализуемых 

профессиональных образовательных программ, в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

        Заседания органов управления и самоуправления проводятся в 

соответствии с годовым планом работы и планами работы каждого 

коллегиального органа в отдельности. На административном совещании при 

директоре, которое проводится еженедельно, обсуждаются текущие вопросы 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности Колледжа, 

перспективы развития материально-технической базы специальностей. В ОУ 
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имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, 

распоряжения. Организована система контроля за исполнением приказов и 

распоряжений. Внутри колледжный контроль осуществляется заместителями 

директора, заведующими отделениями. 

       Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений являются: 

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности; 

- система электронного документооборота объединенная в единую 

локальную сеть; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

       Существующая структура и система управления соответствует 

действующему законодательству РФ и Уставу Колледжа, обеспечивает 

эффективное решение задач по подготовке специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам, устойчивое 

взаимодействие всех структурных подразделений по обеспечению 

качественной подготовки выпускников, организации образовательной и 

производственной деятельности. 

       Индикаторами результативности данной системы являются: повышение 

качества образования, продуктивное участие студентов и сотрудников в 

конкурсах, конференциях и т.п., высокая готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 
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      Предметом деятельности Колледжа в 2019 году являлось осуществление 

образовательной   деятельности по программам подготовки специалистов 

среднего звена по укрупненным группам: 

1. 20.00.00 Техносферная безопасность и природоустройство. 

По специальностям:  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (базовая подготовка); 

          20.02.04 Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

     2. 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное   дело 

         По специальностям: 

          42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

     3. 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

          По специальностям: 

          44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка), 

          44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная 

подготовка). 

      4. 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

          По специальностям: 

          49.09.01 Физическая культура (углубленная подготовка). 

      5. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

          По специальностям: 

          09.02.04 Информационные системы по отраслям (базовая подготовка). 
№ 
п/п 

Название    
специальности 

    Срок 
обучения 

Образовательная 
база 

Уровень 
образовани
я 

1 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах 

3г.10 мес. на базе 
основного 
общего 
образования 

Углубленна
я 
подготовка 

2 49.02.01 Физическая 
культура 

3г.10 мес. на базе 
основного 
общего 
образования 

Углубленна
я 
подготовка 

3 44.02.03 Педагогика 3г.10 мес. на базе Углубленна
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дополнительного 
образования 

основного 
общего 
образования 

я 
подготовка 

4 09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 

3г.10 мес. на базе основного 
общего 
образования 

Базовая 
подготовка 

5 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

3г.10 мес. на базе основного 
общего 
образования 

Базовая 
подготовка 

6 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

3г.10 мес. на базе основного 
общего 
образования 

Базовая 
подготовка 

7 42.02.01 Реклама 3г.10 мес. на базе основного 
общего 
образования 

Базовая 
подготовка 

 

       Образовательная база приема – 9 классов (основное общее образование). 

Получаемый обучаемый уровень образования двух видов – базовый уровень 

и углубленная подготовка. Все образовательные программы реализуются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

       Образовательная      деятельность      осуществляется      на      государственном      

языке Российской Федерации - русском языке. 

       В целом обучение ведется на бюджетной основе, за исключением 5 групп 

специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях и 1 группы по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

       Основные профессиональные образовательные программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в Колледже, 

ориентированы на реализацию следующих принципов:  

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования.  
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       Все реализуемые образовательные программы имеют единую структуру 

и включают в себя следующие позиции:  

1. Общая характеристика ОПОП - программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности;  

3. Требования к результатам освоения ОПОП - программы подготовки 

специалистов среднего звена;  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса;  

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП - программы подготовки 

специалистов среднего звена;  

6. Материально-техническое обеспечение ОПОП - программы подготовки 

специалистов среднего звена;  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОПОП - программы подготовки специалистов среднего звена;  

       Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 
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2.2. Контингент студентов по состоянию на 31.12.2019 года. 
Курс Специальность Количество 

студентов 

Срок обучения Форма обучения Бюджет Внебюджет 

1 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 24 3г. 10 мес. очная +  

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 3г. 10 мес. очная +  

1 49.02.01 Физическая культура 25 3г. 10 мес. очная +  

1 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 25 3г. 10 мес. очная +  

1 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 25 3г. 10 мес. очная  + 

1 20.02.04 Пожарная безопасность 21 3г. 10 мес. очная  + 

 Итого 1 курс 145     

2 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 23 3г. 10 мес. очная +  

2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 3г. 10 мес. очная +  

2 49.02.01 Физическая культура 25 3г. 10 мес. очная +  

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 28 3г. 10 мес. очная +  

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 26 3г. 10 мес. очная  + 

2 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 24 3г. 10 мес. очная  + 

 Итого 2 курс 151     

3 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 25 3г. 10 мес. очная +  

3 44.02.02 Преподавание в начальных классах 23 3г. 10 мес. очная  + 

3 49.02.01 Физическая культура 21 3г. 10 мес. очная +  

3 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 26 3г. 10 мес. очная +  

3 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 31 3г. 10 мес. очная  + 

 Итого 3 курс 126     

4 42.02.01 Реклама 17 3г. 10 мес. очная +  

4 44.02.02 Преподавание в начальных классах 8 3г. 10 мес. очная  + 
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4 49.02.01 Физическая культура 19 3г. 10 мес. очная +  

4 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 28 3г. 10 мес. очная +  

4 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 34 3г. 10 мес. очная  + 

 Итого 4 курс 106     

 ИТОГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 504     

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах 15 3г. 10 мес. заочная +  

1 49.02.01 Физическая культура 15 3г. 10 мес. заочная +  

 Итого 1 курс 30     

2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 12 3г. 10 мес. заочная +  

2 49.02.01 Физическая культура 13 3г. 10 мес. заочная +  

 Итого 2 курс 25     

3 44.02.02 Преподавание в начальных классах 13 3г. 10 мес. заочная +  

3 49.02.01 Физическая культура 20 3г. 10 мес. заочная +  

 Итого 3 курс 33     

4 49.02.01 Физическая культура 20 3г. 10 мес. заочная +  

 Итого 4 курс 20     

 ИТОГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 108     

 ВСЕГО 636     
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       В Колледже организована и реализуется система работы по учету 

количественных и качественных показателей контингента обучающихся. 

Ежемесячно проводятся заседания учебно-воспитательной комиссии по вопросу 

посещения студентами учебных занятий. 

       Учет движения контингента студентов организуется ежемесячно на первые 

числа месяца, данные согласуются с заведующим отделением. При движении 

контингента изменения обсуждаются на административном совещании при 

директоре. 

       В академическом отпуске по состоянию на 31.12.2019 года находятся 2 

студента очной формы обучения. В Колледже налажен учет контингента, 

проводится систематическая работа по сохранности контингента. За 2019 год 

уменьшилось количество отчисленных студентов по собственному желанию по 

сравнению с прошлыми учебными годами. 

       Анализ контингента обучающихся показывает, что наибольшее количество 

студентов обучается на специальности 20.02.02. Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

        Как следует из показателей, в 2019 году преобладающая часть обучающихся 

по специальностям - юноши, за исключением специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

       В 2019-2020 учебном году план приема согласно приказу Управления 

образования и науки Липецкой области составлял 130 человек. Мониторинг 

приема показал, что наиболее востребованной у абитуриентов была 

специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.  

       В 2019 году поступающими на 1 курс по программам подготовки 

специалистов среднего звена было подано 214 заявлений:  
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№ 

п/п 

Специальность Подано заявлений Зачислено 

1 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

63 40 

2 49.02.01 Физическая 
культура 

68 40 

3 44.02.03 Педагогика 
дополнительного 
образования 

23 23 

5 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

39 25 

6 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

21 21 

 Всего 214 149 

 

Согласно контрольных цифр приема зачислено – 128 человек, контрольные 

цифры приема выполнены. 

        Спектр реализуемых основных образовательных программ в 2019-2020 

учебном году представлен 5 укрупненными группами и 7 специальностями.  

 

2.3. Организация образовательного процесса 

        Организация образовательного процесса направлена на достижение 

высокого уровня качества образования за счет выполнения требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов, учета интересов 

обучающихся и потребностей рынка труда.  

       Содержание образовательных программ и образовательные технологии 

ориентированы на комплексное освоение обучающимися знаний и способов 

практической деятельности, обеспечивающих успешное достижение 

планируемых результатов обучения, что в свою очередь является основой 

функционирования личности в ключевых сферах жизнедеятельности.  

       Колледж осуществляет реализацию ФГОС по основным профессиональным 

образовательным программам – программам подготовки специалистов среднего 

звена, обеспечивающим приобретение обучающимися конкретной 
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специальности и соответствующего уровня квалификации с получением 

среднего общего образования. Содержание образования содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений.  Максимальный объем учебной нагрузки 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических 

часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.    

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного 

процесса являются:  

- развитие образовательной среды; 

- внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 

практико-ориентированного обучения, использование передового 

педагогического опыта, опыта участия в олимпиаде профессионального 

мастерства, участие в региональном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» WSR;  

- формирование современной электронно-образовательной среды, 

- внедрение электронных журналов, ФИС ФРДО, электронных учебников и 

учебно-методических пособий), организация работы сайта ОО.  

       Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования и 

расписанием учебных занятий. Образовательная программа разрабатывается и 

утверждается Колледжем самостоятельно, с учетом требований рынка труда на 

основе ФГОС, согласуется с работодателем и включает в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), 
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программы учебной и производственной практик, календарный учебный график 

и другие необходимые материалы, которые ежегодно обновляются с учетом 

требований работодателя, развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

        При формировании образовательной программы использован модульный 

подход. 

 ППССЗ по специальностям 44.02.02. Преподавание в начальных классах, 

49.09.01 Физическая культура, осваиваются в очной и заочной форме обучения. 

Сроки обучения при очной форме получения СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования установлены в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми ФГОС СПО 

по специальности и составляют 3года 10 месяцев, при заочной форме на базе 

среднего общего образования - 3года 10 месяцев.  

        ППССЗ по специальностям 20.02.02. Защита в чрезвычайных ситуациях, 

20.02.04. Пожарная безопасность реализуются с использованием очной формы 

обучения на бюджетной и на коммерческой основе. Сроки обучения получения 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования составляют 3года 10 месяцев.  

       Учебный год в группах, обучающихся по очной форме обучения, начинается 

1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. В течение каждого 

учебного года обучающимся предоставляются зимние каникулы 

продолжительностью не менее 2 недель и летние каникулы. Общая 

продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год при сроке 

обучения более одного года.  

       В целях совершенствования содержания образовательного процесса в 2019 

году были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
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1. Корректировка программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин 

 

дисциплин
2. Обновлен фонд оценочных средств  

3. Обновлены рекомендации по выполнению практических работ 

4. Обновлены рекомендации по самостоятельной работе студентов 

5. Обновлены рекомендации по выполнению выпускных 
ккккккквалификационныхквалификационных работ 6. Подготовлены программы государственной итоговой аттестации 

7. Подготовлены новые электронные образовательные ресурсы 

 

        Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ. Тематика 

курсовых работ (КР) разрабатывается предметно-цикловыми комиссиями, 

ежегодно обновляется и утверждается приказом по учебному заведению. 

Самостоятельная работа студентов планируется в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС к уровню подготовки выпускников, и включает такие 

виды деятельности как информационная, аналитическая, проектная. 

        Процесс самостоятельной работы студентов обеспечен по всем 

специальностям методическими пособиями и разработками. С целью 

качественного выполнения студентами всех видов самостоятельной работы 

разработано методическое обеспечение предметных кабинетов. Рабочие 

программы обеспечены     рекомендациями по выполнению практических и 

лабораторных работ, по организации самостоятельной работы студентов, 

электронными ресурсами. Разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие фонды оценочных средств, наглядные пособия, схемы, 

дидактический материал, методические указания по выполнению курсовых 

работ. 

       В разрезе специальностей фонд оценочных средств представлен следующим 

образом: 

№ 
п/п 

Специальность Кол-во 
разработанных 
оценочных средств 

% обеспечения 

1 44.02.02 Преподавание в 46 100 
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начальных классах 

2 49.02.01 Физическая 
культура 

40 100 

3 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

30 100 

4 42.02.01 Реклама 30 100 

5 44.02.03 Педагогика 
дополнительного 
образования 

38 100 

6 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

44 100 

7  20.02.04 Пожарная 
безопасность 

44 100 

 

       Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся 

являются практики. Организация практик обучающихся на всех этапах освоения 

образовательных программ направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к качеству подготовки выпускника.  

 

2.4. Практическая подготовка обучающихся 

       Практика студентов организуется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291).  

       Все виды практик проводятся на базе Колледжа, так и в организациях 

Липецкой области, с которыми заключаются договоры о сотрудничестве. 

Занятия практического обучения обеспечены необходимой технологической 

документацией, литературой и другими учебно-методическими пособиями. 

Студент направляется на практику в соответствии с приказом директора в 

котором определяются принимающая организация, руководители практики от 

ОУ, сроки прохождения практики.    
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       Обучающемуся выдается индивидуальное задание на практику и другие 

необходимые материалы. По итогам производственной практики оформляются 

дневник и отчет. С целью повышения эффективности и качества организации и 

проведения практики проводится большая работа, в частности:  

- контроль над соблюдением выполнения программ практик;  

- совершенствование форм отчетности обучающихся о прохождении практики. 

 В образовательном учреждении созданы комфортные условия для 

личностного и профессионального развития обучающихся, повышения интереса 

к выбранной специальности.  

        Основными базами для прохождения учебной и производственной практики 

в 2019 по специальностям 44.02.02. Преподавание в начальных классах, 49.09.01 

Физическая культура году являлись: 

- ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления» (структурное 

подразделение ОРК «Клен»); 

- МБОУ СОШ №3 г. Усмани Липецкой области; 

- МБОУ «Лицей №1 г. Усмани Липецкой области имени Героя Советского Союза 

Б.А. Котова»; 

- МБОУ СОШ №2 г. Усмани Липецкой области имени Героя Советского Союза 

М.П. Константинова; 

- ОАУ ОО и ОД «Центр развития детского отдыха» (структурное подразделение 

ДОЛ «Елочка»); 

- Некоммерческое партнерство «Новолипецкий медицинский Центр» Санаторно-

оздоровительный комплекс «Прометей». 

        Основными базами для прохождения учебной и производственной практики 

в 2019 по специальностям 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

году являлись: 

- «Оздоровительно-образовательный центр (спорта и туризма)» Усманского 

муниципального района Липецкой области»; 

- «Оздоровительно-образовательный центр (плавательный бассейн)»  

Усманского муниципального района Липецкой области; 
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- МБУ ДО ДШИ г. Усмани Липецкой области. 

       Основными базами для прохождения учебной и производственной практики 

в 2019 году по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

являлись: 

- ОБУ «УМФЦ Липецкой области» (г. Липецк, ул. Меркулова, д.45А) 

(структурное подразделение Усманский отдел ОБУ «УМФЦ Липецкой области». 

      Основными базами для прохождения учебной и производственной практики 

в 2019 году по специальности 42.02.02 Реклама являлись: 

Московский Индустриальный Банк – ДО «Отделение в г. Усмань» филиала в г. 

Липецк; 

- МБУК «Усманская меж поселенческая библиотека»; 

- МАУ «Редакция общественно-политической газеты «Новая жизнь»; 

- «Фотостудия ART»; 

- Салон связи МТС – Усмань; 

- Фотостудия «Печенье». 

       Основными базами для прохождения учебной и производственной практики 

в 2019 году по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

являлись:  

- ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Липецкой области»; 

- Главное управление МЧС России по Липецкой области; 

- ПОУ «Усманская АШ ДОСАФ России». 

       Основными базами для прохождения учебной и производственной практики 

в 2019 году по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность являлись: 

- ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Липецкой области»; 

- Главное управление МЧС России по Липецкой области; 

- ПОУ «Усманская АШ ДОСАФ России». 

        В Колледже создана и постоянно совершенствуется эффективная система 

взаимодействия с работодателями в области совершенствования качества 

подготовки специалистов. Работодатели отмечают высокую удовлетворенность 

качеством подготовки обучающихся по основным критериям.  
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Итоги учебной практики за 2 полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Группа  УП. 01 УП. 02 УП. 03 УП.05.01 

3Б - 44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах 

--- средний балл – 

4,4 

качество 
знаний – 100% 

--- --- 

3АФ - 49.02.01 

Физическая культура 

--- средний балл – 

4,6 

качество 
знаний – 100% 

---- --- 

2Б – 44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах 

--- --- средний 
балл – 4,6 

качество 
знаний – 

96% 

--- 

2АФ - 49.02.01 

Физическая культура 

средний 
балл – 

4,5 

качество 
знаний – 

92% 

----- ----- --- 

3А – 42.02.01 Реклама ---- средний балл – 

4,5 

качество 
знаний – 100% 

средний 
балл – 4,4 

качество 
знаний – 

94% 

--- 

21гр.  – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях 

--- --- --- средний балл 
– 4,2 

качество 
знаний – 81% 

22 гр.  – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях 

--- --- --- средний балл 
– 3,9 

качество 
знаний – 70% 

31 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 

--- --- средний 

балл – 4,6 

качество 

--- 
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ситуациях знаний – 

97% 

32 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях 

--- --- средний 
балл – 4,2 

качество 
знаний – 

88% 

--- 

 
Итоги учебной практики за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Группа УП. 01 УП. 02 УП. 03 УП. 05 УП. 05.01 

4Б - 44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах 

средний 
балл – 5 

качество 
знаний – 

100% 

--- --- --- --- 

4А – 42.02.01 

Реклама 

--- --- --- средний 
балл – 4,5 

качество 
знаний – 

94% 

--- 

31 гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

средний 
балл – 4,6 

качество 
знаний – 

100% 

--- --- --- --- 

32 гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

средний 
балл – 4,1 

качество 
знаний – 

65% 

--- --- --- --- 

41 гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- --- --- --- средний балл 
– 4,6 

качество 
знаний – 93% 

42 гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- --- --- --- средний балл 
– 4,3 

качество 
знаний – 85% 
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Итоги производственной практики за 2 полугодие 

 2018-2019 учебного года 

 

Группа  ПП. 01 ПП. 02 ПП. 03 ПП.04 ПП.05.01 ПДП 

4Б - 44.02.02 

Преподавание в 
начальных 
классах 

средний 
балл – 

4,8 

качество 
знаний – 

98% 

--- ---- средний 
балл – 5 

качество 
знаний – 

100% 

---- средний 
балл – 5 

качество 
знаний – 

100% 

3Б - 44.02.02 

Преподавание в 
начальных 
классах 

средний 
балл – 

4,6 

качество 
знаний – 

100% 

средний 
балл – 

4,5 

качество 
знаний – 

100% 

--- --- --- -- 

4БФ - 44.02.03 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

средний 
балл – 

4,5 

качество 
знаний – 

91% 

--- средний 
балл – 

4,3 

качество 
знаний – 

85% 

--- ---- средний 
балл – 4,5 

качество 
знаний – 

92% 

4АФ - 49.02.01 

Физическая 
культура 

--- --- --- -- --- средний 
балл – 4,7 

качество 
знаний – 

95% 

3АФ - 49.02.01 

Физическая 
культура 

средний 
балл – 

4,4 

качество 
знаний – 

100% 

средний 
балл – 

4,5 

качество 
знаний – 

100% 

--- --- --- -- 

3А – 42.02.01 

Реклама 

--- средний 
балл – 

4,6 

качество 
знаний – 

94% 

средний 
балл – 

4,5 

качество 
знаний – 

94% 

--- --- --- 

41 гр. – 20.02.02 --- --- --- средний --- средний 
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Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

балл – 

4,4 

качество 
знаний – 

86% 

балл – 4,4 

качество 
знаний – 

86% 

42 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- --- --- средний 
балл – 

4,2 

качество 
знаний – 

93% 

--- средний 
балл – 3,9 

качество 
знаний – 

71% 

42 гр. –20.02.04 

Пожарная 
безопасность 

--- --- --- --- --- средний 
балл – 4,5 

качество 
знаний – 

100% 

21 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- --- --- --- средний 
балл – 

4,8 

качество 
знаний – 

100% 

--- 

22 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- --- --- --- средний 
балл – 

4,3 

качество 
знаний – 

88% 

--- 

31 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

---- --- средний 
балл – 

4,6 

качество 
знаний – 

93% 

---- ---- ---- 

32 гр. – 20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- ---- средний 
балл – 

4,4 

качество 
знаний – 

100% 

---- ---- ---- 

 

 

 

 



31 

 

 

 
Итоги производственной практики за 1 полугодие 

 2019-2020 учебного года    

 

Группа  ПП. 01 ПП. 02 ПП. 03 ПП.05 ПП. 05.01 

3Б - 44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах 

средний балл – 

4,6 

качеств0 
знаний – 95% 

--- --- --- --- 

4Б - 44.02.02 

Преподавание 
в начальных 
классах 

средний балл – 

4,8 

качеств0 
знаний – 100% 

--- --- --- --- 

3АФ - 

49.02.01 

Физическая 
культура 

средний балл – 

4,1 

качеств0 
знаний – 83% 

--- --- --- --- 

4АФ - 

49.02.01 

Физическая 
культура 

--- --- средний 
балл – 

4,4 

качество 
знаний – 

95% 

--- --- 

4А – 42.02.01 

Реклама 

---- ---- --- средний 
балл – 

4,6 

качество 
знаний – 

94% 

--- 

31гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

средний балл – 

4,6 

качество 
знаний – 100% 

---- ---- ---- ---- 

32гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

средний балл – 

4,1 

качество 
знаний – 68% 

---- ---- ---- ---- 

41гр. – 

20.02.02 

Защита в 

--- --- ---  средний 
балл – 4,6 

качество 



32 

 

чрезвычайных 
ситуациях 

знаний – 

96% 

42гр. – 

20.02.02 

Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

--- --- ---  средний 
балл – 4,1 

качество 
знаний – 

82% 

 

       Самообследованием установлено, что учебный процесс в Колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

 

2.5. Качество подготовки специалистов 

 

       Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, 

периодичность и порядок проведения определяются локальным актом.  

       Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля 

учебной работы.  

       Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции 

обучающихся.  

       Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы (электронные журналы) в 

колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. Содержание, 

темы, количество лабораторных работ и практических занятий фиксируется в 
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рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. При 

получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по причине 

отсутствия на уроке обучающиеся обязаны выполнить лабораторные и 

практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 

преподавателем.  

 

Промежуточная аттестация. 
       Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 

планами и календарными графиками. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы ППССЗ создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции, разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно.  

Формы проведения аттестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт.  

       При проведении промежуточной аттестации применяется следующая оценка 

результатов освоения образовательной программы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 

(хор.)», «3 (удовл.)», «2 (неудов.)», профессиональный модуль «освоен/неосвоен с 

оценкой…» 

Итоги промежуточной аттестации за 2 полугодие 2018-2019 учебного 
года и 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№ 
п/
п  

Специальность 2 полугодие  
2018-2019 

1 полугодие 

 2019-2020 

 % 

успева
емост
и 

% 

качес
тва 
знани
й 

Сред
ний 
балл 

% 

усп
евае
мос
ти 

качес
тва 
знани
й 

средни
й балл 

1 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

100 62 3,7 100 53 3,63 

2 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

100 61,5 3,7 100 23,8 3,23 

3 44.02.02 Преподавание в 100 94 4,5 100 88,8 4,04 
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начальных классах 

4 49.02.01 Физическая 
культура 

100 56,6 3,65 98,9 53,8 3,61 

5 44.02.03 Педагогика 
дополнительного 
образования 

100 69 4,15 100 29,1 3,29 

6 42.02.01 Реклама 100 70,5 4,05 100 76,4 4,05 

7 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

100 61,2 3,71 100 66,6 3,75 

 

Показатели по итогам 2019 года 

 

№ 
п/п 

Показатели 2 полугодие 
2018-2019 

1 полугодие 
2019-2020 

1 % успеваемости 100 99,8 

2 % качества знаний 63,9 58,6 

3 % отличников 16,4 10,5 

4 % студентов, успевающих на 
«4» и «5» 

63,9 58,6 

 

       Анализируя результаты промежуточной аттестации, следует отметить, что в 1 

полугодии 2018-2019 учебного года количество студентов, успевающих на «4» и 

«5», показатели успеваемости, качества знаний уменьшились по сравнению со 2 

полугодием. 

 

Государственная итоговая аттестация 

       В связи с завершением полного курса обучения и согласно графику, 

утверждённого директором в 2018-2019 учебном году государственная итоговая 

аттестация выпускников колледжа проведена с 18 мая по 30 июня. 

       Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональной 

деятельности определялся по результатам государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся осуществлялась 7 

государственными аттестационными комиссиями в соответствии с Положением 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, а 

также на основании Положения «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации», с привлечением работодателей, что является обязательным 
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условием при оценивании готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности.  

       Запланированный в учебных планах вид государственной итоговой 

аттестации – выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) проводилась в 

виде защиты дипломной работы – что соответствует требованиям ФГОС для 

выпускников, осваивающих данные образовательные программы. 

       Заседания государственных аттестационных комиссий оформлены 

протоколами и отчетами председателей ГЭК. Экспертная оценка содержания 

выпускных квалификационных работ проводилась рецензентами, ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. Рецензенты отметили достаточно высокий 

уровень подготовки выпускных квалификационных работ, их актуальность и 

разнообразие. Темы выпускных квалификационных работ носят практический 

характер, связаны с решением различных производственных задач. Все 

выпускные квалификационные работы выполнены с использованием 

информационных технологий. 

       Выпускникам, освоившим ФГОС СПО в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдан диплом государственного образца 

о среднем профессиональном образовании. Выпускник считается завершившим 

обучение на основании приказа о его отчислении в связи с полным освоением 

программы и прохождением государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация 2018-2019 уч. г. 
 

№ 
п/п 

Код 
специальности 

Название Количество Группа Форма 
обучения 

1 44.02.02 Преподавание в 
начальных 
классах 

10 4Б очная 

2 49.02.01 Физическая 
культура 

24 4АФ очная 

3 44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

13 4БФ очная 
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образования 

4 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

28 41 МЧС очная 

4 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

14 42 МЧС очная 

5 20.02.04 Пожарная 
безопасность 

13 42 МЧС очная 

6 44.02.02 Преподавание в 
начальных 
классах 

26 4А - ОЗО заочная 

7 49.02.01 Физическая 
культура 

34 4Б - ОЗО заочная 

 

Результаты защиты ВКР по специальности 

   44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочное) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 10 100 

2. Допущено к защите 10 100 

3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

10 100 

 на «хорошо»  - - 

 на «удовлетворительно» - - 

4.  Средний балл 5 - 

5. Качество знаний 100 - 

 

 

Результаты защиты ВКР по специальности 

   44.02.02 Преподавание в начальных классах (очное) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 26 100 

2. Допущено к защите 26 100 

3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

11 42,3 

 на «хорошо»  15 57,7 
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 на «удовлетворительно» - - 

4.  Средний балл 4,42 -- 

5. Качество знаний 100 -- 

 

Результаты защиты ВКР по специальности 

   49.02.01 Физическая культура  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 24 100 

2. Допущено к защите 24 100 

3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

16 66,8 

 на «хорошо»  4 16,6 

 на «удовлетворительно» 4 16,6 

4.  Средний балл 4,5 -- 

5. Качество знаний 83,3 -- 

 

Результаты защиты ВКР по специальности 

                44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 13 100 

2. Допущено к защите 13 100 

3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

8 61,5 

 на «хорошо»  5 38,5 

 на «удовлетворительно» - - 

4.  Средний балл 4,61 - 

5. Качество знаний 100 - 

 

                        Результаты защиты ВКР по специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (41 МЧС) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 28 100 

2. Допущено к защите 28 100 
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3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

16 57,1 

 на «хорошо»  9 32,2 

 на «удовлетворительно» 3 10,7 

4.  Средний балл 4,46 - 

5. Качество знаний 89,2 - 

 

Результаты защиты ВКР по специальности 

  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (42 МЧС) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 14 100 

2. Допущено к защите 14 100 

3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

4 28,5 

 на «хорошо»  5 35,8 

 на «удовлетворительно» 5 35,7 

4.  Средний балл 3,92 - 

5. Качество знаний 64,2 - 

 

Результаты защиты ВКР по специальности 

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Всего 

кол-во 
студентов 

    % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 13 100 

2. Допущено к защите 13 100 

3. Защита выпускных квалификационных работ 
на «отлично» 

5 38,4 

 на «хорошо»  4 30,8 

 на «удовлетворительно» 4 30,8 

4.  Средний балл 4,0 - 

5. Качество знаний 69,2 - 

 

Аналитическая справка по результатам ГИА в 2019 году. 
 

Код 
специаль

Наименование 
специальност

Кол-во 
обучающ

Кол-во 
допущен 

Кол-во 
получив 

Из 
них 

Из 
них с 
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ности и ихся ных к 
ГИА 

ших 
дипломы 

на 
«4» 
и 

«5» 

отли 
чием 

44.02.02 Преподавание 
в начальных 
классах 

36 36 36 26 11 

49.02.01 Физическая 
культура 

24 24 24 4 16 

44.02.03 Педагогика 
дополнительн
ого 
образования 

13 13 13 13 8 

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных 
ситуациях 

42 42 42 34 20 

20.02.04 Пожарная 
безопасность 

13 13 13 9 5 

Итого  128 128 128 86 50 

 

       Результаты Государственной итоговой аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников Колледжа требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки специалистов среднего по реализуемым специальностям. 
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2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 ФИО 
преподавателя 

Педагогиче
ский стаж 
работы 

Квалификаци
онная  
категория 

Образование  Курсы повышения 
квалификации, стажировка 

Профессиональная 
переподготовка 

ПЦК педагогики, психологии и частных методик 

1. Минаева  
Ольга  
Владимировна 

35 лет Высшая, 2018 Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 1990  
сп. биология  
кв. учитель биологии 

АНО ДПО «СИПППИСР» 
«Методика преподавания 
учебной дисциплины 
«Педагогика», 72ч. 
15.03.2019 г. ГАУ ДПО ЛО 
«ИРО» «Организация 
инклюзивного образования 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

 

2. Клинкова  
Светлана  
Петровна 

35 лет Высшая, 2017 Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

сп. педагогика и 

методика начального 

обучения 

кв. учитель начальных 
классов 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация 

Инклюзивного образования 
для обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72ч. 
24.05.2019 г. 
 

 

3. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

32 года Высшая, 2018 Елецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 1994 

сп. педагогика и 

методика начального 

обучения 

кв. учитель начальных 

классов 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
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4. Зелепукина 

Ольга 

Николаевна 

17 лет Высшая, 2019 Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 

сп. педагогика и 

методика начального 

образования 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Технологии экстренного 
психологического 
реагирования и 
посткризисной 
психологической поддержки 
при кризисах и тяжелых 
жизненных ситуациях», 
144ч. 29.03.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72ч. 
24.05.2019 г. 

 

5. Брыкин 

Дмитрий 

Васильевич 

24 года без категории Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

сп. черчение, ИЗО и 
труд 

кв. учитель ИЗО, 
черчения, трудового 

обучения 

  

ЧУ ДПО «Институт 

повышения и 

переквалификации 

кадров», 2019 

кв. специалист по 

маркетингу 

6. Афанасьева 

Ольга 

Владимировна 

35 лет Высшая, 2017 Курский орден «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

сп. рисование, 
черчение 

кв. учитель 

ВНОЦ «СОТех» «Менеджер 
по рекламе», 72 ч.  
31.01.2019 г. 
ВНОЦ «СОТех» 
«Проектирование и методики 
реализации образовательного 

процесса по предмету 
«Инженерная графика» в 
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рисования, черчения 
средней школы 

 

организациях СПО с учетом 
требований ФГОС», 72 ч. 
18.02.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г 

7. Смольянинов  
Олег  
Алексеевич 

4 года 1 категория, 
2017 

ФГБОУ ВО «Елецкий 
государственный 
университет им. И.А. 
Бунина» г. Елец кв. 
бакалавр напр. 
Педагогическое 
образование, 2015  
кв. магистр напр. 
Педагогическое 
образование, 2018 

Академия ГПС МЧС 
России, 2018 
Пожаротушение 

  

 

ПЦК естественнонаучных дисциплин 

8. Коровина Татьяна 
Владимировна  
 

29 лет Высшая, 2017 Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

кв. учитель географии 

сп. География 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 

образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г 

 

9. Куфаева  
Ирина  
Валерьевна 

26 лет Высшая, 2016 Липецкий 
государственный 
педагогический 

ВНОЦ «СОТех» 
«Содержание и методики 
реализации учебного 
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институт, 1993  
сп. биология и химия 

кв. учитель биологии 

и химии 

 

процесса по предмету 

«Биология» в организациях 
СПО с учетом требований 
ФГОС СПО и профстандарта 
педагога», 48ч 28.03.2019 г 

ВНОЦ «СОТех» 
«Особенности преподавания 
предмета «Химия» в 
организациях СПО с учетом 
требований ФГОС СПО»,18ч 

03.04.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

10. Нижегородова  
Оксана  
Михайловна 

16 лет Высшая, 2017 ГОУ ВПО 

«Воронежский 
государственный 
университет», 2003  
сп. математика  
кв. математик, 
преподаватель 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» «Система 
оценки качества обучения по 
математике как один из 
инструментов реализации 
ФГОС», 108 ч. 06.04.2019 г 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г 

 

11 Боев  
Евгений  

4 года 1 категория, 
2017 

Липецкий 
государственный 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
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Иванович педагогический 
университет, 2013  
сп. Профессиональное 
обучение 
(информатика; 
вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии)  
кв. педагог 
профессионального 
обучения 

 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 

«Использование on-line 

тестов как инструмента 

оценивания образовательных 
результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 ч 

15.04.2019 г 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский 
политехнический 
университет Петра Великого 
по программе «Передовые 
производственные 
технологии» 150ч., 2019г 

12 Мотин Илья 

Алексеевич 

3 года Без категории Воронежский 
институт высоких 
технологий 
автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования, 2016 

(Информационные 
системы и 
технологии) кв. 

«Компетенции и технологии, 
востребованные в 
государственном и 
муниципальном управлении 
в условиях цифровой 
трансформации», Центр 
подготовки руководителей 
цифровой трансформации 
(РАНХиГС), 2019 
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бакалавр 

13 Мухоморов  
Владимир 
Валентинович 

28 лет без категории Ферганский 
государственный 
пединститут, 1987  
сп. общетехнические 
дисциплины и труд 
кв. учитель 
общетехнических 
дисциплин  

 

14 Репина  
Надежда  
Викторовна 

 без категории ФГБОУ ВО 
«Липецкий 
государственный 
педагогический 
университет имени 
П.П. Семенова-Тян- 

Шанского», 2016г. 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 
кв. бакалавр  

 

ПЦК социально-гуманитарных дисциплин 

15 Барабанов  
Андрей  
Александрович 

28 лет Высшая, 2015 Воронежский ордена 
Ленина 
государственный 
университет им. 
Ленинского 
комсомола, 1991  
сп. история  
кв. историк. 
Преподаватель 
истории 

 

ВНОЦ «СОТех» 
«Современные методики и 
особенности преподавания 
дисциплины «Основы 
философии» в организациях 
СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 
48 ч 31.03.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
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условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

16 Малева  
Татьяна  
Петровна 

 

26 лет Высшая, 2015 Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1999  
кв. учитель истории 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г 

 

18 Кобелева  
Юлия  
Владимировна 

18 лет Высшая, 2017 Воронежский 
государственный 
университет, 2001 

 кв. историк. 
Преподаватель по 
специальности 
«история» с правом 
преподавания 
английского языка 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г 

 

19 Глазкова  
Наталия  
Евгеньевна 

17 лет Высшая, 2018 Липецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 2002  
сп. русский язык и 
литература  
кв. учитель русского 
языка и литературы 

 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» «Современный 
урок русского языка и 
литературы с учетом 
требований ФГОС ООО И 
СОО», 72 ч. 31.01.2019 г. 
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
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обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

20 Коровкина  
Ирина  
Владимировна 

34 года Высшая, 2019 Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 1985  
сп. русский язык и 
литература  
кв. учитель русского 
языка и литературы 
средней школы  
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 
«Организация инклюзивного 
образования для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 
организации», 72 ч. 
24.05.2019 г 

 

21 Кириллова  
Анна  
Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 1 категория, 
2016 ГОУ ВПО Липецкий 

государственный 

педагогический 
университет, 
17.05.2008  

сп. русский язык и 
литература  
кв. учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» «Современный 
урок русского языка и 

литературы с учетом 
требований ФГОС ООО И 

СОО», 72 ч. 31.01.2019 г. 

ЧОУДПО «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по программе 
профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация 
«Преподаватель среднего 
профессионального 
образования»,  
г. Санкт- Петербург, 2019г. 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
ГАУДПО Липецкой области 
«ИРО» «Приоритетные 
направления развития науки, 
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техники и технологии по 
укрупненной группе 44.00.00 
«Образование и 
педагогические науки», 72 ч 
24.01.2020г. 

22 

Костерева  
Елена  

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 лет Высшая, 2019 Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 1992  

сп. немецкий и 

английский язык  

кв. учитель 
английского и 
немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

Немецкий культурный центр 
им. Гёте в Москве «Немецкий 
язык в колледжах: 
современные требования, 
новые методики, учебные 
материалы», 32 ч.  
04.02.2019 г. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
 

23 Корнелюк  

Оксана  

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 года Высшая, 2017 Липецкий 

государственный 

педагогический 
университет, 2002  

кв. учитель 
английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПЦК физической культуры 
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24 Фролова  

Людмила  

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 год Высшая, 2019 Московская 

государственная 
академия физической 
культуры, 1999  

сп. физическая 
культура и спорт  

кв. преподаватель 

физической культуры, 
тренер 

 

 

 

 

ООО «НЦРТ «Единый 
Стандарт» «Организационно- 

методическая деятельность в 
области физической 

культуры и спорта», 72 ч 

01.02.2019 г. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 

25 Сукочева  

Вера 

 Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 года Высшая, 2019 Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 1999 

 сп. физическое 
воспитание  

кв. учитель 
физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НЦРТ «Единый 
Стандарт» «Организационно- 

методическая деятельность в 
области физической 

культуры и спорта», 72 ч 

01.02.2019 г. 

ЧОУДПО «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по программе 
профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования», г. Санкт- 

Петербург, 2019г. 
квалификация «Преподаватель 
среднего профессионального 
образования»,  
 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
 

 

26 Бобров  

Сергей  
Анатольевич 

 

 

 

 

28 лет   Высшая, 2018 Московский 
областной 
государственный 
институт физической 

культуры, 1995  

сп. физическая 
культура кв. 

ООО «НЦРТ«Единый 
Стандарт» «Деятельность 

тренера- преподавателя в 

современных условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 

 

ГАПОУ «Липецкий 
медицинский колледж» 
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преподаватель 

физической культуры. 
Тренер 

 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 
оказания первой помощи», 
36ч  25.01.2019 г. 
 

27. Распопов  

Ярослав  

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 лет  Высшая, 2015 ГОУ ВПО Липецкий 

государственный 

педагогический 
университет» 2007  

сп. физическая 
культура кв. педагог 
по физической 
культуре 

 

 

 

 

 

ООО «НЦРТ«Единый 
Стандарт» «Деятельность 

тренера- преподавателя в 

современных условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 

 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
 

28. Горелов  
Александр  

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

34 года Высшая, 2015 Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 1982  

сп. физическое 

воспитание 

 кв. учитель 
физического 

воспитания 

ООО «НЦРТ«Единый 
Стандарт» «Деятельность 

тренера- преподавателя в 

современных условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 
 

 

29. Бевз  

Владимир  
Сергеевич 

 

 

 

 

 

44 года Высш, 2019 

(преподава 

тель-

организатор 
ОБЖ) 

Тамбовский 
государственный 

педагогический 
институт, 1972  

сп. физическая 
культура кв. учитель 
физического 

воспитания средней 

ООО «НЦРТ«Единый 
Стандарт» «Деятельность 

тренера- преподавателя в 

современных условиях», 72 ч 
01.02.2019 г. 
 

 

 

 

Без кат. 
(преподаватель) 
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  школы  

30. 

Субботина  

Надежда  

Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 лет 

Высшая, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронежский 

государственный 

педагогический 
институт, 1988 

сп. биология  

кв. учитель биологии 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 
образования для 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях образовательной 

организации», 72 ч. 
24.05.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 1998  
сп. валеология  
кв. учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместители 

31 Бабина  
Татьяна  
Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО «Липецкий 
государственный 
педагогический 
университет», 2000г., 
специальность 
«Иностранный язык», 
кв. учитель 
иностранного языка 
(немецкого) 
  

 

32 Нохрина 

Ирина 

 

 

Липецкий 
государственный  
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Александровна 

 

 

 

педагогический 
университет, 2003г. 
кв. учитель 
математики 

Преподаватели, оформленные по гражданско- правовому договору 

 

Лобачев  
Алексей 

Сергеевич 

 

 Без категории Воронежский институт 
высоких технологий- 

автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
профессионального 
образования г. 
Воронеж, 2015г. 
специальность 
Пожарная 
безопасность,  
кв. инженер  

 

 Протасов 

Алексей  
Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 Без категории Г(О)ОУСПО 
Уcманский 
промышленно- 

технологический 
колледж, 2013г. 
специальность 
Механизация сельского 
хозяйства, кв. старший 
техник  

 

 Нартов  
Валерий 
Дмитриевич 

 

 

 

 

 

  

Воронежский 
сельскохозяйственный 
институт им. Н.Д. 
Глинки, 1992г. 
специальность 
Механизация сельского 
хозяйства 

ГАУДПО Липецкой 
области «Институт 
развития образования» 
«Теория и методика 
обучения при подготовке 
водителей транспортных 
средств», 90ч. 
11.04.2018 
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   В Колледже работает квалифицированный педагогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить 

подготовку специалистов среднего звена по обследуемым специальностям в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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Укомплектованность штата работниками 

по состоянию на 31.12.2019 года 

№ 
п/п  

Категория работников 
согласно 

штатному расписанию на 

31.12.2019г. 

Количество работников 

 штатных внештатных 

1 Руководящие работники 5 - 

2 Педагогические работники 
всего, из них: 

30 - 

2.1 - преподаватели 28 - 

2.2 - прочие работники 2 - 

3 Внешние совместители 2 - 

 Итого: 37 - 

4 Учебно-вспомогательный 
персонал 

2 - 

5 Обслуживающий персонал 22 - 

 Итого: 24 - 

 Всего: 61 - 

    

 

Общее количество 
штатных 

педагогических 
работников, имеющих 

категории 

Количество  Процент 

Имеют высшую 
квалификационную 

категорию 

26 87% 

Имеют первую 
квалификационную 

категорию 

2 6,6 % 

Без категории 2 6,6 % 

   

 

       Педагоги имеют муниципальные, региональные, ведомственные, 

правительственные награды: 
№ 
п/п 

Вид награды Количество 

1 Звание «Почетный работник среднего 
профессионального образования» 

2 
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2 Медаль «Ветеран труда» 10 

3 Грамота Министерства образования Российской 
Федерации 

6 

4 Почётная грамота управления образования и науки 
Липецкой области  

12 

5 Грамота администрации Усманского муниципального 
района Липецкой области 

15 

6 Почётная грамота главы администрации Липецкой 
области 

2 

7 Правительственная награда – медаль «За трудовое 
отличие» 

1 

8 Отличник физической культуры и спорта 4 

 

Результативность 

участия преподавателей в интеллектуальных и профессиональных 
конкурсах муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

№ п\п ФИО 
преподавателя 

Наименование 

 конкурса, олимпиады 

Уровень Результат 

1. Минаева Ольга 
Владимировна 

Олимпиада по педагогике 
на сайте «Мир олимпиад» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Фролова Н., Емельянова Е.- 
1 место;  
Диплом победителя 
Аладьина Ан.,Цыгуняева 
Д., Глотова А.- 2 место 

2. Клинкова  
Светлана  
Петровна 

Олимпиада по психологии  
на сайте «Мир олимпиад» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Селиванова Е.- 1 место 

3. Клинкова  
Светлана  
Петровна 

Олимпиада по основам  
психологии «ФГОС Урок» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя  
Засоба Я.- 1 место 

 

4. Клинкова  
Светлана  
Петровна 

Всероссийская олимпиада 
по основам  психологии 
«Лига  
интеллекта»  

Всероссийс
кий 

Диплом победителя  
Засоба Я.- 1 место 

 

5. Клинкова  
Светлана  
Петровна 

Конкурс талантов г Москва 
в номинации «Дошкольная 
психология» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Маслова И.- 1 место 

 

6. Клинкова  
Светлана  
Петровна 

Всероссийский  конкурс 
талантов г Москва в 
номинации «Компетенции 
педагога в сфере 
возрастной психологии в 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Маслова И.- 1 место 
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соответствии с ФГОСТ» 

7. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Олимпиада по педагогике г. 
Москва на сайте «Мир 
олимпиад» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Жуликова В.- 1 место 

8. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Олимпиада по педагогике 
«ФГОС Урок » 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Ретюнских Е.- 1 место 

9. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Олимпиада по педагогике 
«Солнечный свет» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Белоусова Е., Иванова Я.,  
Кузьминов К. 
Акиньшин Е., 
Голенко В.- 1 место 

10. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Всероссийская олимпиада 
по педагогике Онлайн-

олимпиада 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Кирпичева В.- 2 место 

11. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Международный конкурс 
по педагогике «Эрудит- 

онлайн» 

Всероссийс
кий 

Дипломы победителей 

Шевляков Е.- 1 место; 
Фокин М.- 3 место; 
Федоринцева В.- 1 место; 
Боброва А.- 2 место 

12. Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Международная олимпиада 
по педагогике «Основные 
понятия» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 
Степаноа А.- 1 место 

13. Смольянинов  
Олег  
Алексеевич 

 

IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Липецкой области, 
компетенция Спасательные 
работы 

Региональн
ый 

Диплом победителя 
команды - 1 место 

14. Смольянинов  
Олег  
Алексеевич 

 

IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Липецкой области, 
компетенция Спасательные 
работы 

Региональн
ый 

Диплом победителя 
команды - 2 место 

15. Смольянинов  
Олег  
Алексеевич 

 

IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Липецкой области, 
компетенция Спасательные 
работы 

Региональн
ый 

Диплом победителя 
команды - 3 место 

16. Коровина 
Татьяна 
Владимировна 

Творческий конкурс 
«Вектор развития:  
Самый классный 
«классный»  в номинации 
«Лучший видеоролик» 

Междунар
одный 

Диплом победителя – 1 

место 

17. Коровина XII Всероссийская Всероссийс Диплом победителя: 
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Татьяна 
Владимировна 

олимпиада по географии 
(ФГОСтест) 

кий Зелепукина Алена - 2 место 
по России, 1 по региону; 
Смольянинова Софья- 6 

место по России, 2 по 
региону; 
Демихова Ангелина - место 
по региону 

18. Коровина 
Татьяна 
Владимировна 

Международный конкурс 
по астрономии «Солнечная 
система» 

Междунар
одный 

Смольянинова Софья -3 

место 

19. Коровина 
Татьяна 
Владимировна 

Всероссийская олимпиада 
по химии «Весенний сезон» 
от проекта «Мега - талант» 

Всероссийс
кий 

Дипломы победителей 
Кирьянова Дарья  - 2 место;  
Шалыева Аэлита  - 2 место 
Благодарственное письмо 
руководителю. 

20. Куфаева Ирина 
Валерьевна 

Всероссийская олимпиада 
«Мир-Олимпиад» по 
астрономии 

Всероссийс
кий 

Благодарственное письмо 
за подготовку победителей: 
Засоба Яна, Немашкало 
Ангелина, Ручкина Дарина, 
Якорева Анастасия, Попова 
Марина, Морозова 
Анастасия (1-Б гр., - I 
место) 
Комаров Никита (12-МЧС – 

I место) 
21. Куфаева Ирина 

Валерьевна 

XVI Международная 
олимпиада по химии» 

(МЕГА ТАЛАНТ). 

Междунар
одный 

Дипломы победителей 
Рябцева Анастасия - 1 

место, 

Макарова Олеся - 2 место 

Попова Алина - 2 место 
Делеу Елизавета - 2 место 

22. Нижегородова  
Оксана  
Михайловна 

Всероссийская олимпиада 
по теоретическим основам 
начального курса 
математики. Организатор 
конкурса «Мир олимпиад». 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя –  

Данковцев А. 1 место 

23 Нижегородова  
Оксана  
Михайловна 

Всероссийская олимпиада 
Фгостест по математике 
среди студентов 1 курса 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя – 

Семенихин М.- 3место 

24 Боев  
Евгений  
Иванович 

Всероссийская олимпиада 
по информатике 
Ростконкурс 

Всероссийс
кий 

Дипломы победителя 
Аладьина А.- 1 место по 
России; 
Бышевская В - 1 место по 
региону 

25 Барабанов  
Андрей  
Александрович 

Районный  конкурс 

«Подросток и закон» 

Муниципа
льный 

Диплом победителя 

Команда- 2 место 

26 Малева  
Татьяна  
Петровна 

Конкурс научных работ, 
творческих идей и бизнес- 

проектов «Липецкая 
область- территория, где я 

Региональн
ый 

Диплом победителя 

Кораблев О.- 1 место 
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хочу жить!» 

27 Кобелева  
Юлия  
Владимировна 

  Междунар
одный  

Диплом победителя – 1 

место 

28 Кобелева  
Юлия  
Владимировна 

Всероссийская олимпиада  
по гражданскому праву 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя - 
Татаринцева Д. – 3 место 

29 Кобелева  
Юлия  
Владимировна 

Конкурс научных работ, 
творческих идей и бизнес- 

проектов «Липецкая 
область- территория, где я 
хочу жить!» 

Региональн
ый 

Диплом победителя - 

Пономарев Я.- 3 место 

30 Глазкова  
Наталия  
Евгеньевна 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку «Мир 
олимпиад» 

Всероссийс
кий 

Дипломы победителя 

Карташова А.- 2 место; 
Трусова А.- 1 место 

31 Коровкина  
Ирина  
Владимировна 

Международная олимпиада 
для студентов  по русскому 
языку 

Междунар
одный 

Диплом победителя 

Ретюнских Е.– 1 место 

32 Кириллова  
Анна  
Викторовна 

Международный 
творческий конкурс 
«Вектор развития: Самый 
классный «классный»  в 
номинации «Лучший 
сценарий» 

Междунар
одный 

Диплом победителя – 1 

место 

33 Кириллова  
Анна  
Викторовна 

Всероссийская олимпиада с 
международным участием 
по литературе (фгостест) 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя  
Киселев Мирослав - 3 место 
в России, 1 в регионе 

34 Кириллова  
Анна  
Викторовна 

Всероссийская олимпиада с 
международным участием 
по русскому языку  
(фгостест) 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Киселев Мирослав   (1-а гр) 
- 8 место в России, 1 в 
регионе 

35 Кириллова  
Анна  
Викторовна 

IX Всероссийская 
олимпиада (ростконкурс) 
по литературе 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Егорочкин Никита –-1 

место в России, 1 в регионе  
Мирослав Киселев  - 2 

место в России, 2 в регионе 

Литвинов Александр - 1 

место в России, 1 в регионе 

36 Кириллова  
Анна  
Викторовна 

IX Всероссийская 
олимпиада (ростконкурс) 
по русскому языку   

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Егорочкин Никита - 2 место 
в России, 1 в регионе 

Жарников Антон - 2 место 
в России, 1 в регионе 

Литвинов Александр - 2 

место в России, 1 в регионе 

37 Фролова  
Людмила  
Викторовна 

Всероссийская олимпиада 
по физической культуре 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Попова А.- 1 место; 

38 Фролова  
Людмила  
Викторовна 

Всероссийская олимпиада 
«Физическая культура  
«Мир олимпиад» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Попова А.- 2 место; 
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39 Фролова  
Людмила  
Викторовна 

Международная интернет- 

олимпиада «Солнечный 
свет» «Физкульт- ура!» 

Междунар
одный 

Диплом победителя 

Попова А.- 1 место; 

40 Фролова  
Людмила  
Викторовна 

Всероссийская олимпиада 
по физической культуре 
центра «Айда» 

Всероссийс
кий 

Диплом победителя 

Бышевская В.- 1 место 

41 Фролова  
Людмила  
Викторовна 

Международная интернет- 

олимпиада «Солнечный 

свет» «Физкульт- ура!» 

Междунар
одный 

Диплом победителя 

Семенихин М.- 1 место 

42 Сукочева  
Вера 

 Николаевна 

Международная интернет- 

олимпиада «Солнечный 
свет» «Физкульт- ура!» 

Междунар
одный 

Диплом победителя 

Семенихин М.- 1 место 

40. Кобелева Ю.В., 
Малева Т.П. 

 Конкурс электронных 
учебных пособий 

региональн
ый 

15.11.17 

1 место 

41. Кириллова 
А.В. 

Внеклассное мероприятие Всероссийс
кий 

1 место 

 

Информация об участии в конференциях, публикациях и выступлениях 
преподавателей 

  

№ 
п/п 

ФИО Исходные данные конференции, 
публикации 

Уровень 

1 Горелов 
Александр 
Николаевич 

XXI Всероссийская научно-прак тическая 
конференция  

«Развитие физической культуры и спорта в контексте 
самореализации человека в современных социально-

экономических условиях» 

Всерросийский 

2 Боев Евгений 
Иванович 

Квест "По просторам информатики", Практическая 
работа "Создание интерактивного сайта" 

"Архитектура ПК",Внеклассное мероприятие "Турнир 
знатоков информатики" 

https://nsportal.ru/boev-evgeniy-ivanovich 

Всероссийский 

3 Нижегородова 
Оксана 
Михайловна 

Презентация игровые технологии на уроках 
математики 

https://nsportal.ru/nizhegorodova 

Всероссийский 

4 Куфаева Ирина 
Владимировна 

Методическая разработка по УД «Физиология с 
основами биохимии» на тему «Общая характеристика 

метаболизма». 

Всероссийский 

5 Афанасьева 
Ольга 
Владимировна 

Всероссийский научный журнал «Вершина знаний» 
на сайте Мир олимпиад 

«Средства активизации познавательной деятельности 
студентов и развитие интереса к дисциплине как 

фактор повышения качества подготовки будущего 
специалиста» 

Свидетельство 

№29935200 от 02.01.2019 

Всероссийский 

6 Афанасьева 
Ольга 
Владимировна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Организация инклюзивного образования в ОУ» 

Тема: «Проблемы инклюзивного образования и пути 
их преодоления» 

Всероссийский 

https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2017/09/18/kvest-po-prostoram-informatiki
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2016/09/12/prakticheskaya-rabota-sozdanie
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2016/09/12/prakticheskaya-rabota-sozdanie
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/01/10/arhitektura-pk
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/12/23/vneklassnoe-meropriyatie-turnir-znatokov-informatiki
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2015/12/23/vneklassnoe-meropriyatie-turnir-znatokov-informatiki
https://nsportal.ru/boev-evgeniy-ivanovich
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3. Воспитательная работа со студентами. 
Одним из направлений воспитательной работы является реализация 

индивидуального подхода к студентам на основе психолого-педагогических 

исследований и наблюдений. 

 Данные социологических исследований показывают, что студент на 

начальном этапе учебы сталкивается с большими проблемами: более высокие 

интеллектуальные перегрузки, неумение выстраивать отношения в новом 

коллективе. С целью решения этой проблемы в Колледже реализуется ряд 

мероприятий по адаптации первокурсников в новых для них условиях. Огромную 

работу здесь провели не только классные руководители, преподаватели, из 

занятия в занятие обучающие студентов учиться и справляться с проблемами, но 

и представители студенческого самоуправления. 

        На педагогическом совете были подведены итоги по адаптации студентов 

первого курса, определены основные направления и приоритетные виды 

деятельности в учебной и воспитательной работе. Ими стали: формирование 

общей культуры у первокурсников, выработка навыков и умений учиться, 

формирование сознательного отношения к учебе, включение в прогнозирование и 

планирование внеклассной работы. Классные руководители групп 

первокурсников составили социальные паспорта, изучили индивидуальные 

7 Зелепукина 

Ольга 

Николаевна 

Открытый урок по учебной дисциплине «Психология 
экстремальных ситуаций» на тему «Боевой стресс и 

военные действия» 

Учебный элемент,   открытого урока по теме «Боевой 
стресс и военные действия»  

https://nsportal.ru 

Всероссийский 

 Зелепукина 

Ольга 

Николаевна 

Х научно- практическая интернет- конференция 
«Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на современном 
этапе образования с международным участием, 

статья: «Развитие творческого потенциала и 
самореализация личности студентов в процессе 

прохождения практики по внеучебной воспитательной 
работе» 

Всероссийский 
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особенности студентов, фиксируя полученные данные в методической папке 

классного руководителя. 

При планировании воспитательной работы, организации коллективных 

творческих дел на первых классных часах определялись интересы студентов, их 

творческие склонности, коммуникативные способности. На первоначальном этапе 

первокурсники принимали посильное участие в мероприятиях учебного 

заведения. Студенты нового набора включались в работу спортивных секций и 

клубов по интересам по собственной инициативе или с помощью классных 

руководителей групп, уже имеющих данные о студентах своей группы. 

Первокурсники включались в работу студенческого актива своей группы и актива 

Колледжа. Постепенно овладевали навыками взаимодействия со сверстниками и 

преподавателями. Их участие в проведении внеурочных мероприятиях 

начиналось с традиционного праздника, посвящённого Дню знаний и классного 

часа «Будем знакомы» (сентябрь). К концу первого семестра студенты 1 курса 

включались практически во все основные направления воспитательной работы, но 

основной площадкой их внеурочной деятельности являлись групповые 

мероприятия, кураторские часы, которые проводились с учетом основных 

направлений воспитательной деятельности. 

Традиционно в образовательном учреждении проводятся классные часы по 

графику. Обязательными являлись информационные часы по ознакомлению с 

Уставом Колледжа и Правилами внутреннего распорядка, по профилактике 

правонарушений, борьбе со СПИДом, профилактике употребления 

спиртосодержащей продукции и наркомании, девиантного поведения подростков. 

Для подержания традиций учебного заведения, развития преемственности 

проводились следующие мероприятия:  

- праздник, посвящённый Дню знаний; 

- концерт ко Дню учителя; 

- концерт ко Дню матери; 

- концерт ко Дню защитника Отечества «Я буду служить России»; 
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- открытое внеклассное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню «Пусть миром правит любовь…»; 

- праздник последнего звонка. 

Также студенты участвовали в ряде внутриколледжных, городских и 

региональных мероприятий:  

- встреча студентов Колледжа с временно исполняющим обязанности главы 

администрации Липецкой области Игорем Георгиевичем Артамоновым; 

- встреча студентов с представителями областного союза ветеранов ВДВ и 

боевых действий, в рамках которой прошли показательные выступления и 

практическое занятие; 

- торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана; 

- участие в реализации областного проекта «Интеллектуальный батл»; 

- областная церемония награждения стипендиатов года (студент 4АФ 

группы Шилов Николай); 

- мероприятие, посвященное 5-летию празднования памятной даты «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт; 

- общая линейка, посвященная подведению итогов спортивных 

соревнований, олимпиад, конкурсов художественной самодеятельности и других 

видов досуговой деятельности студентов; 

- городской митинг, посвященный годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

- день открытых дверей для учащиеся 9-х классов; 

- 2 этап молодежного чемпионата по интеллектуальным играм «Своя игра»; 

- подведение итогов конкурса на лучшую комнату в общежитии Колледжа. 

Конкурс был проведен в честь 100-летия образования профсоюзной организации; 
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- слет первичных профсоюзных организаций Липецкой области; 

- фестиваль вожатых «Навстречу лету» прошел на базе ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского; 

- городское мероприятие, посвященное творчеству писателей, писавших о 

Великой Отечественной войне; 

- Бессмертный полк в Москве (Самохина Ксения, Ляш Никита, Вадим 

Понамарев); 

- митинг, посвящённый памяти жертв трагедии в городе Беслан; 

- встреча с сотрудниками Липецкого регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

- познавательная игра «Подросток и закон» среди студентов СПО; 

- открытие памятника землякам, не вернувшихся с войны в селе Песковатка; 

- областной конкурс патриотической песни (Чепрасова Ангелина, студентка 

2 Б группы); 

- молодёжный чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»; 

- районный конкурс рисунков «Мой край родной, тобой любуюсь» 

(студентка 3 Б группы Александриди Кристина); 

- посещение экспозиций исторического музея города, области; 

- городская концертно-игровая программа, приуроченная к «Масленичным 

народным гуляньям». 

Большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни, 

ведётся систематическая целенаправленная работа по распространению здорового 

образа жизни и профилактике заболеваний: 

- профилактика наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов 

зависимостей; 

- профилактика инфекционных заболеваний, в том числе и ВИЧ; 

- профилактика женского здоровья, здорового материнства, инфекций, 

передающихся половым путём; 

- просветительская работа по личной гигиене; 
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- профилактика гиподинамии и приобщение к спорту; 

- планомерные медицинские осмотры студентов в поликлиниках города; 

- профилактика туберкулёза. 

За 2019 год в Колледже прошли следующие мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике заболеваний: 

- первенство по волейболу; 

- информационный урок «Опасности, подстерегающие современную 

молодежь»; 

- в рамках оборонно-массовой и спортивной работы, муниципальной 

программы «За здоровый образ жизни» в колледже прошли «Старты надежд»; 

- финал первенства по баскетболу; 

- мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с наркотиками 

«Наркотикам-НЕТ!!!»; 

- мероприятия, связанные с проведением «Европейской недели 

иммунизации» «Что такое вакцинация?»; 

- встреча с врачом – фтизиатром Зарубиной Евгенией Петровной, в рамках 

проведения месячника «Вместе ради детей»; 

- «Спортивный фестиваль» в рамках программы «Вместе ради детей»; 

- областной фестиваль «Здоровый студент», в рамках областной 

спартакиады студентов ПОО; 

- областной велопробег в рамках программы «Здоровый регион»; 

- тематические классные часы в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД на тему: 

«Знание-ответственность-здоровье»; 

- квест «Маршрут безопасности», приуроченный ко Дню Памяти погибших 

от СПИДа; 

- акция «За здоровый образ жизни», в рамках месячник «Вместе ради 

детей»; 

- общественная акция «Остановим СПИД вместе», приуроченная к 

Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа; 
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- театрализованный районный праздник, посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- встреча с сотрудниками областного кризисного центра помощи женщинам 

и детям в рамках областной акции «Вместе ради детей»; 

- городской праздник в честь Молодёжного Дня здоровья; 

- легкоатлетический кросс «Осенний кросс»; 

- «Кросс Нации – 2019» в рамках Всероссийского Дня бега (Шевляков 

Евгений - 1 место, Фокин Михаил – 2 место, Рябцева Анастасия – 3 место; 

- информационно-профилактическая встреча со специалистами 

здравоохранения и сотрудниками районного отдела социальной защиты 

населения на тему: «Трезво жить – здорово»; 

- осенний кросс, памяти мастера спорта СССР Владимира Требунских 

(Короткова Татьяна – 1 место; Делеу Елизавета – 2 место; Рябцева Анастасия – 2 

место; Тошлаков Никита – 2 место; Трусова Алёна – 3 место; Беляев Дима – 3 

место; Герасимов Алексей – 3 место); 

- городской велопробег «Закрытие сезона»; 

- внеклассное мероприятие «Всё, что ты должен знать о ВИЧ», 

приуроченное к Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

- встреча со специалистами ГУЗ «Липецкий областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

- квест-игра в рамках акций «Стоп ВИЧ/СПИД» – «Маршрут знаний о 

ВИЧ». 

Были созданы медиа-ролики по итогам многих мероприятий, носящие 

пропагандистский характер. Работа по пропаганде здорового образа жизни 

освещалась на официальном сайте Колледжа и в группе «ВКонтакте». 

За прошедший 2019 год сотрудниками и студентами-волонтерами было 

принято участие в следующих мероприятиях: 

- операция «Снег» Студенты добровольческого отряда «Набат» помогали 

жителям города в уборке снега; 
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- областная акция «Покорми птиц». Студенты добровольческого отряда 

«Набат» активно принимали в ней участие; 

- муниципальный этап областного конкурса лидеров «Вести за собой» 

(студент 21 МЧС Ляш Никита); 

- закладка первой в Липецкой области «Аллеи лидеров». Студенты 

добровольческого отряда «Набат»; 

- муниципальный этап областного конкурса «Липецкое добровольчество»; 

- внеклассное мероприятие добровольческого отряда «Набат» с 

воспитанниками противотуберкулёзного детского санатория; 

- добровольческим отрядом «Верить! Жить! Творить!» для учащихся школ 

города был проведён урок, посвящённый Дню Космонавтики; 

- добровольческий отрядом «Верить! Жить! Творить!»  принял участие в 

общественной акции «В капле крови-жизнь» для жителей города, во время 

которой были розданы листовки и буклеты о деятельности доноров; 

- волонтёрский отряд «Верить! Жить! Творить!» провели с учащимися 

СОШ №2 экологическую викторину; 

- участники добровольческого и волонтёрского отрядов помогали пожилым 

людям в уборке территории; 

- акции «Чистый город», студенты добровольческого и волонтёрского 

отрядов приняли участие в экологическом десанте; 

- волонтёрский отряд «Верить! Жить! Творить!» принял в открытии 

областной акции «Весенняя неделя добра»; 

- субботник в рамках областной акции «Недели весеннего добра»; 

- спортивно-образовательная игра «СпасКвест»; 

- первый семинар для представителей молодёжного самоуправления в г. 

Липецк (студент 32 МЧС группы Меринов Роман); 

- региональный турнир по мини-футболу на Кубок законности и 

правопорядка; 
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- мероприятие для учащихся коррекционной школы в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» провели студенты добровольческого 

отряда «Верить! Жить! Творить» и кружка «Человек и его здоровье». 

За активное участие в молодёжном волонтёрском движении за 2019 год наш 

коллектив получил грамоту от администрации г.  Усмань и Липецкой области 

(студент 32 МЧС группы Ляш Никита, студентка 2 Б группы Самохина 

Екатерина, добровольная народная дружина Усманского многопрофильного 

колледж). 

 

Занятость студентов во внеаудиторное время. 
В Колледже созданы условия для развития студентов. Организована работа 

клубов, секций, в которых занимаются 89 % студентов. Также студенты посещают 

различные спортивные секции города. 

 

СНИКи, клубы, 
коллективы 

(наименование) 

Количество 
лиц, 

посещающи
х (из них 

подростки 
до 18 лет) 

Спортивные 
секции 

Количество 
лиц, 

посещающ
их (из них 
подростки 
до 18 лет) 

Военно-

патриотичес
кие секции 

Количество 
лиц, 

посещающи
х (из них 

подростки 
до 18 лет) 

Танцевальный 
коллектив 

«Русская душа» 

36 (15) Баскетбол 
(ю) 

29(4)  Допризывна
я подготовка 

28 (13) 

Танцевальный 
коллектив 
эстрадного 

танца «Demos» 

20 (8) Баскетбол 
(д) 

28(3)  Клуб 
«Державы 

Российской 
Орлы» 

25 (18) 

Танцевальный 
коллектив 
эстрадного 

танца «DiCe» 

4  Волейбол 
(ю) 

20(5)    

СНИК «Дизайн 
и фантазия» 

9 Волейбол 

(д) 
18(3)    

СНИК «Alma 
mater» 

15 (2) Футбол 28    

СНИК «С 
немецким к 

20 Легкая 20    
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вершинам!» атлетика  

СНИК 
«Словесник» 

6 (5) Вольная 
борьба 

24   

СНИК 
«Математически
й калейдоскоп» 

10 (9) Плавание 18   

Добровольчески
й отряд 

«Верить! Жить! 
Творит!» 

25 (10) Тренажерны
й зал 

16   

Добровольчески
й отряд «Набат» 

25 (15) Рукопашный 
бой 

8   

СНИК «Человек 
и его здоровье» 

16  (2) Бокс 10   

Музыкальный 
инструмент 

3     

СНИК 
«Народная 
экология» 

11 (8)     

Итого: 200   219   53 

Всего: 472 

 

Администрация  постоянно развивает материально- техническую базу, 

которая используется для проведения внеурочной деятельности студентов. 

Спортивные объекты оснащены спортивным инвентарем. Для проведения 

репетиций и мероприятий имеется комплект звуковой аппаратуры: микрофоны, 

усилитель, колонки, магнитофоны, музыкальный центр, функционирует 

музыкально-записывающая и озвучивающая аппаратура, мультимедийное 

оборудование, фотоаппарат, видеокамера для занятий художественным 

творчеством. Материально-техническая база позволяет организовать внеурочную 

деятельность. Для регулярных внеурочных занятий создана необходимая 

материальная база: большой спортивный зал, гимнастический зал, спортивный 

зал в общежитии, лыжная база, стрелковый тир, музей, библиотека, актовый зал 

(на 280 мест). В спортивном зале ежедневно проводятся с 8.00 до 13.25 учебные 
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занятия, с 16.00 до 18.00 – работа секций. В спортивном зале в дневное время 

проводятся учебные занятия, вечернее время – тренировки студентов. В актовом 

зале с 13.30 проводятся общеколледжные мероприятия, с 15.00 - репетиции 

вокальной группы, хореографического кружка. В помощь классным 

руководителям создан банк методических разработок классных часов, 

родительского лектория, профилактических бесед. Работа спортивных секций 

методически обеспечена, занятия проводятся в соответствии с рабочими 

программами. Работа в библиотеке построена на индивидуальном подходе к 

каждому читателю, что позволяет более детально рассмотреть потребности и 

выдать необходимую литературу. Постоянно ведётся работа по обучению 

самостоятельному поиску необходимой информации в справочных изданиях. 

Большое внимание отводится активному вовлечению молодежи в полезную 

для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной и 

спортивной жизни. Активизации студенческого творчества в учебном процессе: 

участие в работе спортивных секций и клубов по интересам, в выставках hanmade, 

месячниках популяризации дисциплин и т.д. 

Студенческое самоуправление — это система взаимосвязанных и 

взаимозависимых общественных поручений. Совет студенческого 

самоуправления избирается в начале учебного года сроком на один год   

открытым голосованием на общем студенческом собрании. В совет избираются 

наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся 1-4 курсов, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. В 

соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

колледжа Совет студенческого самоуправления образует 5 комиссий (учебная, 

трудовая, культмассовая, дисциплины и порядка, санитарная). Совет 

студенческого самоуправления принимает активное участие в организации 

трудового воспитания, внеурочной воспитательной работе, развитии 

самообслуживания, выработке у обучающихся бережного отношения к 

общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и 

культуры поведения студентов. Способствует выполнению всеми обучающимися 
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правил внутреннего распорядка колледжа, единых педагогических требований. 

Своевременно проводить работу по контролю посещаемости и успеваемости 

группы. 

Одним из важных и приоритетных направлений воспитательной работы 

является патриотическое воспитание студентов учебного заведения. 

В концепции воспитательной работы подчеркивается особое значение 

формирования у молодежи гражданственности и патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей поколения граждан РФ. 

Патриотическое воспитание в учебном заведении среднего 

профессионального образования основывается на принципах: 

- служения Отечеству; 

- исторической и социальной памяти; 

- преемственности поколений и духовного опыта; 

- социокультурной и национальной идентификации; 

- значимости символов и смыслов Отечества; 

- опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции. 

Реализация патриотического воспитания обучающихся осуществляется 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса: преподавателями, 

классными руководителями, педагогом-организатором ОБЖ, педагогом-

психологом, администрацией Колледжа в тесном сотрудничестве с 

общественными организациями, а также районной и городской администрациями. 

Результатом проводимой работы по патриотическому воспитанию 

студентов является привлечение последних к организации, проведению и участию 

в мероприятиях, а также формирование их осознанной гражданско-

патриотической позиции. Обучающиеся проявляют свою гражданскую позицию, 

активно участвуя в работе Совета студенческого самоуправления, выступая с 

инициативами на городском уровне, а также взаимодействуя на постоянной 

основе с Молодёжным советом Липецкой области. 
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Мероприятия за 2019 год, связанные с гражданско-патриотическим 

воспитанием: 

- исторический квест «Великие победы великого народа» в рамках 

месячника оборонно–массовой и спортивной работы; 

- в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы прошёл 

фестиваль военно-патриотической песни; 

- классный час «Афганская война – война, где нет победителей»; 

- в рамках 100-летнего юбилея учебного заведения состоялась встреча 

студентов с ветераном педагогического труда, преподавателем технологии и ИЗО 

Долгих В.П.; 

- историческая викторина «Крым. Возвращение в родную гавань»; 

- встреча с представителями областного военного комиссариата о 

прохождении службы в рядах РА. Ломакин В.А.; 

- областная спартакиада допризывной молодежи среди обучающихся ПОО и 

студентов высшего образования. 

- открытое внеклассное мероприятие на тему: «Конституция РФ как 

правовая основа развития общества и государства», в рамках регионального 

конкурса на лучший видеоролик, методическую разработку внеаудиторного 

мероприятия с использованием современных образовательных технологий среди 

СПО Липецкой области; 

- встреча студентов с представителями общероссийской общественной 

организации «Комитет солдатских матерей России» и участниками боевых 

действий в Закавказье и Афганистане; 

- областная гражданско-патриотическая акция «В армии служить – 

почетно!». 

Воспитанию социально активного молодого поколения и становлению 

молодежи как созидательной силы общества способствует деятельность органов 

самоуправления Колледжа. Необходимость студенческого самоуправления 

очевидна и обоснована, направлена на четкую организацию учебно-

воспитательного процесса и решение проблем студентов. 



73 

 

В этом году структура Совета студенческого самоуправления была 

скорректирована в соответствии с участками работы, их актуальностью для 

студенчества и желанием развиваться в предложенных направлениях. Сейчас в 

учебном заведении активно функционирует совет старост, волонтёрский сектор, 

информационный сектор и культмассовый сектор. 

Совет студенческого самоуправления активно привлекает первокурсников к 

участию в общеколледжных и городских мероприятиях. Студенты отстаивают 

честь учебного заведения на городских, региональных и международных 

мероприятиях. 

Достижения студентов за 2019 год. 
- 17.02.2019 г. – танцевальный коллектив «Русская душа» занял 1 место в 

Всероссийском конкурсе «Лучший танцор года»; 

- 23-25 апреля 2019г. областная спартакиада допризывной молодежи среди 

обучающихся ПОО и студентов высшего образования. Студенты Колледжа 

завоевали 1 общекомандное место; 

- 16.04.2019 г. команда студентов заняла 2 общекомандное место в 

областном фестивале «Здоровый студент» в рамках областной спартакиады 

студентов ПОО; 

- 02.04.19 г.- приняли участие в областном фестивале-конкурсе 

«Студенческая весна-2019». В концертной программе приняло участие 60 

человек. В 5 жанрах конкурсной программы наши студенты завоевали призовые 

места; 

- 4.06.19 г. Распоряжением главы Администрации Усманского района 

присвоен «Второй спортивный разряд» по спортивной борьбе (вольная) 

следующим студентам: Алиомарову Абдуле, Андрееву Никите, Рыбину Павлу, 

Смиронову Андрею, Чеснокову Данилу; 

- 14.08.19 г. Управлением физической культурой и спорта Липецкой 

области присвоен на 3 года спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по 

спортивной борьбе Луконину Данилу; 
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- С 16 по 21 сентября в Ставропольском крае в станице Суворовская 

проходило Первенство ОГФСО «Юность России» по боксу, приуроченного к 

Всероссийским соревнованиям «Кубок Н.А. Никифорова – Денисова» студент 1 А 

группы Трубицин Алексей занял первое место; 

- 16.09. - 22.09.19 г. на спортивном фестивале в г. Анапа команда колледжа 

заняла в общекомандном зачёте второе место; 

- 13.10.19 в первом Международном Липецком стальном марафоне по 

легкой атлетике студент первого курса Михаил Несмеянов занял первое место; 

- 1.09.19 – 10.10.19 проходил конкурс научных работ, творческих идей и 

бизнес-проектов «Липецкая область – территория, где я хочу жить». Студент 11 

МЧС группы Кораблев Олег занял 1 место; студент 21 МЧС группы Пономарев 

Ярослав занял 3 место; 

- в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 49.00.00 

Физическая культура и спорт Сёмкин Станислав студент 4 АФ группы занял 1 

место; 

- 19.10. – 21.10.19 г. в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Липецкой области – 2019 по компетенции 

R10 Спасательные работы команды колледжа стали победителями и призерами; 

- 20-22.10.16г – спартакиада области по мини-футболу среди студентов 

ПОО ( 2 место, тренеры: Распопов Я.Ю., Горелов А.Н.); 

- 16.11.19 г. – вышла статья в районной газете «Новая жизнь» о студенте 32 

МЧС группы Ляш Никите; 

- 28.11.19г. – районный конкурс «Подросток и закон» в целях повышения 

уровня профилактической работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, формирования у подростков 

позитивного правосознания - команда ГОБПОУ «УМПК» – 1 место (рук. 

Барабанов А.А.); 

- 02.12.19г. – Соломахина Екатерина студентка 3 Б группа. награждена 

сертификатом областного смотра – конкурса «Доброволец года-2019» 
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- в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя Россия – моя 

страна» в номинации «Мои открытые университеты» студент 32 МЧС группы 

Ляш Никита стал победителем. 

Важное место в патриотическом воспитании занимает информационное 

направление деятельности: постоянно обновляются посты в группе «ВКонтакте», 

идёт активная разработка сайта учебного заведения, проводятся выставки 

тематических стенгазет и плакатов. 

Неотъемлемой составляющей процесса гражданско-патриотического 

воспитания является система информационных и тематических классных часов в 

студенческой группе. Традиционные классные часы «Толерантность в 

молодежной среде», «В жизни есть место подвигу», «Я помню, я горжусь...», 

«День Победы» способствуют развитию патриотического сознания молодежи на 

эмоционально-чувственной основе. 

Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная деятельность по формированию у обучающихся 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, 

готовность к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Формы работы патриотического воспитания студентов: 

- пропаганда боевых и ратных традиций Вооружённых Сил РФ (лекторий 

представителей военного комиссариата, постоянное взаимодействие с 

сотрудниками военкомата); 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- проведение тематических вечеров, акций «Память», уроков Мужества; 

- музееведение (посещение экспозиций городского краеведческого музея, 

областного музея); 

- выпуск тематических стенгазет; 

- проведение военно-спортивных конкурсов; 

- размещение информации о проведённых мероприятиях патриотического 

воспитания на сайте и социальных группах Колледжа; 
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- проведение мероприятий, посвященных Дню Победы и т.д. 

Таким образом, вектор правового воспитания является неотъемлемым 

этапом учебно-воспитательной работы. Его успешное осуществление зависит от 

ряда факторов, которые способствуют постоянному развитию системы 

мероприятий, направленных на формирование гражданина-патриота своей 

Отчизны. 

На протяжении всего года осуществляется тесная связь педагогического 

коллектива с родителями студентов: 

- проводится педагогическое просвещение родителей (тематические 

родительские собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании); 

- совместные собрания со студентами и преподавателями; 

- индивидуальная работа. 

В Колледже проводится большая работа по профилактике правонарушений 

среди студентов. Для мониторинга и координации работы по профилактике 

правонарушений среди студентов работает Совет по профилактике 

правонарушений. 

    Администрацией колледжа налажено тесное взаимодействие с городской 

службой по делам семьи и молодёжи, проводится мониторинг посещаемости, 

успеваемости студентов, адекватности поведения в пределах и за рамками 

учебного заведения. Ведётся работа по устранению выявленных отклонений. 

Также при содействии руководства учебного заведения укрепляются 

сотрудничество с городской службой по делам семьи и молодёжи, 

психологической службой. 

    В результате систематической работы администрации учебного заведения и 

Совета профилактики, службы примирения оперативно решаются возникшие 

конфликтные ситуации между участниками образовательного процесса, а также 

снижается уровень девиаций у студентов. 

 

Участие студентов колледжа в соревнованиях 
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№ 
п/п  

Уровень соревнований Участники Руководитель 

1 Кросс нации Шевляков Е.- I м.,  
Фокин М.- 2 м.,  
Рябцева А.-3 м. 

Горелов А.В. 

2 Всероссийский 
фестиваль г. Анапа 

Команда 2м Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

3 Первенство колледжа 
«Осенний кросс» 

 Горелов А.Н, 
Фролова Л.В. 

4 Первенство области 
среди студентов ПОО 
по кроссу 

Девушки – 2 м.,  
Юноши 2 м. 

Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

5 Молодежный день 
здоровья 

Команда -1 м Горелов А.Н. 
Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

Сукочева В.Н. 
6 Первенство колледжа 

по мини-футболу 

 Горелов А.Н. 
Бобров С.А. 
Распопов Я.Ю 

7 Всероссийский турнир 
по вольной борьбе 
памяти Горожанина 

 Горелов А.Н. 
Бобров С.А. 
Распопов Я.Ю 

8 Кросс памяти 
Требунского В.Н 

Лакомов Н, Русова А.- 1 

м. 
Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

9 Первенство области 
среди студентов ПОО 
по мини-футболу 

Команда - 2 м. 
 

Бобров С.А. 
Распопов Я.Ю 

10 Первенство ООО 
Брянск 

Алиомаров - 3м.,  
Кулигин - 3 м. 

Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

11 Первенство колледжа 
по волейболу 

 Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

12 Первенство области 
среди студентов ПОО 

Юноши – 3 м.,  
Девушки – 2 м. 

Горелов А.Н. 
Бобров С.А. 
 

13 Первенство Задонского 
района 

Луконин -1 м., Ярохмедов 
-2м., Алиомаров- 3 м 

 

Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

Сукочева В.Н 

14 Всероссийские 
соревнования по 
вольной борьбе памяти 
Логутова 

Луконин Д – 3 м. Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

15 Первенство области 
среди юниоров по 
вольной борьбе 

Лаврищев-1м.,  
Ярохмедов А., Алиомаров 
А.-3 м.  

Фролова Л.В. 
Распопов Я.Ю 

Сукочева В.Н. 
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Луконин – 2 м. 
 

16 Первенство г.Усмани 
по волейболу среди 
девушек 

Команда – 1м Сукочева В.Н. 

 

Работа Методического объединения классных руководителей в 2019 году. 
      Тема учебного года МО классных руководителей: «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, коллективом группы». 

      Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, 

повышение их профессионального мастерства. 

      Задачи:  

- Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

колледже; 

- Организация информационно – методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным 

руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

- Изучение передового педагогического опыта классных руководителей. В конце 

учебного года обобщается опыт работы классных руководителей каждой ступени 

обучения и оформляются представленные материалы в виде папки. 

     Основные направления деятельности: 

- осуществлении оценки качества оказания воспитательных услуг; 

- разработке методик и инструментария выявления результативности воспитания; 
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- анализ состояния воспитания;  

- создание дополнительного пространства для самореализации личности во 

внеурочное время;  

- разработка и утверждение планов воспитательной работы; 

- разработка методического сопровождения воспитательного процесса. 

Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол: 

1) Количество заседаний МО: 8 

 Документация МО: 

1. воспитательный план колледжа; 

2. воспитательный план кл. рук.; 

3. информация о студентах; 

4. работа со студентами и их родителями; 

5. поощрения и порицания; 

6. распределение полномочий среди студентов учебной группы; 

7. отчёт о воспитательной работы за семестр; 

8. портфолио группы; 

9. отчет о посещении квартир, общежития. 

Работа музея. 
        В течение 2019 года проводилась активная работа по организации поисково-

исследовательской деятельности. Так как СНИК «Almamater» был создан на базе 

музея истории колледжа, то необходимо было построить работу таким образом, 

чтобы членами СНИК осуществлялась и экскурсионная деятельность, потому что 

в ходе подготовки материала экскурсии можно выявить новые факты из истории 

становления учебного заведения. Была реализована программа «Школа 

экскурсоводов» в практической деятельности, которая позволила не только 

грамотно подготовить экскурсию, но и значительно её обогатить при помощи 

исследовательской деятельности. Участниками школы была подготовлена и 

проведена экскурсия в рамках Дня открытых дверей в апреле 2019 года. Все 

потенциальные абитуриенты с интересом слушали историю учебного заведения, 

задавали интересующие их вопросы, данная экскурсия помогла популяризации 
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профориентационной работы.  

       Итак, система воспитательной работы – это развивающийся во времени и 

пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, 

направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование 

и самоактуализацию личности будущего специалиста. 

 

4. Социально-педагогическое сопровождение студентов 

       Качество подготовки выпускников профессиональных образовательных 

учреждений во многом определяет успешность социализации молодых людей. 

Для успешной и быстрой адаптации студентов создана атмосфера 

психологической комфортности и социальной поддержки.  

        В начале учебного года классными руководителями, социальным педагогом 

заполняются социальные паспорта студенческих групп и колледжа для выявления 

студентов, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Указанные в социальных паспортах категории студентов требуют социальной 

защиты и государственной поддержки.  

Социальный паспорт Колледжа 

№ 

п/
п 

Социальные категории Количество 

студентов 

1. Студенты из многодетных семей 104 

2. Студенты из неполных семей 213 

3. Студенты из малообеспеченных семей 95 

4.  Студенты-сироты 4 

5. Студенты из числа лиц, оставшихся без попечения 
родителей 

18 

6. Студенты, находящиеся под попечительством 6 

7. Студенты, находящиеся под попечительством, не 
имеющие социального статуса оставшихся без 
попечения родителей  

0 

8. Студенты, воспитывающиеся в приемных семьях 7 

9. Студенты, находящиеся на полном государственном 
обеспечении 

10 

10. Студенты-инвалиды 1 

11. Студенты, проживающие в зоне с льготным социально- 116 
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экономическим статусом вследствие аварии на ЧАЭС 

12. Студенты, имеющие детей 2 

13. Студентки-одинокие матери 0 

14. Студенты из числа беженцев, вынужденных 
переселенцев 

0 

15. Студенты, родители которых лишены родительских прав 18 

16. Студенты, родители которых находятся в заключении 0 

17.  Студенты-участники боевых действий 0 

 

        В начале учебного года первоочередное внимание направлено на выявление 

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

установление их социального статуса, определение уровня социальной работы с 

ними. Работа с такими студентами начинается с приема личных дел, 

диагностическими беседами детьми, сопровождающими лицами,  размещения в 

общежитии. В течении учебного года готовятся проекты приказов о назначении 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, находящимся на полном 

государственном обеспечении; о зачислении на полное государственное 

обеспечение; назначении соответствующих выплат таким студентам на питание, 

проезд, личные нужды, обеспечение сезонной одеждой и обувью, обеспечение 

одеждой и обувью выпускников из числа лиц, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при трудоустройстве; 

обеспечению их единовременным пособием при трудоустройстве. Все студенты, 

относящиеся к названной категории, в обязательном порядке получают 

ежемесячно государственную социальную стипендию. 

       Государственная академическая стипендия назначается студентам очной 

формы обучения, обучающимся на «отлично», «хорошо», «хорошо и отлично». 

       Государственная социальная стипендия с 01.09.2019г. была назначена 145 

студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе: 
Группа  Постоянно 

проживающие в 
зоне с льготным 

социально- 

экономическим 

Получившие 
государственную 

социальную 
помощь по месту 

жительства 

Относящиеся к 
категории детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 

Инвалиды Итого 
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статусом родителей, а также 
лиц из их числа 

1А 7 - 2 - 9 

1Б 9 - 1 - 10 

1АФ 9 - 1 - 10 

11МЧС 6 2 1 - 9 

2А 13 1 - - 14 

2Б 8 - 2 - 10 

2АФ 7 3 1 - 11 

21МЧС 4 - - - 4 

3А 19 - 1 - 20 

3Б 6 1 2 - 9 

3АФ 4 - 2 - 6 

31МЧС 6 - 1 - 7 

4А 8 - - 1 9 

4АФ 3 2 4 - 9 

41МЧС 7 1 - - 8 

Итого  116 10 18 1 145 

 

       Материальная поддержка студентов колледжа предоставляется также в виде 

денежной выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых. Денежная 

выплата студентам, не имеющим пропусков занятий без уважительной причины и 

задолженностей по предметам, колледжа предоставляется по одному из 

следующих оснований (Закон Липецкой области от 04.04.2014г. №274-ОЗ): 

 - имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа; 

 - до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в области; 

 - в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак); 

 - в связи с рождением ребенка; 

 - из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со 

средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума) семей. 

       Денежная выплата студентам колледжа оказывается единовременно один раз 

в год в размере 1000 рублей каждая на основании личного заявления, ходатайства 

студенческого профкома и справок, подтверждающих основания для оказания 

материальной поддержки. 

Основание 2019г. 
Имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без 22выплаты 
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попечения родителей, а также лиц из их числа 

В связи с бракосочетанием (при первичном 
вступлении в брак) 

1 выплата 

 

        Во исполнение Плана мероприятий регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом заседания координационного Совета от 13 декабря 2018 года №6; 

приказа управления образования и науки Липецкой области от 28.01.2019г. №75 

«Об утверждении перечня услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение  детьми образования, а также гражданам, желающим  

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Липецкой области»; приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 10.04.2019г. №382 «Об оказании психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение  детьми образования, а также гражданам, желающим  

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Липецкой области» 21.05.2019г. в колледже создана консультативная служба 

для родителей (законных представителей), оказывающей психолого-

педагогическую, методическую  и консультативную помощь  родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение обучающимися 

образования, а также гражданам, желающим  принять на воспитание в свои семьи 

детей,  оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области. 

 

Отчет об оказании услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям 

Наименование услуг Количество предоставленных услуг (ед.) по состоянию на 
2019г. 

Оценка 
гражданами 
услуг (%) 

ма
й 

ию
нь

 

И
то

ги
 II

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

И
то

ги
  I

II
 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

И
то

ги
 IV

  

100% 
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Консультирование 
родителей (законных 
представителей) детей 
испытывающих 

трудности в обучении, 
воспитании, социальной 
адаптации. 

54 37 91 12 34 109 246 

 

97 64 69 476  

 

 

 

 

 

Информационно-аналитический отчет по 

направлениям деятельности предоставления услуг 

Наименование услуг Количество предоставленных услуг (ед.) по состоянию на 

2019г. 

ма
й 

ию
нь

 

И
то

ги
 II

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

И
то

ги
  I

II
  

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

И
то

ги
 IV

 

Консультирование по педагогическим 
вопросам воспитания и обучения 

13 17 30 0 0 97 127 76 50 57 310 

Оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям 
в разрешении конфликтных ситуаций 

5 0 5 0 0 0 5 5 1 1 12 

Консультирование по вопросам 
профориентации абитуриентов 

35 13 48 12 24 0 84 0 0 0 84 

Разрешение конфликтных ситуаций с 
использованием восстановительных 
технологий (служба примирения) 

1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 4 

Психолого-педагогическая помощь по 
вопросам воспитания и обучения 

0 7 7 0 10 12 29 15 12 10 66 

Итого: 54 37 91 12 34 109 246 97 64 69 476 

 

       В организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов ГОБПОУ  колледж  руководствуется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О 

направлении Требований" (вместе с "Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 N 06-2412вн),  письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-

641/09 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 
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рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей"). 

        С целью обеспечения специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья организован сбор 

сведений о данных лицах и обеспечен их систематический учет. Основными 

источниками сведений являются: приемная комиссия колледжа, учебная часть, 

информация, полученная социальным педагогом.  

          По состоянию на 01.01.2019г.– 1ч. В настоящее время в колледже по 

специальности 42.02.01 Реклама обучается одна студентка, имеющая 

инвалидность.   

         Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется в 

соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы. В колледже имеется медпункт для оказания первой медицинской 

помощи; помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; 

осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий 

(в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими 

заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды гигиенических 

знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации. 

Социальное сопровождение включает социальную поддержку обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, содействие в 

осуществлении социальных выплат, предусмотренных законодательством РФ. 

        Размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета на одного 

обучающегося в день. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

выплачиваются из расчета 80 рублей в день. Государственная социальная 

стипендия выплачивается ежемесячно в размере 654рублей. 
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        Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемыми федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Обучающиеся 

с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей. При определении мест 

прохождения учебной и производственной практики обучающимся, имеющим 

инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

       Обеспечение информационной открытости профессиональной 

образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей. На сайте колледжа и в сети Интернет 

размещена информация, отражающая наличие в образовательной организации 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, образовательных 

программ, адаптированных с учетом различных нарушений функций организма 

человека, виды и формы сопровождения обучения, использование специальных 

технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных 

технологий, наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. 

Педагогические работники ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов и учитывают при организации образовательного процесса. С этой 

целью преподавателями колледжа пройдена   программа повышения 

квалификации ГАУДПО ЛО «ИРО» «Организация инклюзивного образования для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации» в количестве 72часов, 24.05.2019г. 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

       Неотъемлемой частью учебно – воспитательного процесса колледжа является 

психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса, главной 

целью которого является максимальное содействие психическому и личностному 

развитию студентов, обеспечивающее их готовность к жизненному 

самоопределению. Трудовыми функциями, выполняемыми педагогом-

психологом, являются: обеспечение психолого-педагогического и методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных 

программ, проведение психологической экспертизы (оценки) комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательной организации, 

осуществление психологического консультирования субъектов образовательных 

отношений, проведение коррекционно-развивающей работы с обучающимися,  

проведение психологической диагностики обучающихся, осуществление 

психологического просвещения субъектов образовательного процесса, 

осуществление психологической профилактики (профессиональной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и воспитания в колледже). 

       С целью формирования благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации подростков, в 

том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций в колледже ведет 

свою работу служба примирения. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №ВК-844/07 «О направлении 

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации», 

информационное письмо №01.1-14 от 10.05.2016г. председателя 

Координационного совета по вопросам дружественного к ребенку правосудия в 

Липецкой области И.И. Маркова,  методические рекомендации ВАВМ о создании 

и развитии служб примирения в ОО, Методические рекомендации ФБГУ «ФИМ» 
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о создании и развитии служб школьной медиации в ОО, учебно-методическое 

пособие «Организация службы примирения (медиации) в системе образования»/ 

О.А. Драганова, Н.Н. Калугина, изучены подходы к организации работы служб 

примирения в других образовательных учреждениях представленные на сайте 

ГАУДПО «Институт развития образования» г. Липецк. 

 

 

Информация о деятельности службы примирения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Показател

ь 

2019 года 

Примеча 

ние 

I. Общие сведения о службах медиации (примирения) 
1. Число служб медиации (примирения) в субъекте 

Российской Федерации (по итогам отчетного периода), из них: 
1  

1.1. территориальных, в том числе:   

1.1.1. служб медиации -  

1.1.2. служб примирения -  

1.2. в образовательных организациях, в том числе:   

1.2.1. служб примирения 1  

 Из пункта 1.2:   

1.3.1. в общеобразовательных организациях -  

1.3.2. в профессиональных образовательных образованиях 1  

1.3.3. в образовательных организациях высшего образования -  

II. Кадровое обеспечение служб медиации (примирения) 
3. Численность специалистов служб медиации по состоянию 

на конец отчетного периода, из них: 
-  

3.1. в территориальных службах -  

3.2. в образовательных организациях -  

4. Численность специалистов служб примирения по 
состоянию на конец отчетного периода, из них: 

1  

4.1. в территориальных службах -  

4.2. в образовательных организациях 1  

 Из пункта 3:   

III. Сведения о медиативной и восстановительной работе, проведенной службами медиации 
(примирения) 

14. Число случаев, в отношении которых службами медиации 
(примирения) применялся в течение отчетного периода 
медиативный и (или) восстановительный подходы, из них: 

5  

14.1. территориальными службами, в том числе:   

14.1.1. службами медиации -  

14.1.2. службами примирения -  

14.2. в образовательных организациях, в том числе:   

14.2.1 службами примирения 5  

 Из пункта 14.1:   

14.3. из них разрешены -  
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№ 

п/п 
Наименование показателя Показател

ь 

2019 года 

Примеча 

ние 

 Из пункта 14.2:   

14.4. из них разрешены 5  

15. Число случаев, связанных с правонарушениями 
несовершеннолетних, в отношении которых был применен в 
течение отчетного периода медиативный и (или) 
восстановительный подходы, из них: 

-  

16. Число проведенных в течение отчетного периода 
службами медиации (примирения) мероприятий, направленных 
на профилактику агрессивных, насильственных и асоциальных 
проявлений среди детей, профилактику преступности среди 
несовершеннолетних в рамках деятельности службы медиации 
(примирения), из них: 

7  

IV. Просвещение и популяризация 

17. Число проведенных службами медиации (примирения) в 
течение отчетного периода мероприятий в субъекте Российской 
Федерации по популяризации медиации, медиативного и 
восстановительного подходов (конференции, форумы, семинары, 
фестивали, совещания, круглые столы):  

3  

18. Число просветительских мероприятий по медиации, 
медиативному и восстановительному подходам, проведенных в 
течение отчетного периода в субъекте Российской Федерации 
службами медиации (примирения) с представителями 
родительского сообщества несовершеннолетних 

1  

 

   В колледже работает «Мобильный офис» отдела опеки и попечительства 

администрации Усманского муниципального района.   В ходе встреч 

рассматриваются вопросы о социальной поддержке обучающихся и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

      Психолого-педагогическая служба апробировала и реализует следующие 

программы:  

- программа социализации студентов- первокурсников «Восхождение», 

«Содействие»; 

- программа профилактики само разрушающего поведения «Ценности жизни»; 

- ценностно-ориентированная программа «Дорога к дому»; 

- профилактическая программа «Семейный разговор». 

       С 01.02.2019г.  приказом ГАУДПО ЛО «ИРО»  колледжу присвоен  статус 

инновационной площадки  в рамках реализации сетевых инновационных 
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проектов кафедры психологии и педагогики «Реализация региональной модели 

применения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) в режиме адаптации в системе образования Липецкой области» с 

программой «Организация профилактической работы в системе среднего 

профессионального образования при реализации профессионального стандарта 

«Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)». 

        Результаты деятельности инновационной площадки ИРО на базе ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж»: 

- разработаны нормативные документы, регламентирующие психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности и рекомендации по 

формированию должностных обязанностей педагогов-психологов системы 

среднего профессионального образования с использованием перечня трудовых 

функций и состава профессиональных действий Профстандарта; 

- определен перечень локальных нормативных актов в связи с учетом положений 

Профстандарта;  

- разработаны должностные обязанности педагога-психолога системы среднего 

профессионального образования с использованием перечня трудовых функций и 

состава профессиональных действий Профстандарта). 

- разработаны рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательной деятельности с помощью функциональной карты вида 

профессиональной деятельности в соответствии с перечнем профессиональных 

компетенций трудовых функций Профстандарта (организационно-методическая 

документация, специальная документация):  

- психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 

и дополнительных образовательных программ; 

- психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций; 

- психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации; 
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- психологическая диагностика обучающихся; 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

- психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных организациях);  

В течении года реализовывалась профессиональная деятельность педагога-

психолога, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в соответствии с 

перечнем профессиональных компетенций трудовых функций 

Профстандарта (кодА): 

- выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся; 

- разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося 

подросткового и юношеского возраста, для своевременного предупреждения 

нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер; 

- планирование и реализация совместно с педагогами превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций 

поведения; 

- разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения;  

- разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям. 

 

6. Информационно-техническое оснащение и наличие 

условий для ведения образовательной деятельности                       

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
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       Библиотека является информационным центром колледжа, главная задача 

которой обеспечивать образовательный и воспитательный процесс, повышать 

уровень культуры студентов и ориентировать их на общечеловеческие ценности. 

Общая площадь библиотеки   составляет 130,5 кв.м.     

      В целях качественного информационного и библиотечного обеспечения 

подготовки специалистов функционирует читальный зал на 20 посадочных мест с 

информационно-библиографическим сектором.   

      Общий фонд библиотеки на 01.01.2020 года составляет     24227 единиц 

хранения.  В него входит основной учебный фонд, фонды дополнительной, 

научной и художественной литературы, справочные и периодические издания. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы составляет 8835 экземпляров.     

Состав книжного фонда. 

 

 
 

 

Книжный фонд 

год всего научной учебной методическая художественной 

2017 23486 5356 7557 551 8708 

2018 23773 5356 7844 551 8708 

2019 24227 5356 8273 562 8716 

 

5356 

8273 

562 

8716 

Книжный фонд   24227 

Научной 

Учебной 

Методической 

Художественной 
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 Комплектуется библиотечный фонд на основе требований ФГОС СПО, с 

учетом перспектив развития колледжа. Издания и документы приобретаются на 

основе изучения и предварительного анализа книгообеспеченности учебных 

дисциплин, учебных планов   и требованиями нормативных документов в тесном 

сотрудничестве предметно-цикловых комиссий. Заявки анализируются по каждой 

дисциплине, и определяется необходимое количество изданий. Особое внимание 

уделяется приобретению учебной литературы с Грифами. 

  Фонд библиотеки отражается в систематическом, алфавитном и 

электронном каталогах в соответствии с единой системой библиотечно-

библиографической классификации ББК.  

  За отчетный период библиотека приобрела 429 экземпляров на сумму 

357268 руб. учебной и учебно-методической литературы. Процент обновления 

учебной литературы в среднем составляет 5,4%. Основными источниками 

комплектования библиотеки учебного заведения являются Центральные 

издательства: «Академия», «Феникс», «Кнорус», «Юрайт», «КУРС» и др.  

 

Движение книжного фонда 

 2017 2018 2019 

Поступило (экз.) 280 287 454 

       В т. ч. учебной 277 287 429 

       В т.ч. художествен. 3 - 8 

Выбыло (экз.)  - - 

 

        Кроме учебной и учебно-методической литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которая включает в себя: сборники законодательных 

актов и нормативно-правовых документов, кодексы РФ, универсальные и 

отраслевые по профилю подготовки энциклопедии и справочники.   

       Фонд периодических изданий  состоит из 19  названий журналов и газет. Он 

включает в себя профессиональные и научно-методические периодические 

издания. 
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       Ежегодно список наименований периодической печати  по всем 

направлениям образовательной и воспитательной деятельности колледжа 

анализируется и корректируется. 

      Имеется доступ к электронным периодическим изданиям. 

 Список периодических изданий. 
 

Российская газета 

Молодежный вестник 

Липецкая газета 

Администратор образования 

Профильная школа(https://new.znanium.com) 

Стандарты и мониторинг в образовании(https://new.znanium.com) 

Пульс(https://new.znanium.com) 

Гражданская защита 

Пожарное дело 

Спасатель МЧС России 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учительская газета 

Начальная школа. Все для учителя 

Начальная школа 

Начальное образование  (https://new.znanium.com) 

Наука и школа  (https://new.znanium.com) 

Интеграция образования(https://new.znanium.com) 

Физическая культура. Все для учителя 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 

Физическое воспитание и спортивная тренировка 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в школе 

Информационные системы и технологии 

https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=3ee0eb94-214e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77baa-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c5-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77bb5-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
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Инженерные технологии и системы(https://new.znanium.com) 

Прикладная информатика(https://new.znanium.com) 

Программные продукты и системы : международный научно-практический 

журнал(https://new.znanium.com) 

Дополнительное образование и воспитание 

Вестник кафедры Юнеско "Музыкальное искусство и образование на протяжении 

жизни"(https://new.znanium.com) 

Вестник Московского государственного областного университета Серия 

Педагогика(https://new.znanium.com) 

       Информатизация библиотеки рассматривается как составная часть 

информатизации колледжа. В читальном зале установлены три  компьютера для 

работы  пользователей.     На данном этапе студентам предоставлена возможность 

сочетать самостоятельную работу с книгами, журналами и газетами, с 

информацией, полученной из Интернета и с имеющихся у них носителей.    

       Для повышения качества информационно-библиографического обслуживания  

обеспечен доступ обучающихся к электронным научным и образовательным 

ресурсам. В открытом электронном доступе для студентов колледжа находится 

электронные базы учебной литературы  ЭБС «ZNANIUM.COM», и ЭБС 

«ЮРАЙТ» которые представляют собой коллекцию электронных версий изданий 

(книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым 

признакам.   

       Благодаря обеспечению доступа студентов и преподавателей к электронным 

библиотечным системам «Znanium.com» и «ЮРАЙТ», процент обеспеченности 

удается довести до уровня нормативной. 

 
№ Наименование 

электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

  

Адрес сайта 

Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 2 3 4 

1. Электронно-

библиотечная 
система 

www.Znanium.

com 

ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор № 4072 эбс 

от 08.11.2019  на оказание услуг по 

https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=eca003ec-77e5-11e9-9e8a-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f3c77b4c-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f9bfbd0e-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f9bfbd0e-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=1f93f8cb-2cea-11e8-b7ea-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=1f93f8cb-2cea-11e8-b7ea-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=255e7cb1-428a-11ea-b67c-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=255e7cb1-428a-11ea-b67c-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/
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ZNANIUM.com предоставлению права доступа к 
ЭБС ZNANIUM.COM, срок  
08.11.2019 – 07.11.2020. 

2. Электронно-

библиотечная 
система 
ЮРАЙТ 

www.biblio-

onlaine.ru 

ООО «Юрайт-Академия»  
Договор № 1095 

От 05.11.20192019  на оказание 
услуг по предоставлению права 
доступа к ЭБС ЮРАЙТ, срок 
16.12.2019 -15.12.2020. 

 

 

 

Читатели 
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Книговыдача 

год всего научной учебной художественной 

2018  26980 73 25637 652 

2019 23870 85 21150 933 

 

Относительные показатели 

год обращаемость книгообеспеченность читаемость посещаемость 

2018 1 69 78,6 22 

2019 1 61 60 16 

 

        В библиотеке используется автоматизированная информационно-поисковая 

система «1С.Библиотека колледжа» на базе которой создан и пополняется 

электронный каталог и электронные базы данных «Периодические издания» 

Большие поисковые словари электронного каталога дают возможность быстро и 

эффективно выполнять любые информационные запросы, например, подбирать 

литературу к курсовым и дипломным работам студентов.     Факторы, снижающие 

эффективность электронного каталога: не весь фонд введен.   

       Библиотека осуществляет информационное сопровождение учебно-

воспитательного процесса в тесном контакте с отделами учебно -воспитательной 

работы, председателями ПЦК и преподавателями колледжа: совместная работа по 

составлению заказов на учебную литературу, обзоры новых поступлений, подбор 

литературы в помощь проведению предметных недель, открытых уроков, 

общеколледжных мероприятий.   

       Ежегодно в системе проводятся книжные выставки, посредством которых 

раскрывается фонд библиотеки, обеспечиваются учебно-воспитательные 

мероприятия информационными материалами. В среднем, за год оформляется 40 

выставок. 

       Традиционно оформляются выставки. 
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Цель этих выставок - предоставить информацию о событии, празднике, его 

историю, традиции: День знаний, День учителя, День народного единства, Новый 

год, Татьянин день, День Защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы. 

«Жестокая правда войны» 

«Язык. Культура. Нравственность» - (к Международному дню родного языка) 

«Отвага, мужество и честь» (ко Дню Защитника Отечества) 

«Сильные женщины мира сего» (к Международному женскому дню) 

«Дорога в космос. Звездная мечта» (к 85- летию со дня рождения Ю.Гагарина) 

«Духовных книг Божественная мудрость» 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» (к Всемирному дню здоровья) 

«Салют космонавтики»  

«Чем дальше мы уходим от войны…» 

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

«Сомнительное удовольствие» (к Всемирному дню без табака) 

«Над нами рдеет флаг России» 

«Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики» 

«Три символа на фоне истории» (ко Дню конституции) 

«Выбери будущее без СПИДа!» 

 

«Наши юбиляры» - персональные выставки - цель привлечь внимание 

пользователей к этой личности, как можно больше узнать об этом человеке, его 

жизни и деятельности: 

«Царь русской басни» (к юбилею И.А.Крылова) 

«Мастер, мудрец, сказочник» (к юбилею П.П.Бажова) 

«Гениальный бытописец» (к юбилею русского художника В.Г.Перова) 

«К.Д.Ушинский – русский педагог и писатель» 

«Постижение подвига» (к юбилею Ю.Бондарева) 

«Этот загадочный гоголевский мир…» (к юбилею Н.В.Гоголя) 

«Мир и дар В. Набокова» (к 120-летию со дня рождения) 

«Патриарх авторской песни» (к юбилею Б.Ш.Окуджавы) 
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«Поэт на все времена» (к Пушкинскому дню России) 

«Герой нескольких поколений» (о жизни и творчестве Н.Островского) 

«Неведомый избранник с русской душой» (к юбилею М.Ю.Лермонтова) 

«Чистое золото поэзии» (к юбилею А.В.Кольцова) 

«Художник умеющий писать все…» (о творчестве К.П.Брюлова) 

        В соответствии с профилем колледжа библиотека   организовывала книжно-

иллюстрированные выставки цели и задачи которых - формирование отношения к 

профессии, освоение профессиональной этики, понимание общественной 

значимости своей профессии, формирование ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний и качество труда: 

«Урок в начальной школе. От знания к успеху» 

«Образ будущей профессии» 

«Есть такая служба – МЧС» 

        Большое внимание уделяется работе со студентами – первокурсниками. В 

колледже в сентябре ежегодно проводится «Месячник первокурсника», в рамках 

которого проводятся экскурсии, беседы о правилах пользования библиотекой, 

книгой, организовывает тематические выставки, просмотры и обзоры литературы, 

которые помогают студентам нового набора легче ориентироваться во всем 

многообразии информации. Проводятся занятия библиотечной грамотности и 

работы с книгой, об организации самостоятельной работы, которые способствуют 

более быстрой адаптации студентов и включению их в учебный процесс. 

        В 2019 году произошло обновление фонда, учебная и учебно-методическая 

литература приобретается исходя из финансовых возможностей. 

   Основной минимум учебной и учебно-методической литературы по всем 

специальностям и дисциплинам обеспечен. 

В процессе работы активно внедрялись инновационные технологии. В новом 

учебном году предстоит решение таких важных задач, как: 

1. Активизировать читательскую активность. 

2.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 
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педагогическому коллективу в проведении различного рода мероприятий; 

продолжить формирование культуры обучающихся, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России и родного края. 

 3. Обеспечение учащихся необходимой учебной литературой и пособиями в 

соответствии с ФГОС в печатном и электронном виде. 

Материально-техническое обеспечение 

       Образовательный процесс в колледже организован в здании общей площадью 

5 850 кв.м. 

       В составе используемых помещений имеются столовая, библиотека, 

читальный зал, спортивный зал, актовый зал, хореографический зал хоровой    

класс, 36 групповых    и индивидуальных учебных кабинетов, оборудованных 

современной мебелью и оснащенных мультимедийной техникой. 

Информация по площадям   ГОБПОУ «УМПК» 

№ 
п\п 

Наименование Площадь Примечание 

1. Здание 5850  

2. Столовая: 
- обеденный зал 

107 50 мест 

3. Большой спортивный зал       449,5  

4. Малый хореографический зал 141,5  

5. Библиотека, читальный зал 103,2  

 

       Колледж располагает современным материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности, в том числе: 

- 36 учебных кабинетов; 

- 5 учебных лабораторий; 

- учебно-производственные мастерские; 

- спортивный комплекс; 

- библиотека и читальный зал; 

- актовый зал; 

- медицинский пункт; 

- столовая; 

- общежитие. 
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         Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями, мебелью в том числе: 

мультимедийными проекторами – 13 единиц;  

интерактивными досками – 1 единица; 

рабочие места преподавателей оснащены компьютерным оборудованием – 39 

единиц.  

       Данное оснащение значительно увеличивает производительность труда 

преподавателей и студентов, повышает эффективность и интенсификацию 

обучения и самообразования, а также решает задачу представления необходимой 

визуальной информации для студентов. Учебные лаборатории имеют 

современное оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

Пять кабинетов-лабораторий снабжены доступом к сети Интернет. 

       В учебно-производственных мастерских расположены слесарная мастерская, 

слесарно-сборочная мастерская. В учебно-производственных мастерских 

студенты проходят учебную практику согласно графика учебного процесса. 

Температурный режим, вентиляция и освещенность в учебно-производственных 

мастерских соответствуют санитарным нормам.  

       Спортивный комплекс включает в себя: спортивный зал с двумя 

раздевалками, раздельными душевыми и туалетами. В колледже работают 

следующие спортивные секции по: волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 

вольной борьбе и допризывной подготовки. Студенты колледжа в свободное от 

учебы время бесплатно посещают занятия в спортивных секциях. 

       Актовый зал имеет 280 посадочных мест. В нем проводятся различные 

мероприятия, смотры художественной самодеятельности, торжественные 

церемонии посвящения в студенты и вручения дипломов. 

       Помещение столовой рассчитано на 50 посадочных мест.  

       В колледже есть общежитие, в котором проживают 63 студента. Кроме жилых 

комнат в общежитии находятся: комната отдыха, комнаты самоподготовки, 

кухни, душевые, хозяйственная комната. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Целевой индикатор Значение 

(по 
состоянию 

на 
31.12.2019) 

1.     

  

Развитие информационно-

технологической 
инфраструктуры 
учреждений СПО 

Количество персональных компьютеров 60 

2.     

  

Среднее количество учащихся на один 
современный персональный компьютер, 
человек: 

10,8 

3.     

  

Количество учащихся, чел: 645? 

4.     

  

Количество персональных компьютеров, 
используемых в учебном процессе, шт.: 

53 

5.     

  

Обеспечение доступа 
учреждений СПО к сети 
интернет 

Наличие широкополосного доступа к сети 
интернет со скоростью доступа не менее 128 
кбит/с (да/нет) 

да 

6.     

  

Наличие компьютерных классов в составе не 
менее 7 персональных компьютеров, 
работающих в единой локальной 
вычислительной сети с широкополосным 
доступов в интернет (да/нет): 

3 

7.     

  

Внедрение 
информационных 
технологий в учебно-

образовательные процессы 
учреждений СПО 

Использование в учебно-образовательном 
процессе электронных образовательных 
ресурсов (да/нет): 

да 

8.     

  

Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
учреждений СПО в сети 
интернет 

Наличие в учреждении веб-сайта в сети 
интернет (да/нет): 

да 

9.     

  Указать адрес усманьколле
дж.рф 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
(штук) 

Кол-во 

Количество персональных компьютеров всего 60 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей 43 

имеющих доступ к Интернету 60 

проекторов 12 

интерактивных досок 1 
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принтеров 39 

сканеров 9 

 

       Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение учебных 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных учебными планами, и внеаудиторной работы. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

       Материально - техническое обеспечение колледжа находится в состоянии 

постоянного обновления и совершенствования, что отвечает современным 

требованиям обеспечения учебного процесса в соответствии с ФГОС и 

полноценному функционированию жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

 

7. Осуществление методической деятельности  
               по профилю реализуемых образовательных программ 

        На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» основной задачей методической работы является 

формирование основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) по всем реализуемым специальностям. 

        ОПОП – это комплекс нормативно-правовой документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по конкретной специальности. 

       В Колледже созданы и работают четыре предметно-цикловые комиссии во 

главе с председателями: 

1. ЦМК общеобразовательных, гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин; 

2. ЦМК юридических дисциплин; 

3. ЦМК экономических дисциплин; 

4. ЦМК информационных технологий; 
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5. ЦМК дизайна; 

6. ЦМК технических дисциплин. 

       Один раз в месяц проходят запланированные заседания цикловых 

методических комиссий. Заместитель директора по учебно-методической работе 

контролирует работу предметно-цикловых цикловых комиссий. 

       Исходя из общей методической темы: «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса колледжа, как основа повышения качественной 

подготовки выпускников»- каждая предметно-цикловая комиссия формирует 

свою методическую тему и ведет работу в данном направлении. 

      Реализация данного подхода осуществляется в работе путем применения 

современных образовательных технологий, в частности ИКТ, проектной 

методики, элементов текстовых технологий и других. Указанные технологии 

применяются в нашей работе комплексно. Невозможно выделить урок, где 

используются, например, только текстовые или проектные технологии. 

       ИКТ чаще всего педагоги применяют для создания презентаций с 

использованием программы Power Point. Для обобщения и систематизации 

материала созданы тесты с использованием соответствующей гиперссылки. Все 

это имеет свое отражение в индивидуальных планах работы преподавателей, где 

они прописывают свою работу по всем направлениям учебного процесса на год. 

       Методическую работу в Колледже можно рассматривать как двуединый 

процесс. С одной стороны, это работа над содержанием, структурой и 

организацией подготовки специалистов, с другой стороны методическая работа 

рассматривается как деятельность по повышению квалификации педагогических 

работников. 

       Основными задачами работы ПЦК являлось: 

1.Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, реализуемых колледжем (разработка учебных планов и программ по 

учебным дисциплинам  и междисциплинарным курсам, содержание лабораторных 

и практических  работ,  подбор  материала по учебным дисциплинам для 

самостоятельного изучения обучающимися;   разработка методических  
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рекомендаций по выполнению лабораторных и практических работ, по 

организации самостоятельной работы студентов) в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами СПО.  

2. Построение учебно-воспитательного процесса с учетом его направленности, 

сохранение контингента студентов, повышение мотивации студентов к 

получению образования и специальности. Индивидуальная работа со студентами, 

интеллектуальное и творческое развитие студентов. 

3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

профессиональной квалификации преподавателей, выбор форм и организация 

методической работы, обеспечение преемственности педагогических традиций и 

оказание методической помощи   преподавателям. 

4. Внесение изменений в содержание подготовки специалистов, 

перераспределение часов в учебном плане, учет соотношения между 

практическими и теоретическими видами учебных занятий. 

5. Обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений студентов по отдельным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, разработка   КИМов, КОСов, ФОСов. 

6. Изучение и рецензирование учебных программ, учебных и методических 

пособий. 

7.Изучение новинок учебно-методической литературы, видеоматериалов и других 

средств обучения, необходимых для работы преподавателей. 

8. Рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, планов проведения 

занятия, других материалов, относящихся к компетенции ПЦК 

 

Основные функции методической работы  

Осуществление связи с 
«внешней средой» 

своевременное доведение до каждого члена 
педагогического коллектива современных 
образовательных парадигм, нормативно-правовых и 
программно-методических требований; 

внедрение передовой педагогической практики 

Повышение 
эффективности 

диагностика, коррекция и повышение уровня 
профессионализма преподавателей; 



106 

 

образовательной 
деятельности 

выявление, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта; 
стимулирование инновационной деятельности 

Повышение 
индивидуального 

профессионально- 

педагогического 
мастерства 

преподавателей 
Колледжа 

повышение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию; 
развитие и совершенствование педагогической 
техники. 

 

        Содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и уровню подготовки выпускников, что является 

гарантией обеспечения качества образовательного процесса. 

8. Трудоустройство 

       Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты трудоустройства и мониторинга занятости 

выпускников. 

     Практикоориентированный подход к обучению, реализуемый в колледже, 

способствует формированию грамотного специалиста, способного решать 

реально возникающие практические ситуации на достаточно высоком уровне. 

     Проблема качества подготовки специалиста – ключевая проблема развития 

современного образовательного учреждения. Особо важным для системы 

профессионального образования является адаптивность выпускника, 

позволяющая удовлетворять потребности личности, сообразные требования 

современного рынка труда в динамично изменяющихся социально-

экономических условиях.  

       С целью оценки востребованности и трудоустройства выпускников в 

колледже функционирует Центр содействия трудоустройству студентов и 

выпускников «Перспектива». Работа Центра не ограничивается рамками только 

своего учреждения. Центр сотрудничает с организациями – работодателями, ЦЗН 
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г. Усмани, СМИ и другими организациями, способными оказать помощь в 

повышении конкурентоспособности и трудоустройстве выпускников. Работа в 

этой области   проводится   постоянно, целенаправленно выполняя определенный 

перечень задач, призванный улучшить положение с трудоустройством студентов 

и выпускников колледжа.  

Задачи Центра: 
- содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников на 

современном рынке труда; 

- формирование и реализация системы партнерства колледжа в вопросе 

содействия трудоустройству выпускников с государственными и 

муниципальными органами власти, службами занятости населения,  

организациями, учреждениями; 

- содействие временной занятости студентов  в период обучения. 

       В рамках работы по повышению конкурентоспособности выпускников, их 

трудоустройству и адаптации на рынке труда организована следующая работа: 

- изучение спроса и предложений на рынке труда в соответствии со 

специальностями, по которым проводится подготовка в колледже; 

- сотрудничество с организациями – базами учебной, производственной 

практики, выступающими в качестве работодателей; 

- учет конкретных интересов социальных партнеров; 

- мониторинг меняющейся структуры специальностей и качества 

подготовки специалистов; 

-   организация   временной   занятости   студентов   в   свободное   от учебы время; 

- проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

- внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с 

потребностями работодателей; 

- организация и участие в методических семинарах, направленных на 

обмен, обобщение и распространение опыта работы по вопросам содействия 
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трудоустройству выпускников образовательных учреждений; 

- взаимодействие с территориальными органами занятости населения; 

- планирование, организация  и проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

       В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» создана страница в социальной 

сети «ВКонтакте» ссылка https://vk.com/public 162039320. 

   На главной странице официального сайта колледжа создана Проектная вкладка 

«СПО – Успех!», которая пополняется видеороликами о выпускниках нашего 

учебного заведения. 

        Востребованность выпускников колледжа за последние три года остается 

стабильной, прослеживается положительная динамика трудоустройства 

выпускников по специальностям СПО, а также продолжение их обучения по 

очной и заочной форме в вузе. 

 

9. Система профориентационной работы 

       Приёмная комиссия колледжа осуществляет свою работу круглогодично по 

направлениям деятельности: 

1) организация приёма граждан в колледж; 

2) профориентационная деятельность. 

       В результате самообследования установлено, что контрольные цифры приёма 

по специальностям ежегодно выполняются в полном объёме (100%), приём в 

колледж осуществляется в соответствии с: 

- Уставом; 

- Правилами приёма на текущий год; 

- Положением о работе приёмной комиссии. 

       Профориентационная деятельность осуществлялась постоянно через систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки обучающихся на основе разработанной программы. 

https://vk.com/public%20162039320
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       Сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными 

учреждениями, улучшает качество работы по подготовке учащихся к выбору 

профессии, прежде всего она направлена на организацию устойчивых связей 

между колледжем, образовательными учреждениями и предприятиями города, 

развитие интереса абитуриентов к освоению специальностей, что в дальнейшем 

способствует формированию профессиональной компетентности выпускников, 

повышению качества их подготовки. Преподаватели колледжа проводили 

тематические беседы с потенциальными обучающимися и их родителями, 

заинтересовывали их на родительских собраниях, классных часах и 

конференциях, проводимых в школах района, привлекали внимание и подводили 

к мысли о необходимости выбора именно наших специальностей. 

        Профессиональное просвещение организуется также и через: 

- организацию педагогической практики, где у студентов один из обязательных 

элементов - имиджирование своего ОУ; 

- информирование местных СМИ о наиболее значимых событиях колледжа; 

- издание и распространение информационных буклетов, рекламных материалов, 

видеороликов. 

       Непосредственно участники профориентационной работы оказывали помощь 

выпускникам школ города и района в профессиональном самоопределении с 

целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом 

его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей 

общества. В рамках этого направления были проведены различные 

профессиональные квесты: «Сделай свой выбор!», «Юный учитель», 

«Современный учитель». В ходе игры каждый участник имел возможность 

апробировать себя в профессии, «почувствовать» себя в конкретной 

профессиональной деятельности. Осознанному выбору профессии 

способствовали и крупные мероприятия, проведенные для абитуриентов: «День 

открытых дверей» с представлением «Мастер - класса», где абитуриенты имели 

возможность получить исчерпывающую информацию об условиях поступления в 
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колледж, работе приемной комиссии, а также задать вопросы администрации 

колледжа, встретиться с преподавателями и студентами. 

       Для предоставлении обучающимся конкретных рекомендаций о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, 

педагогом-психологом были проведены различные психологические тренинги 

«Выбирай надежное будущее», «Я уверен, что...», «Стратегия выбора или как 

стать Успешным», психолого-педагогическое тестирование. В рамках проекта 

«Калейдоскоп профессий» преподавателями колледжа проведены открытые уроки 

в образовательных организациях города. 

        Участие наших студентов в региональных чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 

остаются эффективной формой повышения профессионального мастерства и 

являются средствами мотивации к совершенствованию и ранней 

профессиональной профориентации школьников. 

        Процедура приёма, локальные нормативные акты колледжа, 

регламентирующие приём, соответствуют действующему законодательству в 

области образования: 

- Информирование о специальностях обучающихся (средней и старшей ступени 

образования) в рамках уроков и внеурочных мероприятий.  

- Встречи учащихся 9 классов с представителями Колледжа в рамках 

непрерывного образования (с сентября по май охвачено 6 классов). 

- Индивидуальные беседы со школьниками о жизненных планах и перспективах 

карьеры - в течение года (скомплектован блок лекций, бесед в электронном и 

бумажном виде). 

- В Колледже имеется программное компьютерное обеспечение для психолого-

педагогического тестирования школьников. 

- Информационные выступления ответственного за профориентационную работу 

в рамках родительского собрания с использованием мультимедийного 

оборудования. 
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- Оформление информационного стенда в школах района и города. 

- Оформлена web-страница на сайте колледжа (раздел профориентационная 

деятельность; абитуриенту) с постоянным обновлением информации. 

- Постоянно используется Интернет в учебной деятельности для студентов и 

преподавателей. 

- Фоторепортаж всех мероприятий Колледжа, формирование фотоархива. 

       Вывод: выпускники Колледжа востребованы на рынке труда, они 

информированы о реальной ситуации, умеют находить вакансии и успешно себя 

позиционировать. 

 

10. Функционирование   внутренней системы оценки качества 

       Внутренняя система оценки качества реализуется через внутренний 

мониторинг качества образования. Мониторингу подлежат следующие 

направления деятельности: 

- управление деятельностью образовательного учреждения; 

- организация работы по приему в образовательное учреждение; 

- организация образовательного процесса; 

- качество подготовки выпускников; 

- качество организации профессиональной практики; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение, в т.ч. повышение квалификации; 

- библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса; 

- система воспитательной работы; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

        При проведении мониторинга управления деятельностью анализируется: 

- выполнение государственного задания; 

- отчисление обучающихся (количество человек, причины отчисления); 

- должностные обязанности работников; 

- выполнение предписаний; 
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- нормативные правовые документы по оплате труда; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности колледжа; 

- выполнение программы   развития. 

       При проведении мониторинга организации работы по приему анализируется: 

- соответствие правил приема в колледж порядку приема в имеющее 

государственную аккредитацию образовательное учреждение среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- приказы об организации работы приемной комиссии, регламентирующие ее 

состав, полномочия и деятельность; 

- наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

работы приемной комиссии; 

- наличие необходимой отчетной информации о приеме в колледж на 

официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»; 

- личные дела поступающих (выборочная проверка по 2 личных дела по каждой 

специальности); 

- приказы о зачислении в образовательное учреждение. 

         Образовательный процесс в колледже организуется согласно основным 

образовательным профессиональным программам, составленным на основании 

ФГОС СПО по специальностям и включающим: требования к результатам 

освоения основной профессиональной программы, требования к оцениванию 

качества освоения ОПОП, рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей. 

       При проведении мониторинга образовательного процесса анализируется: 

- соответствие графика учебного процесса Федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

- соответствие расписания занятий учебному плану и требованиям СанПин; 

- соответствие журналов теоретического и практического обучения основной 

профессиональной образовательной программе специальности; 

- система контроля за текущей успеваемостью   обучающихся и посещением 
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занятий; 

- локальные    акты    и    документы    по    организации    образовательного    процесса 

в колледже. 

       При проведении мониторинга качества подготовки выпускников 

анализируется: 

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям   в полном объеме; 

- качество    преподавания, обучения (качество    обучения    по    группам, 

дисциплинам, МДК, преподавателям); 

- качество     знаний, умений, практического    опыта,  профессиональных  и  общих 

компетенций обучающихся (качество обучения в целом по ОУ); 

- результаты государственной итоговой аттестации. 

       При    проведении    мониторинга организации и проведения    профессиональной    

практики анализируется: 

- информация о базах практики; 

- качество профессиональной подготовки      обучающихся по   результатам   всех 

видов практики; 

- мероприятия профессиональной направленности; 

- система мониторинга трудоустройства выпускников; 

- локальные акты и документы по организации и проведению дуального обучения. 

          При проведении    мониторинга       учебно-методического       обеспечения       

образовательного процесса анализируется: 

- анализ научно-методической работы педагогов; 

- наличие и качество рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (выборочная проверка 2-х по каждому направлению 

подготовки); 

- наличие и качество учебно-методических комплексов (выборочная проверка 2-х 

по каждому направлению подготовки); 

- наличие и качество разработанных цифровых образовательных ресурсов; 

- материалы мониторинга эффективности методической работы в колледже; 
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- локальные акты по организации научно-методической работы в 

колледже. 

        При проведении мониторинга воспитательной работы 

анализируются: 

- реализация целевых воспитательных программ; 

- рейтинг деятельности творческих коллективов; 

- локальные акты по организации воспитательной работы; 

- протоколы заседаний органов студенческого самоуправления. 

        При    проведении мониторинга информационного и библиотечного  

обеспечения анализируется: 

- наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требованиями по 

реализуемым образовательным программам; 

- обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет; 

- наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам. 

       При    проведении    мониторинга    кадрового    обеспечения, в    т.ч.    повышения    

квалификации педагогических работников анализируется: 

- должностные инструкции штатных сотрудников; 

- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и преподавателей 

требованиям законодательства; 

- соответствие педагогического состава лицензионным и аккредитационным 

требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз 

педагогических работников, уровень квалификации педагогических работников); 

- сведения о качественном составе педагогического коллектива; 

- выполнение плана повышения квалификации педагогических работников.  

        При проведении мониторинга обеспечения безопасности жизнедеятельности 

анализируется: 

- паспорт комплексной безопасности учреждения;  

- инструкции по охране труда; 

- журналы инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- материалы по подготовке колледжа к новому учебному году. 
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        Способами отслеживания качества деятельности учебного заведения, 

структурного подразделения являются: аналитические справки, материалы 

внутриколледжного контроля, материалы выступлений на педсовете, совете 

колледжа, административном совещании, самообследование собственной 

деятельности, экспертные заключения и др. 

       Результаты оценки качества образования в конце учебного года оформляются 

в Аналитический отчет о результатах деятельности колледжа.  

        Вывод: функционирование    внутренней    оценки    качества способствует 

получению объективной информации о состоянии образовательного процесса, 

установлению степени соответствия достигнутых показателей предъявляемым 

требованиям. 

 

11. Показатели деятельности 

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

по состоянию на 31.12.2019 года 

№  
п\п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 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 
среднего звена, в том числе: 

636 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 528 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По   заочной форме обучения 108 человек 

1.3 Количество реализуемых   образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс на очную форму 

119 человек 
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обучения, за отчетный период 

1.5 Численность\удельный вес численности 
студентов (курсантов) из числа инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

1 человек/ 0,16 % 

1.6 Численность\удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

86 человек/ 67 % 

1.7 Численность\удельный вес численности 
студентов (курсантов), ставших победителями 
и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

83 человека / 13,6% 

1.8 Численность\удельный вес численности 
студентов (курсантов), обучающихся по 
очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов 

83 человека / 21,2% 

1.9 Численность\удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
работников 

30 человек/ 49,0% 

1.10 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее   
образование, в общей численности 
педагогических работников 

30 человек/ 100% 

1.11 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная   категория, в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе: 

28 человек/ 93 % 

1.11.1 Высшая 26 человека/ 87 % 

1.11.2 Первая 2 человека/ 6,6 % 

1.12 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации\ профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников 

30 человек/ 100 % 

1.13 Численность\удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 

8 человек/26 % 



117 

 

международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических 
работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее-филиале) 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной 
организации по всем видам 
финансового обеспечения 

44693.7 тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1489.8 тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход   деятельности в 
расчете   на одного педагогического работника 

217.3 тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка 
педагогического работника в 
образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

104 % 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

7.43 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

29 единиц 

3.3 Численность\удельный вес численности 
студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей   численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

63/ 12,5% 

 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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4.1  Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья,  
числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

1 человек/ 0,16%  

4.2  Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе  

0 единица  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения  

0 единица  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями  

0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений)  

0 единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе  

 0 человек  

4.3.1  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 

4.3.2  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 

0 человек 
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слуха 

 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  

0 человек 

 возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

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 возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе  

1 человек 

4.5.1  по очной форме обучения  1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

0 человек 
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слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 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 возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 

0 человек 
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образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе  

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 нарушениями 
слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными 0 человек 
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возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7  Численность/удельный вес численности 
работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по 
вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации  

11 человек/36,6 % 

 

 

12. Результаты анализа показателей деятельности организации 

       На основании проведенной процедуры самообследования выявлено: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

обеспечивает выполнение лицензионных нормативов; 

- система организации управления колледжем эффективна, обеспечивает 

реализацию профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями к её 

нормативно-правовому обеспечению; 

- процедура приёма, нормативные локальные акты, регламентирующие приём, 

соответствуют действующему законодательству в области образования. 

- содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования к уровню подготовки выпускников; 

- информационное, методическое и дидактическое обеспечение программ 

практики 

полностью соответствует целям, задачам, условиям организации и содержанию 

практики. 

       Уровень и качество практической подготовки студентов по результатам 

оценки всех видов практик по реализуемым специальностям отвечает 

требованиям ФГОС СПО; 
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- организация образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО; 

- содержание и структура воспитательной работы в колледже способствуют 

формированию социально-активной личности и повышению качества 

образования будущих специалистов; 

- в колледже сложилась действенная система повышения профессиональной 

компетентности преподавателей; квалификационный уровень руководящих и 

педагогических кадров является достаточным для реализации ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям; 

- материально-техническая база удовлетворяет требованиям подготовки 

квалифицированных специалистов по реализуемым специальностям; 

- комплексная безопасность образовательной деятельности обеспечена в полном 

объеме. 

       В результате проведения самообследования выявлены перспективные 

направления деятельности образовательного учреждения: 

- обеспечение инновационного характера образования; 

- дальнейшая информатизация образовательной среды колледжа; 

- развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и 

переподготовки; 

- совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди студентов; 

- обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, повышение 

привлекательности специальностей, реализуемых в Колледже; 

- совершенствование качества подготовки выпускников; 

- повышение конкурентоспособности выпускников; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

учреждения; 

- обновление материально-технической базы и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса. 


