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1. Общие сведения  

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Магнитогорский педагогический колледж» (далее – ГБПОУ «МПК»), является 

некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской 

области в сфере образования.  

Юридический адрес: Российская Федерация, 455025, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 79;  

Место нахождения отделения физической культуры: Российская Федерация, 

455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Полевая, 2а; 

Место нахождения общежития: Российская Федерация, 455025, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, ул. Дружбы, 36.  

ГБПОУ «МПК» имеет площади, расположенные по адресу:   

1. Площадь участка по адресу ул. имени газеты «Правда», 79 – 45724 кв.м., площадь 

застройки 3829,5 кв.м. 

2. Площадь участка по адресу ул. Полевая 2 а – 31102,0 кв.м., площадь застройка 

1101,6 кв.м. 

3. Площадь участка по адресу ул. Дружбы, 36 – 866,3 кв.м, площадь застройки 

3681,1 кв.м . 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.13.05.000.М.000235.05.19 от 

22.05.2019г. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 47 от 03.06.2019 г. на указанные площади. 
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В ГБПОУ «МПК» созданы необходимые условия охраны здоровья и питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствующие нормам и требованиям Федерального законодательства. Реализуется 

горячее питание, буфетная продукция в столовой ГБПОУ «МПК», адаптированной для 

студентов данной категории.  

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в 

медицинском кабинете, который полностью оснащен согласно всем требованиям 

доврачебной медицинской помощи. Так же медицинское обслуживание студентов 

осуществляется согласно договору от 27.06.2019 № 20-ДБГ-2019  с МУЗ «Детская 

городская больница № 3» г. Магнитогорска. 

В своей деятельности ГБПОУ «МПК» руководствуется: «Конституцией Российской 

Федерации» от 12.12.1993 г., Гражданским кодексом Российской Федерации 30.11.1994г 

№ 51 – ФЗ (с учетом изменений от 03.07.2019 г. № 26-П), Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»  законодательством Челябинской области и другими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими деятельность учреждений среднего профессионального 

образования, Уставов (утвержден Министерством образования и науки Челябинской 

области от 09.04.2018г. № 01/1031), Лицензией (№ 12384 от 21 марта 2016г.), 

Свидетельством о государственной аккредитации (№ 2859 от 26.03.2018г.) Программой 

развития (приказ Министерством образования и науки Челябинской области от 

17.12.2018г. № 03/3666, с учетом изменений от 26.02.2019г. № 03/668) и Комплексным 

планом работы колледжа на 2018 – 2019 учебный год.  

В ГБПОУ «МПК» на основе действующего законодательства разработана 

собственная локальная нормативная база, регламентирующая учебную, научную, 

воспитательную, хозяйственную деятельность колледжа http://xn--80agvfr.xn--

p1ai/about/docs/ . 

В соответствии с Программой развития ГБПОУ «МПК» основной целью является 

«Модернизация деятельности профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей доступную для различных категорий населения современную 

качественную подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития Челябинской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников».  

Основные перспективные задачи:  

http://магпк.рф/about/docs/
http://магпк.рф/about/docs/
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1.Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой 

выпускников. 

2.Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся. 

3.Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических 

кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального 

образования.  

4.Обеспечение доступности современного образования для различных категорий 

населения в соответствии с их образовательными потребностями. 

5.Совершенствование материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными тенденциями развития 

системы профессионального образования. 

6.Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающих 

реализацию программ развития. 

7.Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации. 

Магнитогорский педагогический колледж осуществляет образовательную 

деятельность среднего профессионального образования по специальностям и профессиям:  

программам подготовки специалистов среднего звена:  

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»;  

- 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

- 44.02.01 «Дошкольное образование»;  

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»;  

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования (в области хореографии и в 

области технического творчества);  

- 49.02.01 «Физическая культура»; 

- 53.02.01 «Музыкальное образование»; 

- 46.02.01. «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

- 39.02.01 «Социальная работа»;  

- 42.02.01 «Реклама»  

- 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» 

- 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности»,  

- 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 



6 
 
 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

54.01.20«Графический дизайнер». 

В отчетном году получена лицензия на новые специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Таким образом, деятельность ГБПОУ «МПК» в целом имеет нормативно-правовое 

обеспечение. Организация и система управления обеспечивает решение задач учебной, 

научной и воспитательной деятельности. 

 

1.2. Кадровый состав 

 

Реализацию образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году осуществляли 

98 педагогических работников, из них имеют докторскую степень 1 чел. (1%), степень 

кандидата 9 чел. (9,1%), магистерское образование 9 чел. (9,1%) высшее педагогическое 

образование 92 чел. 94 %), среднее специальное образование 6 чел. (6 %). Высшую 

категорию имеют 47 чел. (48%), первую категорию 30 чел. (31%).  

Статистика стажа по колледжу свидетельствует о том, что в коллективе 45,9% 

педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет. Таким образом, значительную часть 

педагогического коллектива составляют преподаватели, имеющие большой стаж и 

практический опыт. Это подтверждается данными о возрастном цензе, поскольку 37,8% 

педагогических работников относятся к категории «55 лет и выше». 

Педагоги колледжа имеют ведомственные и правительственные награды: 5 

педагогов (6 %) - имеют звание «Отличника народного образования», 10 педагогов 

(10,1%) «Почетного работника среднего профессионального образования», 2 (2,3%) 

«Отличника среднего специального образования», 10 (11,5%) преподавателей награждены 

грамотами Министерства образования РФ (6%), «41 Ветеран Труда» (47%), 1 награжден 

Орденом имени А.С. Макаренко, 3 Медалями имени А.С. Макаренко, 1 Орден 

общественного признания заслуг в сфере просвещения и образования. 

Сравнение анализа качественного состава педагогических работников колледжа за 

три года (2016-2017, 2017-2018, 2018 - 2019 учебный год) приведен в диаграммах ниже. 

 

Численность педагогических работников 
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Таблица 1 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Мужчин 12 19 18 

Женщин 64 75 75 

Находятся в декретном отпуске 3 4 5 

Всего 79 98 98 

 

 

 

Остепененность педагогических работников 

 
 

 

Таблица 2 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Доктор наук 1 1 1 

Кандидат наук 7 8 9 

 

 

Образовательный ценз 

 
 

Таблица 3 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Магистр педагогического образования 8 9 9 

Высшее педагогическое образование 66 82 92 

Среднее профессиональное педагогическое 

образование (СПО) 

13 7 6 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории 
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Таблица 4 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая категория 49 45 47 

Первая категория 25 29 30 

Не аттестовано  20 34 31 

 

 

 

Возрастной ценз педагогического коллектива 

 

Таблица 5 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

до 25 3 7 10 

25-40  23 32 27 

40-55  14 21 25 

55 лет и выше  39 38 36 

 

Стаж работы 

 

Таблица 6 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

до 2-х лет 15 14 14 

от 2 до 5 лет  6 15 16 

от 5 до 10 лет  5 18 15 

от 10 до 20 лет  11 10 8 

свыше 20 лет 42 41 45 

 

Кадровое обеспечение педагогов соответствует успешному решению задач, 

направленных на качественную подготовку будущих специалистов. Тем не менее, 

необходимо повышение качественного потенциала педагогов с целью улучшения 

образовательной деятельности и повышения профессионализма. Данный анализ позволил 

выявить проблемы:  

- недостаточность мотивации административных и педагогических работников к 

внедрению новых и инновационных форм обучения; 

- неготовность педагогических работников работать по методике и стандартам WSR, 

апробации пилотного проекта – «Демонстрационный экзамен»; 

0

20

40

60

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Высшая

Первая

нет категории
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- отсутствие полного обучения педагогических и административных работников по 

направлениям WSR, Демонстрационный экзамен. 

Поэтому, считаем необходимым, включить в план мероприятия с целью выполнения 

путей решения: 

- командировать педагогических работников в учреждения СПО Челябинской 

области по изучению передового опыты   других колледжей различного вида и типа; 

- провести ряд семинаров по методике и стандартам WSR; 

- обеспечить курсами повышения квалификации педагогических и 

административных работников по направлениям WSR, Демонстрационный экзамен. 

 

 

 

1.3. Структура управления 

 

Управление ГБПОУ «МПК» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет Директор. 

Администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей деятельности 

нормативными и организационно-распорядительными документами, разработанными в 

колледже в соответствии с действующим законодательством и Уставом: локальные акты, 

отражающие особенности образовательного учреждения; приказы и распоряжения; 

должностные инструкции.  

Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 

Уставом ГБПОУ «МПК».  

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности, по направлениям деятельности.  

Структура управления колледжем определена согласно штатному расписанию. 

Разработаны и утверждены локальные акты, которые отражают весь спектр реализуемых 

колледжем задач, согласно Уставу и действующему законодательству. По всем 
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направлениям деятельности и должностям педагогических и других работников колледжа 

разработаны должностные инструкции.  

Структура управления колледжем построена с учетом привлечения общественных 

структур, учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 

обучающихся и их родителей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов 

управления образованием, региональных органов власти, общества в целом.  

Созданная, апробированная и отработанная система управления в колледже 

характеризуется целостным механизмом управления по направлениям деятельности 

(учебная, научно-методическая, учебно-производственная, воспитательная, отдел 

информационных технологий и др.), детализированным разграничением служебных 

обязанностей между административно управленческим персоналом, четкой координацией 

деятельности служб по организации образовательной деятельности.  

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением 

распределять управленческие полномочия между директором и его заместителями, 

рациональной расстановкой педагогических кадров по отделениям, кафедрам и 

предметно-цикловых комиссий. Система управления образовательным учреждением 

направлена на создание благоприятного морально психологического климата, создание 

условий творческого развития личности преподавателя, подготовку специалистов, 

конкурентоспособных в своей профессиональной области.  

Полная структура и органы управления представлена http://xn--80agvfr.xn--

p1ai/about/structure/ . 

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех 

структурных подразделений в обучении и воспитании обучающихся, материальном 

обеспечении образовательной деятельности, исполнением всеми сотрудниками решений, 

принятых коллегиальными органами и приказов директора колледжа. Взаимодействие 

обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой контроля всех 

направлений деятельности. 

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: 

Конференция работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Совет обучающихся Учреждения, Попечительский совет, Совет 

родителей. 

Для организации взаимодействия и координации деятельности направлений в 

колледже работают пять заместителей директора: заместитель директора по учебной 

работе; заместитель директора научно-методической работе, заместитель директора по 

http://магпк.рф/about/structure/
http://магпк.рф/about/structure/
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учебно-производственной работе; заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Кроме этого согласно 

штатному расписанию в колледже предусмотрены следующие сотрудники: главный 

бухгалтер, юрисконсульт, инспектор по кадрам, методист, программисты отдела 

информационных технологий, пять заведующих отделениями, семь заведующих 

кафедрами, пять председателей ПЦК, социальный педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического воспитания, педагог-организатор, заведующий библиотекой, 

специалист по охране труда, комендант, лаборанты, заведующий общежитием.  

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются на планерных 

совещаниях у директора колледжа. Система управления колледжем предусматривает 

четкое взаимодействие при осуществлении образовательной деятельности.  

Система обеспечивается централизованным планированием работы, наличием 

должностными инструкциями руководителей, сложившейся системой контроля и сбора 

информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных 

результатов. 

Анализ структуры управления в колледже показывает, что имеющаяся система 

управления является оптимальной и позволяет принимать решения с учетом мнения 

коллегиальных органов и органом самоуправления в колледже. Существующая система 

управления в целом соответствует действующим организационно-правовым, 

распорядительным документам и утвержденной нормативно - правовой документации. 
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1.4. Материально – техническое обеспечение (имущество) 

 

Материальная база колледжа создана и развивается за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, дает возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги, проводить культурные, спортивно-оздоровительные 

мероприятия и т.д. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: улица имени 

газеты «Правда», 79 и улица Полевая, 2а. 

Учебные занятия проводятся в трех четырехэтажных зданиях, соединенных 

внутренними переходами (ул. имени газеты «Правда», 79) и двухэтажном здании (улица 

Полевая, 2а). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья доступ во второе 

здание (ул. имени газеты «Правда», 79) оборудован расширенными дверными проемами и 

пандусом. 

В ГБПОУ «МПК» имеются специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения (с установленными поручнями, штангами), в которых предусмотрено 

пространство для размещения кресла-коляски. 

Кабинеты, лаборатории на 90% оборудованы компьютерным оборудованием: 

поставлены компьютеры в комплекте и установлено медиа оборудование для 

использования на учебных занятиях возможности демонстрации медиа и аудио контента. 

Санитарное состояние хорошее, освещение соответствуют требованиям СанПин.  

Учебные здания и общежитие оснащены системами противопожарной сигнализации 

и оповещения с дублирующими световыми устройствами.  
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В учебных зданиях размещены зрительные ориентиры на лестницах, в коридорах, на 

стенах и дверях санитарно-гигиенических помещений. 

Ширина дверных проемов в стене выходов из помещений и из коридоров на 

лестничную клетку составляет 110 см. 

 Территория ГБПОУ «МПК» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечен доступ к 

зданиям и сооружениям, расположенным на ней. Один из входов в здание оборудован 

пандусом. Две санитарные комнаты оборудованы для использования маломобильными 

студентами.  

В стандартных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для студентов с нарушениями зрения и слуха. 

Здания и сооружения оснащены системами противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устройствами и др. Главный вход основного 

здания оборудован турникетом. 

Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием: мультимедийные 

средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустический усилитель и 

колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, 

видеоматериалы, учебники на электронных носителях. Доступ к образовательным 

ресурсам осуществляется также с помощью электронной библиотечной системе 

«IPRbooks», которая имеет версию для слабовидящих людей и учебные пособия в аудио-

формате. 

Обеспечено сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебной деятельности с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий. 

В библиотеке состоит на учете 49661 экземпляр книг. Из них: учебно-методическая 

литература – 21197 экз.; учебная литература – 18240 экз.; художественная литература – 

8359экз.; справочная – 1516 экз., электронные документы – 349 экз. Книжный фонд 

библиотеки составляет 49661 экземпляров. 

Все кабинеты и аудитории оснащены наглядными пособиями и стендами по 

изучаемым дисциплинам. Имеются хорошо оформленные стенды с расписаниями 

учебных занятий очного и заочного отделений. 

В целом, можно сделать вывод, что материально-техническая база колледжа 

позволяют вести качественную подготовку студентов по всем специальностям и 

профессиям. Поддержание имеющейся материально-технической базы в рабочем 
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состоянии и ее дальнейшее развитие требует дополнительных источников 

финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Научно-методическая деятельность  

 

Научно-методическая работа в колледже в 2018-2019 учебном году осуществлялась 

в соответствии с единой методической темой: «Создание системы оценивания общих и 

профессиональных компетенций, обучающихся и развитие механизмов контроля качества 

подготовки высококвалифицированных специалистов». 

Цели, определяющие стратегическое направление в отчетном учебном году, 

является: 

1. Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 

требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества 

подготовки, квалифицированных специалистов;  

2. Координация усилий структурных подразделений колледжа, творческих 

педагогов, работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательной деятельности, инновационной деятельности 

колледжа. 

Исходя из этого, были поставлены задачи:  

1. Разработать новую Программу развития ГБПОУ «МПК» на 2019-2023 годы; 

2. Развивать научно-методическую и инновационную деятельность педагогов, 

проектную и исследовательскую деятельность студентов как возможности максимального 

раскрытия творческого потенциала; 

3. Актуализировать, разработать ППССЗ/ППКРС в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ФГОС СПО-ТОП 50, профессиональным стандартом, стандартом 

WorldSkills;  
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4. Расширить перечень специальностей и профессий в соответствии социального 

заказа рынка труда города и региона; 

5. Открыть новые направление WSR (Молодые профессионалы), продолжать работу 

по организации регионального чемпионата WSR (Молодые профессионалы), увеличить 

рейтинг вовлеченности обучающихся и количество компетенций WSR (Молодые 

профессионалы); 

6. Совершенствовать работу обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, 

мероприятиях среди студентов профессиональных образовательных организаций, 

регионального чемпионата WorldSkills Russia; 

7. Провести ДЭ по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное 

образование», «Физическая культура», «Социальная работа», «Музыкальное 

образование»;  

8. Организовать повышение квалификации в различных формах: обучающие 

семинары, КПК, стажировки, аттестация и т д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Важным в развитии кадрового потенциала является повышение профессиональной 

компетенции административных и педагогических работников поэтому, в колледже 

используются разнообразные формы повышения квалификации: обучение на курсах 

повышение квалификации, обучение в магистратуре и аспирантуре, посещение 

семинаров, конференций в рамках областных методических объединений.  

Всего, в 2018-2019 учебном году повысили свою квалификацию 55 педагогических 

работников по 6 программам: «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50»; «Теория 

обучения и педагогические технологии»; ИКТ; «Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления»; «Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе профессионального образования». «Эксперт 

демонстрационного экзамена». Всего в текущем году курсы переподготовки по 

различным направлениям прошли 18 педагогов.  

Разработана персонифицированная программа повышения квалификации 

административных и педагогических работников. Учтена необходимость в высоком 

уровне образованности и овладение новыми профессиональными, в том числе IT – 

компетенциями и вопросами цифровизации образования. 

Составлен план наставничества по обобщению передового педагогического опыта и 

взаимодействия с вновь принятыми и молодыми специалистами. Определены творческие, 

исследовательские и проектные группы педагогических работников, обеспечивающих 

направления деятельности выполнения стратегической цели -  обеспечение цифровой 

экономики компетентными кадрами: 
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 - обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики;  

- поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, 

информатики и технологий цифровой экономики; 

- содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций. 

Основные направления повышение квалификации носят опережающий характер, 

обеспечивающий профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшает 

его профессиональные качества, совершенствует и обогащает профессиональные знания, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 

Информационная справка по повышению квалификации педагогических работников 

представлена в таблице 7. 
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Таблица 7  

Информационная справка по повышению квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Аттестация педагогических работников                                 

(один раз в 5 лет) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (один раз 

в 3 года) 

дата пройденной 

аттестации 

дата прохождения 

аттестации 

1.  Аксенова Евгения 

Владимировна 

преподаватель нет нет 1 курс магистратуры ФГБОУ ВО "МГТУ им.Г.И.Носова" по направлению. Подготовки 

"Педагогическое образование" 

2.  Андреев Игорь 

Евгеньевич 

преподаватель высшая, "учитель" 

19.06.2013                    

(работает с 2016г) 

19.06.2018 информативно-компьютерные технологии, 2016                                                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017 

3.  Андронова Анна 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 1/2687 

25.08.2022 Использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016; организация подготовки 

педагога к процедуре аттестации, 2016; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

при повреждении здоровья 31.08.17 

4.  Ануфриева 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель высшая по должности 

«учитель», 06.07.2015 

  Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования детей, 23.01.18. участие в 

конкурсе "Молодые профессионалы"-право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в рамках своего региона   

5.  Жданова Алена 

Дмитриевна 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении 

здоровья 31.08.2017 

6.  Баурина Елена 

Ивановна 

преподаватель первая , 

"преподаватель" 

13.06.2017 № 01/1914 

13.06.2022 Первичная профилактика рискованного поведения, 2016; первичная профилактика рискованного 

поведения и формирования у молодежи ответственного отношения к созданию семьи и 

воспитанию детей, 2015; информационно-компьютерные технологии в образовании, 2016; 

оказание первой доврачебной 2017 

7.  Белоусова 

Екатерина 

Васильевна  

преподаватель молодой специалист с 

2018 г 

  «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

8.  Богатырева Ольга 

Михайловна 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

высшая, 

"преподаватель" 

17.12.2015 № 03/3633 

17.12.2020 Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г; Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья. Музыкально-компьютерные 

технологии в системе современного музыкального образования  

9.  Бурдачева Ольга 

Анатольевна 

преподаватель по 

классу вокала 

высшая, 

"преподаватель" 

02.06.2015 № 01/1545 

02.06.2020  Творчество Сергея Прокофьева в историческом контексте (к 125-летию со дня рождения)", 2016                                                                                                                      

Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки 

21.11.16 – 26.11.16    

       «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.                                                                                                                                                                                  

10.  Быков Игорь 

Сергеевич 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  1 курс бакалавриата ФГБОУ ВО "ЮУрГППУ" 

11.  Велина Светлана 

Кавиевна  

преподаватель первая "учитель"   Создание презентаций в программе PowerPoint; деятельность учителя музыки в условиях 

реализации новых образовательных стандартов. 

12.  Галигузова Елена 

Александровна  

преподаватель  нет   Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

13.  Герасимова 

Татьяна 

преподаватель 

физики 

первая, 

"преподаватель" 

13.06.2022 Современные информационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к процедуре 

аттестации, 2016 Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и его применение в урочной и 
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Валерьевна 13.06.2017№ 01/1914 внеурочной деятельности средней школы, 2017; Методика решения задач при подготовке сдачи 

ЕГЭ 2018«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

14.  Головина 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель 

пения 

нет 10.03.2018 Повышение квалификации Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управления системами" на программе 

"Первая помощь" в объеме 72 часа, 2017 

15.  Голованова 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующая 

отделением 

высшая, 

преподаватель 

17.12.2015№ 03/3633 

17.12.2020 «Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 2016; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья «Особенности реализации 

ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

16.  Гофштейн Олег 

Георгиевич  

Преподаватель  молодой специалист    Обучение с магистратуре, ИКТ, 2019  

17.  Григоренко 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель первая, преподаватель 

18.07.2017 № 03/2313 

18.07.2022 Проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием образовательных 

конструкторов, 2016 Работа с интерактивной доской, ноябрь, 2016г; теория  обучения 

педагогические технологии 19 апреля 2018 г. «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 

2019 г.  

18.  Григорьев 

Александр 

Валерьевич  

тренер-

преподаватель  

 первая, преподаватель   Современные технологии теории и методики спортивной тренировки в единоборствах сложно-

координационных и циклических видах спорта 28.10.15 

19.  Досаев Денис 

Булатович 

преподаватель 

совместитель 

первая категория 

2015г  

  Оказание доврачебной помощи пострадавшим  при повреждении здоровья 31.08.18 

20.  Даниленко Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

истории 

первая, преподаватель 

14.06.2016 № 01/1857 

14.06.2021 Информационная – компьютерные технологии в образовании, 2016; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017; теория обучения и 

педагогические технологии 2018; «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

21.  Денисов 

Александр 

Михйлович 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  По плану ЧИРПО 01.03.2018г-16.03.2018 тема ПК "Информационные технологии в 

образовательной деятельности: базовый уровень ИКТ-компетентность"; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017г.; теория обучения и 

педагогические технологии. 2018г. 

22.  Дупанова 

Людмила 

Алексеевна 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

первая преподаватель 

25.08.2016 № 01/426 

25.08.2021 Организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016                                               

Основы компьютерной грамотности педагога, 2016; оказание доврачебной помощи 

пострадавшим при повреждении здоровья 2017. 

23.  Евстигнеева 

Светлана 

Анатольевна  

преподаватель нет   Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017 г. 

24.  Егорова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

химии 

высшая по должности 

"Преподаватель" 

29.01.2016г. 

2019 Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС  2014 ,                                       

Повышение квалификации "Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления"  2017; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

повреждении здоровья, «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

25.  Еремина 

Екатерина 

Ивановна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

18.02.2016 № 01/426 

18.02.2021  Использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья,  2017 «Особенности реализации 

ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

26.  Ефремов Петр 

Николаевич 

преподаватель 

физвоспитания 

Высшая, 05.10.2017 

№01/3014 

05.10.2022 Современные информационные технологии, 2014;                                                             

организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016                                                                                                                             

Повышение квалификации  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управление системами" по программе 

"Первая помощь" 72 часа, 2017 
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27.  Жданова Алена 

Дмитриевна 

преподаватель нет   Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017 г.; 

научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с ФЗ "Об образовании" 

2017. 

28.  Жженова 

Валентина 

Яковлевна 

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин 

высшая, 

преподаватель 

17.01.2017  01/43 

17.01.2022 Управление образовательными системами, 2014 Повышение квалификации по теме "Научно-

методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с ФЗ,  2017; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья  2017. 

29.  Зайцева Наталья 

Анатольевна 

заместитель 

директора по УПП 

нет   Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС, 2016; 

оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 31.08.2017: 

Организация деятельности структурного подразделения в сфере профессионального образования 

22 августа 2018«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

30.  Пензина 

Кристина 

Владиславовна 

преподаватель молодой специалист с 

2015г 

  Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017; "Инновационные технологии педагогического образования" 04.07.2017 

г. 

31.  Зонова Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

литературы 

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2687 

25.08.2022 Организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016; использование интерактивной 

доски в образовательном процессе, 2016; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

при повреждении здоровья 2017. 

32.  Захарова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по НМР 

первая преподаватель 

15.07.2014 № 01/2226  

15.07.2019  "Инновационные технологии педагогического образования" 2017                                                                  

повышение квалификации "Управление в системе образования" 2017; оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья     «Особенности реализации 

ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.                                              

33.  Зотов Евгений 

Сергеевич  

преподаватель нет   Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017г; 

обеспечение безопасности данных при их обработке информационных системах персональных 

данных 2018г. 

34.  Иванова Марина 

Васильевна 

преподаватель 

специального 

инструмента и 

аккомпанемента 

высшая, 

преподаватель 

17.12.2015 № 03\ 3633 

17.12.2019 Музыкальное исполнительство и художественное образование в современных условиях: теория 

и практика;  оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 

2017. 

35.  Иванова Елена 

Юрьевна 

Заведующий 

школьным 

отделением   

высшая по должности 

"Преподаватель" 

29.01.2016г. 

  Организационная и методическая работа эксперта ВорлдСкиллс России по подготовке и 

проведению региональных и федеральных соревнований под эгидой WirldSkills, 2016г; оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017. «Особенности 

реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

36.  Иванько Яна 

Игоревна  

специалист по 

социальной работе  

нет   Специалист по социальной работе, 28.05.2018 

37.  Ивин Владимир 

Александрович 

преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

Высшая, 05.10.2017 

№01/3014 

05.10.2022 Управление образовательными системами, 2014"Инновационные технологии педагогического 

образования" 2017; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении  

здоровья 

38.  Ильина Оксана 

Александровна  

преподаватель первая по должности 

"преподаватель" 

  Современные педагогические технологии развития детей в условиях введения  ФГОС 2015; 

информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности 2017: оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017 

39.  Исаева Галина 

Николаевна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

18.02.2016 № 01/426 

18.02.2021 Системный подход к реализации новых ФГОС и методическая работа в образовательных 

учреждениях СПО, 2014;                                                                                                                                       

дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 

современных требований, 2015; оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 

повреждении здоровья 2017«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  
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40.  Испулова 

Гульжихан 

Кадракановна 

преподаватель 

биологии 

первая преподаватель 

15.04.2016 № 01/1107 

15.04.2021 Современные информационные технологии, 09.04.2018г-19.04.2018 тема ПК "Теория обучения и 

педагогические технологии" 

41.  Ишмурзина 

Сания Абраровна 

преподаватель 

английского языка 

высшая преподаватель 

09.07.2014 № 01/2187 

09.07.2019 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья, 04.09.2017; 

теория обучения и педагогические технологии, 20.11.2017 

42.  Ишмурзина 

Флюра 

Фаттаховна 

преподаватель первая, преподаватель, 

13.06.2017 № 01/1914 

13.06.2022 Организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016; оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017. теория обучения и педагогические 

технологии 2018. 

43.  Комиссарова 

Майя Николаевна 

заведующая 

отделением 

Работает с 2016г   Повышение квалификации "Академия бизнеса и управление системами" по программе " Первая 

помощь" в объеме 72 часа, 2017«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

44.  Карпычева 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017: оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении 

здоровья 2017; научно-методическое обеспечение учебного процесса с ФГОС. 2017 

45.  Касьянова Анна 

Алексеевна 

преподаватель 

математики и 

информатики 

в декрете   Профессиональная переподготовка - теория и методика педагогической деятельности, 

образовательные области "Математика", "Информатика"; педагогическая деятельность учителя 

математики по реализации ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО", 2016; 

46.  Кандоурова 

Людмила 

Васильевна 

преподаватель 

педагогики и 

естествознания 

высшая, 

преподаватель 

12.07.2013 

12.07.2018 Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, 2014                                    

"Инновационные технологии педагогического образования" 2017; оказании первой доврачебной 

помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017; 

47.  Карпов Олег 

Анатольевич 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья 2017г.; 

организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления 2018. 

48.  Карпенко 

Наталья 

Васильевна  

преподаватель высшая по должности 

"Преподаватель" 

29.01.2015г. 

  Организация документационного обеспечения и управления Функционирования  организации, 

2016; инклюзивное образование в системе среднего профессионального образования 2017; 

научно методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с ФЗ "Об образовании" 

2017г; 

49.  Кащенко Ольга 

Олеговна 

преподаватель высшая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2687 

25.08.2022 «Проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием образовательных 

конструкторов», 2016г: оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении 

здоровья 2017. 

50.  Каюмова Наиля 

Ахметгалеева 

преподаватель нет   ИКТ, 2019 

51.  Кустыбаев 

Дмитрий 

Артурович 

преподаватель работает с 2017г   По плану ЧИРПО 29.01.2018г-08.02.2018 тема ПК "Инновационный менеджмент". "Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления" 25 мая 2018г. 

«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

52.  Коробейников 

Михаил 

Михайлович 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

нет 2018 Информационно-компьютерные технологии в образовании, 2016;                   организация 

подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016; оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при повреждении здоровья 2017г 

53.  Костенко 

Ильмира 

Самигулловна 

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

высшая преподаватель 

18.02.2016 № 01/426 

18.02.2021 

  

Системный подход к реализации новых ФГОС и методическая работа в образовательных 

учреждениях СПО, 2014    «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.                                                                                 

54.  Крючкова 

Евгения 

Витальевна 

преподаватель высшая, педагог 

30.12.2015 

2020 Современные проблемы преподавания ИЗО в системе дополнительного образования, 2015 
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55.  Кудашева Оксана 

Александровна 

преподаватель 

иностранных 

языков 

первая преподаватель 

13.06.2017 № 01.1914 

2022 Современные информационные технологии, 2014                                                         

Теория обучения и педагогические технологии, 2017г 

56.  Лаврёнова Ольга 

Олеговна 

преподаватель 

русского языка 

первая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2686 

2022 Организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016; использование интерактивной 

доски в образовательном процессе, 2016 

57.  Латыпова 

Файруза 

Ямалетдиновна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

18.02.2016 № 01/86 

2021 Использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016; Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности 14 мая 2018г.; «Особенности реализации ФГОС СПО 

по ТОП 50», 2019 г.  

58.  Лукьяненко 

Таисия Ивановна 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

высшая преподаватель 

25.08.2017 № 01/2687 

2022 Современные информационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к процедуре 

аттестации, 2016; Теория обучения и педагогические технологии 29 марта 2018г. 

59.  Лысяная Наталья 

Ивановна 

преподаватель высшая преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193 

2020 Организационная и методическая работа эксперта Ворлдскиллс России по подготовке и 

проведению региональных и федеральных соревнований под эгидой WorldSkills, 

2016«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

60.  Малявкина 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

29.12.2014 № 01/3775 

2019 Дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 

современных требований, 2015«Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

61.  Манжосова 

Оксана Игоревна 

преподаватель молодой специалист с 

2015г 

  

  

Компетентный подход к тестированию и оценке знаний по иностранным языкам, 2017                                                                                                                                        

Повышение квалификации Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управления системами" на программе 

"Первая помощь" в объеме 72 часа, 2017                                                                                                                                         

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017 

62.  Мельникова Анна 

Дмитриевна 

преподаватель 

совместитель 

молодой специалист с 

2017г 

2022 Совершенствование системы дополнительного образования в условиях ФГОС, 2017 

63.  Минина Татьяна 

Владимировна 

Заведующая 

отделением 

первая, преподаватель 

15.07.2014 № 01/2226 

2019 Реализация профессионального модуля "Основы предпринимательства и трудоустройство на 

работу", 2016; организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016«Особенности 

реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

64.  Муратов Альберт 

Рашидович 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  Повышение квалификации ЧУ ДПО "Институт повышения и переквалификации кадров" " 

Инструктор-проводник (инструктор по туризму" , 2017                                                                     

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФЗ, 2017                                   

65.  Мовчан Наталия 

Михайловна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633 

  Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г 

66.  Мыльникова 

Анна Андреевна 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  

  

Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017 

67.  Мордзилович 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

литературы 

Высшая, 05.10.2017 

№01/3014 

2022 

  

Современные информационные технологии, 2014; организация подготовки педагога к процедуре 

аттестации, 2016 

68.  Меньщикова 

Елена Васильевна 

Преподаватель  Молодой специалист    Информационно-коммуникационные технологии, 25.11.2016; технология создания сайта, 

08.12.2016; информационно-коммуникационные технологии, 08.12.2016; содержание и 

технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели 

образования, 30.03.2018 
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69.  Мукаева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель Молодой специалист    Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при повреждении здоровья, 05.09.2017 

70.  Науменко 

Снежанна 

Владимировна  

Преподаватель Высшая по должности 

"Музыкальный 

руководитель" 

  Интегрированный подход по реализации образовательных задач в музыкально-художественной 

и досуговой деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Формирование уважения к 

народному творчеству. Обучение детей игре на народных инструментах, 09.06.2016; 

обеспечение качества музыкально-образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС, 25.11.2016; интерактивное оборудование как средство 

реализации икт в образовательном процессе, 08.12.2016; информационно-коммуникационные 

технологии, 09.12.2016 

71.  Наумов Валерий 

Павлович 

Преподаватель работает с 2016г 2021 Повышение квалификации   Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управление системами" по программе 

"Первая помощь" 72 часа, 2017 

72.  Николаева Алена 

Николаевна 

преподаватель нет 2018 

  

Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной области "Русский 

язык", 2014;  активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям), 2014;  информационно-

компьютерные технологии в образовании, 2016                                                                                 

Повышение квалификации "Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления" 2017 

73.  Олевская Ольга 

Борисовна 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

высшая, 

преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633 

2020 «Деятельность учителя музыки в условиях реализации новых образовательных стандартов» 

31.10.16 – 07.11.16 

74.  Омеленчук 

Кристина 

Александрвна 

  работает с 2017г   1. Языковые компетенции преподавателя английского языка (уровень В2-С1), 2017г                                                                                                                                                           

2. Актуальные тренды и эффективные практики преподавателей английского языка, 2017г  

75.  Олейник Галина 

Васильевна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633 

2020 Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г 

76.  Павленко Игорь 

Александрович 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

высшая преподаватель 

29.12.2014 № 01/3775 

2019 

  

  

Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г 

77.  Павлова Анна 

Геннадиевна 

преподаватель ИЗО высшая, 

преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193 

2020 Дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте 

современных требований, 2015;  

78.  Петяшева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

09.07.2014 № 01/2187 

2019 Современные информационные технологии, 2014 Теория обучения и педагогические 

технологии, 2017г 

79.  Позняк Елена 

Константиновна 

преподаватель 

фортепиано и 

концертмейстер 

высшая, 

концертмейстер 

17.02.2015 № 01/ 362 

2020 Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки 

21.11.16 – 26.11.16 

80.  Похилюк Елена 

Валентиновна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

    «Использование интерактивной доски в образовательном процессе», 2016 

«Организация подготовки педагога к процедуре аттестации»,2016; "Инновационный 

менеджмент" 08 февраля 2018 г. 
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81.  Полуектова Елена 

Вадимовна 

преподаватель 

Декрет 

первая, преподаватель 

13.06.2017 № 01/1914 

2022 профессиональная переподготовка - педагогическое образование: педагогика профессионального 

образования, 2016   Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение 

учебного процесса в соответствии с ФЗ, 2017 

82.  Пундиков 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

Высшая 28.11.2017 № 

01/3591 

2022 Информационно-компьютерные технологии в образовании, 2016; организация подготовки 

педагога к процедуре аттестации, 2016 

83.  Пунькаева Ирина 

Константиновна 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

высшая преподаватель 

17.12.2015 № 03/3633 

2020 Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г 

84.  Путенихина 

Наталья 

Александровна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193 

2020 Повышение квалификации  "Первая помощь" 72 часа, 2017 

85.  Романова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель нет   «Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

86.  Рогожина 

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель высшая, 

преподаватель 

19.07.2016 № 01/2341 

2021 Системо - деятельностный подход в проектировании современного урока, 2016г; Теория 

обучения и педагогические технологии 29 марта 2018г. 

87.  Рыбалко 

Вероника 

Сергеевна 

преподаватель молодой специалист с 

2017г 

  Обучается. Справка с университета 

88.  Рукавишников 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

высшая, 

преподаватель 

17.12.2015 № 03/ 3633 

2020 Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г 

89.  Рыжкова 

Маргарита 

Владимировна 

специалист по 

кадрам 

молодой специалист с 

2017г 

  Профессиональная переподготовка "Педагогика и методика профессионального обучения", 2017 

90.  Рыбаков 

Александр 

Анатольевич 

преподаватель 

дополнительного 

инструмента 

высшая, 

преподаватель 

17.02.2015 № 01/362 

2020 Художественное образование в контексте научных достижений, 2017г; Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления" 25 мая 2018г. 

91.  Смирнова Лариса 

Александровна 

Методист Работает с 2016г   Информационная –компьютерные технологии в образовании, 2016                                                             

Теория обучения и педагогические технологии ЧИРПО 2017г 

92.  Сагобутдинова 

Лилия 

Камильевна 

преподаватель Высшая по должности 

"преподаватель" 

29.03.2018 

2018 

  

Повышение квалификации   Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Академия бизнеса и управление системами" по программе 

"Первая помощь" 72 часа, 2017 Повышение квалификации "Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления"   2017 

93.  Салманова 

Альбина 

Фаритовна 

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин 

первая №03/2313 от 

18.07.2017 

2022 

  

Управление разработкой и реализацией программ инклюзивного образования" 2017 г.  

94.  Сахнова Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель первая по должности 

"преподаватель" 

28.09.2018 

2018 

  

профессиональная переподготовка - психология, клиническая психология; взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, 2013 

организация подготовки педагога к процедуре аттестации 2016                                               

повышение квалификации по теме " Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя в соответствии стандарта при преподавании предметов "Русский язык" и "Литература" в 
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условиях реализации ФГОС ОО,  2017 

95.  Смирнова 

Валерия Ризаевна 

преподаватель 

истории 

первая, преподаватель 

18.07.2017 № 03/2313 

2022 

 

Юриспруденция. Правовые основы образования и экономики, 2015; реализация учебного 

процесса на основе современных образовательных технологий, 2015; музыкальное обучение: 

сущность, технология, эффективность применения, 2015; основы программирования, 2016; 

использование интерактивной доски в образовательном процессе, 2016 

96.  Сердюк Евгения 

Павловна 

преподаватель нет   ИКТ, 2019 

97.  Сушкова Нелли 

Алиевна 

преподаватель высшая по должности 

"преподаватель", 

29.03.2018 

2018 Творчество  Сергея Прокофьева в историческом контексте (к 125-летию со дня рождения)", 2016                                                                                                                      

Всероссийские ассамблеи искусств, МаГК им М.И.Глинки 

21.11.16 – 26.11.16 

98.  Талхина Лилия 

Амировна 

преподаватель 

специальных 

дисцилин Декрет 

первая, преподаватель 

13.06.2017 № 01/1914 

2022 Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ,  2017                                                                                                             

"Инновационные технологии педагогического образования"                                                                     

2017 

99.  Тарасова Айгуль 

Равиловна 

преподаватель 

информатики 

первая по должности 

"преподаватель" 

28.09.2018 

2018 Использование  интерактивной доски в образовательном процессе, 2016                       ИКТ, 

декабрь, 2016г; Преподавание информационных технологий: Теория и методика преподавания в 

образовательной организации. 3 мая 2018г.; "Физическая культура и спорт(ВорлдСкиллс) 20 

марта 2018г."Теория обучения и педагогические технологии" 19 апреля 2018 г. 

100.  Тиньковская 

Ирина Борисовна 

преподаватель 

вокально-хоровых 

дисциплин 

высшая, 

преподаватель 

31.07.2015 № 03/2193 

2020 Технологии  работы в народно-хоровом коллективе, 2013; творчество Сергея Прокофьева в 

историческом контексте (к 125-летию со дня рождения)", 2016 Всероссийские ассамблеи 

искусств, МаГК им М.И.Глинки 

21.11.16 – 26.11.16 

101.  Тихонова Лариса 

Викторовна 

Зам. директора  работает с 2017г   Повышение  квалификации "Управление в сфере образования" 2017«Особенности реализации 

ФГОС СПО по ТОП 50», 2019 г.  

102.  Ткаченко 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель работает с 2016г   Информационно -компьютерные технологии в образовании, 2016; Теория обучения и 

педагогические технологии 29 марта 2018 г. "Научно-методическое обеспечение учебного 

процесса в соответствии с ФЗ "Об образовании" 2017г. «Особенности реализации ФГОС СПО по 

ТОП 50», 2019 г.  

103.  Трофимова 

Мария 

Васильевна 

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин 

декрет    "Теория обучения и педагогические технологии" 

104.  Ушакова 

Александра 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

"преподаватель" 

28.09.2018  

  

  

IV открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia Южный 

Урал, 2016г. 

105.  Хрусталева 

Ирина 

Эдуардовна 

преподаватель первая, преподаватель 

25.08.2017 № 1/2686 

2022 Повышение квалификации по теме "Научно-методическое обеспечение учебного процесса в 

соответствии с ФЗ, 2017  "Инновационные технологии педагогического образования" 

2017;"Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности  в условиях реализации 

ФГОС и  современные методы обучения предмету "Информатика" 17.09.2018г  

106.  Хрущ Анна 

Васильевна 

преподаватель 

общей психологии 

первая, преподаватель, 

13.06.2017 № 01/1914 

2022 19.03.2018г-29.03.2018 тема ПК"Теория обучения и педагогические технологии" 
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107.  Шебаршова 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

математики 

первая, преподаватель, 

14.06.2016 № 01/ 

2021 Теория обучения и педагогические технологии ЧИРПО 2017г«Особенности реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50», 2019 г.  

108.  Шенкорюк 

Евгения 

Феликсовна 

преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

высшая, 

преподаватель 

16.06.2017 № 01/ 1913 

2022 Организация подготовки педагога к процедуре аттестации, 2016«Особенности реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50», 2019 г.  

109.  Шиляева Татьяна 

Андреевна 

преподаватель 

дошкольных 

дисциплин 

первая, преподаватель 

19.07.2016 № 01/ 2342 

2021 Экспертиза и оценка эффективности организаций, осуществляющих отдых и оздоровление 

детей, 2016;   современные траектории развития детского, молодежного отдыха, 2016;                

проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием образовательных 

конструкторов, 2016; по стандартам Worldskills Russia, 2016; подготовка к участию в чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам Worldskills, 2016                                                                                                   

Работа с интерактивной доской, ноябрь, 2016 

110.  Шишова 

Елезавета 

Сергеевна 

преподаватель первая преподаватель 

13.06.2017 № 

13.06.2017 01/1914 

2022 Профессиональная  переподготовка - педагогика профессионального образования-2016;  

111.  Ярина Оксана 

Викторовна 

преподаватель 

спортивных 

дисциплин 

Работает с 2016г   

  

Организация  подготовки педагога к процедуре аттестации; информационно-компьютерные 

технологии в образовании, 2016 
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 Таблица 8 

 
В соответствии с планом 2018-2019 уч. г. запланировано повысить квалификацию 55 

педагогическим работникам, по сравнению с 2017-2018 уч. г наблюдается уменьшение на 

11 чел., но в соответствии с ФЗ 273 «Об образовании Российской федерации» от 29.12.12г 

и ФГОС СПО по специальности преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что работа с кадрами помогала 

профессионально-педагогической деятельности педагогов, их готовности осваивать и 

внедрять инновации. План работы повышения квалификации за отчетный период 

выполнен на 100%. 

 Тем не мене есть остается ряд вопросов, которые необходимо решать: 

- отсутствие потребности в профессиональном развитии ряда педагогов, в силу 

сложившихся стереотипов, они становятся не восприимчивыми к нововведениям, имеют 

порой слабую мотивацию к профессиональному общению, недостаточную ИКТ-

компетентность для участия в сетевых Интернет-сообществах; 

- отсутствие заинтересованности в диссеминации собственного опыта у педагогов-

победителей профессиональных конкурсов. 

В целях четкой организации путей решения по повышению квалификации 

определены темы повышения квалификации: 

1. Особенности реализации ФГОС СПО по ТОП 50; 

2. Социально-педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования.  

3. Организация проектной и исследовательской деятельности в образовательной 

организации. 
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2.2. Аттестация педагогических работников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст. 49, а также Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 276 от 07 апреля 2014 г.  Аттестация педагогических работников в 2018-

2019 учебном году проводилась на основании поданных заявлений. Аттестация 

педагогических работников проводилась в установленные сроки в соответствии с 

графиком аттестации на 2018-2019 учебном году. Аттестация выступала не только как 

один из элементов оценки деятельности педагога, но и как элемент мотивации и 

стимулирования труда. 

В учреждении были созданы необходимые организационно - педагогические 

условия для проведения аттестации: 

-  создана аттестационная комиссия; 

-  своевременно изданы распорядительные акты; 

- утверждены локальные акты; 

-  определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого; 

-  проведены консультации; 

- оформлен информационный стенд по аттестации; 

-  размещены информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации на сайте и информационном стенде. 

В соответствии с графиком аттестации на 2018-2019 учебный год планировало 

аттестоваться 17 человек из них 10 педагогических работников прошли процедуру 

аттестации со следующими результатами:  

- на высшую квалификационную категорию – 5 чел. (Павленко, Рыбаков, Петяшева 

Н.В., Минина Т.В, Захарова С.А.); 

-на первую квалификационную категорию – 5 чел. (Егорова Н.А., Крючкова Е.В., 

Николаева А.Н., Ткаченко С.А., Ярина О.В.); 

1 чел. уволился (Серебрякова Н.В.), 6 чел. перенесли аттестацию на сентябрь 2019 

года (Комиссарова М.Н., Головина Л.А., Коробейников М.М. Похилюк Е.В., Андреев 

И.В., Ишмурзина С.А.) 
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Итоги аттестации отражены в трудовых книжках педагогов на основании приказов 

Министерства образования и науки Челябинской области. Оценка результативности 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников осуществлялась 

на основе изучения портфолио с использованием утверждённых критериев, показателей.  

Проанализировав портфолио аттестующих педагогических работников, можно 

отметить выявленные проблемы по следующим показателям:  

1. Отсутствие обобщённого опыта на региональном уровне; 

2 Низкий уровень участия в конкурсах профессионального мастерства. 

  В течение года были проведены инструктивно-методические семинары с 

аттестуемыми, на которых педагогические работники ознакомлены с основными 

положениями о порядке аттестации, требованиями к уровню профессиональной 

компетентности педагогов первой, высшей квалификационных категорий. Аттестуемые 

были проинформированы о правилах оформления аттестационной документации.  

Сведения о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории на 

конец 2018-2019 учебного года, представлены в таблице 9: 

 

Динамика повышения квалификации 

 

Таблица 9 

  2016-2017  2017-2018 2018-2019 

Аттестация педагогических работников: 

- Высшая категория 49  45 47 

- Первая категория 25 29 30 

- Не аттестовано  20  34 31 
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Следует отметить, что количество педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2 чел. 

(2%), и увеличилось количество педагогов, аттестованных на первую квалификационную 

категорию на 1 чел. (1,5%). Уменьшилось количество педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию на 3 чел. (18,4%). Несмотря на то, что небольшая динамика 

увеличения педагогических работников, имеющих категорию положительно, необходимо 

продолжать работу с молодыми специалистами и имеющих стаж работы в учреждении 

менее двух лет. 

Таким образом, на основе анализа деятельности по аттестации педагогических 

работников можно сделать вывод, что в 2018-2019 учебном году в колледже были 

созданы благоприятные условия для прохождения процедуры аттестации, 

обеспечивающие качественную систему системную организацию и проведение 

аттестации педагогических работников, не противоречащей действующему 

законодательству в сфере образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются серьезные недостатки: 

1. Отсутствие мотивации самообразования педагогов в направлении 

распространения педагогического опыта; 

2. Пассивное участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых по 

приказу Министерство образования и науки Челябинской области. 

Для устранения вышеназванных  недостатков поставлены следующие задачи:  

1. Организовать информационную и методическую поддержку аттестуемых 

посредством проведения инструктивно-методических семинаров и совещаний.  

2. Стимулирование самообразования педагогов по средствам участия в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщение опыта на региональном уровне, публикация 

авторских материалов, научных статей. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию процедуры аттестации 

педагогических работников в течение 2019-2020 учебного году, а именно: 

1. Продолжить проведения инструктивно-методических семинаров и совещаний по 

информированию педагогических и руководящих работников о порядке аттестации, 

нормативных документах, регламентирующих аттестацию на квалификационные 

категории и на установление соответствия занимаемой должности;  

2. Осуществлять контроль наполняемости методических портфолио всех 

педагогических работников в межаттестационный период; 
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3. Использовать возможности колледжного сайта и участия в педагогических 

сообществах, в распространении материалов педагогических работников;  

4. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их личностного профессионального роста 

через обобщение актуального педагогического опыта, публикацию авторских материалов, 

участие в конкурсах педагогического мастерства. 
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2.3. Научно-методический совет  

 

В целях четкой организации деятельности создан Научно-методического совета 

(далее - НМС). В 2018-2019 учебном году прошло 11 заседаний Научно-методического 

совета (далее - НМС), где были рассмотрены следующие вопросы: 

Таблица 10 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Ответственные 

31.08.  Утверждение методической темы на учебный год. Утверждение 

плана научно-методической работы на 2018-19 уч.год. 

Зам. по НМР 

Рассмотрение планов работы кафедр, организация работы 

преподавателей над методическими темами, представление 

опыта работы на заседаниях кафедр, НМС, педсовете и т.д.  

Зам. по НМР 

Методист 

Рассмотрение и утверждение плана-графика аттестации, плана-

графика повышения квалификации, плана взаимопосещений 

занятий педагогическими работниками и плана открытых 

занятий на кафедрах. 

Зам. по НМР 

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Методист 

Об организации подготовки к участию в региональном конкурсе 

профессионального мастерства Worldsrills 

Зам. по НМР зав. 

отделений 

Об использовании Федерального перечня учебников 2018-19 

уч.год. 

Зав. библиотекой 

Разное: (разработка и обновление тем для ВКР и КР до 24.09; 

распределении педагогических работников за кафедрами, ПЦК). 

Методист 

24.09. 

 

Подготовка и организация демонстрационного экзамена по 

методике WSR 

Зам. по НМР 

Опыт организации работы с молодыми и вновь прибывшими 

специалистами (наставничество) 

Методист, зав. кафедрой 

Актуализация ППССЗ/ППКРС и ФОС к ним в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и компетенциями 

WorldSkills.  

Зам. по НМР 

Методист 

Разное: Утверждение Плана работы кафедр. Утверждение тем 

ВКР и КР, заданий на ВКР 

Зам. по НМР 

Методист 

25.10. 

 

 

 

 

Об организации работы по написанию курсовых работ и ВКР в 

2018-19 уч.год. 

Зам. по НМР 

Методист 

Требования и методические рекомендации по обновлению 

учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям профессий и специальностей в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Методист 

Организация деятельности обучающихся по выполнению 

индивидуального проекта 

Зам. по НМР 

Методист 

26.11. Анализ посещение лекций молодых и вновь прибывшими 

специалистов с целью улучшения качества образовательных 

услуг. 

Зав. кафедры 

Формирование и утверждение состава экзаменационных и 

апелляционных комиссий: для проведения промежуточной 

аттестации; для проведения государственной итоговой 

аттестации; для проведения вступительных испытаний 

Зам. УР, зав. отделения 

Согласовать с Министерством образования и науки Челябинской  

области председателей Государственных экзаменационных 

комиссий на 2019 год 

Зам. УР, зав. отделения 

Методика и психология проведения промежуточной аттестации Зам. УР, зав. отделения 

Рассмотрение программы государственной итоговой аттестации Зам. по НМР 
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Методист 

Обсуждение контрольных цифр приема на 2018-19 уч.год.уч. год Зам. УР, зав. отделения 

24.12. Подготовка к ежегодной, региональной научно-практической 

конференции 

Зам. по НМР 

 

О результатах использования электронных ресурсов в учебном 

процессе педагогами колледжа 

Зав. кафедры 

Формы и методы организации самостоятельной работы 

студентов по учебным дисциплинам 

Зав. кафедры 

Участие педагогических работников и студентов в региональных 

и федеральных конкурсах, олимпиадах. Результативность и 

перспективы. 

Руководитель НСО 

28.01. Представление материалов статей об опыте работы 

преподавателей колледжа для участия в научно-практической 

конференции 

Зам. по НМР 

Зав. кафедры 

О качестве проведения занятий и ведении учебной документации Зав. кафедры, методист 

О реализации основных образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям с учетом требований WorldSkills 

Зам. по НМР, Зав. 

кафедры, методист 

25.02. Подготовка к ежегодной, региональной научно-практической 

конференции 

Зам. по НМР 

Анализ посещение лекций молодых и вновь прибывшими 

специалистов с целью улучшения качества образовательных 

услуг 

Зав. кафедры, методист 

Об организации работы по написанию курсовых работ и ВКР в 

2018-19 уч.год.учебном году 

Зав. кафедры, методист 

25.03. Организация и проведение квалификационного экзамена. Опыт, 

проблемы, достижения. 

Зав. кафедры, методист 

Качество оформления и содержание учебно-методических 

комплексов 

Зав. кафедры, методист 

22.04. Проведение ежегодной, региональной научно-практической 

конференции 

Зам. по НМР, Зав. 

кафедры, методист 

27.05. Опыт в организации работы по написанию курсовых работ и 

ВКР.  

Зав. кафедры, методист 

О результатах использования электронных ресурсов в учебном 

процессе педагогами колледжа 

Зав. кафедры, методист 

Формы и методы организации самостоятельной работы 

студентов по учебным дисциплинам 

Зав. кафедры, методист 

Экпертиза, утверждение и согласование рабочих программ, 

фонда оценочных средств по профессиям и специальностям 

колледжа на 2019-20 уч.г 

Зав. кафедры, методист 

24.06. Анализ научно-методической работы в 2018-19 уч.год. Зам. по НМР, 

Анализ работы кафедр  в 2018-19 уч.год. Зав. кафедры, методист 

О подготовке учебно-методической документации на 2020-2021 

учебный год (календарно-тематические планы, планы работы 

кабинетов, рабочие программы дисциплин, ПМ, учебной и 

производственной практики). Рекомендации по планированию на 

2019-2020 учебный год. 

Зам. по НМР, Зав. 

кафедры, методист 

 
НМС рассмотрел и рекомендовал к утверждению Положения, регламентирующие 

деятельность научно-методической работы в колледже:  (Положение о разработке 

ППССЗ/ППКРС; Положение о разработке рабочих программ общеобразовательного 

цикла; Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин; Положение о 

разработке профессиональных модулей; Положение о фонде оценочных средств 

образовательной программы; Положение о разработке УМК; Положение о написание 
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выпускной квалификационной работе; Положение об организации Демонстрационного 

экзамена; Положение о разработке учебных пособий, методических рекомендациях). 

   

Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и 

методических пособий, статей в научно-практические сборники за отчетный период 

 

Таблица 11 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Учебные пособия  0 10 17 

Методические рекомендации 52 92 47 
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№ Наименование Издательство Объем Соавторы 

Учебные пособия 

1.  Разработка проектов: рекламный менеджмент и маркетинг: Учебно-методическое пособие М.Н. 

Комиссарова.  

Магнитогорск. гос. техн. 

ун-та им. Г.И. Носова 

103 стр.  

2.  Основы творческо-конструкторской деятельности: Учебно-методическое пособие Наумов В.П. Магнитогорск. МПК. 36 стр.  

3.  Разработка творческой концепции рекламного продукта: Наумов В.П. Магнитогорск. МПК. 36 стр.  

4.  Учебное пособие «Комплексные числа» для студентов, обучающихся по направлениям 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, 39.02.01Социальная работа,42.02.01 Реклама. Шебаршова Н.Н 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 30 стр. 

 

5.  Учебно-методическое пособие    для обучающихся по специальности «Дошкольное образование» по 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста (автор-составитель Путенихина Н.А.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
122 стр.  

6.  Учебное пособие. Задания для самостоятельной работы студентов по хоровой аранжировке 

(Олейник Г.В.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
36 стр. - 

7.  Учебно-методическое пособие для практической работы по дополнительному инструменту. 

Избранные произведения, дуэты, партитуры для домры, балалайки, баяна, аккордеона и оркестра 

русских народных инструментов (Рыбаков А.А., Павленко И.А.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
78 стр. Павленко И.А. 

8.  Методические рекомендации для студентов. «Строй хора» (Мовчан Н.М.) Магнитогорск. ГБПОУ  21 стр. - 

9.  Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине ОП.05 

История музыки и музыкальная литература (Олевская О.Б.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
83 стр. - 

10.   Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине ОП.06  

Элементарная теория музыки, гармония (Олевская О.Б.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
33 стр. - 

11.  Комплекс практических работ для организации самостоятельной работы на уроке. Гачкова Ю.А. Магнитогорск. ГБПОУ  стр.  

12.  Методические рекомендации для студентов «Психофизиологические особенности детей с ОВЗ». 

Лысяная Н.И. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
16 стр.  

13.  Дневник по практике «Декоративно-прикладное искусство». Рыбалко В.С. Магнитогорск. ГБПОУ 16 стр.  

14.  Методическое пособие «Нетрадиционные техники рисования». Рыбалко В.С. Магнитогорск. ГБПОУ  113 стр.  

15.  Методические рекомендации по русскому языку и литературному чтению для учителей начальных 

классов и студентов педагогических колледжей по специальности «Преподавание в начальных 

классах». Иванова Е.Ю. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
24 стр.  

16.  Методическое пособие «Программный комплекс «SuperTest» - одно из средств контроля знаний 

студентов. Григоренко Л.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
16 стр.  

17.  Практическое пособие «Использование метода проекта на уроках технологии в начальных классах». 

Еремина Е.И. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
26 стр.  

Методические работы. 
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18.  Методические рекомендации. Литературоведческие основы анализа художественного 

произведения.  

Андронова А.В. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
56 стр.  

19.  Методические рекомендации. Как написать конспект урока русского языка в начальной школе Магнитогорск. ГБПОУ  24 стр.  

20.  Методические рекомендации. Формирование орфографической зоркости у младших школьников Магнитогорск. ГБПОУ 24 стр.  

21.  Методическое пособие. Виды лингвистических разборов на уроках русского языка. Иванова Е.Ю. Магнитогорск. ГБПОУ  26 стр.  

22.  Методические рекомендации.  Обучение младших школьников решению педагогических задач. 

Карпычева Т.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
36 стр.  

23.  Методические рекомендации.  Организация практических занятий по методике преподавания 

начального курса математики. Карпычева Т.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
42 стр.  

24.  Методические рекомендации.  Организация самостоятельной деятельности студентов в курсе 

методики преподавания математики. Карпычева Т.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
40 стр.   

25.  Методические рекомендации. Использование логических задач на уроках учебной дисциплины 

«Окружающий мир». Мыльникова А.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
24 стр.  

26.  Методические рекомендации к самостоятельной работе по теме: «Словесные методы обучения и 

методика их использования на уроках естествознания». Мыльникова А.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
18 стр.  

27.  Методические рекомендации. Использование и составление мультимедиа презентации на уроках 

окружающего мира. Мыльникова А.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
36 стр.  

28.  Методические рекомендации к практическим работам «Особенности младших школьников». 

Лысяная Н.И. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
 стр.  

29.  Методическое пособие «особенности работы классного руководителя с родителями (лицами их 

заменяющими). Лысяная Н.И. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
42 стр.  

30.  Методическое пособие по практике  «Психолого-педагогическая диагностика личности младшего 

школьника». Лысяная Н.И. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
76 стр.  

31.  Методические материалы по разработке паспорта кабинета начальных классов. Лысяная Н.И. Магнитогорск. ГБПОУ  46 стр.  

32.  Практическое пособие по производственной практике ПМ 03. «Классное руководство». 

Воспитательные мероприятия для учащихся начальной школы в 2 частях. Лысяная Н.И. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
186 стр. Карпычева Т.А., 

Ушакова А.В. 

33.  Рекомендации по практической работе «Поэзия 20 века для детей». Андронова А.В. Магнитогорск. ГБПОУ  74 стр.  

34.  Рекомендации по разработке сайта учителя. Григоренко Л.А. Магнитогорск. ГБПОУ  25 стр.  

35.  Рекомендации по практической работе «Методика обучения грамоте».  Ушакова А.В. Магнитогорск. ГБПОУ  65 стр.  

36.  Рекомендации по практической работе «Естествознание». Мыльникова А.А. Магнитогорск. ГБПОУ 24 стр.  

37.  Рекомендации по практической работе Математические предложения. Карпычева Т.А. Магнитогорск. ГБПОУ  36 стр.  

38.  Рекомендации по практической работе «Работа с бумажными материалами». Еремина Е.И. Магнитогорск. ГБПОУ  24 стр.  

39.  Рекомендации по практической работе «Структура урока музыки. Составление примерного 

конспекта урока музыки». Головина Л.А. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
18 стр.  
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40.  Рекомендации по практической работе «Работа с бисером». Еремина Е.И. Магнитогорск. ГБПОУ  24 стр.  

41.  Рекомендации по теме 1 «Модель современного классного руководителя». Лысяная Н.И. Магнитогорск. ГБПОУ 34 стр.  

42.  Методические рекомендации по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект) для специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Сагобутдинова Л.К. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
29 стр. - 

43.  Методические рекомендации по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы   

для специальности 42.02.01 Реклама Комиссарова М.Н. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
31 стр. Наумов В.П. 

Герасимова Т.В. 

44.  Методические рекомендации для обучающихся по специальности 42.02.01 «Реклама», ПМ.02 

Производство рекламной продукции МДК. 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 

Шишова Е.С. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
18 стр.  

45.  Методические рекомендации для обучающихся по специальности 42.02.01 «Реклама», ПМ.02 

Производство рекламной продукции МДК. 02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа.  

Шишова Е.С. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
44 стр.  

46.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов первого курса на уроках 

литературы «Как анализировать фрагмент художественного произведения» Зонова О.Н. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
18 стр.  

47.  Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 2-3 курса дошкольного 

отделения «Основные методы работы с детьми над художественным произведением» Зонова О.Н 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
8  стр.  

48.  Методические материалы из опыта работы преподавателя литературы (метод.разработка открытого 

урока для преподавателей гуманитарных дисциплин) Зонова О.Н. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
14 стр.  

49.  «Методические рекомендации к тематическому   контролю по дисциплине «Основы философии» 

для студентов очного, заочного, дистанционного обучения всех специальностей. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
19 стр.  

50.  «Методические рекомендации к практическим  занятиям и самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине «Основы философии» 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
25 стр.  

51.  Методические рекомендации по организации творческой работы студентов дисциплина 

«Искусство (мировая художественная культура)» для специальностей среднего профессионального 

образования гуманитарного  и социально-экономического профиля 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
24 стр.  

52.  Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности 

студентов на уроках УД «Искусство (МХК)» Мордзилович Н.Н. 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
11 стр.  

53.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия» для студентов, обучающихся по 

направлениям 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 39.02.01Социальная работа,42.02.01 Реклама. Шебаршова Н.Н 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
14 стр. 

 

54.  Методические рекомендации по организации практических и самостоятельных работ студентов по 

дисциплине «География» для всех специальностей. Латыпова Ф.Я 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
10 стр. 

 

55.  Методические рекомендации для выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы Магнитогорск. ГБПОУ 20 стр.  
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по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  Н.А Егорова МПК. 
56.  Методические рекомендации по внеурочной самостоятельной работе по дисциплинам: «Химия», 

«Естествознание» Н.А Егорова 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
25 стр. 

 

57.  Методические рекомендации по решению ситуационных заданий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» Н.А Егорова 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
23 стр. 

 

58.  Методические рекомендации по выполнению практических заданий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» Н.А Егорова 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
35 стр. 

 

59.   Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы по специальности 44.02.01 и 44.02.04. «Дошкольное образование» и 

«Специальное дошкольное образование» (автор-составитель Павлова А.Г.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
45 стр. Малявкина Л.Н. 

Костенко И.С. 

60.  Методическое пособие для студентов СПО специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» по 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья, раздел: Основы педиатрии 

(автор-составитель Исаева Г.Н.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
81 стр. - 

61.  Методические рекомендации по ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей  (автор-составитель Костенко И.С.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
30 стр  

62.  Словарь по психологии (для студентов СПО специальности 44.02.01 и 44.02.04. «Дошкольное 

образование» и «Специальное дошкольное образование»)(автор-составитель Костенко И.С.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
52 стр.  

63.  Методические указания К выполнению контрольных работ по МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

Для студентов заочного отделения дошкольного отделения (автор-составитель Костенко И.С.) 

Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
10 стр.  

64.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (автор-

составитель Путенихина Н.А.) 
Магнитогорск. ГБПОУ 

МПК. 
27 стр.  
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Опубликовано статей за отчетный период представлены в таблице 12 : 

 

Динамика публикаций педагогических и административных работников 

 

 

 

Публикации научных статей 

Таблица 12 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019

№ Авторы  Название статьи Выходные 

данные 

 

Количество  

авторов 

всего в т.ч. из 

колледжа 

1.  Аксенова Е.В.  

 
lego конструирование в работе с детьми с 

нарушениями речи  

Сборник    

2.  Андронова А. В 

 
опыт обучения студентов педагогического колледжа 

использованию конструктора lego на уроках 

литературного чтения в начальной школе 

Сборник    

3.  Богатырева 

О.М.,  

формирование нравственно-эстетической культуры 

учащихся в классе основного инструмента 

Сборник    

4.  Пунькаева И.К. формирование нравственно-эстетической культуры 

учащихся в классе основного инструмента 

Сборник    

5.  Герасимова Т. В. образовательная робототехника как средство 

развития технического творчества обучающихся 

колледжа 

Сборник    

6.  Григоренко Л. А. подготовка будущих учителей к применению 

робототехники в профессиональной деятельности  

Сборник    

7.  Даниленко Е.Г.   использование  метода виртуальной экскурсии как 

формы самостоятельной работы студентов на 

уроках истории в педагогическом колледже 

Сборник    

8.  Егорова Н.А участие в конкурсах профессионального мастерства 

как способ формирования профессиональных 

компетенций 

Сборник    

9.  Захарова С.А. развитие системы оценки качества подготовки 

специалистов в профессиональных 

образовательных организациях 

Сборник    

10.  Зотов Е.С.   информационно-коммуникационные технологии и 

техническое творчество обучающихся 

Сборник    

11.  Иванова Е. Ю.  

 

 

особенности подготовки будущих учителей  

начальных классов к развитию у младших 

школьников ранней технической компетентности  

Сборник 1 1 

12.  Иванова Е. Ю.  

 

проведение квалификационного экзамена: опыт, 

проблемы, перспективы 

Сборник 1 1 

13.  Ишмурзина С.А.,  формирование технологических компетенций на 

уроках английского языка 

Сборник 3 3 

14.  Ишмурзина формирование технологических компетенций на Сборник 3 3 
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Ф.Ф.,  уроках английского языка 

15.  Кузьменко Н.И. формирование технологических компетенций на 

уроках английского языка 

Сборник 3 3 

16.  Карпов О.А.  формирование общих и профессиональных 

компетенций  как условие повышения качества 

обучения в СПО 

Сборник    

17.  Карпычева Т. А.   подготовка обучающихся педагогического 

колледжа в рамках освоения профессионального 

модуля «классное руководство» к развитию у детей 

ранней технической компетентности 

Сборник  1 1 

18.  Каюмова Н.А.  теоретическое обоснование модели развития 

творческого потенциала студентов спо  в процессе 

формирования общих и профессиональных 

компетенций 

Сборник  1 1 

19.  Комиссарова 

М.Н.  

виртуальная выставка: функциональные и 

коммуникационные аспекты трансляции 

деятельности образовательной организации 

Сборник  1 1 

20.  Костенко И. С.  lego-конструирование как средство психического 

развития дошкольников 

Сборник  1 1 

21.  Кузьменко Н.И.  

 

о подготовке конкурсных материалов  worldskills 

russia по компетенции «социальная работа» для 

учащихся СПО 

Сборник  2 2 

22.  Иванько Я.И. о подготовке конкурсных материалов  worldskills 

russia по компетенции «социальная работа» для 

учащихся СПО 

Сборник  2 2 

23.  Кустыбаев Д.А.  формирование профессиональных компетенций 

студентов с использованием приемов оригаметрии 

Сборник  1 1 

24.  Латыпова Ф.Я.  

 

исследовательская деятельность студентов как одна 

из форм формирования экологической 

компетенции при изучении естественнонаучных 

дисциплин 

Сборник  1 1 

25.  Леушканова 

О.Ю.  

функциональная модель компетентного 

специалиста в образовательном пространстве СПО 

Сборник  1 1 

26.  Лысяная Н.И.  основные условия готовности будущего учителя к 

формированию ранней технической 

компетентности обучающихся начальной школы 

Сборник  1 1 

27.  Манжосова О.И,.   О возможностях использования интернет-

технологий в процессе обучения иностранному 

языку 

Сборник  2 2 

28.  Омеленчук К.А О возможностях использования интернет-

технологий в процессе обучения иностранному 

языку 

Сборник  2 2 

29.  Минина Т.В.  

 

подготовка будущих специалистов в соответствии 

со стандартами worldskills 
Сборник  1 1 

30.  Мукаева Е. А.  международные стандарты в области 

инновационного делопроизводства предприятий 

Сборник  1 1 

31.  Наумов В.П.  

 

теоретический аспект подготовки обучающихся 

колледжа к проектной деятельности 

Сборник  1 1 

32.  Олейник  Г.В.  развитие творческих навыков будущих учителей 

музыки на занятиях по хоровой аранжировке 

Сборник  1 1 

33.  Павленко И.А.  

 

роль самостоятельных занятий в классе баяна по 

формированию профессиональной компетенции 

студентов 

Сборник  1 1 

34.  Павлова А. Г.  технология  обучения дошкольников                                    

лего-конструированию 

Сборник  1 1 

35.  Петяшева Н.В.  использование икт на уроках английского языка в 

начальной школе 

Сборник  1 1 

36.  Потапова А.И.  преимущества использования лего-конструктора в 

коррекционно-логопедической работе с детьми с 
Сборник  1 1 
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общим недоразвитием речи 

37.  Романова Е.В.  

 

инновации в образовательной деятельности: к 

вопросу о корректности понятий 
Сборник  1 1 

38.  Рыбаков А.А.  

 

проблема психологии концертного выступления 

будущего музыканта 

Сборник  1 1 

39.  Салманова А.Ф.  интеграция лего-конструирования в     

образовательную деятельность 

Сборник  1 1 

40.  Салманова А.Ф.  

 

 модель психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в условиях 

образовательной инклюзии 

Сборник  1 1 

41.  Салманова А.Ф.  приобщение дошкольников к техническому 

творчеству посредством робототехники 

Сборник  1 1 

42.  Сахнова И.Г.  

 

формирование у обучающихся педагогического 

колледжа навыков технической компетенции в 

рамках уроков литературы 

Сборник  1 1 

43.  Смирнова В.Р.  формирование нравственного самоопределения 

обучающихся педагогического колледжа 
Сборник  1 1 

44.  Сушкова Н.А.  особенности подготовки  музыканта к публичному 

выступлению на чемпионате worldskills 

Сборник  1 1 

45.  Тарасова А.Р.  использование элементов технологии 3d-

моделирования на уроках информатики 

Сборник  1 1 

46.  Тихонова Л.В.  создание информационно-образовательной среды 

ГБПОУ  «МПК» 
Сборник  1 1 

47.  Ткаченко С.А.  профессиональные компетенции: значение термина 

и условия формирования 

Сборник  1 1 

48.  Хрусталева И.Э.  использование интерактивных средств обучения в 

образовательном процессе 

Сборник  1 1 

49.  Шагеева Д.И.  практические занятия по курсу МДК 01.02 

«подготовка педагога дополнительного образования 

в области технического творчества» 

Сборник  1 1 

50.  Шебаршова Н. 

Н.  

подготовка студентов первого курса 

педагогического колледжа к использованию метода 

моделирования на уроках математики (геометрии)  

в профессиональной деятельности 

Сборник  1 1 

51.  Шенкорюк Е.Ф.  

 

формирование общих и профессиональных 

компетенций у студентов отделения физической 

культуры 

Сборник  1 1 

52.  Шиляева Т.А.  

 

подготовка студентов педагогического колледжа к 

формированию технической компетентности у 

детей в рамках взаимодействия с доо в условиях 

комтентностного подхода 

Сборник  1 1 

53.  Леушканова 

О.Ю.  

результаты деятельности региональной 

инновационной площадки «подготовка 

обучающихся педагогического колледжа к 

развитию у детей ранней технической 

компетенции» 

Сборник  1 1 

54.  Беликов В.А особенности работы магнитогорского 

педагогического колледжа в условиях 

инновационной площадки 

Сборник  1 1 

55.  Захарова С.А. развитие систем оценки квалификаций:  

конкуренция или синхронизация 

Сборник  1 1 

56.  Беликов В.А. повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций с учетом 

использования потенциала профессиональной 

мобильности преподавателей 

 2 1 

57.  Тихонова Л.В. «использование информационной системы 

«сетевой город. образование» как инструмент 

контроля качества» 

Сборник  1 1 
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58.  Зайцева Н.А оптимизация процесса подготовки студентов 

педагогического колледжа к работе в дооц 
Сборник  1 1 

59.  Комиссарова 

М.Н. 

виртуальная выставка:  

функциональные и коммуникационные аспекты  

трансляции деятельности образовательной  

организации 

Сборник  1 1 

60.  Латыпова Ф.Я проектная деятельность как метод формирования  

общих и профессиональных компетенций при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла 

Сборник  1 1 

61.  Бурдачева О.А особенности вокально-хоровой работы участника  

чемпионата world skills по компетенции  

«преподавание музыки в школе» 

Сборник  1 1 

62.  Латыпова Ф.Я. влияние ММК на состояние атмосферного воздуха  

города Магнитогорска, его последствия 

Сборник  2 2 

63.  Латыпова Ф.Я влияние электромагнитного излучения на здоровье 

человека 

Сборник  3 3 

64.  Латыпова Ф.Я квартирный вопрос – экологичный ответ Сборник  1 1 

65.  Богатырева О.М. формирование нравственно-эстетической культуры 

учащихся в классе основного инструмента 

Сборник  2 2 

66.  Пунькаева И.К. формирование нравственно-эстетической культуры 

учащихся в классе основного инструмента 

Сборник  2 2 

67.  Мовчан Н.М формирование музыкально-пластических навыков 

на уроках дирижирования 
Сборник  1 1 

68.  Шишова Е.С освоение общих и профессиональных компетенций 

на различных этапах проектирования 

Сборник  1 1 

69.  Салманова А.Ф. модель психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в условиях 

образовательной инклюзии 

Сборник  1 1 

70.  Егорова Н.А участие в конкурсах профессионального мастерства 

как способ формирования профессиональных 

компетенций 

Сборник  1 1 

71.  Каюмова Н.А. теоретическое обоснование модели развития 

творческого потенциала студентов СПО  в процессе 

формирования общих и профессиональных 

компетенций 

Сборник  1 1 

72.  Ушакова А.В. духовно – нравственное воспитание будущих 

педагогов на уроках русского языка 
Сборник    

73.  Ушакова А.В. формирование профессиональных компетенций 

будущего классного руководителя в процессе 

производственной практики 

Сборник    

74.  Зонова Ольга 

Николаевна 

Методические материалы из опыта работы 

преподавателя литературы 

г.Смоленс

кhttp 

1 1 

75.  Зонова Ольга 

Николаевна 

Рассказ «Встреча» Отправлен

о на сайт 

http://www

.rabochyp 

1 1 

76.  Н А Егорова 

 

Мониторинг  качество  образование  в 

профессиональной организация  в условиях  

внедрения  компетентностной  модели  подготовки  

специалистов  

Сборник    

77.  Жженова В.Я. Креативное развитие студентов при изучении теории 

и методики  

Экологического образования дошкольников 

Сборник  1 1 

78.  Костенко И.С. Наставничество как форма методической работы в 

колледже 

Сборник  1 1 

79.  Павлова А.Г. Система организации научно-исследовательской 

работы студентов дошкольного отделения 

Сборник  1 1 
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Участие педагогических и руководящих работников колледжа в научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах представлено в таблице 13. 

 

Динамика участия в мероприятиях 

Таблица 13 

Наименование мероприятий 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Научно-практические конференции 5 14 17 

Областные методические объединение 14 30 30 

Конкурсы профессионального мастерства 8 12 13 

Семинары 9 17 17 
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80.  Минина Т.В Личностные и деятельностные основы 

формирования общих и общекультурных 

компетенций студентов в процессе практико-

ориентированного образовании 

Сборник   
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Перечень 

участия в научно-практические мероприятия 

Таблица14 

№ Название мероприятия Результат 

1.  Участие во Всероссийской практической 

конференции «Инклюзивное образование: 

организация, правовое и методическое 

обеспечение процесса» 

Программа «Всероссийская 

практическая конференция «Инклюзивное 

образование: организация, правовое и 

методическое обеспечение процесса», 3 

сертификата участников 

2.  Участие в областном профессиональном 

конкурсе «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин» 

диплом 2 степени Даниленко Е.Г.  

 

3.  Участие в Областном совете по научно-

методической и инновационной деятельности 

в системе профессионального образования  

Программа заседания Областного совета по 

научно-методической и инновационной 

деятельности в системе профессионального 

образования Челябинской области 

4.  Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Антропология 

чтения» обзор современной детской 

литературы.  

Программа Всероссийской научно-

практической конференции 

«Антропология чтения» обзор 

современной детской литературы 

5.  Научно-практический семинар 

Педагогические технологии при работе с 

одаренными обучающимися 

Программа научно-практического 

семинара Педагогические 

технологии при работе с одаренными 

обучающимися, дипломы участников 

6.  Участие в областном конкурсе ученических и 

студенческих научно-исследовательских 

работ в 2019 году 

Дипломы участников  

 

 

7.  Участие в областном конкурсе 

«Профессиональный дебют», г. Челябинск, 

Апрель 2019г  

Диплом участника 

 

 

8.  Организация III Всероссийской научно-

практической конференции 

«Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации 

компетентностного подхода»  

Положение, программа конференции, 

дипломы участников  

 

 

9.  Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Формирование 

общероссийской идентичности детей и 

учащейся молодежи и сохранение 

этнокультурного многообразия народов 

России».  

Дипломы участников  

 

 

 

 

10.  Участие в отборочных соревнованиях 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRassia) по компетенции 

«Физическая культура и спорт», г. Тольятти, 

май 2019г 

Дипломы участника 

 

 

 

11.  Организация апробации Демонстрационного 

экзамена по компетенциям: 

- «Преподавание в младших классах», 

- «Физическая культура и спорт», 

- «Дошкольное образование»  

- «Социальная работа» 

- Преподавание музыки в школе 

Приказ МОиН ЧО № 01/192 от 23.01.2019 

года "О проведении Демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в 2019 году" 

 

 

 

12.  Открытие Специализированного центра Приказ МОиН ЧО № 01/53 от 14.01.2019 «О 
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компетенции по Физической культуре и 

спорту 

внесении изменений в приказ МОиН 

Челябинской области от 24.04.2015 № 

01/1026» 

Приказ МОиН ЧО № 01/53 от 14.01.2019 «О 

внесении изменений в приказ МОиН 

Челябинской области от 24.04.2015 № 

01/1026» 

13.  Открытие Специализированного центра по 

компетенции Графический дизайнер 

Приказ МОиН ЧО № 01/53 от 14.01.2019 «О 

внесении изменений в приказ МОиН 

Челябинской области от 24.04.2015 № 

01/1026» 

Приказ МОиН ЧО № 01/53 от 14.01.2019 «О 

внесении изменений в приказ МОиН 

Челябинской области от 24.04.2015 № 

01/1026» 

14.  Организация и участие в конкурсе 

технического творчества «Юные 

Техноталанты» 

Положение о конкурсе, дипломы, 

благодарственные письма. 

 

15.  Участие в научно-практической конференции 

«Цифровая экономика» г. Златоуст 

сертификаты участника  

 

16.  Организация и участие в областном 

заседании научно-методической и 

инновационной деятельности Челябинской 

области 

Программа заседания 

 

17.  Организация и участие научно-практической 

конференции на «Истоки. Духовно-

нравственные ценности Южного Урала» 

Положение о конкурсе, дипломы, 

благодарственные письма. 

18.  Участие в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WoroldSkills Russia) по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Письмо Министерство образования и науки 

Челябинской области от 18.06.2018 № 

1201/6259  

19.  Участие в областном конкурсе на лучший 

педагогический опыт по популяризации 

русского языка и литературе среди студентов 

ПОО СПО  

Положение о конкурсе на лучший 

педагогический опыт по популяризации 

русского языка и литературе среди студентов 

ПОО СПО 

20.  Участие во Всероссийском тестировании 

педагогов  

Письмо Министерство образования и науки 

Челябинской области от 13.09.2018 

№1204/9446 

21.  Участие в научно-практическом семинаре 

педагогических работников на тему «Общие 

компетенции студентов – факторы и условия 

формирования и развития». 

Сертификаты участников в научно-

практическом семинаре «Общие 

компетенции студентов – факторы и условия 

формирования и развития». 

22.  Участие в научно-практической конференции 

«Реализация образовательных программ 

профессионального образования» 

Сертификаты участников (1 человек)  

 

  

23.  Участие во Всероссийском тестировании 

педагогических работников  

Сертификат участника (89 человек) 

 

24.  3. Участие в конкурсе на лучший 

педагогический опыт по популяризации 

Русского языка и литературы среди студентов 

ПОО СПО 

Диплом 1 степени. 

 

25.  4. Участие в научно-практическом семинаре 

на тему «Общие компетенции студентов – 

факторы и условия формирования и 

развития» (в рамках инновационной 

площадки) 

Сертификаты участников в качестве 

докладчика (4 человека) 
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26.  Участие в онлайн конференции для 

сертифицированных экспертов город 

Тольятти, база СЦК ТСПК и сеть спортивных 

клубов 

Сертификаты участников (5 человек) 

 

27.  Участие в XXI Областного сбора 

студенческого актива ПОО осуществляющих 

подготовку кадров по укрупненной группе 

направления подготовки «Образование и 

педагогические науки». 

Сертификаты участников (1 человек) 

 

28.  Участие в семинаре – практикуме 

«Комплексный подход к коррекции тяжелых 

речевых нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Сертификат участника (1 человек) 

 

29.  Участие в Международной научно-

практической конференции «Непрерывное 

инклюзивное профессиональное 

образование» 

Сертификаты участников (3 человека) 

 

30.  Участие во Всероссийской научно-

практической конференции по реализации 

модели интеграции среднего 

профессионального педагогического 

образования в непрерывную систему 

подготовки педагогических кадров 

Сертификаты участников (1 человек) 

 

31.  Участие в деловой программе чемпионата 

Worldskills HI-TECH город Екатеринбург. 

Сертификаты участников (1 человек) 

 

32.  Участие в XXV научно-практической 

конференции «Инновации в системе 

профессионального образования: 

Национальный проект «Образования» 

Сертификаты участников (2 человека) 

 

33.  Участие в онлайн конференции на тему 

«Разработка и внедрение программ 

модернизации профессиональных 

образовательных организаций» 

Сертификаты участников (2 человека) 

 

34.  Организация областной студенческой 

научно-практической конференции 

«Экология. Будущее в наших руках» город 

Магнитогорск 

Положение о конференции Дипломы (9 

человек). Приняли участие более 100 человек  

 

35.  Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Современные 

подходы к профессиональной навигации в 

условиях ПОО» город Челябинск 

Диплом деловой программы (2 человека) 

 

36.  Организация круглого стала «Путь к успеху» 

VI открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills) 

Южный Урал по компетенциям: 

- Физическая культура спорт и фитнес; 

- Преподавание в младших классах; 

- Дошкольное воспитание; 

- Преподавание музыки в школе; 

- Графический дизайн; 

- Социальная работа; 

- Предпринимательство. 

Программа, http://xn--80agvfr.xn--

p1ai//WS2018/ 

37.  Участие в VI открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills) Южный Урал по компетенциям: 

- Физическая культура спорт и фитнес; 

Дипломы победителей по компетенции 

(Физическая культура спорт и фитнес 1 

место; 

- Преподавание в младших классах – 2 место; 

http://магпк.рф/WS2018/
http://магпк.рф/WS2018/
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- Преподавание в младших классах; 

- Дошкольное воспитание; 

- Преподавание музыки в школе; 

- Графический дизайн; 

- Социальная работа; 

- Предпринимательство. 

- Графический дизайн – 2 место; 

- Социальная работа – 1 место; 

- Предпринимательство – 2 место) 

Сертификаты участников (Дошкольное 

воспитание, Преподавание музыки в школе) 

 

38.  Организация площадок VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills) Южный Урал 

по компетенциям: 

- Физическая культура спорт и фитнес; 

- Графический дизайн; 

- Социальная работа; 

Приказ МОиН ЧО от 05.10. 2018 года № 

01/2883. 

 

39.  17. Организация в рамках VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills) Южный Урал 

деловой программы: 

1. Рабочее совещание «Пилотная апробации в 

Челябинской области проекта 

профессиональной ориентации и развития 

талантов «Билет в будущее»; 

2. Дискуссионная площадка «Роль 

образовательной организации в проекте 

профессиональной ориентации и развития 

талантов «Билет в будущее»; 

3. Круглый стол «Демонстрационный 

экзамен-2019: каким ему быть?»  

Деловая программа VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills) Челябинская 

область 

 

40.  Участие в отборочных соревнованиях 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRassia) по компетенции 

«Физическая культура и спорт», г. Тольятти, 

май 2019г 

Приказ МОиН ЧО от 05.10. 2018 года № 

01/2883. 

 

41.  Открытие Федеральной инновационной 

площадки на тему «Формирование системы 

непрерывного развития профессиональных 

компетенций работающих граждан в 

контексте Указа Президента РФ № 204 от 7 

мая 2018 года 

Протокол Министерство просвещения 

Российской федерации от 07. 11. 2018 № 

Д02-4/02п 

 

Актуализированы к началу учебного года следующие основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

- программа подготовки специалистов среднего звена: актуализированы 

профессиональные модули и междисциплинарные курсы, рабочие программы учебных 

дисциплин общеобразовательного, общепрофессионального цикла в количестве – 930 

программы; 

-  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

общеобразовательный цикл, общепрофессиональный цикл, профессиональные модули в 

количестве – 54 программ; 
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В 2018-2019 учебном году разработаны новые специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», по 

данному направлению разработаны, локальные акты, ППССЗ, РП УД, ПМ, УП, ПП, 

учебный план. Пройдена лицензионная проверка.  

 

 Актуализация и разработка ППССЗ/ППКРС 

 

Таблица 15 
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Актуализация и разработка ФОС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение занятий за отчетный период 

 

Таблица 16 
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Актуализированные программ Разработанные

2017-2018 2018-2019

Наименование кафедры Кол-во посещенных 

занятий 

Кол-во 

человек на 

кафедре 

Общеобразовательных дисциплин 15 35 

Дошкольных дисциплин 1 13 

Спортивно-педагогических дисциплин 1 10 

Музыкально-теоретических и исполнительных дисциплин 12 14 

Дизайна и гуманитарных дисциплин 4 13 

Социально-экономических дисциплин 2 11 

Психолого-педагогических дисциплин и частных методик 4 12 
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Цель внутриколледжного контроля: 

1. Адаптация обучающихся первых курсов;  

2. Выполнение единых педагогических требований: Оснащение урока средствами 

обучения. Реализация современных педагогических технологий; 

3. Выявление оптимальных сочетаний фронтальной, групповой и индивидуальной 

форм организации учебной деятельности учащихся; 

4. Использование интерактивных форм обучения на уроках. 

5.  Организация работы преподавателя по предупреждению неуспеваемости; 

6. Аттестация педагогических работников. 

Проанализировав листы взаимопосещений можно сделать следующие выводы: 

Лекции организованны, с хорошей дисциплиной, студенты заинтересованы. 

Основные задачи сформулированы четко. Цели определены самими обучающимися в 

сотрудничестве с педагогом. 

Несмотря на положительные результаты листов взаимопосещений выявлены 

недостатки:  

1. Лекции проходят с малым использованием ИК технологий; 

2. Очень мало применяются интерактивные формы обучения. 

Для решения вышеизложенных недостатков необходимо: 

1. Организовать курсы повышения квалификации на тему ИКТ; 

2. Провести семинар – практикум по использовании интерактивных форм обучения 

на уроках.  

 

 

 

 

 

 

 

15

1 1

12

4

12
9



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Независимая оценка качества 

 

Независимая оценка качества подготовки выпускников реализуются в колледже в 

рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме пилотной апробации 

демонстрационного экзамена по методике WorldSkills, а также организация и участие в 

чемпионатах WSR.  

С 2015 года Магнитогорский педагогический колледж принимает участие в 

чемпионате Молодые профессионалы (Ворлскиллс Россия) по компетенциям 

«Дошкольное образование», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура», 

«Музыкальное образование», «Реклама» в таблице 17 представлены результаты участия в 

чемпионатах WSR (Молодые профессионалы) за пять лет. 



52 
 

 

Участие в чемпионатах WSR (Молодые профессионалы) 

 Таблица 17 
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2015 2 место 2 место - - - - - - 

2016 Сертиф

икат 

Сертиф

икат 

Сертиф

икат 

- - - - - 

2017 - - Сертиф

икат 

1 место 

2 место 

Сертиф

икат 

- - - 

2018  

(февраль) 

1 место 

(юниор) 

3 место 

2 место - 1 место - - - - 

2018  

(декабрь) 
2 

место 

Сертиф

икат 

2 место 1 место 

2 место 

- 2 место 1 место Сертификат 

 
С 3 по 7 декабря в Магнитогорске и Челябинске прошёл VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Челябинской области 2018. 

Соревнования уже традиционно считаются одним из самых престижных первенств 

профессионального мастерства, проходящие по международным стандартам. 

Общее количество принявших участие в региональном чемпионате составляет около 

8 200 человек, в этом числе 312 конкурсантов и 333 экспертов регионального чемпионата 

из 117 образовательных организаций, включая представителей 12 регионов РФ (Москва, 

Курганская область, Ярославская область, Тюменская область, Свердловская область, 

Кемеровская область, Пермский край, Оренбургская область, Саратовская область, 

Республика Татарстан, Воронежская область и Республика Казахстан). 

Региональный чемпионат обслуживали 27 сертифицированных экспертов (13 

приглашенных экспертов из других регионов) и более 250 волонтеров. Региональный 

чемпионат посетили более 7000 человек, в том числе 5979 школьников города 

Челябинска, Магнитогорска, г. Копейска, г. Пласт и п. Аргаяш, более 300 человек стали 

участниками деловой программы Регионального чемпионата.     

В этом году за звание лучшего в 57 компетенциях в этом числе 35 основных 

компетенциях (это компетенции которые уже есть на международном и (или) 

национальном уровни), 5 компетенций регионального формата (презентационные), 17 
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компетенций для юниоров поборолись 312 конкурсантов в этом числе 226 участников из 

СПО и 86 участников из учреждений общего, дополнительного образования. 

Магнитогорский педагогический колледж принимает участие в чемпионате с 2015 

года.  

В 2018 (декабрь) мы приняли участие в 7 компетенциях 3 из которых организовывал 

колледж (Физическая культура, спорот и фитнес, Графический дизайнер, Социальная 

работа (презентационная) в лице главных экспертов назначены в соответствии с приказом 

МОиН ЧО от 05.10.2018 г. №01/2883- Голованова Т.В., Комиссарова М.Н., Минина Т.В. 

Для организации и проведения Регионального чемпионата на базе МПК закуплено 

современное оборудование для оснащения площадок и подготовки участников 

чемпионата, обучены главные эксперты основных компетенций, главными экспертами и 

экспертами компатриотов разработаны и утверждены у менеджеров компетенций пакет 

технической документации (Конкурсные задания по компетенциям, инфраструктурный 

лист, критерии оценки конкурсных задания, план проведения мероприятий на площадке), 

отремонтированы комнаты в общежитии.    

Колледж в 2018 (декабрь) принял у себя в гостях 50 человек в этом числе 1 

сертифицированный эксперт, 9 независимых экспертов из числа работодателей, 20 

участников, 20 компатриотов. Наш колледж посетили представители из 4 регионов РФ 

(Оренбургская область, Свердловская область, Пермский край, Челябинская область).  

Все участники чемпионата оставили положительный отзыв об организации 

чемпионата, отметили профессионализм главных экспертов и организаторов чемпионата, 

теплую и дружескую атмосферу преподавателей и волонтеров колледжа. 

В рамках регионального чемпионата на базе колледжа организована деловая 

программа, портфель которой сформирован с учетом проведения конкурсных 

мероприятий чемпионата и запроса ключевых работодателей. Среди мероприятий деловой 

программы Регионального чемпионата: 

 1. Рабочее совещание «Пилотная апробации в Челябинской области проекта 

профессиональной ориентации и развития талантов «Билет в будущее»; 

2. Дискуссионная площадка «Роль образовательной организации в проекте 

профессиональной ориентации и развития талантов «Билет в будущее»; 

3.  Круглый стол «Демонстрационный экзамен-2019: каким ему быть?»  

4.  Интерактивные площадки («Образование на кончиках пальцев», «Педагогический 

мостик (квест)», «Введение в специальность») 

Целевая аудитория мероприятия — это представители управления образования 

администрации города Магнитогорска, руководители и специалисты муниципальных 
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образований, руководители служб персонала, руководители предприятий и организаций, 

преподаватели и обучающиеся образовательных организаций. Всего приняли участие 

около 150 человек. 

В 2018 году (декабрь) увеличилось не только количество компетенций, но и число 

компатриотов: 

1. Физическая культура, спорт и фитнес: (Быков Игорь Сергеевич, Карпов Олег 

Анатольевич); 

2. Графический дизайнер: (Шишова Елизавета Сергеевна); 

3. Социальная работа (презентационная): (Кузьменко Наталья Ивановна); 

4. Преподавание в младших класса: (Иванова Елена Юрьевна); 

5. Предпринимательство: (Егорова Наталья Анатольевна); 

6. Дошкольное образование: (Ильина Оксана Александровна); 

7. Преподавание музыки в школе: (Мовчан Наталья Михайловна, Олейник Галина 

Васильевна, Бурдачева Ольга Анатольевна).  

В 2018 – 2019 уч. г. приняли участие в региональном чемпионате 11 участников, 10 

экспертов компатриотов. Итого 21 человек. 

В 2018 (декабрь): 7 компетенций, 11 подготовленных участников из них 2 

победителя (золото), 5 призеров (серебро), 4 сертификатов участника. 

Одна из критерия мониторинга эффективности образовательной организации 

является рейтинга ПОО по результатам участие в региональных чемпионатах на 

сегодняшней день МПК занимает 14 место из 46 ПОО.  

Наши победители и призеры регионального чемпионата 

1. «Физическая культура, спорт и фитнес», (Батхиева Дарья Борисовна – 1 место, 

Малышева, Надежда Владимировна – 2 место),  

2. Социальная работа (Полякова Мария Викторовна – 1 место),  

3. Графический дизайн (Полехина Валерия Валерьевна – 2 место),  

4. «Преподавание в младших классах» (Гредяева Анастасия Евгеньевна – 2 место),  

5. Предпринимательство (Гусенко Алексей Игоревич / Королева Ольга Викторовна – 

2 место). 

6. Дошкольное воспитание (Плишкина Ксения Сергеевна – сертификат участника),  

7. Преподавание музыки в школе (Шаповалова Анна Владиславовна, Стрельникова 

Мария Андреевна, Кутлузаманова Алина Рамилевна – сертификаты участников) 

По итогу проведения Регионального чемпионата в апреле лучшие представители 

своих профессий и специальностей представили Челябинскую область на отборочных 
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соревнованиях на право участия в Финале VII Национального чемпионата. Национальный 

чемпионат пройдет с 20 по 24 мая 2019 года в г. Казань. 

В апреле 2019 года колледж и Челябинскую область на отборочных соревнованиях 

на право участия в Финале VII Национального чемпионата представили Физкультурное 

отделение по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес. Компатриот Быков 

Игорь Сергеевич и участница Батхиева Дарья Борисовна. 

Участие в мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс это:  

1. Повышение престижа профессий и специальностей нашего колледжа; 

2. Развитие профессиональных компетенций обучающихся;  

3. Повышения квалификации преподавателей; 

4. Оценка компетенций выпускника; 

5. Оценка качества подготовки кадров; 

6. Улучшение материально-технической базы колледжа;  

7. Рейтинг образовательной организации.  

Рассматривая результаты участия команды педагогического колледжа итоговые 

показатели свидетельствует о снижении качества подготовки по некоторым 

компетенциям. 

Тому есть объективные и субъективные причины:  

1. Некоторые модули конкурсных заданий не входят в программу обучения по 

профессии/специальности, а значит, требуют индивидуальной системной подготовки 

участников соревнований (в различных формах) по программам основного и 

дополнительного образования; 

2. Материально-техническая база образовательного учреждения не дотягивает до 

мировых стандартов. Оборудование, на котором ведется подготовка, не в полном объеме 

соответствует указанному в конкурсной документации WSR; 

3. Всего 30% педагогических работников владеют методикой организацией и 

проведения чемпионатов по стандартам WSR.  

Для улучшения подготовки обучающихся к чемпионатам Ворлдскиллс определены 

пути решения: 

- необходимо участие в апробации демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс – это улучшит отбор и подготовку обучающихся к чемпионату, педагоги 

колледжа получат опыт в подготовке обучающихся, а также опыт в участие в качестве 

экспертов»; 
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- необходимо в рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и ФОС по специальностям внести разделы и темы по стандартам Ворлдскиллс – 

это даст дополнительную подготовку к чемпионату и демонстрационному экзамену; 

- модернизация материально-технической базы образовательного учреждения в 

соответствии с конкурсной документацией WSR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Демонстрационный экзамен 

 

В 2019 году на базе колледжа в третий провели апробацию демонстрационного 

экзамена.  Приняли участие 111 выпускников по компетенциям «Преподавание в младших 

классах» (20 чел.), «Дошкольное воспитание» (28 чел.), «Физическая культура и спорт» 

(30 чел.), Преподавание музыки в школе (13 чел.), Социальная работа (20 чел.).  
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Максимальный балл набранный нашими выпускниками «Преподавание в младших 

классах» (79,23), «Дошкольное воспитание» (55,24), «Физическая культура и спорт» 

(59,91), Преподавание музыки в школе (80,12), Социальная работа (94.5) 

Минимальный балл «Преподавание в младших классах» (33,44), «Дошкольное 

воспитание» (32,57), «Физическая культура и спорт» (36,15), Преподавание музыки в 

школе (42,2.), Социальная работа (50) 

Динамика результатов ДЭ по методике Worldskills  

Таблица 18 

  2017 год 2018 год 2019 год 
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31 30 32 20 24 20 
 

20 

 

28 

 

30 

 

13 

 

29 

Количество 

участвовавших 

студентов 

31 28 31 20 24 20 20 27 30 13 29 

Максимальный 

балл 
90 65.09 92.88 86,66 64,88 76.2 79,23 55,24 59,91 80,12 94.5 

Минимальный 

балл 
34 23.15 71.13 65,06 36,04 53.96 33,44 32,57 36,15 42,2 50 

Средний балл 55 42.7 80.27 74,06 43,0 66.6 60,78 38,67 48,67 61,30 58.9 

 
Демонстрационный экзамен проходил на специально организованных и оснащенных 

в полном соответствии с требованиями Worldkills экзаменационных площадках. 

 В состав экспертной группы вошли представители общеобразовательных 

учреждений г. Магнитогорска и Челябинской области, данные эксперты прошли обучение 

и получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

методике Worldskills. В рамках общения представителей образовательных организации на 

площадке демонстрационного экзамена были установлены партнерские связи по 

включению работодателей в образовательную деятельность в форме сетевого 

взаимодействия. Представители работодателей проявляли повышенный интерес к такой 
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форме проведения аттестации, обращали особое внимание на выполнение практического 

задания в режиме реального времени, что позволило объективно оценить уровень 

подготовки выпускников. Проведение демонстрационного экзамена способствовало 

трудоустройству выпускников, сдававших демонстрационный экзамен.  

По итогам демонстрационного экзамена экспертами был отмечен высокий уровень 

подготовки выпускников и их готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Все эксперты и представители работодателей, посетившие площадку, 

отметили эффективность новой формы оценки качества подготовки выпускников – 

демонстрационного экзамена как независимой оценки качества подготовки кадров.  

В ходе проведения выявлены проблемы: 

1. Отсутствие методики разработки оценочных материалов для проведения 

стандартизированной оценки качества подготовки выпускников; 

2. Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно те 

контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении 

WorldSkills. Материалы должны быть адаптированы для проведения государственной 

итоговой аттестации, в ходе апробации многие задания точь-в-точь воспроизводили 

конкурсную документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо адаптации или 

приведению в соответствие с требованиями программ среднего профессионального 

образования; 

3.  Материально-техническая поддержка учебной деятельности: оснащение учебных 

лабораторий необходимым оборудованием и техникой.  

Поиск решения данных проблем сегодня выходит за рамки отдельной 

образовательной организации и предусматривает оптимизацию использования 

методических ресурсов системы профессионального образования: для формирования 

банка соответствующих экзаменационных заданий реальной методической поддержкой 

может стать помощь учебно-методических объединений, межрегиональных центров 

компетенций, участие заинтересованного профессионального и педагогического 

сообщества. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что итого независимой оценки 

качества на хорошем уровне. Необходимо продолжать участие в чемпионатах 

Ворлдскилс, а также расширить компетенции по апробации демонстрационного экзамена. 
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2.6. Инновационная деятельность 

 

Инновационная деятельность складывается из нескольких составляющих: 

1. Реализация инновационных площадок (РИП, ФИП); 

2. Разработка проектов научно – исследовательской и проектной деятельности; 

3. Внедрение новых современных, в том числе ИКТ – технологий и вопросов 

цифровизации в образовательную деятельность; 
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4. Создание условий обобщения передового педагогического опыта на уровне 

города, области, региона, России, международном. 

Тема региональной инновационной площадки: «Подготовка обучающихся 

педагогического колледжа к развитию у детей ранней технической компетенции». 

Сроки реализации инновационного проекта (программы): 2016-2019гг. 

Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы): 

I этап: подготовительный 2016-2017 гг; 

II этап: начальный 2017-2018 гг; 

III этап: основной 2018-2019гг. 

IV этап: заключительный сентябрь, ноябрь 2019г. 

Работа колледжа как региональной инновационной площадки осуществляется в 

рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», целью которого 

является обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами. 

В связи с этим основными направлениями инновационной площадки нами были 

определены: 

1. Обеспечение высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. 

2. Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, 

информатики и технологий цифровой экономики. 

3. Содействие гражданам в переобучении и освоении грамотности и компетентности 

в цифровой экономике. 

В настоящее время утверждена Концепция преподавания дисциплины 

«Технология», разработанная при активном участии Агентства стратегических инициатив. 

Концепция фактически стыкует наработки НТИ (национальной технологической 

инициативы), методики Worldskills и Кванториумы в общую логику работы, оставляя 

место для традиционных подходов, использования наследия и особенностей регионов.  

В октябре 2017 года на базе МПК решением МОиН ЧО была создана региональная 

инновационная площадка «Подготовка обучающихся педагогического колледжа к 

развитию у детей ранней технической компетенции». 

Цель: совершенствование образовательной модели подготовки обучающихся в 

педагогическом колледже посредством формирования готовности к развитию у детей 

ранней технической компетентности. 

Задачи: 

1. Оценить и обобщить передовой отечественный опыт в вопросе развития 

технической компетентности в образовательном пространстве; 

2. Совершенствовать материально-техническую базу; 

http://edurobots.ru/2016/12/kvantorium-set-detskix-texnoparkov/
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3. Повысить профессиональный уровень компетентности педагогических 

работников; 

4. Актуализировать и апробировать программы профессиональных модулей по 

профессиям/специальностям, востребованным в условиях цифровой экономики, в рамках 

существующих образовательных программ СПО; 

5. Разработать пакет контрольно-измерительных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по модулям; 

6. Создать условия научно-методического обеспечения путём вовлечения 

обучающихся колледжа в научно-исследовательскую и проектную деятельность по 

техническому творчеству. 

Творческой группой была разработана программа образовательной деятельности по 

достижению цели и решению задач инновационного проекта. 

Основными компонентами программы инновационной деятельности являются 

следующие: 

 мониторинг образовательных потребностей региона в педагогических кадрах, 

мониторинг образования студентов колледжа, диагностика уровня их готовности к 

формированию технической компетенции младших школьников; 

 обновление содержания и методического обеспечения образовательных программ 

в соответствии с темой инновационной работы; 

 развитие ресурсного обеспечения образовательной деятельности колледжа и 

приведение его в соответствие с требованиями инновационных технологий; 

 создание современной системы мониторинга качества образования и подготовки 

специалистов; 

 повышение квалификации и переподготовка специалистов. 

В реализации представленных компонентов программы нами получены 

значительные результаты: 

1. Создан профессиональный портрет востребованного выпускника 

Для формирования объективных требований к личности выпускника колледжа нами 

был проведен опрос среди работников и обучающихся образовательных организаций 

города Магнитогорска.  В опросе участвовали 47 МОУ СОШ (всего в городе 67), 97 

детских садов (всего в городе 138), 3 учреждения дополнительного образования. Таким 

образом, участие в опросе приняли 147 образовательных организаций города 

Магнитогорска. Опрос показал, что востребованность кадров с дополнительной 

компетенцией в области технического творчества на рынке труда необходим.  Исходя из 

потребностей работодателя, мы уточнили роль педагога, которая состоит в том, чтобы 
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организовать и оборудовать современную мотивирующую интерактивную 

образовательную среду, побуждающую ребёнка к познанию, к деятельности и развитию 

технической компетентности.  

2. Обеспечено совершенствование материально-технической базы 

Для реализации современных образовательных и ИК - технологий подготовки 

обучающихся педагогического колледжа к развитию у детей ранней технической 

компетенции в колледже создана актуальная материально-техническая база. Закуплено и 

установлено оборудование: компьютеры (ноутбуки) -194 шт., интерактивные доски - 6 

шт., Lego-конструкторы - 24 шт., планшеты графические - 16 шт., МФУ, принтеры, 

сканеры - 68 шт., телевизоры-  26 шт., базовый пакет ПО Microsoft - 184 ед., Adobe 

Creative Cloud - 25 ед., CorelDRAW Graphics Suite -16 ед. 

3. Сформировано повышение квалификации и переподготовки специалистов 

колледжа 

Всего в колледже 98 педагогических работников, по теме РИП прошли курсы 

повышения квалификации в 2017 году 28 чел., 2018 году – 68 чел., в 2019 году – 98 чел. по 

темам инновационной площадки:   

1. Проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием 

образовательных конструкторов; 

2. Развитие конструктивных способностей и технического творчества посредством 

организованных занятий по Lego-конструированию; 

3. Информационно –компьютерные технологии в образовании;  

4. Учебно-исследовательская и проектная деятельность в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС); 

5. Музыкально-компьютерные технологии в системе современного музыкального 

образования; 

6. Инновационные технологии педагогического образования; 

7. Дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в 

контексте современных требований; 

8. Проектная деятельность и кружковая работа в ДОО с использованием 

образовательных конструкторов; 

9. Организационная и методическая работа эксперта Ворлдскиллс России по 

подготовке и проведению региональных и федеральных соревнований под эгидой 

WorldSkills; 

10. Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образования; 
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11. Деятельность учителя музыки в условиях реализации новых образовательных 

стандартов; 

12. Художественное образование в контексте научных достижений; 

13. Работа с интерактивным и IT - оборудованием и т.д. 

Преподавателями колледжа за время работы инновационной площадки 

подготовлено и опубликовано 47 научно-методических статей и разработок. 24 

преподавателя колледжа приняли участие в региональных научно-практических 

конференциях, 7 преподавателей кафедр колледжа представили материалы (портфолио) на 

конкурс «Лучший преподаватель общеобразовательных дисциплин». 

4. Обновлено содержание и методического обеспечения образовательных 

программ в соответствии с темой инновационной работы 

На основе анализа образовательной деятельности колледжа возникла необходимость 

в актуализации содержания и дополнении рабочих программ и профессиональных 

модулей, в пополнении содержания новыми видами работ на учебной и производственной 

практике, изменении тематики и форм внеаудиторной самостоятельной работы, а также в 

актуализации фонда оценочных средств. Новые разделы формируют у будущих 

выпускников практический опыт в создании новой мотивирующей интерактивной и 

информационно-коммуникационной образовательной среды, а также развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Открыты новая область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 44.02.03 «Педагог дополнительного образования (в области технического 

творчества)», профессия по ТОП 50 54.01.20 «Графический дизайнер». 

Открыты центры проведения демонстрационного экзамена для первой апробации в 

рамках государственной итоговой аттестации по компетенциям Преподавание в младших 

классах, Дошкольное воспитание, Физическая культура спорт и фитнес; охват 

обучающихся составил 91 человек.  

Разработаны, внедрены и лицензированы документы на специальность 54.02.03 

Изобразительное искусство и черчение.  

Принято активное участие в апробации демонстрационного экзамена по 

компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая 

культура спорт и фитнес; охват обучающихся составил 94 человека.  

Принято активное участие в региональных чемпионатах WSR в 2018 году: 

(февраль) - «Физическая культура и спорт», «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Преподавание в младших классах».    Итог за 2018 

год (февраль): 3 компетенции, 4 участника, из них - 2 победителя, 2 призера; 
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 (декабрь) - «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших 

классах», Графический дизайн, Предпринимательство, Социальная работа, Дошкольное 

воспитание, Преподавание музыки в школе. Итог за 2018 (декабрь): 7 компетенций, 11 

участников, из них - 2 победителя, 5 призеров, 4 сертификата участника. 

В 2019 году, в соответствии с приказом МОиН ЧО от 14.01.2019 года № 01/53, 

открыты специализированные центры компетенций по Физической культуре, спору и 

фитнесу, по профессии Графический дизайнер. 

Организуются курсы дополнительного образования для детей и взрослых по 

программам (Лего-конструирование, робототехника, шахматы, проектирование и 

моделирование (2D, 3D), авиамоделирование и т.д.). 

Открыты лаборатории, специализированные центры по компетенциям и 

направлениям технического творчества: 

-  художественно-технической направленности (Фотолаборатория, центр 

оперативной печати Графического дизайна); 

-   компьютерные технологии (компьютерная графика). 

- спортивно-технической направленности (Учебно-демонстрационный центр на базе 

«Максимум», где проходят практику по специальности Педагог дополнительного 

образования в области технического творчества). 

В 2020 году по итогам региональной инновационной площадки планируем открыть 

лаборатории по направлениям научно-технической и предметной области, начального 

технического моделирования, производственное – техническое, компьютерные 

технологии (Интерактивный образовательный комплекс).  

5. Организована современная система мониторинга качества образования и 

подготовки специалистов 

Разработана методика проведения комплексной диагностики уровня готовности 

студентов к формированию технической компетентности младших школьников. 

Разработан пакет контрольно-измерительных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: 

2017г. – преподавание в младших классах, физическая культура, дошкольное 

воспитание. 

2018г. - преподавание младших классах, физическая культура, дошкольное 

воспитание, коррекционная педагогика в начальных классах, специальное дошкольное 

образование.  
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2019г. – авторские рабочие программы, методические материалы, УМК электронных 

образовательных ресурсов по специальностям: преподавание в младших классах, 

физическая культура, дошкольное воспитание, графический дизайнер. 

2020г. - Создание цифрового образовательного пространства в условиях колледжа: 

- использование электронного документооборота (АИС «СГО»); 

- реализация разработанных образовательных программ, УМК, ФОС, в том числе 

дистанционных образовательных технологий по методике WSR; 

- формирование системы непрерывного образования (образование через всю жизнь). 

О результативности работы инновационной площадки свидетельствуют следующие 

показатели:  

Индикативные показатели реализации РИП 

Таблица 19 

№ Показатели Значение 

1. Доля работников, участвующих в ИД, в общей численности работников ПОО, 

% 

55 % 

2. Доля студентов, вовлеченных в ИД, в общей численности студентов ПОО, % 75 % 

3. Количество методических и научно-практических материалов в рамках ИД, 

разработанных и утвержденных в порядке, установленном локальными актами 

ПОО, шт. 

110 

4. Доля мероприятий в рамках ИД в общем плане учебных и внеучебных 

мероприятий ПОО, % 

40,5% 

5. Количество мероприятий с участием социальных партнеров в рамках 

функционирования РИП, шт. 

18 

6. Доля структурных подразделений ПОО, задействованных в реализации и 

координации ИД, в общем числе структурных подразделений ПОО, % 

30 % 

7. Количество творческих коллективов, созданных в рамках ИД, шт. 2 

8. Количество разработанных / адаптированных методик оценки и диагностики 

исходного состояния практики и промежуточных результатов деятельности в 

рамках ИД, шт. 

12 

9. Количество публикаций по результатам ИД в рецензируемых изданиях, (шт.) 

на: 

региональном уровне, 

федеральном уровне, 

международном уровне. 

 

 

50/98 

10. Количество педагогических работников, участвующих в конференциях и 

семинарах с докладами и выступлениями, чел.: регионального уровня, 

федерального уровня, 

международного уровня 

 

95 

11 Подготовка студентов − победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в рамках ИД, чел.: регионального уровня,  

всероссийского уровня,  

международного уровня 

 

123 

Наиболее значимые мероприятия организации и участия в рамках 

функционирования РИП: 
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1. Научно-практическая конференция «Российская робототехника. Формирование 

профессионального сообщества в области развития робототехники, искусственного 

интеллекта и гуманитарных инноваций». Очно, организатор - НПО «Андроидная 

техника»;  

2. Региональная научно-практическая конференция «Совершенствование среднего 

профессионально-педагогического образования в условиях технологической революции»; 

3. V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Челябинская 

область – 2018 по компетенциям «Физическая культура и спорт» (золото); «Преподавание 

в младших класса» (бронза), «Дошкольное воспитание» (серебро), «Преподавание в 

младших класса» (Юниоры) (золото); 

4. Городской Техно-форум;  

5. Научно-практическая конференция «Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации компетентностного подхода» и т.д. 

Актуальность и действенность работы региональных инновационных площадок 

констатируют   все исследователи и руководители образования, исходя из значительного 

роста потребности всех сфер жизни общества в кадрах, в первую очередь кадрах среднего 

звена и рабочих. При этом существует значительная потребность в специалистах 

технически компетентных и грамотных в гуманитарной сфере, в том числе в СПО.  

Но, в настоящее время кадры реальной профессиональной направленности готовят 

только организации СПО – колледжи и техникумы. Даже термин «профессиональный» 

сохранено только в их названиях. Система высшего профессионального образования 

исключила обозначение профессиональное и стало «нейтральным образовательным 

высшим». 

Отмечается важнейшее направление образовательной деятельности организаций 

СПО является подготовка кадров, способных обеспечить образование технически-

компетентной личности – детей, подростков и юношей. Чем раньше это будет сделано, тем 

лучше. Развитие ранней технической компетентности, таким образом, является 

актуальным. 

Для колледжа работа инновационной площадки оказалась исключительно 

благоприятной в обеспечении качества образовательной деятельности. Это отмечается в 

том, что работа колледжа в рамках инновационной площадки обеспечивает следующие 

позитивные изменения: 

1. Кадры. Повышение уровня профессиональной квалификации преподавателей 

колледжа: 
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1) выросло число преподавателей с мотивацией на повышение профессиональной 

квалификации, отмечается значительный рост числа преподавателей с высшим уровнем 

квалификации; 

2) обеспечено положительное отношение педагогов к инновационной деятельности в 

колледже, зафиксирован рост числа педагогов активно участвующих в разработке 

образовательных программ, методических и диагностических материалов; 

3) повысился интерес преподавателей к деятельности по публикации собственных 

(авторских) материалов, отмечен рост числа педагогов, проявляющих активный интерес к 

участию в издании сборников трудов, участию в конференциях и публикации материалов 

конференций; 

4) сформировано стремление педагогов участвовать в различных профессиональных 

конкурсах и готовить студентов к участию в конкурсах. 

2. Учебный фонд. Вырос уровень обеспечения образовательной деятельности 

современной литературой и пособиями. В частности, в МПК: 

1) реконструировали библиотеку с читальным залом на 80 мест и увеличили 

книжный фонд до 75 тыс. экземпляров, в том числе в электронном виде. Закуплено книг и 

пособий на сумму 52 346 руб. 

2) создали как учебный кабинет музей колледжа; 

3) усовершенствовали четыре спортивных зала, 2 стадиона, 2 лыжные базы, 2 

тренажерных зала;  

4) отремонтировали и модернизировали 75 учебных кабинетов, мастерских и 

лабораторий, четыре компьютерных класса, хоровой, оркестровый, хореографический 

классы, актовый, выставочный и два концертных зала и т.д. 

5) приобрели и установили рабочие места для преподавателей колледжа (телевизор, 

синтезатор, МФУ, ноутбук, коммуникатор, стойки на сумму 392 834 руб.) 

3. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности на 

современном уровне осуществлено в отношении: 

1) использования обслуживаемых автоматизированных систем управления в общем 

числе направлений деятельности - прием абитуриентов, учет контингента, организация и 

ведение образовательного процесса, учет успеваемости — «электронные журналы», 

учебно-методическое обеспечение; 

2) электронной автоматизированной системы учебно-методического обеспечения 

мониторинга образовательной деятельности;  

3) онлайн курсов по направлениям подготовки студентов образовательных 

организаций;  
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4) программ с использованием элементов дистанционных образовательных 

технологий. 

1) Развитие материально-технической базы образовательной деятельности, 

приведение МТБ в соответствии с ФГОС СПО;  

2) обновление интерактивной техники, используемой педагогами в образовательной 

деятельности; 

3) ремонт учебных аудиторий колледжа: подготовлены и оснащены современным 

учебным оборудованием классы и мастерские; закуплена учебная мебель столы-парты (28 

шт. на сумму 59248 руб.), стулья (56 шт. на сумму 69 036 руб.); 

4) закуп высокотехнологичного оборудования: компьютерная техника, учебно-

лабораторное оборудование для учебной аудитории (2 системы голосового вещания, 1 

МФУ на сумму 39 490 руб.); для учебных кабинетов колледжа по приоритетным 

направлениям подготовки приобретена оргтехника (ноутбуки – 10 шт., проекторы-2шт, 

интерактивные доски – 1 шт., проектор, стойки экранные, колонки) на сумму 614 367 руб.; 

5) колледж располагает благоустроенным общежитием с комнатами на 2-3 человека, 

оборудованых необходимой мебелью; 

6) для организации досуга и здорового образа жизни в общежитии обустроено 

студенческое кафе с возможностью проводить тематические вечера, встречи с родными и 

интересными людьми. 

Таким образом, мы отмечаем исключительно позитивное влияние работы 

инновационной площадки на развитие колледжа [1]. 

Вместе с тем остаются и проблемы: 

- обостряется необходимость расширения комплекса образовательных услуг. К сожалению, 

пока в недостаточной степени обеспечивается ориентация СПО в колледже на 

региональные условия и потребности, вариативность и гибкость образовательных 

программ, диверсификация средних специальных учебных заведений с учетом 

многопрофильности, многоуровневости и многофункциональности, расширение 

взаимодействия среднего профессионального образования с другими уровнями в системе 

профессионального образования; 

- отмечается недостаточный уровень социальной адаптированности студентов первых 

курсов колледжа к условиям обучения; 

- наблюдается рост числа студентов, остро нуждающихся в социально-педагогической и 

психологической защите, адаптации к условиям обучения в колледже и реабилитации; 

- обозначается несовершенное   качество подготовки специалистов современным и 

перспективным потребностям; 
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- существует достаточно острый недостаток технологий и методик дополнительного, 

профессионального и компенсирующего образования; 

- подмечается недостаточный уровень обеспечения образовательного процесса учебной, 

методической и дидактической литературой, современными средствами   образования; 

- отсутствует уровень сформированности системы прогнозирования ситуации на рынке 

труда и потребности региона в кадрах. 

Коллектив и руководство колледжа видит эти проблемы и предлагает пути решения 

развития инновационной работы в следующем: 

- переход в иную форму инновационной площадки – стажировочной по теме 

«Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

системе СПО»; 

- развитие компетенций преподавателей, в том числе профессиональных; 

- создание ресурсного центра, опережающего дополнительного профессионального 

образования для реализации интерактивности, модульности, проектности, 

дистанционности и непрерывности, как факторов, обеспечивающих индивидуальный 

подход к повышению квалификации и профессиональной переподготовки. 

- разработка и апробация инновационной модели непрерывного образования по 

опережающей подготовке кадров в соответствие с требованиями рынка труда, региона и 

сектора экономики.  

- формирование системы непрерывного образования в рамках профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работающих граждан обновления своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, в том 

числе педагогических, научных и научно-педагогических работников, на основе 

применения современных образовательных технологий. 

 

 

 

3. Учебная деятельность  

3.1. Общие результаты подготовки обучающихся 

 

В 2018-2019 учебном году обучение велось по 11 специальностям (12 направлениям 

подготовки) одной профессии за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и 

средств физических лиц. По очной форме обучения обучающиеся получали 

профессиональное образование по 11 специальностям (12 направлениям подготовки) и 1 
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профессии, по заочной форме – по 3 специальностям, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

На начало учебного года контингент обучающихся ГБПОУ «МПК» составлял 1700 

человек, по состоянию на 01.07.2019 года количество обучающихся составляло 1654 

человека с учетом выпускников. В таблице 19 приведены данные по движению 

обучающихся за три года по разным формам обучения. 

 

Сравнительная таблица движения контингента за три года 

Таблица 19 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 на 01.10 на 01.07 на 01.10 на 01.07 на 01.10 на 01.07 

Очная форма (бюджет) 1035 987 1076 1013 1085 1064 

Очная форма 

(внебюджет) 

160 142 180 160 277 245 

Заочная форма (бюджет) 73 68 71 71 101 101 

Заочная форма 

(внебюджет) 

252 231 203 191 237 244 

Итого 1520 1428 1530 1435 1700 1654 

Динамика -92 (6%) -95 (6,2%) -46 (2,7%) 

 
Данные таблицы говорят о положительной динамике сохранности контингента по 

сравнению с предыдущим периодом на 3,5 %.  

Сравнительная таблица движения обучающихся в 2018-2019 учебного года 

 (с учетом выпускников и перевода с внебюджета на бюджет) 

Таблица 20 

 На 01.10.2018 Выбыли  Прибыли На 01.07.2019 Динамика  

Очная форма (бюджет) 1085 43 22 1064 - 21 (1,9%) 

Очная форма (внебюджет) 277 35 3 245 - 32 (11%) 

Заочная форма (бюджет) 101 3 3 101 0 (0%) 

Заочная форма (внебюджет) 237 17 24 244 + 7 (3,0%) 

Итого  1700 98 52 1654 -46 (2,7%) 

 

В 2018-2019 учебном году наблюдается положительная динамика по заочной форме 

обучения (внебюджет). Отрицательная динамика наблюдается по очной форме обучения 

(бюджет и внебюджет). Из отчисленных 98 обучающихся из них: 

 - 11 (11,2%) переведены в другие учебные заведения; 

-  29 (30,0%) отчислены в связи с не ликвидацией академической задолженности; 

-  45 (45,9%) отчислены по собственному желанию; 

-  13 (13,2%) отчислены по иным причинам. 

  Наибольший процент отчисленных обучающихся за счет внебюджетных средств по 

очной форме обучения.   
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Сравнительная таблица динамики движения обучающихся в течение 2018-2019 

учебного года по специальностям (с учетом выпускников и внутренних переводов) 

Таблица 21 

 на 

01.10.2018 

Выбыли Прибыли на 

01.07.2019 

Динамика  

Дошкольное образование 153 8 3 148 -5 (3,3%) 

Специальное дошкольное 

образование 
93 2 1 92 -1 (1,0%) 

Преподавание в начальных классах 161 7 3 157 -4 (2,5%) 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
98 3 3 98 0 (0%) 

Физическая культура 218 19 4 203 -15 (6,9%) 

Музыкальное образование 81 7 3 77 -4 (4,9%) 

Педагогика дополнительного 

образования 
140 11 3 132 -8 (5,7%) 

Реклама 100 5 1 96 -4 (4,0%) 

Социальная работа 84 6 1 79 -5 (5,9%) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
155 12 4 147 -8 (5,2%) 

Графический дизайнер 54 1 1 54 0 (0%) 

Изобразительное искусство и 

черчение 

25 0 1 26 
+1 (4,0%) 

Дошкольное образование (ОЗО) 188 6 7 189 +1 (0,5%) 

Физическая культура (ОЗО) 94 6 14 102 +8 (8,5%) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (ОЗО) 

56 5 3 54 +2 (3,6%) 

ИТОГО 1700 98 52 1654 -46 (2,7%) 

 
Данные таблицы 21 показывают, что обучающиеся выбывали со всех 

специальностей и форм обучения. Наибольшее количество обучающихся выбыло со 

специальности «Физическая культура».  
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Стабильность сохранности контингента наблюдается на специальностях: 

«Специальное дошкольное образование» и «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» по очной форме обучения, что свидетельствует о качественной 

индивидуальной работе преподавателей и классных руководителей, работающих на этих 

специальностях. Достаточно высокий процент сохранности контингента на отделении 

заочного обучения показывает системную работу и контроль коллектива отделения 

заочного обучения по сохранению контингента. 

 

Сравнительная таблица абсолютной и качественной успеваемости за три года 

Таблица 22 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 абсолю

тная 

качестве

нная 

абсолю

тная 

качестве

нная 

абсолю

тная 

качествен

ная 

Очная форма (бюджет) 99% 46% 92,2% 66,9% 97,0% 58,0% 

Очная форма (внебюджет) 95% 29% 91,2% 18,9% 83,3% 25,7% 

Заочная форма (бюджет) 100% 60% 100% 56% 93% 63,4% 

Заочная форма (внебюджет) 93% 44% 91% 47% 85,7% 44,3% 

 

В таблице 22 приведены данные по абсолютной и качественной успеваемости за три 

года по обучающимся за счет бюджетных средств внебюджетных средств. Абсолютная 

успеваемость снижена за текущий учебный год у обучающихся по всем формам обучения, 

кроме очной формы обучения (бюджет). Качественная успеваемость снизилась по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом, но выше результатов 2016-2017 учебного года.  

 

 

 

Абсолютная и качественная успеваемость  

по результатам промежуточной аттестации  

Таблица 22 

специальности абсолютная качественная 

Дошкольное образование 99,2% 30,9% 

Специальное дошкольное образование 100% 58,2% 

Преподавание в начальных классах 95,4% 73,9% 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 98,9% 62,2% 

Физическая культура 87,6% 36,1% 

Музыкальное образование 98,2% 81,4% 

Педагогика дополнительного образования 94,9% 64,6% 

Реклама 94,0% 65,5% 

Социальная работа 91,5% 63,3% 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 93,7% 78,2% 

Графический дизайнер 95,0% 71,3% 

Дошкольное образование (ОЗО) 97,4% 68,8% 

Физическая культура (ОЗО) 89,7% 36,3% 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (ОЗО) 85,5,2% 51,6% 
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ИТОГО 93,0% 51,5% 

 

Абсолютная успеваемость в целом по колледжу снизилась по сравнению с 2017-2018 

учебным годом на 0,6 %. Отсутствие 100% абсолютной успеваемости по всем 

специальностям, кроме специальности «Специальное дошкольное образование». Таким 

образом выявлены проблемы: 

- несформированность мотивации у обучающихся на получение высокого уровня 

обучения; 

-  неготовность преподавателей к внедрению новых технологий обучения, в том 

числе ИКТ – технологий в образовательную деятельность. 

Самый высокий показатель абсолютной успеваемости на специальности 44.02.01 

«Специальное дошкольное образование», самый низкий на специальности 49.02.01 

«Физическая культура». 

Качественная успеваемость на 4,5% ниже показателя 2017-2018 учебного года. 

Самый высокий уровень качества обученности показывают обучающиеся на 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование», самый низкий у обучающихся 

отделения заочного обучения по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

  

Количество отличников, обучающихся, имеющих одну или две удовлетворительные 

отметки, имеющих академическую задолженность по результатам промежуточной 

Таблица 23 

 

специальность Количество  

отличников 

Количество 

обучающихся 

 с одной или 

двумя «3» 

Количество 

обучающихся,  

имеющих 

академическую 

задолженность 
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Дошкольное образование 3 (2,11%) 23 (16,1%) 1 (0,8%) 

Специальное дошкольное образование 4 (4,39%) 8 (8,7%) 0 (0%) 

Преподавание в начальных классах 67 (48,9%) 10 (7,3%) 6(5,3%) 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

28 (31%) 13 (1,4%) 1 (1,1%) 

Физическая культура 16 (7,9%) 31 (15,3%) 23(12,3%) 

Музыкальное образование 18 (23,3%) 2 (2,3%) 6 (7,8%) 

Педагогика дополнительного 

образования 
24(26,25%) 22(17,5%) 4(5,0%) 

Реклама 5(6,02%) 15(18,07%) 10(12,05%) 

Социальная работа 7 (8,8%) 4 (5%) 5  (6,3%) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

35 (23,8%) 8 (5,4%) 11 (7,5%) 

Графический дизайнер 5(12,5%) 8(20,0%) 4(10,0%) 

Изобразительное искусство и черчение 0 (0,0%) 1(4,0%) 1(4,0%) 

Дошкольное образование (ОЗО) 10 (2,9%) 40 (11,6%) 14 (9,4%) 

Физическая культура (ОЗО) 3 (0,8%) 26 (7,5%) 16 (19,5%) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (ОЗО) 

1 (0,2%) 11 (3,2%) 12 (29,3%)8 

ИТОГО 226 (16,7%) 222 (16,5%) 115(8,5%) 

 

 

Общее количество обучающихся, имеющих академические задолженности 

составляет 115 человек (8,5%), наибольшее количество неуспевающих обучаются по 

специальностям: 

-  49.02.01 Физическая культура (очная и заочная форма обучения);  

- 44.02.01 «Дошкольное образование» (заочная форма обучения; 

-46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (заочная 

форма обучения). 

 Таким образом выявлены проблемы: 
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- вышеперечисленные специальности требуют определенных способностей, 

которые не всегда можно выявить при вступительных испытаниях, которые в последствии 

приводят к затруднениям при изучении профессиональных дисциплин; 

 - несформированная мотивация обучающихся - студентов 1-2 курсов, 

показывающая высокий уровень неуспеваемости.  

По итогам 2018-2019 учебного года в колледже 226 отличников (16,7%). Более 

трети обучающихся, имеющих 75% и более отличных отметок обучаются на 

педагогическом отделении (95 студентов), наименьшее на заочном.  Среди отличников 

преобладают обучающиеся выпускных курсов, что связано с более высокой мотивацией к 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Сравнительная таблица пропусков, обучающихся за три года 

Таблица 24 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 всего на 1 прогулы на 1 всего на 1 прогул

ы 

на 1 всего на 1 прогул

ы 

на 1 

Очная 

форма 

(бюджет) 

29273 39,8 8559 11,6 105814 104,

4 

33125 32,6 69696 66,6 17047 15,9 

Очная 

форма 

(внебюдж

ет) 

8829 68,4 5277 40,9 25843 161 10958 68,4 23898 97,2 8242 33,8 

Заочная 

форма 

(бюджет) 

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

Заочная 

форма 

(внебюдж

ет) 

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

 
Приведенные данные в таблице 24 позволяют провести анализ пропусков за три года 

только по обучающимся на очной форме обучения. Пропуски у обучающихся по заочной 

форме обучения отсутствуют. Количество пропусков в 2018-2019 учебном году у 

обучающихся по очной форме обучения снизились по сравнению с предыдущим учебным 

годом. 

В 2018-2019 учебном году произошло значительное снижение пропусков 

обучающихся, как в целом, так и по неуважительной причине.  

Количество пропусков обучающихся за счет внебюджетных средств значительно 

превышает количество пропусков, обучающихся за счет бюджета. 

Пропуски обучающихся учебного года по специальностям 
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Таблица 25 

специальности всего на 1 прогулы на 1 

Дошкольное образование 16362 115,2 5143 36,2 

Специальное дошкольное образование 11562 127 3144 34,5 

Преподавание в начальных классах 7556 49,7 1047 6,9 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
5122 56,9 256 2,8 

Физическая культура 17893 88,6 7259 35,9 

Музыкальное образование 7529 92,9 4785 62 

Педагогика дополнительного образования 4875 210,3 3105 134,6 

Реклама 11737 126,3 5066 207,2 

Социальная работа 7983 95,0 4300 61,7 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

16925 109,9 9075 66 

Графический дизайнер 2440 224,5 906 93,1 

Изобразительное искусство и черчение 0 0 0   0 

Дошкольное образование (ОЗО) - - - - 

Физическая культура (ОЗО) - - - - 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (ОЗО) 

- - - - 

ИТОГО 23594 69,3 25289 18,7 

 
1.Наибольшее количество пропусков из расчета на 1 обучающегося по 

специальностям: 

- «Специальное дошкольное образование»; 

- «Реклама»; 

- «Педагогика дополнительного образования»; 

- «Графический дизайнер». 

2. Наименьшее количество пропусков из расчета на 1 обучающегося по 

специальности: 

  «Преподавание в начальных классах».  

Рассматривая пропуски без уважительной причины: 

1. Наибольшее количество пропусков из расчета на 1 обучающегося по 

специальностям: 

-«Реклама»; 

- «Педагогика дополнительного образования». 

2. Наименьшее по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

Пути решения: 

 - изучить опыт работы по выполнению Всеобуча в группах с высоким уровнем 

сохранности контингента; 

- совершенствовать опыт работы административных и педагогических работников с 

обучающимися 1-2 курсов по адаптации и формированию мотивации к обучению; 
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- создать условия и механизмы обеспечения качества профессионального 

образования, в том числе организация условий для повышения привлекательности и 

доступности профессионального образования для различных категорий населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Организация, проведения и результатов государственной 

итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проходила в период с 18.05.2019г. по 

28.06.2019г. (на ГИА определено 6 недель, в этом числе 4 недели – выполнение 

дипломной работы и 2 недели - защита дипломной работы) в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.12г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

-  приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 03-3669 от 

20.12.2018 «О проведении итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций в 2019 году»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

В ходе подготовки к прохождению ГИА были утверждены председатели 

экзаменационных комиссии из числа руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников в соответствии с утвержденным расписанием в специально подготовленных 

учебных кабинетах. Приказом директора ГБПОУ «МПК» № 582 от 21.12.2018 «О 

создании государственных экзаменационных комиссий» был утвержден состав 

государственных экзаменационных комиссий по специальностям очной, заочной формой 

обучения: 

Состав  

государственной экзаменационной комиссии 
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Наименование 

специальности 

Члены ГЭК 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

1) председатель ГЭК – Федоренко Елена Анатольевна, заведующая 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №183», г. 

Магнитогорска;  

2) заместитель председателя ГЭК – Тихонова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по УР; 

3) члены ГЭК: Салманова Альбина Фаритовна, заведующая 

дошкольным отделением, к.п.н.; Исаева Галина Николаевна, 

преподаватель дошкольных дисциплин, Костенко Ильмира 

Самигуловна, преподаватель специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Аксенова Евгения Владимировна, преподаватель 

специальных дисциплин. 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

 

1) председатель ГЭК – Рязанова Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углубленным 

изучением предметов музыкально-эстетического цикла» г. 

Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Зайцева Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-производственной практике; 

3) члены ГЭК: Иванова Елена Юрьевна заведующая школьным 

отделением, Лысяная Наталья Ивановна, преподаватель специальных 

дисциплин, Андронова Анна Владимировна, преподаватель 

специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Ушакова Александра Владимировна, 

преподаватель специальных дисциплин. 

44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

1) председатель ГЭК – Долгополова Любовь Петровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 24» г. 

Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Захарова Светлана Александровна 

заместитель директора по научно-методической работе; 

3) члены ГЭК: Иванова Елена Юрьевна, заведующая школьным 

отделением. Шиляева Татьяна Андреевна, преподаватель специальных 

дисциплин; Лысяная Наталья Ивановна, преподаватель специальных 

дисциплин; 

4) секретарь ГЭК –Ушакова Александра Владимировна, 

преподаватель специальных дисциплин. 

44.02.04 «Специальное 

дошкольное 

образование» 

1) председатель ГЭК – Артемьева Ольга Александровна, заведующая 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 153» города 

Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Зайцева Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-производственной практике; 

3) члены ГЭК: Салманова Альбина Фаритовна, заведующая 

дошкольным отделением, к.п.н., Путенихина Наталья Александровна, 

преподаватель дошкольных дисциплин, Костенко Ильмира 

Самигуловна, преподаватель специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Аксенова Евгения Владимировна, преподаватель 

специальных дисциплин. 

53.02.01 «Музыкальное 

образование»: 

1) председатель ГЭК – Васильева Евгения Геннадьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №65 им. 

Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-

эстетического цикла» г. Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Тихонова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе; 
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3) члены ГЭК: 

Бурдачева Ольга Анатольевна, преподаватель 

Олевская Ольга Борисовна, преподаватель; 

Дупанова Людмила Алексеевна, преподаватель; 

Секретарь ГЭК – Мовчан Наталья Михайловна, преподаватель. 

39.02.01 «Социальная 

работа» 

1) председатель ГЭК – Башкова Наталья Сергеевна, заведующий 

отделением дневного пребывания МУ комплексный центр 

социального обслуживания населения Ленинского района г. 

Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК –Захарова Светлана Александровна 

заместитель директора по научно-методической работе; 

члены ГЭК: 

Минина Татьяна Владимировна, заведующая музыкальным 

отделением; 

Кузьменко Наталья Ивановна, преподаватель; 

Иванько Яна Игоревна, преподаватель. 

Секретарь ГЭК – Егорова Наталья Анатольевна, преподаватель. 

42.02.01 «Реклама»: 1) председатель ГЭК – Виноградова Оксана Игоревна, генеральный 

директор культурно-образовательного центра «Дом Солнца»; 

2) заместитель председателя ГЭК – Тихонова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по учебной работе;   

3) члены ГЭК: Комиссарова Майя Николаевна, заведующая 

гуманитарным отделением, к. п. н., Наумов Валерий Павлович, 

заведующий гуманитарным отделением, к.п.н.,  Шишова Елизавета 

Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Хрусталева Ирина Эдуардовна, преподаватель. 

46.02.01 

«Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение» 

1) председатель ГЭК – Вишневская Галина Абдуловна, главный 

хранитель фонда МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Захарова Светлана Александровна, 

заместитель директора по научно-методической работе; 

члены ГЭК: 

Минина Татьяна Владимировна, заведующая музыкальным 

отделением; 

Романова Екатерина Владимировна, преподаватель; 

Мукаева Екатерина Александровна, преподаватель; 

Секретарь ГЭК – Егорова Наталья Анатольевна, преподаватель. 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

1) председатель ГЭК – Савченко Ольга Витальевна руководитель 

хореографического коллектива «Юность», ДЮЦ «Максимум» 

2) заместитель председателя ГЭК –Похилюк Елена Валентиновна, 

заместитель директора по воспитательной работе;  

3) члены ГЭК: Комиссарова Майя Николаевна, заведующая 

гуманитарным отделением, к. п. н., Ткаченок Светлана Анатольевна, 

зав. кафедрой дизайна и гум. дисциплин, Сагобутдинова Лилия 

Камильевна, преподаватель специальных дисциплин;  

4) секретарь ГЭК – Хрусталева Ирина Эдуардовна, преподаватель. 

49.02.01 «Физическая 

культура» 

1) председатель ГЭК – Дзеба Лилия Владимировна, директор МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Похилюк Елена Валентиновна, 

заместитель директора по воспитательной работе; 

3) члены ГЭК: Голованова Татьяна Викторовна, заведующая 

физкультурным отделением, Хрущ Анна Васильевна, преподаватель 

специальных дисциплин, Шенкорюк Евгения Феликсовна, 

преподаватель специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Герасимова Татьяна Валерьевна, преподаватель 

физики. 

46.02.01 1) председатель ГЭК –Вишневская Галина Анатольевна, главный 
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«Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение» 

(заочная форма обучения 

хранитель фондов МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Тихонова Лариса Викторовна, 

заместитель директора учебной работе;  

3) члены ГЭК: Минина Татьяна Владимировна, заведующий 

музыкальным отделением, Дорогина Наталья Владимировна  

Александровна, заведующий отделением заочного обучения, Рыжкова 

Маргарита Владимировна, преподаватель специальных дисциплин;  

4) секретарь ГЭК – Рогожина Наталья Анатольевна, преподаватель. 

49.02.01 «Физическая 

культура» (заочная 

форма обучения 

1) председатель ГЭК – Дзеба Лилия Владимировна, директор МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Тихонова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по УР; 

3) члены ГЭК: Голованова Татьяна Викторовна, заведующий 

отделением физической культуры, Дорогина Наталья Владимировна, 

преподаватель, Шенкорюк Евгения Феликсовна, преподаватель 

специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Герасимова Татьяна Валерьевна, преподаватель 

физики. 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» (заочная 

форма обучения) 

1) председатель ГЭК – Федоренко Елена Анатольевна, заведующий 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №183», г. 

Магнитогорска; 

2) заместитель председателя ГЭК – Тихонова Лариса Викторовна, 

заместитель директора по УР;  

3) члены ГЭК: Дорогина Наталья Владимировна, заведующий  

отделением заочного обучения, Салманова Альбина Фаритовна, 

заведующий дошкольным отделением, Костенко Ильмира 

Самигуловна, преподаватель специальных дисциплин; 

4) секретарь ГЭК – Петрякова Анастасия Валерьевна, 
преподаватель. 

 

Государственная итоговая аттестация, согласно ФГОС СПО включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) по специальностям:  

-  44.02.01 «Дошкольное образование»; 

-   44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

-  44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

- 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

-  53.02.01 «Музыкальное образование»; 

-  49.02.01 «Физическая культура»; 42.02.01 «Реклама»;  

- 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

-  39.02.01 «Социальная работа»; 

-  44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

 Государственная итоговая аттестация по всем специальностям в 2018-2019 

учебном году показала соответствие уровня подготовки выпускников по требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов к выпускникам по 

специальностям. Выпускники готовы к следующим видам деятельности:  

 

Уровень подготовки 
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выпускников видам деятельности 

Таблица 25 

№ Наименование 

специальности 

Квалификация по 

специальности 

Виды деятельности 

1.  42.02.01 «Реклама» «Специалист по 

рекламе» 

- разработка и создание дизайна рекламной 

продукции; 

- производство рекламной продукции; 

- маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта; 

- организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта; 

- выполнение работ по профессии «Агент 

рекламный». 

2. 46.02.01 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

«Специалист по 

документационном

у обеспечению 

управления, 

архивист» 

- организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации; 

- организация архивной и справочно-

информационной работы по документам 

организации; 

- выполнение работ по профессии 

«Делопроизводитель». 

3. 53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

- организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях; 

- педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность; 

- методическое обеспечение процесса 

музыкального образования. 

4. 49.02.01 

«Физическая 

культура» 

«Учитель 

физической 

культуры» 

- преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам; 

- организация и проведение внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры; 

- методическое обеспечение процесса 

физического воспитания. 

5. 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

  «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

- организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие; 

- организация различных видов деятельности и 

общения детей; 

- организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения; 

- методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

6. 44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием» 

- организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

- обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным 

развитием; 
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- обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации; 

- методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

7. 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

«Учитель 

начальных классов» 

- преподавание по программам начального 

общего образования; 

- организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников; 

- классное руководство; 

- методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

8. 44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

«Учитель 

начальных классов 

и начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования» 

- преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

- организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования; 

- классное руководство;  

-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

9. 39.02.01 

«Социальная 

работа» 

«Специалист по 

социальной работе» 

- социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

- социальная работа с семьей и детьми; 

- социальная работа с лицами из групп риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 
 Защита выпускных квалификационных работ по всем специальностям прошла в 

соответствии с порядком организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 К государственной итоговой аттестации допущено 303 обучающихся. Все 

обучающиеся, допущенные к государственной итоговой аттестации и защите ВКР 

успешно защитили выпускные квалификационные работы.  

В таблице 26 приведены сравнительные данные основных показателей выпускников 

за пять лет. 

Сравнительные данные основных показателей выпускников за пять лет 

 

Таблица 26 

год 
количество 

выпускников 

дипломы с отличием дипломы с  оценками "4" и "5" 

кол-во % кол-во % 

2015 189 39 20,6% 50 26,5% 

2016 229 54 23,6% 41 17,9% 

2017 368 56 15,2% - - 
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2018 322 45 14% 76 23,6% 

2019 303 57 19% 58 19% 

 
Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают общие результаты 

подготовки студентов, которые демонстрируют стабильность основных показателей. 

 В 2018 - 2019 учебном году увеличилось количество студентов, получивших 

дипломы с отличием на 5%, а дипломов с отметками «хорошо» и «отлично» получили на 

4,6% меньше студентов по сравнению с прошлым и предыдущими годами.   

 

 

Основные показатели  

выпускников в 2018-2019 учебном году  

Таблица 27 

код 

специальности 

количество 

выпускников 

дипломы с отличием дипломы с  оценками "4" и "5" 

кол-во % кол-во % 

39.02.01 26 3 11,5% 2 7,7% 

42.02.01 16 2 12,5% 4 25% 

44.02.01 22 1 4,5% 1 4,5% 

44.02.01 (ОЗО) 39 1 6,6% 0 0% 

44.02.02 22 13 59,1% 5 22,7% 

44.02.03 18 5 27, 7% 6 33,3% 

44.02.04 18 2 11,1% 7 38,8% 

44.02.05 20 2 10,0% 8 40,0% 

46.02.01 29 7 24,1% 4 13,8% 

46.02.01 (ОЗО) 13 10 20% 18 36% 

49.02.01 46 6 13% 1 2% 

49.02.01 (ОЗО) 21 2 9,5% 2 14,2% 

53.02.01 13 3 35,2% 0 0 

ИТОГО 303 57 19% 58 19% 
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Результаты сравнительного анализа дипломов выпускников 2019 года по 

специальностям показывают:  

1. Высокий уровень владения профессиональными компетенциями традиционно у 

выпускников по специальностям: 

- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»; 

- 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (ОЗО). 

 2. Низкий уровень у выпускников по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» очной и заочной формы обучения. 

 

Результаты защиты ВКР 

 
Всего 

По очной форме 

обучения 

По заочной форме 

обучения 

Допущены к ГИА 303 100% 230 100% 73 100% 

Принято к защите ВКР 303 100% 230 100% 73 100% 

Защищено ВКР  303 100% 230 100% 73 100% 

Оценки:      отлично 142 46,9% 110 47,8% 32 43,8% 

хорошо 128 42,2% 93 40,4% 35 47,9% 

удовлетворительно  33 10,9% 27 11,7% 6 8,2% 

неудовлетворительно  0 0% 0  0 0 

средний балл 4,36  4,36  4,35  

 

Качество подготовки и защиты ВКР остается на высоком уровне. Количество ВКР с 

отличными отметками составляет более 40% по очной и заочной формам обучения. 

Количество ВКР, оцененных на «хорошо», составляет более 40%. Выпускные 

квалификационные работы, оцененные на «неудовлетворительно» отсутствуют. В 

среднем одинаковые результаты у выпускников по очным и заочным формам обучения, 

что связано с высокой мотивацией и наличием профессионального опыта.  

Пути решения: 

- поставить на внутриколледжный контроль теоретическое и практическое 

преподавание дисциплин данной специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

очной и заочной формы обучения. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) 2019г.  

Таблица 29 

№ Наименование 

специальности 

Показатели Всего 

 

Форма обучения 

очная  заочная 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

1. 42.02.01 «Реклама» 

 

Допущены к ГИА 16 100 16 100   

Принято к защите ВКР 16 100 16 100   

Защищено ВКР  16 100 16 100   

Оценки:  отлично 10 62,5 10 62,5   

хорошо 4 25 4 25   

удовлетворительно  2 12,5 2 12,5   

неудовлетворительно  0 0 0 0   
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средний балл 4,5  4,5    

2. 46.02.01 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 

Допущены к ГИА 29 100 50 100   

Принято к защите ВКР 29 100 50 100   

Защищено ВКР  29 100 50 100   

Оценки:  отлично 12 44 22 44   

хорошо 18 36 18 36   

удовлетворительно  10 20 10 20   

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4,2  4,2    

3. 53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

 

Допущены к ГИА 17 100 17 100   

Принято к защите ВКР 17 100 17 100   

Защищено ВКР  17 100 17 100   

Оценки:  отлично 9 53 9 53   

хорошо 5 29 5 29   

удовлетворительно  3 18 3 18   

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4,3  4,3    

4. 49.02.01 «Физическая 

культура» 

 

Допущены к ГИА 46 100 46 100   

Принято к защите ВКР 46 100 46 100   

Защищено ВКР  46 100 46 100   

Оценки:  отлично 19 41,3 19 41,3   

хорошо 15 32,6 15 32,6   

удовлетворительно  12 26,1 12 26,1   

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4,15  4,15    

5. 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

 

Допущены к ГИА 22 100 22 100   

Принято к защите ВКР 22 100 22 100   

Защищено ВКР  22 100 22 100   

Оценки:  отлично 13 59 13 59   

хорошо 5 22,7 5 22,7   

удовлетворительно  3 13,6 3 13,6   

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4,1  4,1    

6. 44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

 

Допущены к ГИА 18 100 18 100   

Принято к защите ВКР 18 100 18 100   

Защищено ВКР  18 100 18 100   

Оценки:  отлично 8 44,4 8 44,4   

хорошо 9 50 9 50   

удовлетворительно  1 5,5 1  5,5   

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4,4  4,4    

7. 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Допущены к ГИА 22 100 22 100   

Принято к защите ВКР 22 100 22 100   

Защищено ВКР  22 100 22 100   

Оценки:  отлично 16 72,7 16 72,7   

хорошо 6 27,3 6 27,3   

удовлетворительно  0  0    

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4,7  4,7    

8. 44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Допущены к ГИА 20 100 20 100   

Принято к защите ВКР 20 100 20 100   

Защищено ВКР  20 100 20 100   

Оценки:  отлично 8 40 8 40   

хорошо 12 60 12 60   



86 
 

 удовлетворительно  0 0 0 0   

неудовлетворительно  - - - -   

средний балл 4,4  4,4    

9. 39.02.01 «Социальная 

работа» 

Допущены к ГИА 29 100 29 100   

Принято к защите ВКР 29 100 29 100   

Защищено ВКР  29 100 29 100   

Оценки:  отлично 9 31 9 31   

хорошо 11 38 11 38   

удовлетворительно  9 31 9 31   

неудовлетворительно  0  0    

средний балл 4  4    

10 44.02.03«Педагоги 

ка дополнительного 

образования» 

Допущены к ГИА 18 100 18 100   

Принято к защите ВКР 18 100 18 100   

Защищено ВКР  18 100 18 100   

Оценки:  отлично 6 33,3 6 33,3   

хорошо 8 44,4 8 44,4   

удовлетворительно  4 22,2 4 22,2   

неудовлетворительно  0 0 0 0   

средний балл 4,1  4,1    

11 46.02.01 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 

Допущены к ГИА 13 100   13 100 

Принято к защите ВКР 13 100   13 100 

Защищено ВКР  13 100   13 100 

Оценки:  отлично 6 46   6 46 

хорошо 6 46   6 46 

удовлетворительно  1 8   1 8 

неудовлетворительно  0 0   0 0 

средний балл 4,4    4,4  

12 49.02.01 «Физическая 

культура» 

 

Допущены к ГИА 21 100   21 100 

Принято к защите ВКР 21 100   21 100 

Защищено ВКР  21 100   21 100 

Оценки:  отлично 8 38   8 38 

хорошо 11 52   11 52 

удовлетворительно  2 10   2 10 

неудовлетворительно  0 0   0 0 

средний балл 4,3    4,3  

13 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

 

Допущены к ГИА 39 100   39 100 

Принято к защите ВКР 39 100   39 100 

Защищено ВКР  39 100   39 100 

Оценки:  отлично 18 46   18 46 

хорошо 18 46   18 46 

удовлетворительно  3 8   3 8 

неудовлетворительно  0 0   0 0 

средний балл 4,4    4,4  

 
Сравнительная таблица результатов защиты ВКР по специальностям показывает, что 

в 2019 году самые высокие результаты показали выпускники по специальностям 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» (средний балл 4,7), 42.02.01 «Реклама» (средний балл 

4,5), а также выпускники по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (средний балл 4,4). Самые низкие показатели у выпускников по 

специальности 39.02.01 Социальная работа (средний балл 4). Одной из возможных причин 
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данных показателей является наполняемость групп: в группах с более высокими 

показателями наполняемость групп составляет 20 и менее человек.  

Председатели и члены государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям отмечают следующие положительные тенденции при оценивании 

выпускных квалификационных работ по всем специальностям: 

 1. Соответствуют нормативным требованиям; 

 2. Выдержаны требования к структуре: 

 - актуальность работ раскрыта; 

          - инструментарий исследования подобран; 

         - теоретическая и практическая части работ гармонично и содержательно 

представлены; 

          - темы исследования логично раскрыты. 

1) специальность «Преподавание в начальных классах» 

Во всех работах отражена система знаний и умений и компетенций, составляющих 

квалификацию специалиста «Учитель начальных классов», прослеживается практико-

прикладная направленность исследований. Во всех квалификационных работах 

присутствует методический продукт, разработанный студентами (методическое пособие, 

методические рекомендации, сборники упражнений, заданий, конспекты уроков, 

внеурочных мероприятий, родительских собраний, систематизированные методические 

материалы). Во всех работах прослеживается опора на основные документы начального 

общего образования: Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации от 29. 12. 12, № 273, федеральный государственный 

образовательный стандарт, учебные программы, рабочие программы, программы 

внеурочной деятельности, программы формирования УУД.    

Содержание большинства квалификационных работ свидетельствует о наличии у 

студентов знаний о целях и методике научно-исследовательской работы, об умениях 

анализировать психолого-педагогическую литературу и ориентироваться в 

педагогических инновациях, систематизировать изученное, обобщать педагогический 

опыт, выделять ведущие идеи, развивать и творчески преобразовывать их в своем 

исследовании. 

 Заслуживают внимания практические разработки выпускников в виде 

методических рекомендаций для учителей, сборников практических задач и заданий, 

наглядных пособий, дидактического обеспечения разделов учебной программы по 

различным дисциплинам начальной школы. Методические разработки могут быть 

использованы в учебном процессе колледжа, в процессе педагогической практики в 
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школе, а также рекомендованы учителям начальной школы, студентам. Все выступления 

обучающихся сопровождались качественно выполненными презентациями. Все 

выпускники продемонстрировали достойное поведение во время процедуры защиты, 

умение актуализировать проблему исследования и показать пути ее решения, грамотно и 

доказательно отвечать на вопросы, отстаивать собственную позицию.  

2) специальность «Дошкольное образование» 

Во всех работах отражена система знаний и умений, компетенций, составляющих 

квалификацию специалиста «Воспитатель детей дошкольного возраста», прослеживается 

практико-прикладная направленность исследований.  

Во многих квалификационных работах присутствует методический продукт, следует 

отметить: Береза А.О., Плишкина К.С, разработанный студентами: методические 

рекомендации, сборники упражнений, заданий, картотеки игр, систематизированные 

методические материалы. Во всех работах прослеживается опора на основные документы 

дошкольного образования. 

Содержание большинства выпускных квалификационных работ свидетельствует о 

наличии у студентов знаний о целях и методике научно-исследовательской работы, об 

умениях анализировать психолого-педагогическую литературу и ориентироваться в 

педагогических инновациях, систематизировать изученное, обобщать педагогический 

опыт, выделять ведущие идеи, развивать и творчески преобразовывать их в своем 

исследовании. 

Следует отметить владение многими студентами информационными технологиями 

(прежде всего, презентацией), которые успешно используются ими в процессе 

представления и защиты квалификационных работ.  

3) специальность «Специальное дошкольное образование» 

Выпускниками наглядно представлены методические рекомендации, материалы 

практической части, а также результаты диагностической, опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ: Аркатова Д.В., Головкина В.К., Горустович С.П.  

Во всех работах отражена система знаний и умений, компетенций, составляющих 

квалификацию специалиста «Воспитатель детей дошкольного возраста», прослеживается 

практико-прикладная направленность исследований.  

Во многих квалификационных работах присутствует методический продукт, 

разработанный студентами: методические рекомендации, сборники упражнений, заданий, 

картотеки игр, систематизированные методические материалы. Во всех работах 

прослеживается опора на основные документы дошкольного образования. 
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Содержание большинства выпускных квалификационных работ свидетельствует о 

наличии у студентов знаний о целях и методике научно-исследовательской работы, об 

умениях анализировать психолого-педагогическую литературу и ориентироваться в 

педагогических инновациях, систематизировать изученное, обобщать педагогический 

опыт, выделять ведущие идеи, развивать и творчески преобразовывать их в своем 

исследовании. 

Большинство выпускников продемонстрировали достойное поведение во время 

процедуры защиты, умение актуализировать проблему исследования и показать пути ее 

решения, грамотно и доказательно отвечать на вопросы, отстаивать собственную 

позицию. 

3) специальность «Физическая культура» 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень 

квалификационных работ и в целом оценивает положительно качество подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности. В работах выпускников грамотно 

определен методологический аппарат, сформулированы объект, предмет, цель, задачи, 

гипотеза исследования, корректно подобраны методы исследования. 

Выпускные квалификационные работы логически выстроены, хорошо 

структурированы, представленный наглядный материал соответствует требованиям, как в 

содержательном плане, так и в плане его оформления. 

Содержание ряда работ строится на основе интеграции знаний из области 

педагогики, психологии, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности, 

профессиональных модулей. Определенная часть работ выполнена на основе прикладных 

исследований, проводимых в образовательных учреждениях города и районов. 

Выпускники в ходе защиты продемонстрировали умение свободно ориентироваться 

в исследуемой проблеме, давать четкие, содержательные ответы на вопросы членов 

комиссии. 

4) специальность «Музыкальное образование» 

Тематика ВКР отражает тесную связь с профессиональной деятельностью учителя 

музыки, музыкального руководителя.  

Достоинство ВКР является выбор тем из практической потребности с перспективой 

внедрения в практику работы руководителей ДОУ, учителей музыки в ОУ. Выводы и 

рекомендации, содержащиеся в ВКР указывают на достаточно глубокое изучение проблем 

по теме исследования. 

5) специальность «Реклама» 
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ВКР соответствуют требованиями ФГОС СПО. Студенты овладели 

профессиональными компетенциями по разработке и созданию дизайна рекламной 

продукции, по производству и управлению процессом изготовления рекламной 

продукции, по реализации комплексных рекламных проектов. 

В работах прослеживается научно-исследовательский аспект, практическая 

направленность исследования, отражается система знаний и умений, составляющих 

профессиональную квалификацию специалиста по рекламе. 

Выполненные работы свидетельствуют о наличии у выпускников: умения 

обосновывать актуальность темы исследования; представлений о методах исследования; 

умении разрабатывать рекламный продукт и организовывать процесс его изготовления. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ выявили, что студенты 

ориентируются в теоретических и практических вопросах рекламной деятельности; могут 

успешно справляться с поставленными перед ними исследовательскими задачами; 

квалифицированно владеют практическими навыками, связанными с изучением 

различных аспектов рекламно-производственной деятельности; умеют самостоятельно 

рекомендовать конкретные пути решения по разработке рекламного продукта с учетом 

использования информационных технологий и применения медийных каналов 

размещения рекламы. 

Необходимо подчеркнуть высокий уровень подготовки выпускных 

квалификационных работ. Высокие оценки по результатам защиты ВКР получили 

следующие студенты: Бобылев И., Караваева А., Полехина В.  Также комиссия отметила 

практическую значимость работ студентов Власенко В., Попелушко К.  

6) специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

В выпускных квалификационных работах выпускников отражена система общих и 

профессиональных компетенций, составляющих квалификацию специалиста «Учитель 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования», 

прослеживается практико-прикладная направленность всех исследований. Особое 

внимание в этом аспекте заслуживают работы Барковой А., Габбасовой К., Даниловой А., 

Курбатовой Е., Стасюк М., Франюк Т. 

 Содержание большинства квалификационных работ свидетельствует о наличии у 

студентов знаний о целях и методике научно-исследовательской работы, об умениях 

анализировать психолого-педагогическую литературу и ориентироваться в 

педагогических инновациях, обобщать педагогический опыт, систематизировать 

изученное, выделять ведущие идеи, развивать и творчески преобразовывать их в своем 

исследовании. 
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 Заслуживают внимания практические разработки выпускников методических 

рекомендаций для учителей, сборников практических задач, заданий, упражнений, 

наглядных пособий, дидактического обеспечения разделов учебной программы по 

различным дисциплинам начальной школы, которые ежегодно разрабатываются 

студентами. Методические материалы могут быть использованы в учебном процессе 

колледжа, в процессе педагогической практики в школе, а также рекомендованы для 

учителей начальной школы. ГЭК рекомендовала большое количество работ к 

опубликованию и внедрению. Присутствовали работы диагностического, опытно-

экспериментального характера, которые также представляют практическую ценность, и 

были отмечены членами ГЭК. 

 Выпускники продемонстрировали умение актуализировать проблему исследования 

и показать пути ее решения, грамотно и доказательно отвечать на вопросы, отстаивать 

собственную позицию. Многие студенты при ответах проявляют личную 

профессиональную позицию. 

7) специальность «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»  

Все выполненные работы свидетельствуют о наличии у студентов представлений о 

целях и задачах научно-исследовательской работы, методах исследования, умения 

анализировать психолого-педагогическую литературу, обосновывать актуальность выбора 

темы, формулировать компоненты методологического аппарата. Все студенты 

подготовили презентации ВКР с использованием ИКТ. Студенты ответственно отнеслись 

к процедуре защиты, продемонстрировали умение грамотно и доказательно отвечать на 

вопросы. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ выявили, что студенты: 

- ориентируются в теоретических и практических вопросах документоведческой 

деятельности; 

-  справляются с поставленными сложными исследовательскими задачами; 

-  владеют квалифицированно практическими навыками, связанными с изучением 

различных аспектов документационной деятельности, архивной работы, секретарского 

обслуживания;  

- умеют самостоятельно рекомендовать конкретные пути решения по оптимизации 

делопроизводственной деятельности с учетом внедрения автоматизации основных 

делопроизводственных процессов и систем электронного документооборота. 

 Выводы и рекомендации, содержащиеся в выпускных квалификационных работах, 

указывают на достаточно глубокое изучение проблем по теме исследования. Отдельные 
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работы содержат приложения (таблицы, схемы, проекты, презентации). Необходимо 

подчеркнуть высокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ. Многие 

работы содержат конкретные предложения по усовершенствованию документационного 

обеспечения управления, направленные в учреждения. 

8) специальность «Социальная работа» 

Темы выпускных квалификационных работ указывают на актуальность, 

достаточность и связь со специальностью 39.02.01 «Социальная работа». При разработке 

тем выпускных квалификационных работ учитывается специфика специальности.  

Выпускникам была четко обозначена направленность на исследование проблем будущей 

профессиональной деятельности.  

Выпускные квалификационные работы являлись выбором тем из практических 

потребностей с перспективой внедрения в практику работы специалистов по социальной 

работе, социальных педагогов и др. Выводы рекомендации, методические разработки, 

содержащиеся в выпускных квалификационных работах, указывают на достаточно 

глубокое изучение проблем по теме исследования. В заключении указаны возможности 

внедрения результатов исследования и дальнейшей перспективы работы над темой. Все 

выпускные квалификационные работы исполнены с применением компьютерных 

технологий.  

Выводы и рекомендации, содержащиеся в выпускных квалификационных работах, 

указывают на достаточно глубокое изучение проблем по теме исследования. Отдельные 

работы содержат приложения (таблицы, схемы, проекты). 

9) специальность «Педагогика дополнительного образования» 

В выпускных квалификационных работах прослеживается практическая 

направленность исследования, отражается система знаний и умений, составляющих 

профессиональную квалификацию педагога дополнительного образования в области 

хореографии. 

Выполненные работы свидетельствуют о наличии у студентов: умения обосновывать 

актуальность темы исследования; представлений о методах исследования; умение 

разрабатывать методические рекомендации для работы педагога дополнительного 

образования. Студенты ответственно отнеслись к процедуре защиты, продемонстрировали 

умение грамотно отвечать на вопросы. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ выявили, что студенты 

владеют навыками теоретического анализа материала и практическими вопросами 

педагогики дополнительного образования в рамках предусмотренного федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
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В соответствии с ФГОС за шесть месяцев до начала аттестации все студенты были 

ознакомлены с требованиями к выпускным квалификационным работам, с программой 

государственной итоговой аттестации по специальностям. В соответствии с графиками 

учебного процесса преподавателями осуществлялись консультации для студентов по 

написанию ВКР. Основной формой ВКР были дипломные работы (теоретического, 

практического и экспериментального характера).  

Результаты государственной аттестации свидетельствуют о том, что выпускники 

характеризуются достаточным уровнем профессиональной подготовки, обладают 

широким кругом теоретических знаний и готовы к эффективному применению их в 

практике своей работы.  

Председатели ГЭК отмечают продуманную организацию государственной итоговой 

аттестации (обеспеченность удобными аудиториями, компьютерами, необходимыми для 

анализа при ответах, дидактическими материалами и др.: 

- ежегодное обновление тематики квалификационных работ;  

- профессионально доброжелательный, конструктивный характер взаимоотношений 

членов комиссии и выпускников.  

Тематика ВКР отличается актуальностью и разнообразием с позиции современных 

требований к организации образовательной деятельности в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. Структура и содержание студенческих работ в полной 

мере отвечают требованиям к организации исследований данного типа. Все работы носят 

практический или опытно-экспериментальный характер, многие апробированы на 

практике. Оформление работ содержит адекватное графическое, иллюстративное, 

демонстрационное сопровождение. Выступления большинства студентов логично 

выстроены, научно обоснованы, содержательны, глубоко и полно раскрывают тему 

выбранной проблемы, сопровождаются мультимедиа презентациями. Все ВКР имеют 

отзывы научных руководителей и рецензии преподавателей. Анализ работы 

председателей ГЭК по специальностям выявил проблемы: 

- недостаточность внедрения исследований с обучающимися на базах практик по 

новым педагогическим технологиям, в том числе по ИКТ и цифровизации; 

- узость применения технической компетенции в образовательных организациях; 

- малый охват учреждений и предприятий, представляющих методику работы в 

направлении развития IT- технологий;  

- отсутствие представления опыта по поддержке талантливых школьников и 

студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики; 
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В качестве предложений председатели ГЭК по специальностям предлагают 

следующие пути решения: 

- продолжить активное взаимодействие с работодателями; 

- продумать тематику ВКР по заявкам организаций; 

- рассмотреть вопрос об апробировании разработанных методических и 

дидактических материалов на базах практик;  

- создать условия для проведения опытно-экспериментальной работы на базе 

организаций (специальности: «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании»; 

- создать механизм работы Центра развития обучающихся на базе колледжа по 

поддержке талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и 

технологий цифровой экономики 

- расширить спектр учреждений и предприятий по взаимодействию с 

работодателями в области IT- технологий. 
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3.3. Трудоустройство выпускников 

 

Трудоустройство выпускников осуществлялось в соответствии с планом работы 

посредством комплекса мероприятий, в соответствии с требованиями социального заказа, 

и учетом условий: 

- анализа потребностей рынка труда и требований работодателей; 

- ориентации выпускников на осознанный выбор места будущего трудоустройства и 

продолжения обучения; 

- формирование готовности молодёжи к социально-значимой работе; 

- развитие гражданско – патриотического воспитания обучающегося. 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по специальности; 

 - создание партнёрских отношений с организациями и учреждениями города и 

районов во взаимодействии изучения потребностей в специалистах СПО; 

-  заключение договоров по трудоустройству (в перспективе после окончания 

преддипломной практики); 

- ведение информационной и рекламной деятельности среди студентов колледжа; 

- осуществление консультационной помощи в поисках работы, разработки модели 

бесед с работодателями, составление резюме; 

- использование информационных ресурсов сайта колледжа, размещение Резюме 

выпускников. 

Проводились мероприятия просветительской направленности:  

- «Ассамблея работодателей»; 
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 - круглый стол для работодателей и заключение предварительных договоров о 

сотрудничестве; 

- СМИ – рассылка запросов по вакансиям в районные управления образования     

области; 

- поиск вакансий на сайтах управлений образования городов области; 

- размещение предложений по вакансиям на стенде «Трудоустройство 

выпускников», рассылка заведующим отделений колледжа; 

- предварительное тестирования выпускников специалистами ЮУрГГПУ (в июле 

2019г.). 

В таблице приведены сравнительные данные численность выпускников за три года. 

 

Динамика трудоустройства выпускников 

Таблица 30 

год Количество выпускников 

2017 265 человек 

2018 293 человека 

2019 230 человек 

 

Количество занятых   выпускников складывается из следующих показателей: 

- трудоустройство по заявкам работодателей; 

- самостоятельное трудоустройство; 

- непрерывное образование по очной/заочной форме обучения; 

- декретный отпуск; 

- служба в РА 

В таблице 30 приведены сравнительные данные эффективных показателей 

численности занятых и трудоустроенных выпускников за три года по специальностям. 

 

Эффективные показатели численности занятых и  

трудоустроенных выпускников 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

прогноз 

Предварит

ельное 18-

19(июнь) 

2019-2020 

перспектива 

2020-2021 

перспектив

а 

Доля 

выпускников, 

трудоустроенн

ых в 

соответствии с 

направлением 

подготовки в 

течение 

первого года 

после выпуска, 

Всего: 265 

Трудоустро

ено:  

159 (60%) 

Служба в 

РА:  

17 (6,4%) 

Декрет:  

9 (3,4%) 

Учеба очно:  

Всего: 293 

Трудоустро

ено: 104 

(36%) 

Служба в 

РА:  

35 (20%) 

Декрет:  

8 (2,7%) 

Учеба очно:  

Всего: 234 

Трудоустро

ено: 

80(34%) 

Служба в 

РА: 

27(12%) 

Декрет:  

8(3%) 

Учеба очно: 

Всего: 230 

Трудоустро

ено:  

148 – 64,4% 
Служба в 

РА:  

24 –10,4% 

Декрет:  

5 – 2,2% 
Учеба очно:  

Всего: 225 

Трудоустроен

о: 78 (35%) 

Служба в РА: 

26 (12%) 

Декрет:  

7(3%) 

Учеба очно: 

60(27%) 

Учеба 

Всего: 397 

Трудоустрое

но: 145 

(37%) 

Служба в 

РА: 43(11%) 

Декрет:  

9(2%) 

Учеба очно: 

115 (29%) 
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в общем 

количестве 

выпускников 

текущего года 

(в динамике) 

22 (8,3%) 

Учеба 

заочно: 

10 (3,8%) 

Не 

работают:  

48 (18%) 

3 (1%) 

Учеба 

заочно: 

123 (42%) 

Не 

работают:  

20 (6,8%) 

60(26%) 
Учеба 

заочно: 

52(22%) 

Не 

работают: 

7(3%) 

47 –20,4% 

Учеба 

заочно: 

101 –43,9% 

Не 

работают:  

6 – 2,6% 

заочно: 

47(21%) 

Не работают: 

7(3%) 

Учеба 

заочно: 

70(18%) 

Не 

работают: 

15(3%) 
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 2019 год 2018 год 2017 год 
Специальность Всего 

выпус 
кников 

Трудо- 

устроен
ы 

Учеба Не 

Труд
о- 

устр

оены 

Армия/ 

декрет 

Специальность Всего 

выпус 
кников 

Трудо- 

устрое
ны 

Учеба Не 

Труд
о- 

устр

оены 

Армия

/ 
декрет 

Специальность Всег

о 
 

Труд

о- 
устр

оены 

Уче

ба 

Не 

Труд
о- 

устр

оены 

Армия

/ 
декрет 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 
22 20 11  

 

 

1 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

40 31 17 7 

 44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

40 31 17 7 

 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в нач. 

образовании 

20 19 18  

 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в нач. 

образовании 

18 15 13 2 

 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в нач. 

образовании 

18 15 13 2 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

22 17 17  

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

42 30 

 

  6 

 

6 

 

3 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

42 30 

 

  6 

 

6 

 

3 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

18 13 17  

 44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

22 7 13 13 

 

1 
44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

22 7 13 13 

 

1 

49.02.01 

Физическая 

культура 
46 25 17  

 

19/2 
49.02.01 

Физическая 

культура 
44 26 18 3 14/1 

49.02.01 

Физическая 

культура 
44 26 18 3 14/1 

42.02.01 

Реклама 
16 4 12  

 

1/1 
42.02.01 

Реклама 
44 26 18 3 14/1 

42.02.01 

Реклама 
44 26 18 3 14/1 

46.02.01 

Доу и 

архивоведение 

29 17 19 3 

 46.02.01 

Доу и 

архивоведение 

39 21 21 11 

 46.02.01 

Доу и 

архивоведение 

39 21 21 11 

 

39.02.01 

Социальная работа 
26 15 14 3 

 

2 
39.02.01 

Социальная раб. 
21 6 6 13 

 

2 
39.02.01 

Социальная  
21 6 6 13 

 

2 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

13 9 8  1 
53.02.01 

Музыкальное 

образование 

17 10 7 1 

 

1 
53.02.01 

Музыкальное 

образование 

17 10 7 1 

 

1 

44.02.03 

Педагог ДПО 

(хореография) 

18 9 14  

 

 

1/1 

44.02.03 

Педагог ДПО 

(хореография) 

 

 

0 

    44.02.03 

Педагог ДПО 

(хореография) 

 

 

0 

    

ИТОГО: 230 148 148 6 24/5  293 99 135 22 35/3  265 159 103 62 17/9 

% соотношение  64,4% 64,4% 3% 10,4%/2,

2% 

  34% 46% 7% 12%/

1% 

  60

% 

38

% 

24

% 

6%/ 

3% 
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Предварительно в 2019 году трудоустройство и занятость составили: 

-  число трудоустроенных выпускников составило 148 человек (64,4% от общего 

числа обучающихся); 

- продолжают обучение в высших учебных учреждениях 148 (64,4% от общего числа 

выпускников). 

Анализ работы по трудоустройству показал, что это на 18,4% больше, чем в прошлом 

году, и на 26,4% больше, чем в 2017 году, что говорит о стремлении выпускников повысить 

свой профессиональный уровень для дальнейшего карьерного роста, 6 выпускников (3%) 

пока не нашли место работы, но в сравнении с 2017 и 2018 годом их количество заметно 

уменьшилось – на 4% и 21% соответственно.  

Выявлены проблемы: 

- неполное выпускников по причинам: перемены места жительства, состояние 

здоровья, служба в рядах Российской Армии; 

- неумение позиционировать выпускником своих способностей; 

- завышенные требования к работодателю и заработной плате. 

Пути решения: 

- проанализировать фактические показатели трудоустройства 2019 года и учесть их 

при формировании контрольных цифр 2020 года; 

- оказывать консультационные услуги по вопросам планирования и развития карьеры; 

- способствовать   подготовке и оформлению документов, необходимых в процессе 

поиска работы (профессиональное резюме, сопроводительное письмо, рекомендательное 

письмо, портфолио и др.); 

- спланировать мероприятия: 

-  по основам ведения переговоров с работодателями; 

 - по прохождению тестирования; 

-  по трудоустройству и адаптации на новом рабочем месте; 

- предоставлять информацию студентам о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по всем специальностям и профессиям; 

- организовывать вторичную занятость обучающихся в свободное от учебы время с 

перспективами дальнейшего трудоустройства; 

- обеспечить консультирование выпускников, а также выпускников, оставшихся без 

попечения родителей, работниками центра занятости для решения проблемы поиска 

работы; 

- продолжать сотрудничество с работодателями на местах прохождения практики; 

- особое внимание уделять трудоустройству выпускников с ограниченными 

возможностями и инвалидов. 
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4. Учебная и производственная практика  

 

Учебная и производственная практика по всем специальностям - один из важнейших 

этапов профессиональной подготовки будущих педагогов, имеет целью закрепление и 

углубление знаний, компетенций, полученных студентами. В процессе обучения практика 

способствует формированию профессиональных компетенций. 

Содержание, структура, формы организации и сроки учебно-производственной 

практики (далее «Практика») определяются в соответствии с учебными планами, 

особенностями требований федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом целей, задач, специфики и профиля специальности, территориальных условий, 

особенностей учебной базы, контингента студентов. На практику отводится учебное время 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образование (далее ФГОС СПО). 

С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению практики 

обучающихся колледж руководствуется нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

- Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) ч. 8 

ст. 13; 

-   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

- приказом Министерства образования науки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Практика проводится в соответствии с ФГОС СПО по 11 специальностям: 

Преподавание в начальных классах; Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

Дошкольное образование; Специальное дошкольное образование; Музыкальное 

образование; Физическая культура; Документационное обеспечение управления и 

архивоведения; Педагогика дополнительного образования (в области хореографии); 

Педагогика дополнительного образования (в области технического творчества), Социальная 

работа; Реклама и включает в себя следующие этапы: 

1. Учебная практика (практика для получения первичных профессиональных 

умений); 
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2. Практика по профилю специальности (для овладения целостной профессиональной 

деятельностью); 

3. Преддипломная практика (квалификационная) (для овладения первоначальным 

профессиональным опытом).  

Основные направления деятельности по учебно-производственной работе: 

1. Организационная работа. 

2. Методическая деятельность.  

3. Контрольно-аналитическая деятельность. 

4. Работа со студентами. 

Основная цель деятельности: создание условий для совершенствования качества 

подготовки молодых специалистов, развитие сотрудничества с социальными партнерами в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Основные задачи деятельности: 

1. Внедрение инновационных образовательных технологий в процесс практического 

обучения студентов колледжа; 

2. Совершенствование локальной нормативно-правовой базы организации практики; 

3. Актуализация программно-методического обеспечения практического обучения; 

 4. Совершенствование контрольно-измерительных материалов для системы оценки 

качества освоения программы практики; 

5. Совершенствование системы внешних связей с социальными партнерами по 

организации практического обучения.  

Работа по осуществлению данных задач и плана работы проходила по следующим 

направлениям:  

1. Методическая работа 

 организация методических совещаний для руководителей практики по 

специальностям и преподавателей колледжа - руководителей практики;  

  изучение документации, нормативных документов, рабочих программ по практике 

по всем специальностям; 

 коррекция положения по учебно - производственной практике, систематизация 

отчетной документации по итогам освоения программ практик;  

 посещение и анализ занятий на базах практики;  

 проведение групповых и индивидуальных консультаций для преподавателей-

руководителей практики;  

 разработка и оформление методических рекомендаций по специальностям. 

2. Организационная работа 
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 собеседования, подготовка информационных писем представителям Управления 

образования и руководителями образовательных учреждений по вопросам организации 

практики; 

 заключение договоров с организациями и учреждениями об организации и 

проведении практики, а также о сотрудничестве в области профессионального образования, 

гражданско-правовых договоров с педагогами ОУ; 

 составление докладных для приказов и приказов по организации практики;  

 консультации по организации практики; 

 итоговые конференции по результатам всех видов практики по всем 

специальностям;  

 составление и утверждение планов практики, расписания, графика консультаций по 

всем видам практики; 

 составление табелей учета отработанного времени педагогами баз практик;  

 подведение итогов практики; 

 организация и проведение мероприятий («Билет в будущее», «Ассамблея 

работодателей», «Навыки мудрых» и т.д.). 

3. Работа с обучающимися и законными представителями обучающихся: 

 консультации, встречи и собрания по организации практики; 

 индивидуально-профилактическая работа с обучающимися законными 

представителями, не осваивающими программы практики. 

 инструктивные совещания по всем видам практики. 

4. Контроль 

 анализ ведения текущий и итоговой документации по практике обучающимися 

(аттестационный лист, отчет по практике, дневник по практике, характеристики); 

 посещаемости студентами баз практики; 

 ведения преподавателями АИС «СГО», журналов практического обучения;  

 анализ отчетов руководителей практики по итогам всех видов практики за 1 и 2 

полугодия 2018-2019 уч. года; 

 подготовка анализа результатов практического обучения за 2018-2019 уч. год. 

С целью внедрения системы независимой оценки качества образования в колледже, 

повышения уровня трудоустройства выпускников по профилю специальности был 

проведен форум «Ассамблея работодателей» в рамках научно-практической конференции 

«Совершенствование профессионального образования в условиях реализации 

компетентностного подхода». Целью Ассамблеи является - обеспечение взаимодействия 
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представителей профессиональных образовательных организаций, учреждений, 

предприятий различных форм собственности, административных органов, других 

потенциальных работодателей для кадрового обеспечения выпускниками нашего колледжа 

различных отраслей деятельности в регионе. 

К участию в Ассамблее были приглашены  руководители и специалисты управления 

образования администрации г. Магнитогорска, руководители и специалисты ОО города 

Магнитогорска, социальной защиты г. Магнитогорска, руководители и специалисты 

профессиональных образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования Челябинской области и Республики Башкортостан, представители 

общественных организаций и объединений, занимающихся проблемами  практики, 

занятости и трудоустройства молодежи. 

В программе Ассамблеи важными были направления:  

- обсуждение перспективных направлений развития партнерских отношений между 

работодателями и профессиональными образовательными организациями города и области; 

-  демонстрация профессиональных компетенций выпускников колледжа. 

Практическая сторона Ассамблеи была представлена:  

1. 7 учреждений-работодателей развернули свои площадки для 200 студентов 1-3 

курсов. Они представили стендовые доклады, демонстрировали виртуальные экскурсии, 

проводили собеседование по трудоустройству МБУ «Отдых», ПАО «ММК» ДООК, ПАО 

«МТС», мастер-классы показали МДОУ 22, 24, 49, 153, П/б ЦДОД). Интересно и ярко были 

оформлены площадки МБУ «Отдых», ПАО «ММК» ДООК, П/б ЦДОД. 

1) Отделения (дошкольное, школьное, музыкальное и гуманитарное) представили 7 

площадок компетенций, на которых во время пленарного заседания студенты 1-2 курсов 

знакомились с особенностями своих специальностей и с новым Центром оперативной 

печати. После пленарного заседания выпускники представляли работодателям свои 

портфолио, проекты. На экскурсии по площадкам проходили гости после пленарного 

заседания.  

Теоретическая сторона Ассамблеи была представлена на секции с руководителями 

предприятий, организаций на тему «Механизмы взаимодействия организаций с 

работодателями».  

В Ассамблее приняли участие 16 организаций и учреждений, 

26 представителей работодателей, представители ВУЗов Челябинской области. посетили 

площадки работодателей и презентационные площадки 7 компетенций.  Охват участников 
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В течение года актуализированы 2 программы учебной и производственной практики 

по 2 специальностям: усовершенствовано содержание программы практики по профессии 

«Графический дизайнер» и специальности «Педагогика дополнительного образования (в 

области технического творчества)». Начата работа по формированию программы практики 

по специальности «Изобразительное искусство и черчение 

В 2018-2019 учебном году посещено 38 занятий по практике на базах, проведено 94 

индивидуально-профилактической беседы с обучающимися, испытывающими затруднения 

при освоении программы практики, 8 индивидуально-профилактических бесед с законными 

представителями обучающихся.  

Выявлены проблемы: 

- своевременности информирования участников ассамблеи о программе и 

возможностях рекламы той и другой стороны; 

- расширения возможностей взаимодействия с работодателями и управлениями 

образования, социальной сферы, предприятиями города и близлежащих районов; 

- преемственности колледжа и организаций, предприятий, учреждений всех видов и 

типов в трудоустройстве специалиста МПК. 

Пути решения: 

-  проведение ассамблеи первого этапа в начале учебного года;  

- заключение договоров взаимодействия с работодателями и управлениями 

образования, социальной сферы, предприятиями города и близлежащих районов 

- четкое планирование мероприятий по взаимодействию и    преемственности 

колледжа с организациями, предприятиями, учреждениями всех видов и типов в 

трудоустройстве специалиста МПК  
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4.1.  Проект профессиональной ориентации и развития талантов 

 учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

 
На основании письма Министерства образования и науки Челябинской области № 

1204/12297 от 21.11.2018 «Об участии в пилотной апробации проекта профессиональной 

ориентации и развития талантов учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» и в рамках 

реализации госпрограммы РФ «Российское образование» в Магнитогорском 

педагогическом колледже с 6 по 20 декабря 2018 года запустился в пилотной апробации 

проект «Билет в будущее».  

В городе было выбраны 5 площадок: педагогический колледж, политехнический 

колледж, технологический колледж, строительно-монтажный техникум, ДУМ «Магнит», на 

базе которых 1900 учащихся из 20 образовательных организаций города проходили 

профессиональные пробы. 

В рамках данного проекта школьникам предлагалось пройти онлайн-тестирование на 

специальной цифровой платформе https://bilet.worldskills.ru  (разработана специалистами 

Ворлдскиллс Россия), затем они проходили профессиональные пробы, а на завершающем 

этапе ребенок получал «траекторию профессионального развития» — рекомендации по 

изучению программ дополнительного образования в регионе. В нашем колледже 595 

школьников посетили профессиональны пробы по следующим компетенциям: 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки», 

«Графический дизайн», «Физкультура, спорт и фитнес». 

Преподаватели педагогического колледжа разработали и провели 16 практических 

мастер-классов для проведения профессиональных проб по 5 компетенциям. Темы мастер-

классов:  

1) Подготовка и представление фрагмента урока; 

2) Лепбук «Я - классный руководитель»; 

3) Здоровьесберегающие технологии; 

4) Ладонная и пальцевая живопись; 

5) Психологический тренинг «Путь доверия»; 

6) Скорочтение; 

7) Игра на музыкальном инструменте; 

8) Вокал; 

9) Пение и движение под музыку; 

10) Игра на детских шумовых инструментах; 

11) Разработка логотипа; 

https://bilet.worldskills.ru/
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12) Дизайн интерфейса сайта; 

13) Плакат. Топографика; 

14) Проведение занятия с новым оборудованием (степы); 

15) Проведение занятия с новым оборудованием (фитболы, bosu); 

16) Проведение занятия с новым оборудованием (роллы, болстеры, ремни и блоки для 

йоги). 

За 8 дней проведения проб колледж посетили 595 школьников. Они познакомились со 

специальностями, практически попробовали себя в роли учителя, воспитателя, дизайнера. 

После проб преподаватели-наставники подготовили индивидуальные рекомендации по 

развитию тех или иных навыков, необходимых в профессии. Приобретенный опыт поможет 

каждому ребёнку – участнику проекта в дальнейшем, когда перед ним встанет вопрос 

выбора будущей профессии. 

Следует отметить, что в данном проекте профориентация в рамках данного проекта 

проводится под руководством опытного наставника, который в профессии уже 

реализовался, обладает необходимыми навыками на современном уровне. В 

Магнитогорском педагогическом колледже успешно справились с ролью наставников: 

1. Голованова Татьяна Викторовна 

2. Быков Игорь Сергеевич 

3. Карпов Олег Анатольевич 

4. Бурдачева Ольга Анатольевна 

5. Сушкова Нелли Алиевна 

6. Мовчан Наталья Михайловна 

7. Олейник Галина Васильевна 

8. Иванова Елена Юрьевна 

9. Шиляева Татьяна Андреевна 

10. Карпычева Татьяна Анатольевна 

11. Ушакова Александра Владимировна 

12. Еремина Екатерина Ивановна 

13. Шишова Елизавета Сергеевна 

14. Евстигнеева Светлана Анатольевна 

15. Салманова Альбина Фаритовна 

16. Николаева Алена Николаевна 

17. Ильина Оксана Александровна 

18. Павлова Анна Геннадиевна 
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«Билет в будущее» — это новая форма проведения профориентационной работы. 

Школьникам дается возможность «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то 

реально сделать руками, погрузиться в работу. Тем самым ребенок получает практический 

опыт, в отличии от традиционной ознакомительной экскурсии, которую организует школа 

на предприятиях города. 

В перспективе проект «Билет в будущее» планируется проводить ежегодно для 

учащихся 6-11 классов всех школ города Магнитогорска (в 2018 году – приняло участие в 

режиме апробации 1900 школьников из 20 ОУ), что позволит охватить 

профориентационной работой большее количество учащихся. Охват школьников, 

посетивших профессиональные пробы в МПК в 2018 году составил 595 человек из 19 ОУ 

№№ 1, 7, 8, 10, 13, 16, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 43, 48, 51, 54, 60, 61, 64.  
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4.2.  Результаты освоения программ практического обучения 

студентами колледжа 

 
  В 2018-2019 учебном году учебная и производственная практика проводилась по 11 

специальностям.   

Количественные показатели практического  

обучения студентов колледжа  

Таблица 31 

№ Показатели 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

1.  Специальностей 10 10 10 11 

2.  Групп 30 33 39 37 

3.  количество обучающихся 648 726 816 778 

4.  Виды профессиональной деятельности 3 3 3 3 

5.  Подвиды профессиональной 

деятельности 

44 49 57 
61 

6.  Количество баз практик 156 199 216 246 

7.  Количество руководителей практикой 

из числа преподавателей колледжа 

40 51 56 
64 

8.  Количество заключенных договоров и 

дополнительных соглашений с 

учреждениями и организациями 

156 142 171 169 

Таким образом, произошло снижение на две групп обучающихся, осваивающих 

программы практики, и соответственно, уменьшилось количество обучающихся. 

Увеличилось количество баз практик, что сказывается на качестве подготовки студентов 

(улучшилась материально-техническая база, кадровый потенциал и т.д.) и появилась 

возможность выбора более качественной базы практики. 

В 2018-2019 учебном году наблюдается снижение абсолютной успеваемости 

обучающихся на практике (в сравнении с 2017-2018 уч. годом) по специальностям: 

 - Дошкольное образование; Специальное дошкольное образование; 

 - Педагогика дополнительного образования (хореографы); 

- Социальная работа;  

- Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В процессе анализа учебной и производственной практик в 2018-2019 учебном году 

выявлены проблемы: 

 работодатели предъявляют больше требований к компетенциям обучающихся и 

выпускников; 

 низкий уровень мотивации у обучающихся к освоению выбранной специальности 

(на специальностях, имеющие задолженности по учебной и практической деятельности). 

 При этом выросла абсолютная успеваемость или остается стабильно высокая на 

специальностях: Преподавание в начальных классах, Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, Музыкальное образование, Физическая культура, Реклама.   
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Высокий уровень подготовки (показатели качественной успеваемости стабильно 

выше 90 % на протяжении последних 3 лет обучения) на специальностях: 

-  Преподавание в начальных классах; 

-  Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

-  Специальное дошкольное образование; 

-  Социальная работа; 

-  Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 Отмечается положительная динамика прохождения практики в 2018-2019 учебном 

году (в сравнении с 2017-2018 уч. годом) на специальностях:  

- Специальное дошкольное образование; 

-  Музыкальное образование; 

-  Педагогика дополнительного образования (хореографы);  

- Физическая культура;  

- Реклама;  

- Социальная работа; 

-  Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Динамика успеваемости 

Таблица32   

№ Специальность 
2016-2017 гг. 2017 -2018 гг. 2018 -2019 гг. 

абс. кач. абс. кач. абс. кач. 

1 Преподавание в начальных классах 100 94,3 98,6 95,1 99,4 95,3 

2 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
100 95,6 100 94,9 100 90,1 

3 Дошкольное образование 100 85,5 100 86 99,4 84,8 

4 
Специальное дошкольное 

образование 
100 90,2 100 91,3 99,4 95,4 

5 Музыкальное образование 100 71,64 99,3 81,2 100 95 

6 
Педагогика дополнительного 

образования (хореографы) 
100 96,2 97,7 89,7 95,4 92,8 

  

Педагогика дополнительного 

образования (техническое 

творчество) 

- - - - 98,3 77,7 

7 Физическая культура 99 72,3 99 71,6 99,6 77,2 

8 Реклама 99,1 85,3 95,2 77,3 94 84 

9 Социальная работа  99,6 99,6 100 92,25 97 98 

10 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
99,2 74,27 100 82,9 99,1 91 

итого 99,69 86,49 99,1 86,23 98,3 89,2 

 

Для решения проблемы низкой мотивации к освоению профессиональных модулей в 

следующем учебном году планируются следующие пути решения: 
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-  введение дополнительных образовательных программ «Введение в специальность» 

на первых курсах; 

- проведение различных курсов по изучению современных, в том числе ИКТ – 

технологий; 

- открытие мастерских в процессе реализации гранта по компетенциям: «Преподавание 

в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», 

«Социальная работа». 

Становление специалиста в учебном заведении происходит через различные подвиды 

практики, которые организуют руководители практик по специальностям: Лысяная Н.И., 

Павлова А.Г., Карпов О.А., Сагобутдинова Л.К., Велина С.К., Шишова Е.С., Романова Е.В., 

Иванько Я.И., Шагеева Д.И.  Важная роль в этом направлении отводится созданию системы 

социального партнерства, благодаря которой студенты, с одной стороны, проходят 

практику в лучших учреждениях города и области, с другой стороны, имеют возможность 

трудоустройства с учетом интересов работодателей и будущих специалистов.  

Руководителями практики по специальностям и преподавателями были разработаны 

методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики: ПП.01 по 

профессиональному модулю ПМ.01 Преподавание в области технического творчества 

«Психолого-педагогическая практика», ПМ.01 Преподавание в области технического 

творчества «Введение в специальность», учебной практике «Ознакомительная» - Шагеева 

Д.И.  

В этом учебном году в связи с выходом новой специальности на практику, 

расширился диапазон баз практик за счет учреждений дополнительного образования. 

Заключены договоры со спортивными школы, общественными организациями, МДОУ 

компенсирующего вида, дворцом культуры.  

На высоком методическом и эмоциональном уровне прошла подготовка к летней 

практике в инструктивном лагере детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Уральские зори». В первый день инструктивного лагеря перед студентами делились своим 

опытом мастера педагогических практик: 

- Шуть Николай Николаевич, канд. пед. наук, доцент Харьковского педагогического 

университета, г. Харьков, Украина; 

- Суховейко Галина Станиславовна, канд. пед. наук, исполнительный директор МОО 

«Содействие детскому отдыху», член экспертного совета Комитета ГД по вопросам семьи, 

женщин и детей, г. Москва;  

- Матюхина Елена Николаевна, заместитель директора Дирекции креативных 

программ МПГУ, г. Москва; 
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- Суркис Н.В., заместитель руководителя ДОЛ «Исетские зори» Свердловская 

область. 

122 будущих вожатых прошли подготовку к летней практике с оценкой «отлично» и 

«хорошо». 

С 1 июня 2019 года 139 студентов были отправлены для прохождения летней 

практики в ДООК и ДООЦ области (70 чел.), 69 - в городских оздоровительных лагерях при 

УДОД и СОШ города Магнитогорска и области. 

Для 229 студентов 10 специальностей была организована преддипломная практика на 

базах в г. Магнитогорск, населенных пунктах Челябинской области, Республики 

Башкортостан, в ходе которой решались следующие задачи:  

1) развитие самостоятельной профессиональной деятельности студентов;  

2) повышение качества образования;   

3) применение в процессе обучения современных технологий, моделей, стратегий 

обучения;  

4) использование новых форм организации практики студентов;  

5) новые виды оценивания инновационных достижений студентов в процессе 

обучения;  

6) создание современных условий для работы студентов по дипломному 

проектированию;  

7) переход на новые формы взаимодействия в системе «преподаватель - студент».  
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4.3.  Базы практик  

 

За период прохождения практики студентам специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» было предложено для прохождения практики 86 

учреждений и организаций различных форм собственности, где будущие специалисты 

овладели навыками ведения дел в архиве: осуществляли экспертизу ценности документов, 

вели работу в системах электронного документооборота, обеспечивали прием и 

рациональное размещение документов в архиве, обеспечивали учет и сохранность 

документов в архиве, организовывали использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях, осуществляли организационно-методическое 

руководство и контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве.   

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 

№ Наименование  базы практики 

1.  "МОБУ СОШ  

2.  с. Кирдасово" 

3.  ООО «ПБ Сервис» 

4.  ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

5.  Администрация Полоцкого сельского поселения 

6.  ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

7.  ЧПОУ «Магнитогорский колледж современного образования» 

8.  Администрация Кизильского муниципального района 

9.  Администрация Увельского Муниципального района 

10.  Магнитогорская дистанция сигнализации, централизации и блокировки филиала ОАО «РЖД» 

11.  МОУ «Кизильская школа № 2» 

12.  Управление социальной защиты население Кизильского муниципального района 

13.  МДОУ "ЦРР-Д/с № 136" г. Магнитогорска 

14.  МКУ "Городской архив" 

15.  ГАУ Республики Башкортостан "Кананикольский лесхоз" 

16.  МОУ "Желтинская СОШ" Агаповского муниципального района 

17.  МОУ "СОШ № 50" г. Магнитогорска 

18.  Администрация Хомутинского сельского поселения 

19.  Отдел МВД России по Белорецкому району 

20.  ООО "Буранная нефтебаза" 

21.  Администрация Парижского сельского поселения 

22.  МДОУ "Детский сад "Калинка" п. Харьковский 

23.  ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс № 2" 

24.  Администрация г. Магнитогорска Служба внешних связей и молодежной политики 

25.  ООО "Атмосфера-СПА" 

26.  МУЗ «Родильный дом № 3» 

27.  Рекламное агентство «The make» 

28.  Отдел МВД России по Агаповскому району  

29.  МОУ «Наровчатская СОШ» 

30.  Праздничное агентство «Конферанс»  

31.  Военный комиссариат г. Магнитогорска 

32.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

33.  ГБУЗ Республики Башкортостан Аскаровская Центральная районная больница 

34.  МОУ «Парижская средняя общеобразовательная школа» Нагайбакского района Челябинской области 

35.  МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Правобережного района города 

Магнитогорска Челябинской области 

36.  Администрация городского поселения города Белорецк Муниципального района Белорецкий Район 
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РБ 

37.  Гаражно-строительный кооператив «Сосновая» 

38.  Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района 

39.  МОУ «Фершампенуазская средняя школа» Нагайбакского муниципального района Челябинской 

области 

40.  Архивный отдел администрации муниципального района Учалинский район 

41.  Государственное учреждение – управление пенсионного фонда РФ в городе Магнитогорске 

Челябинской области 

42.  Отдел МВД России по Агаповскому району 

43.  ИП Легков Владимир Сергеевич 

44.  ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» институт 

горного дела и транспорта 

45.  МОУ « Кирсинская СОШ» 

46.  Прокуратура Агаповского района 

47.  ООО «Автокомплекс Регинас» 

48.  МОУ « Гумбейская НОШ им. Долгушиной М.И 

49.  Вагонное ремонтное депо Магнитогорска – обособленное структурное подразделение акционерного 

общества «Вагонная ремонтная компания – 1» 

50.  МОУ « Средняя школа № 41» г. Магнитогорска 

51.  МОУ « Санаторная школа – интернат №2» г. Магнитогорска 

52.  Кизильское сельское потребительское общество 

53.  МОУ  «Остроленская СОШ» 

54.  ООО «Спецтехнологии» 

55.  Общество с ограниченной ответственностью «БУРВЗРЫВСЕРВИС» 

56.  Администрация Балканского сельского поселения Нагайбакского муниципального района  

57.  Администрация Агаповского муниципального района 

58.  Благотворительный фонд  «Ветеран ОВД» 

59.  Отдел МВД России по Агаповскому району 

60.  Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная 

организация «Магнитогорский технологический   колледж им. В.П. Омельченко» 

61.  муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Агаповского муниципального района 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «Китчен» 

63.  МБУ "МФЦ" Агаповского района 

64.  Муниципального предприятия трест «Водоканал» города Магнитогорска  

65.  Общества с ограниченной ответственностью «ПромСвязь»  

66.  Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области 

67.  ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области" 

68.  ПАО "ММК" управление кадров 

69.  Администрация Нагайбакского сельского поселения Нагайбакского района 

70.  Администрация Карталинского муниципального района 

71.  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Лидер плюс» 

72.  МДОУ «Детский сад п.Требиятский» 

73.  ИП Кормышова О.А.  

74.  Общество с ограниченной ответственность Санаторий «Карагайский бор» 

75.  МДОУ «Детский сад № 23» г. Магнитогорска  

76.  МОУ «СОШ № 21» г. Магнитогорска  

77.  МОУ «СОШ № 42» г. Магнитогорска  

78.  МОУ «Фершампенуазская СШ» 

79.  Общество с ограниченной ответственность «Вертикаль» 

80.  Общество с ограниченной ответственность «Левый берег» 

81.  Общество с ограниченной ответственность «МЕХСНАБ» 

82.  Общество с ограниченной ответственность «СТК» 

83.  Общество с ограниченной ответственность «Компания Урал-Пласт» 

84.  МДОУ "Д/с № 100" г. Магнитогорска 

85.  Министерство внутренних дел Российской Федерации по Абзелиловскому району 

86.  Администрация Кассельского сельского поселения 
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Деятельность обучающихся по специальности  42.02.01 Реклама на практике носит 

социально-ориентированный характер: студентами создавались рекламные продукты для 

популяризации деятельности государственных структур и организаций - государственных 

услуг, образовательных услуг,  культурных мероприятий и др. Студенты осваивали 

программу практики в рекламных агентствах города, ГБПОУ «МПК» и выполняли 

следующие виды работ: осуществляли поиск рекламных идей, осуществляли 

художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы, 

разрабатывали авторские рекламные проекты, составляли и оформляли тексты рекламных 

объявлений, создавали визуальные образы с рекламными функциями. Студенты, 

проходившие практику в ГБПОУ «МПК» участвовали в создании рекламы с 

использованием технологии хэнд-мейд, разрабатывали дизайны имиджевой продукции, 

обеспечивали информационное сопровождение городских, областных и всероссийских 

мероприятий, проводимых в колледже, помогали в рекламных компаниях по привлечению 

абитуриентов и работодателей. Расширен перечень баз практик по специальности 

«Реклама» на 11 организаций. 

42.02.01 Реклама  

№ Наименование  базы практики 

1.  ООО «Ника» 

2.  ИП Горобинский Михаил Михайлович Рекламное агентство «Арт-креатив»" 

3.  ИП Симонов Алексей Сергеевич 

4.  ИП Козырченко Николай Геннадьевич Полиграфическая компания «М-принт»" 

5.  ИП Леднев Николай Евгеньевич Полиграфический центр «Типограф» 

6.  ООО «Дизайн мастерская СПЕКТР» 

7.  "ИП Шкирмонтова Мария Алексеевна Рекламное  агентство «Глянец» 

8.  ИП Цыганова Юлия Александровна Дом рекламы «Интересные люди» 

9.  ООО «Мирт» Центр рекламы «Город М» 

10.  ООО «АРТ-Эксперт» 

11.  ООО «РП-Компания» 

12.  ИП Алейникова Ирина Анатольевна 

13.  Благотворительный фонд «Ветеран ОВД» 

14.  ИП Афанасьев Денис Николаевич  

15.  ООО «Управляющая компания Фаэтон» 

16.  ООО «МД-Компани» 

17.  ИП Ахметзянова Ирина Алексеевна 

18.  ИП Соколова Елена Ивановна 

19.  ИП Болховских Н.Г. 

20.  ООО «Урал Медиа Сервис» 

21.  ООО «Колорит – М» 

22.  Управление ПФР в г. Магнитогорске 

23.  Городской информационный сервис 2ГИС 

24.  ООО АСД – Проект ( студия печати и дизайна « Буклет» ) 

25.  Рекламное агентство «Торгреклама»(ООО) 

26.  ООО "Колос" 

27.  ИП Бугинбаева А.С. 

28.  ООО ЦИТ "Факт" 

29.  АНО "Редакция газеты "Магнитогорский рабочий" 

30.  ПАО "МТС" 
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31.  ИП Овчинникова МС 

32.  ООО «АКЕНОО» 

33.  ИП Куликов С.В. 

34.  ИП Виноградова О.И. «Дом Солнца» 

35.  ИП Докучаев Константин Александрович 

 

Студенты, обучающиеся по специальности «Социальная работа», работали по 

предварительно разработанному плану. Вели непосредственную работу по социально-

бытовому обслуживанию клиента, созданию необходимых условий для адаптации и 

социальной реабилитации лиц пожилого возраста, осуществлению профессиональной 

деятельность с позиции «рядом с клиентом». Также студенты наблюдали за работой 

ведущего специалиста по социальной работе, изучали всю документацию. Базами практики 

в этом учебном году стали 19 учреждений социальной защиты населения, общественная 

организация, государственные и муниципальные органы.  

39.02.01 «Социальная работа» 

№ Наименование  базы практики 

1.  ГУЗ «Областной дом ребенка №5» 

2.  МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» 

3.  МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Магнитогорска» 

4.  МУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Магнитогорска 

5.  Отдел МВД по Нагайбакскому р-ну Челябинской области 

6.  ЧОО Центр поддержки семьи , материнства и детства «ДОМ ДЛЯ МАМЫ» 

7.  Благотворительный фонд «Ветеран ОВД» 

8.  ГУ Управление Пенсионного фонда в Карталинском районе Челябинской области 

9.  Психоневрологический интернат г. Магнитогорска 

10.  Управление социальной защиты населения Нагайбакского муниципального района 

11.  Управление социальной защиты населения Нагайбакского муниципального района 

12.  Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Верхнеуральский дом – интернат 

для престарелых и инвалидов» (ВДИПИ) 

13.  МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Семья" 

14.  МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 

Магнитогорска 

15.  МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 

Магнитогорска 

16.  МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

17.  Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Агаповского 

муниципального района 

18.  Управление социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района 

 

Практика будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

осуществлялась на 37 базах. Впервые в этом году преддипломную практику проходили в 

том числе и в детских садах Челябинской области, что повысило процент получивших 

предложений о трудоустройстве в эти учреждения.  

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.04.  Специальное дошкольное 

образование 

№ Наименование  базы практики 

1.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 122» города Магнитогорска 
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2.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 156» города Магнитогорска 

3.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 139» города Магнитогорска 

4.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 105» города Магнитогорска 

5.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 102» города Магнитогорска 

6.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 137» города Магнитогорска 

7.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 97» города Магнитогорска 

8.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6» города Магнитогорска 

9.  МДОУ«Детский сад  № 73» города Магнитогорска 

10.  МДОУ«Детский сад  № 70» города Магнитогорска 

11.  МДОУ«Детский сад  № 20» города Магнитогорска 

12.  МДОУ«Детский сад  № 118» города Магнитогорска 

13.  МДОУ«Детский сад  № 125 комбинированного вида» города Магнитогорска 

14.  МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  № 25» города Магнитогорска 

15.  МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  № 104» города Магнитогорска 

16.  МДОУ «Детский сад  № 24 общеразвивающего вида» города Магнитогорска 

17.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 98» города Магнитогорска 

18.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 153» города Магнитогорска 

19.  МДОУ «Детский сад № 49 общеразвивающего вида» города Магнитогорска 

20.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 158» города Магнитогорска 

21.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 175» города Магнитогорска 

22.  МДОУ «Детский сад № 146 общеразвивающего вида» города Магнитогорска  

23.  МОУ «Верхнекизильская основная общеобразовательная школа»  

24.  МДОУ «Детский сад п Курганный»  

25.  МДОУ «Детский сад № 2» «Колокольчик» города Верхнеуральска  

26.  МДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Степное  

27.  МБДОУ «Кояшкай» д. Абзелилово  

28.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7» города Магнитогорска  

29.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 175» города Магнитогорска  

30.  МДОУ «Детский сад  «Колосок» пос. Буранный  

31.  МКДОУ «Детский сад  № 1 «Звездочка»  

32.  МДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 82» г. Карталы 

33.  МДОУ «Детский сад  «Теремок» с. Кирса   

34.  МКДОУ «Березиновский детский сад  «Аленушка» пос. Березиновский   

35.  МДОУ «Детский сад  «п. Южный» 

36.  МДОУ «Детский сад  «Калинка» пос. Харьковский  

37.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 122» города Магнитогорска 

 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» 

№ Наименование  базы практики 

1.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением 

предметов музыкально-эстетического цикла» города Магнитогорска 

2.  МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4» города Магнитогорска 

3.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» города Магнитогорска 

4.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с УИМ» города Магнитогорска 

5.  МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 24» города Магнитогорска 

6.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Б. Ручьёва» города Магнитогорска 

7.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» города Магнитогорска 

8.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Магнитогорска 

9.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 62» города Магнитогорска 

10.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59 имени И. Ромазана» города Магнитогорска 

11.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 при Магнитогорской Государственной 

консерватории» города Магнитогорска 

12.  МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города 

Магнитогорска 

13.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» города Магнитогорска 

14.  МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города 

Магнитогорска 
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15.  МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» города 

Магнитогорска 

16.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 им Ю.А.Гагарина» г. Магнитогорска 

17.  МОУ «Агаповская средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.А. Скачкова» 

18.  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» города Магнитогорска 

19.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» города Магнитогорска 

20.  «Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007»  

21.  МОУ «Фершампенуазская средняя общеобразовательная школа»  

22.  МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Заря» 

23.  МБУ «Отдых» 

24.  ЧУ ДО ПАО «ММК» Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

 

Отделение физической культуры осуществляло практику, в том числе и 

преддипломную, в соответствии с ФГОС СПО, в МОУ СОШ и учреждениях физической 

культуры и спорта г. Магнитогорска, Челябинской области и Республики Башкортостан. 

49.02.01 Физическая культура 

№ Наименование  базы практики 

1.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Магнитогорска 

2.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» города Магнитогорска 

3.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 имени Б. Ручьёва» города Магнитогорска 

4.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» города Магнитогорска 

5.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

6.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Верхнеуральска  

7.  МОУ «Кацбахская школа», Кизильского района, п. Кацбахский  

8.  МОУ «Форштадская основная общеобразовательная школа» г. Верхнеуральск  

9.  МОУ «Измайловская школа» Кизильского района 

10.  МОБУ средняя общеобразовательная школа с. Темясово 

11.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени героя Советского Союза Русанова М.Г. с. Варны  

12.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Магнитогорска  

13.  МОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа»  

14.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» города Магнитогорска  

15.  МОУ «Агаповская средняя общеобразовательная школа №2»  

16.  МОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа»  

17.  МОУ «Форштадская основная общеобразовательная школа» г. Верхнеуральск  

18.  МОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа»  

19.  МОУ «Снежненская основная общеобразовательная школа»  

20.  МОУ «Варшавская средняя общеобразовательная школа»  

21.  МОУ «Путьоктябрьская средняя общеобразовательная школа»  

22.  МОУ «Неклюевская средняя общеобразовательная школа»  

23.  «Хоккейный клуб «Металлург» 

24.  ГАУ ОО "Метеор" 

25.  Муниципальное учреждение «Спортивная школа № 3» города Магнитогорска  

26.  Спортивная школы олимпийского резерва «Динамо»  города Магнитогорска  

27.  МОУ «Приморская средняя общеобразовательная школа»  

28.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Магнитогорска 

29.  МБУ «Отдых» 

30.  МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования детей» г. Магнитогорска 

31.  ЧУ ДО ПАО «ММК» Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

32.  ЧОУ ДО "Лингвист" 

 

53.02.01 «Музыкальное образование» 

№ Наименование  базы практики 

1.  МАОУ «Многопрофильный лицей №1» города Магнитогорска 

2.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 122» города Магнитогорска 

3.  МДОУ «Д/с № 73» "Звездочка" города Магнитогорска 
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4.  МДОУ «Детский сад № 15» города Магнитогорска 

5.  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» города Магнитогорска 

6.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» города Магнитогорска 

7.  МБОУ СОШ с. Новобалтачево МР Чекмагушевский район РБ 

8.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

9.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Магнитогорска 

10.  МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

11.  ЧУ ДО ПАО «ММК» Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

12.  МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования детей» г. Магнитогорска 

13.  ГАУ ОО "Метеор" 

14.  МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Заря» 

 

В этом учебном году осуществился второй выпуск педагогов дополнительного 

образования в области хореографии, поэтому перечень баз практики данной специальности 

расширяется, добавляются учреждения культуры.  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области хореографии) 

№ Наименование  базы практики 

1.  Центр танца « Dance People» г. Магнитогорск 

2.  МУ ДО   «Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 

3.  МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

4.  МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска 

5.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Магнитогорска 

6.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» города Магнитогорска 

7.  МУ ДО "ЦДТОР" 

8.  ЧУ ПАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе» 

9.  МУК «Буранная централизованная клубная система» 

10.  МУК «Приморская централизованная клубная система» 

11.  МБУ "Отдых» 

12.  ЧУ ДО ПАО «ММК» Детский оздоровительно-образовательный комплекс» 

13.  ЧОУ ДО "Лингвист" 

  

 С выходом новой специальности Педагогика дополнительного образования (в 

области технического творчества) появилась необходимость в базах практики с 

оснащением по направлению «Образовательная робототехника». 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области технического 

творчества) 

№ Наименование  базы практики 

1.  МУ ДО   «Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска 

2.  МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» города Магнитогорска 

3.  МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска 

4.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» города Магнитогорска 

 

Выводы: 

1. Цели и задачи практики выполнены, содержание разных видов практики 

реализовано полностью. 99% студентов владеют на достаточном уровне необходимыми 

общими и профессиональными компетенциями. 89 % студентов показывают качественную 

теоретическую подготовку на практике; 
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2. Многообразие баз практик позволило создать условия для освоения компетенций 

по всему спектру видов профессиональной деятельности обучающихся по всем 

специальностям. Высокий статус большинства организаций и предприятий – партнеров 

колледжа по организации практики, высокая квалификация руководителей практики на 

базах позволили не только успешно реализовать программы практики, но и 

позиционировать колледж в социуме как профессиональную организацию, 

осуществляющую подготовку квалифицированных кадров на высоком уровне. 

В организации практики в 2018 – 2019 учебном году обозначились следующие 

положительные тенденции: 

1. В рамках промежуточных аттестаций на специальностях 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» и 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» демонстрируются задания по стандартам «Ворлдскиллс»; 

2. Активизированы мероприятия по трудоустройству выпускников посредством 

информационно-коммуникационных технологий, личный контактов, через УО 

администрации города; 

3. Расширяется перечень базовых учреждений и предприятий по всем 

специальностям, что дает возможность обучающимся познакомиться с возможностями и 

материально-техническим обеспечением разного уровня и вида учреждений и предприятий. 

4. Внесены изменения в программы практик по специальностям «Реклама». 

5. Доработаны единые подходы к ведению документации по практике, 

совершенствована нормативно-правовая база. 

При наличии положительных тенденций выявлены проблемы: 

- необходимо расширять перечень баз практики по специальности Педагогика 

дополнительного образования (в области технического творчества); 

- стабильно низкий уровень с трудоустройства выпускников по непедагогическим 

специальностям («Социальная работа», «Реклама») 

Пути решения: 

 - продолжить активное взаимодействие с работодателями: налаживать связи с 

компаниями-работодателями и знакомить студентов с ними в рамках различных карьерных 

мероприятий, информировать студентов о вакансиях и стажировках и ситуации на рынке 

труда, консультировать студентов по всем вопросам трудоустройства и построения 

карьеры;  

- разработать методические рекомендации в соответствии с ФГОС СПО и 

нормативными документами по организации практики; 
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- внедрить в содержание практического обучения по специальностям: «Социальная 

работа», «Музыкальное образование», «Графический дизайн» задания по стандартам 

демонстрационного экзамена, проводить итоговые конференции с демонстрацией данных 

заданий обучающимися;  

- разработать программы учебной и производственной практики по новым 

специальностям в соответствии с ФГОС по ТОП-50. 

- проводить инструктажи по различным видам практики с руководителями от ГБПОУ 

«МПК» и баз практики в связи с изменениями в ФГОС НОО и ФГОС СПО 

- уточнять и разрабатывать тематику ВКР с учётом современных требований и 

запросами работодателей.  
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5. Воспитательная деятельность  

 

Воспитательная деятельность реализуется  в соответствии с нормативной базой: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 г.) 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция 09.02.19) 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

- Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» 

- (проект) Федеральный закон «О молодёжи и государственной молодёжной 

политике», а также Программой развития образовательной организации и Концепцией 

воспитания колледжа.  

В ГБПОУ «МПК» на основе действующего законодательства разработана собственная 

локальная нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность колледжа 

http://xn--80agvfr.xn--p1ai/about/docs/ . 

Целостность воспитательной работы как системы базируется на основных принципах 

воспитания, стратегических целях и вариативности задач конкретного учебного отделения 

и каждой специальности. 

Цель воспитательной работы Совершенствование качества воспитательной 

деятельности, обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся. 

Основные задачи воспитательной работы, реализуемые в 2019-2019 уч.г.:  

http://магпк.рф/about/docs/
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1. Организация психологической поддержки, консультационной помощи на основе 

анализа проблем студенчества; 

2. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения воспитательной 

работы со студентами групп нового набора в период адаптации; 

3. Развитие цифровизации в воспитательной работе; 

4.Формирование добровольческих, студенческих организаций, включая студенческий 

профсоюз, Совет обучающихся; 

5. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

6. Воспитание гражданских позиций российского гражданина 

Основополагающим элементом планирования воспитательной работы всех субъектов 

управления воспитательной системы являются от общего количества обучающихся ПОО 

индикативные показатели: 

- количество обучающихся, осваивающих в ПОО дополнительные общеразвивающие 

программы (не профессиональной направленности) - 1054; 

- общее количество обучающихся ПОО - 1656; 

-  доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, от общего 

количества обучающихся в ПОО (%) – 22 %; 

- доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, от общего количества обучающихся 

в ПОО (%) – 30%. 

- количество обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 

объединений (пользующихся государственной поддержкой – 361 ; 

- количество обучающихся, сдавших нормативы ГТО – 30%; 

- доля обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий (за исключением конкурсов профессиональной 

направленности) от общего количества обучающихся в ПОО (%) – 27%; 

- количество обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий (за исключением конкурсов профессиональной 

направленности) – 450 чел; 

-  доля победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий* (за исключением конкурсов профессиональной 

направленности) (%) – 12%; 

- количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места в областных конкурсах 

общеразвивающей (непрофессиональной) направленности – 54 чел; 

- общее количество обучающихся, участвующих в областных мероприятиях 443 чел. 
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- доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитанию, от общего числа обучающихся (%) - 26%; 

-количество обучающихся, участвующих в областных мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию – 423 чел; 

- доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на внешнем учете, к 

общему числу обучающихся (%) 0,3%; 

- количество обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на внешнем 

учете 6 чел.; 

- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления, от общего числа обучающихся (%) 11%; 

- количество обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления – 180 чел. 

Формирование учебно-воспитательной деятельности основывается на 

взаимодействии и преемственности результатов социологических исследований, 

психологического сопровождения, мониторинга обучения и воспитания, учета социального 

заказа реализуется всеми компонентами воспитательной системы: родителями, 

обучающимися, работодателями, преподавателями. 

Контроль воспитательной деятельности осуществляют: Педагогический совет, 

Попечительский совет, Совет обучающихся, Совет общежития; директор; заместитель 

директора по воспитательной работе; заведующие отделениями, классные руководители 

(кураторы), комендант и воспитатели общежития.  

Сопровождает воспитательную деятельность социально-психологическая служба: 

социальный педагог; педагог-психолог. 

К разряду «специалисты по воспитательной работе», отвечающие за отдельные 

направления относятся: руководитель физического воспитания, руководители творческих 

объединений, кружков, секций, клубов, педагог-организатор. 

К службам сопровождения относятся: медицинский работник, методист по 

профориентации, заведующая библиотекой, фотограф. 

Анализ качества результатов воспитательной работы выявляет следующие 

положительные моменты: 

1. Активные выступления и победы студентов в областных, региональных, 

международных, городских, колледжных научно-практических конференциях, олимпиадах 

по предметам, спортивных соревнованиях, акциях Совета обучающихся, творческих 

конкурсах и фестивалях. 
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2. Высокий уровень активности обучающихся в различных акциях социального и 

творческого характера. 

3. Достаточный уровень сформированности воспитательной системы в целом. 

Состояние воспитательной работы в колледже оценивалось через систему проведения 

исследований и опросов среди обучающихся, преподавателей, родителей, проводится 

комплексная оценка организации воспитательной работы в колледже (уровень организации 

внеучебной деятельности, уровень работы педагогов, самоуправления): «Изучение 

социального запроса на внеурочные мероприятия», «Оценка качества жизни в 

студенческом общежитии» и др.  Система проводимых диагностических исследований 

позволяет провести проблемный анализ и определить состояние организации 

воспитательной работы в колледже по основным направлениям, выявить критические 

точки, наметить пути решения. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся 

реализуется в рамках программы патриотического воспитания «Патриоты Отечества». Так, 

ежегодно проводятся Фестиваль патриотической песни (областной уровень), спортивные 

праздники и соревнования различных уровней, в которых обучающиеся не только 

выступают как участники, но и входят в судейство и обслуживание городских мероприятий 

как волонтёры (361 чел).  

С целью формирования готовности выполнять социальные роли проводятся 

внеурочные тематические и досуговые мероприятия колледжа, отделений, групп.  

Традиционными стали мероприятия с участием творческих коллективов колледжа: День 

знаний, День пожилого человека, День учителя, «Посвящение в студенты», День защитника 

Отечества, Международный женский день, «Минута славы для первокурсников», День 

встречи с выпускниками прошлых лет «Колледж собирает друзей», Церемония вручения 

диломов и т.д. В системе организовываются посещения танцевальных вечеров в РДЦ г. 

Магнитогорска, картинной галереи, краеведческого музея, консерватории, музея ОАО 

«ММК», Левобережного дворца культуры металлургов. Ежегодно колледж участвует в 

семи социальных театральных проектах драмтеатра им. А.С. Пушкина. В системе 

воспитательной работы классных руководителей ведется мониторинг посещения театров, 

музеев, выставок, экскурсий по каждому обучающемуся. 

В колледже созданы оптимальные условия для социализации обучающихся во 

внешней среде города, области и страны. Ежегодно творческие коллективы участвуют в 

Областном конкурсе патриотической песни, где удостаиваются 1 места – академический 

хор; 1 места – ансамбль народной песни «Верея». В течение многих лет студенческая газета 

«Мой колледж» на Областном фестивале студенческой прессы завоевывала Дипломы 
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лауреатов фестиваля в направлении журналистика «Студенческая газета», дипломы за 

призовые места в номинации «Концепция газеты», дипломы за  лучший цикл 

публицистических статей в области проблем молодежи, но в 2018-2019 учебном году 

студенческая газета «Мой колледж» в Областном фестивале студенческой прессы заняла 3 

место в номинации «Концепция», тогда как в  2017-2018 уч. году газета получила только 

Грамоту за участие. 

 Приобщению обучающихся к спорту, здоровому образу жизни способствуют 

традиционные спортивные мероприятия колледжа: спортивные праздники в 

легкоатлетическом манеже ОАО «ММК», первенства отделений и колледжа по 6 видам 

спорта. В 2017-2018 уч. году обучающиеся участвовали более чем в 30 мероприятиях 

различного уровня, в 2018-2019 учебном году количество мероприятий осталось прежним, 

но усилилась совместная работа с депутатом МГСД, членом Попечительского совета 

колледжа, М.А. Сергеевой. Спортсмены колледжа поддержали многие инициативы 

депутата: Открытие ледового катка для жителей Левобережья, Международный день 

семьи, «Широкая Масленица» и др. 

В рамках реализации программы по организации здоровьесберегающего 

образовательного пространства проводятся встречи с врачами-специалистами, разработаны 

циклы классных часов по здоровьесбережению, в системе проводятся акции и встречи с 

представителями межрегионального общественного движения «Молодежь за трезвую 

Россию!». 
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5.1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Цель: Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание - 

необходимые условия всестороннего развития, самосовершенствования и самореализации 

современного студента. 

 Включению студентов в активный процесс по формированию здорового образа 

жизни способствует внедрение разнообразных форм и методов организации учебно-

воспитательной деятельности студенческого коллектива. 

    Спортивно-массовая работа проводилась в соответствии с Государственной 

программой РФ «Развитие физической культуры и спорта» и Программой воспитания в 

рамках спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной деятельности. 

Динамика эффективных показателей спортивно - массовой работы 

    С учётом Программы развития можно выделить следующие эффективные 

показатели данного направления 2018-2019 учебного года: 

№п/п Наименование показателя Индикативный 

показатель 

Примечание 

1 Число спортивных секций  3 (волейбол, баскетбол)  

2 Процент студентов от общего 

числа обучающихся, 

занимающихся в колледже 

6%  Количество обучающихся , 

занимающихся в 

спортивных секциях  27 % 

3 Количество спортивных 

мероприятий проведенных в 

2018-2019 уч.году 

22  

4 Наиболее массовые 

реализованные проекты 

спортивного и 

здоровьесберегающего 

направления 

-Фестиваль «ГТО» 

(Центральный стадион; 

Экопарк) 

- Осенний кросс (120 

чел) 

- Воскресный проект 

«Бегайте с нами, бегайте 

сами!»(совместно с 

городской 

администрацией, парк 

«У Вечного огня» (25 

чел) 

- «Лыжня России»(720 

чел) 

Количество обучающихся, 

сдававших комплекс ГТО – 

320 чел и 210 чел. Таким 

образом участвовало в 

сдаче 530 чел.(39% от 

общего количества 

обучающихся). 

 

Но подтвердили результат ( 

по предварительным 

итогам-прогноз – 134 чел.( 

9,9% от общего количества 

обучающихся и 25% от 

количества сдававших). 

Центр ГТО обрабатывает 

итоговые результаты. 

По сравнению с 

предыдущим учебным 

годом: сдали 67 чел. 

против 134. , т. е 
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увеличился процент в два 

раза. 

5 Процент студентов (от общего 

числа) принявших участие в 

спортивных мероприятиях 

В городе – 16% 

В области – 3% 

В РФ –  

Международный 

уровень- 

 

6 Процент студентов, занявших 

призовые места 

В городе – 25% 

В области – 3% 

В РФ –  

Международный 

уровень- 

В прощлом году -1,4 % в 

области, в городе -20 % 

7 Создан ли Спортивный клуб в 

колледже 

-  

8 Количество студентов, 

принявших участие в качестве 

болельщиков на городских 

спортивных соревнованиях 

600 чел (баскетбол, 

волейбол, футбол) – 

44% 

В прошлом году -140 чел 

9 Количество студентов, занятых 

в организации городских 

спортивных мероприятий и в 

спортивном судействе 

100 чел – 7% от общего 

числа обучающихся 

 

        Впервые была создана команда, занявшая 3 место в Областном соревновании «Школа 

безопасности», включающая подготовку к сдаче комплекса «ГТО». 

В течение года были организованы следующие мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности (представлены в таблице): 

Индикативные показатели  

 спортивных достижений на период с 2015 – 2019 гг. 

 

Уровень и 

форма 

проведения 

мероприятия 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

 

 

 

Общеколледж

ные 

спортивные 

состязания 

 

Л/атлетическ

ий кросс -145 

чел. 

Баскетбол – 

122 чел. 

Волейбол 

104 чел. 

Лыжные 

гонки – 130 

чел. 

Футбол -70 

чел. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

Л/атлетический 

кросс -175 чел. 

Баскетбол – 162 чел. 

Волейбол 144 чел. 

Лыжные гонки – 

132 чел. 

Футбол -72 чел. 

Фестиваль ГТО -100 

чел 

Подготовка к 

сдаче норм 

ГТО 

Легкоатлетиче

ский кросс- 

160 чел 

Баскетбол 180 

Футбол 90 

Лыжные гонки 

120 

Волейбол 55 

Эстафета 

10x200 110 

Фестиваль 

ГТО -140 чел 

 

Подготовка к 

сдаче норм 

ГТО 

Л/атлетически

й кросс -175 

чел. 

Баскетбол – 

162 чел. 

Волейбол 154 

чел. 

Лыжные гонки 

– 138 чел. 

Футбол -102 

чел. 

Фестиваль 

ГТО -530 чел 
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Индикативные показатели  

 спортивных достижений на период с 2015 – 2019 гг. 

 

Уровень и 

форма 

проведения 

мероприятия 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Городская 

Спартакиада: 

«Осенний 

кросс» 

Футбол 

Баскетбол 

Волейбол 

Лыжные 

гонки 

Настольный 

теннис 

Городская 

эстафета 

Плавание 

Легкая 

атлетика 

 

1 место, 

Грамота, 

кубок 

1 место, 

Грамота, 

кубок 

2 место, 

Грамота 

3 место, 

Грамота 

1 место, 

Грамота, 

кубок 

4 место, 

Грамота за 

участие 

1 место, 

Грамота, 

кубок 

1 место, 

Грамота 

1 место, 

Грамота, 

кубок 

 

1 место, 

Грамота, кубок 

1 место, 

Грамота, кубок 

3 место, 

Грамота 

3 место, 

Грамота 

1 место, 

Грамота, кубок 

4 место, 

Грамота за 

участие 

1 место, 

Грамота, кубок 

1 место, 

Грамота 

1 место, 

Грамота, кубок 

 

Кросс -1 место 

Баскетбол – 

девушки 1 

место, юноши 3 

место 

Волейбол -

девушки 3 

место, юноши 2 

место 

Лыжные гонки - 

девушки 1 

место, юноши 1 

место 

Легкая атлетика 

1 место 

Легкоатлетическ

ая эстафета – 

1место 

Плавание 2 

место 

В общем зачете 

заняли 1 место в 

спартакиаде 

среди ССУЗов. 

соревнования по 

южному 

территориально

му округу 

Баскетбол 1 

место девушки, 

2 место юноши 

Волейбол 1 

место девушки, 

3 –юноши 

Легкая атлетика 

1 место 

баскетболу 

среди девушек в 

зачет 

спартакиады. 

Заняли 2 место 

из 10 команд. 

 

Кросс -1 место 

Баскетбол – 

девушки 1 место, 

юноши 2 место 

Волейбол -

девушки 1 место, 

юноши 2 место 

Лыжные гонки - 

девушки 1 место, 

юноши 1 место 

Легкая атлетика 1 

место 

Легкоатлетическая 

эстафета – 1место 

В общем зачете 

заняли 1 место в 

спартакиаде среди 

ССУЗов. 

соревнования по 

южному 

территориальному 

округу 

Баскетбол 1 место 

девушки, 2 место 

юноши 

Волейбол 1 место 

девушки, 2 –

юноши 

 

«Школа 

безопасности»-3 

место 

Самбо 

(Всороссийский 

фестиваль) – 1 и 2 

места 
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Индикативные показатели  

по спортивным достижениям на период с 2015 – 2019 гг. 

 

Уровень и 

форма 

проведения 

мероприятия 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Городская 

л/атлетическа

я эстафета 

«Азия- 

Европа» 

Приняло 

участие 27 

чел. 

Приняло 

участие 27 чел. 

Приняло участие 

27 чел. 

Приняло участие 

45 чел. 

Областное 

мероприятие 

«Кросс 

Наций» 

Приняло 

участие 27 

чел. 

Приняло 

участие 32 чел. 

Приняло участие 

34 чел. 

- 

«Лыжня 

России» 

Приняло 

участие 30 

чел. 

Приняло 

участие 44 чел. 

Приняло участие 

44 чел. 

Приняло участие 

720 чел. 

Спортивное волонтёрство 

2017-2018 

1.  «Лыжня 

России» - 

более 30 

судей-

студентов 

обслуживали 

эти 

соревнования 

2. Городской 

фестиваль ГТО 

– 20 чел. 

волонтёров 

Волонтёрские акции и Акции Совета обучающихся 

спортивной направленности: 

Позиционирование образовательной организации в 

социуме города и области; 

Формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции и гражданской ответственности 

 

 

2018-2019 

1 «Лыжня России» 

- более 40 судей-

студентов 

обслуживали эти 

соревнования 

2. Городской 

фестиваль ГТО 

– 40 чел. 

волонтёров 

 

На протяжении всего учебного года наши студенты были волонтерами на городских, 

областных соревнованиях.  

В колледже работали спортивные секции: волейбол (руководитель Карпов О.А.) -25 

человек; баскетбол (руководитель Пундиков А.И.)25 человек, волейбол (Муратов А.Р.)- 25 

чел. 

В случае необходимости в ГБПОУ «МПК» может быть оказана квалифицированная 

доврачебная помощь. Медицинский пункт колледжа состоит из трех помещений: кабинет 

для приема, физиотерапевтический (прививочный) кабинет, бытовая комната. 

Медицинский кабинет полностью укомплектован специальным оборудованием и работает в 

соответствии с   санитарно-эпидемиологическим заключением.  

В учебных аудиториях занимается 55 групп не   более 25 человек, все занимаются в 

одну смену. Мебель соответствует возрасту и росту, освещение согласно нормативам. Во 
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всех   аудиториях ежегодно проводится косметический   ремонт и каждый последний 

четверг месяца – генеральная уборка.  

Питание и организация жизнедеятельности обучающихся организуется в соответствии 

с СанПин 2.4.5.2409-08 - СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования) 

В столовой ежедневно питаются 80% обучающихся, через буфет - 20 %.  Питание 

разнообразное, включая все виды продуктов. Из овощей всегда имеется три вида салата, 

овощи всегда входят во вторые блюда. Ежедневно имеется два вида первых блюд, шесть 

видов вторых блюд (мясных), рыбные блюда два раза в неделю. Мучные кондитерские 

изделия собственного производства 4 – 5 наименований.  Из   йодосодержащих – соль, 

ежегодно с сентября по июнь   месяц проводится витаминизация третьего блюда 

аскорбиновой кислотой. 

 В столовой заменена полностью вытяжная вентиляция, сделан косметический 

ремонт. Поставлены 6 умывальников и 3 электрополотенца. В каждом здании имеются 

питьевые фонтаны, водно-питьевой режим соблюдается в соответствии с нормами СанПин. 

15 января 2015 года получена лицензия №ЛО-74-01-002976 на осуществление 

медицинской деятельности. 

Посещение медицинского кабинета студентами до 50 человек в день, в основном с 

простудными заболеваниями, с вегетососудистой дистонией, с заболеваниями желудочно - 

кишечного тракта. Проведена вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс» и 

вакцинация против клещевого энцефалита обучающихся студентов. Диспансеризация 

прошла на базе 3 детской поликлиники студентов до 18 лет. 

По структуре диспансерной группы: 

     Первое     место   –   болезни нервной системы 25 – 26,8 % 

     Второе место - болезни глаз и его придаточного аппарата 18 -19,4% 

     Третье место -  болезни костно-мышечной системы 15- 16,1 % 

     По заболеваемости: 

     Первое место   -  заболевания органов дыхания - 260 

     Второе место -  гинекологические заболевания -  32 

В соответствии с национальной программой оздоровления населения проводятся 

следующие мероприятия: по национальному календарю прививок проводятся 

профилактические прививки (грипп, дифтерия, столбняк, гепатит В, паротито-коревая, 

паротит, клещевой энцефалит, коревая краснуха, АДС-М, манту, гепатит); ведется 

амбулаторный прием учащихся; ежегодно с  марта по апрель проводится 
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профилактический медицинский осмотр; выявляется диспансерная группа из вновь 

поступивших, составляется список учащихся подготовительной группы и инвалидов 

детства. 

В течение учебного года в соответствии с планом профилактических и 

оздоровительных мероприятий проводятся рейды и смотры учебных помещений и 

общежития с целью проверки санитарного состояния, проверки наличия аптечек первой 

доврачебной помощи. 

Оформлен «Уголок здоровья» с периодической сменой профилактической 

информации. В соответствии с планом воспитательной работы ежегодно проводятся 

месячники и Дни здоровья (День борьбы с гиподинамией, 1 декабря – в течение дня акция 

ССУ «СПИД - не спит!» и др.)  

Два раза в учебном году организовываются осмотры обучающихся врачами 

кожвендиспансера на наличие кожных заболеваний и чесотки, два раза в год 

организовываются осмотры девочек в центре репродуктивного здоровья «Ювентус». 

Ежегодно проводится диспансеризация всех обучающихся и сотрудников колледжа, 

включающая, в том числе, флюроографическое обследование.  

В системе воспитательной работы реализуется Программа по профилактике 

употребления ПАВ и иных зависимостей, в рамках которой медицинский работник 

выходит на классные часы, заседания Совета профилактики, на собрания в общежитие с 

целью разъяснения обучающимся правил здорового образа жизни и формирования 

устойчивой потребности в нем. На протяжение последних трех лет заболеваемость 

студентов стабильна, а в показателе на одного студента снизился.  

Ежемесячно проводились рейды комиссии по организации горячего питания. В 

результате проверок нарушений санитарно-гигиенических норм не обнаружено. В течении 

2018-2019 учебного года питание обучающихся осуществлялось до и после уроков в две 

большие перемены в количестве 980 человек, среди которых 40 человек обучающихся 

рабочих профессий 54.01.20 «Графический дизайнер» и 12 человек получающие дотацию за 

выдающиеся спортивные достижения.  

Выявлены проблемы: 

1. Низкий уровень сдачи норм ГТО (30%);  

2. Слабая мотивация обучающихся к занятию физической культуры и спортом.  

Пути решения: 

1. Совершенствовать работу по сдачи комплекса ГТО в 2019-2020 гг до 80% с 

помощью занятий в спортивном клубе. 

2.  Развитие студенческого спорта через работу общеколледжного спортивного клуба. 
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5.2. Социально - психологическая служба 

 

           Деятельность социально – психологической службы реализуется на основе 

следующих нормативных актах: 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 Ф-3 

(изменения и дополнения от 20.07.2000г.)  

 - Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и 

педагогах-психологах образовательных учреждений»; 

 - Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» с приложением; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-51-

513/16. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования; 

 - Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, май 2003г., г. Москва). 

Динамики изменений  

В период со 2 октября по 20 октября 2018 г на базе ГБПОУ «МПК», с обучающимися 

1 курса, было проведено тестирование - «Диагностика социально-психологической 

адаптации», автор К.Роджерс, Р.Даймонд. В ходе которого было выявлено, что 

обучающиеся по результатам данного тестирования входят в значения, что соответствуют 

норме, это говорит о том, что они имеют хорошую способность к адаптации в социуме, к 

существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и 

ценностей данного общества. 2% обучающихся дезадаптивны по результатам методики. 

Таблица 1. 

 Диагностика социально-психологической адаптации по  К.Роджерс, Р.Даймонд. 
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133,36 92,72 40,69 17,29 23,79 17,90 27,90 21,25 48,09 24,27 11,96 18,15 15,28 

 

Нормы 

Адаптивность/дезадаптивность-74-185 
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Принятие/непринятие себя- 22-52/16-40 

Принятие/непринятие других- 12-30/14-35 

Эмоциональный комфорт/дискомфорт- 18-45 

Внутренний/внешний контроль- 26-65/18-45 

Доминирование/ведомость-6-15/12-30 

Эскпасизм-10-25 

Со 2 октября по 20 октября 2018 г на базе ГБПОУ «МПК», с обучающимися 1 курса, 

были проведены следующие тестирования: 

1)Диагностика суицидального поведения Г.Айзенк; 

2) Диагностика состояния агрессии. Басса-Дарки. 

В ходе проведения диагностики суицидального поведения было выявлено, что 

средние значения по всем группам нового набора являются нормой. Из 475 опрошенных 

только 2% показали повышенный результат по шкалам методики. Средние значения данной 

диагностики мы можем увидеть в таблице. 

Диагностика суицидального поведения по Г.Айзенк 

шкала тревожности шкала фрустрации шкала агрессии шкала регидности 

10,23 9,52 10,35 11,51 

 

В ходе проведения диагностики состояния агрессии было выявлено, что общие 

значения являются нормой, но по трем шкалам результат был повышен. Это такие шкалы, 

как подозрительность - в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям 

до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. Вербальная агрессия-

 выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание 

словесных ответов (проклятия, угрозы). Чувство вины - выражает возможное убеждение 

субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые 

им угрызения совести. Данные результаты продемонстрированы в таблице.  

Диагностика состояния агрессии. Басса-Дарки 
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4,47 4,54 5,25 3,45 4,04 6,40 6,62 6,02 

 

В ходе проведенного исследования мы можем сделать вывод о том, что 

продуктивной адаптации личности в условиях образовательного процесса мешает 
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излишняя агрессивность обучающихся, что влечет за собой тревожность, 

подозрительность, вербальную агрессию и чувство вины. Именно совокупность данных 

факторов вызывает столь сложный адаптационный процесс и мешает обучающемуся 

продуктивно обучаться. Именно эти факторы не дают личности адекватно оценивать все 

требования социума. Отсюда низкая самооценка, низкая мотивация к обучению из-за 

неспособности планомерно влиться в коллектив. 

Ознакомимся с понятием: 

Адаптивность личности – способность к адаптации, приспособлению человека к 

существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и 

ценностей данного общества. 

Адаптация — процесс взаимопроникающий. Это значит, что способна изменяться не 

только личность, но и окружающая среда. В результате этого процесса и устанавливаются 

отношения адаптированности. 

Совершенно отдельно стоят случаи, когда, сумев социализироваться, личность всё 

же остается дезадаптированной. Это варианты, когда принципы окружающей среды – 

культурной, социальной, коммуникативной – совершенно расходятся с нравственными 

либо моральными установками личности. В таком случае, человеку самому необходимо 

решать, ЧТО стоит изменить, дабы не находится в подавленном эмоциональном состоянии. 

Таким образом, адаптивность выражается не только в способности адаптироваться к 

переменам, но и в желании приспособиться к ним. 

Для того, чтобы выработать данное желание и для того, чтобы сформировать у 

обучающихся установки и навыки, необходимые для взаимодействия с социальной средой, 

был разработан специальный план мероприятий, проводимых в ГБПОУ «МПК».  

Количество проведенных мероприятий  

на период со 2 октября по 7 мая 2018-2019 уч. г. 

 Мероприятия Учащиеся  Педагоги  Родители  

Консультации 94 15 6 

Профилактические мероприятия 46   

Занятия с элементами и упражнениями тренинга Индивид. Групповое     

40 10     

Диагностика 

 

Индивид. Групповое     

30 12     

 

Тренинговые занятия, проводимые в ГБПОУ «МПК»: 

1. Тренинг на сплочение коллектива; 
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2. Тренинг по формированию адекватного отношения к психоактивным веществам; 

3. Тренинг «Жизненные ценности»; 

4. Тренинг «Эмоции» 

5. Тренинг «Кризис: выход есть!». 

Методики, проводимые индивидуально: 

1. Диагностика состояния агрессии Басса-Дарки 

2. Методика диагностики социально-психологической адаптации К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

3. Диагностика суицидального поведения подростков Г.Айзенк 

4. Проективная методика «Человек под дождем» 

5. Тест «Ваши суицидальные наклонности» З.Королера 

6. Тест Розенцвейга 

7. Диагностика межличностных отношений Т.Лири 

8. Методика склонности к суицидальным реакциям 

9. Тест на темперамент А.Белов 

10.  Шкала безнадежности Бека 

11.  ДРОП (детско-родительские отношения подростка) 

12.  Клинический тест нервно-психической устойчивости ЛВМА им. С.М. Кирова 

13.  Тест на профориентацию 

14.  Методика Йоваши 

15.  Тест-опросник на определение уровня самооценки С.В. Ковалев 

16.  Поведение родителей и отношение подростков к ним Е.Шафер 

17.  Диагностика отклоняющегося поведения А.Н.Орел 

Методики, проводимые с группами обучающихся: 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

2. Диагностика суицидального поведения подростков Г.Айзенк 

3. Диагностика состояния агрессии Басса-Дарки 

4. Опросник Леонгарда-Шмишека (вариант для детей и подростков) 

5. Диагностика отклоняющегося поведения А.Н.Орел 

6. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 

7. Диагностика мотивации достижения А. Мехрабиан 

Профилактические мероприятия (индивидуальные и групповые): 

1. Мероприятие, направленное на профилактиву ВИЧ/СПИД 
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2. Выступление коллектива волонтеров со сказкой «Винни-Пух и его друзья» в ДТДМ 

г. Магнитогорска 

3. Мероприятие, направленное на профилактику табакокурения, распитие 

спиртосодержащих напитков 

4. Беседа по профилактике агрессивного поведения 

5. Тренинговое занятие «Познай себя» 

6. Занятие по снятию тревожности методами арт-терапии 

7. Просвещение обучающихся и родителей (индивидуально) о детско-родительских 

отношениях.  

8. Аддиктивное поведение подростка. Что делать? – беседа с родителями ( по 

запросу) 

9. Профилактика агрессивного поведения  

10. Беседа на тему «Чем чреваты правонарушения?» 

После проведения данного комплекса мероприятий, у обучающихся педагогического 

колледжа, была проведена повторная диагностика - «Диагностика социально-

психологической адаптации», автор К.Роджерс, Р.Даймонд. в ходе проведенной 

диагностики было выявлено, что есть положительная динамика в таких шкалах, как 

адаптивность, принятие себя, принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний 

контроль, доминирование. Мы можем наблюдать это в таблице.  

 

Диагностика социально-психологической адаптации, автор К.Роджерс, Р.Даймонд. 
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148 88 46 17 24 16 34 22 51 24 10 17 15 

 

Адаптивность, по показателям, улучшилась на 10%, принятие себя на 13%, принятие 

других – 4%, эмоциональный комфорт – 20%, внутренний контроль на 6%, доминирование 

на 9%.  
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Данный положительный адаптационный процесс выражается в том, что 

обучающиеся стали принимать себя, выражая это в уважительном отношении к 

окружающим. Так же мы можем обратиться к динамике, где видно, что эмоциональный 

комфорт улучшился у 20% обучающихся, а это означает, что работа, проведенная с 

обучающимися, несет положительную динамику. Так же внутренний контроль увеличился 

на 6%, что говорит, что обучающиеся стали контролировать свои действия и поступки, 

стали различать, где уместно будет высказать свое мнение и что-либо сделать, а где нет. 

Обратим внимание и на рост шкал «принятие себя» и «принятие других», мы увидим, что 

они на 13% и на 4% прогрессируют. Это говорит о том, что коммуникативный процесс и 

процесс адаптационный будут протекать положительно.  

Можем сделать вывод о том, что мероприятия, проводимые в колледже, помогают 

обучающимся адаптироваться и социализироваться в обществе, и помогают улучшить 

мотивацию к учебному процессу.  

Консультирование обучающихся в общежитии  

Со 2 октября по 30 мая 2018-2019 учебного года, в общежитии, по адресу ул. Дружбы, 

36, проводилась консультативная работа по вопросам детско-родительских отношений, 

межличностных отношений и консультирование по разрешению конфликтов.  

За данный промежуток времени всего было совершено 25 посещений. Велась работа 

по обходу комнат детей с девиантным поведением, детей с проблемами в межличностных 

отношениях, прогульщиков, детей, у которых не получается учиться либо нет желания, 

немотивированных студентов, а также нарушающих порядок в общежитии. Работа 

проводилась в режиме консультаций. С обучающимися проводились воспитательные 

беседы, основанные на информировании о законах правопорядка, комендантском часе, и о 

последствиях, следовавших проступку обучающегося. В дальнейшем, после беседы с 

обучающимся давались рекомендации куратору. Такие рекомендации, как строгий 

контроль куратора, проведение классных часов и бесед, контроль за успеваемостью. Так же 

с данными обучающимися проводились тестирования, направленные на выявление 

особенностей эмоционально-личностной сферы и типичных способов взаимодействия 

(методика диагностики копинг-механизмов, автор Э.Хэйм, диагностика отклоняющегося 

поведения А.Н.Орел, личностный опросник, автор Г.Айзенка, диагностика межличностных 

отношений, автор Т.Лири). По необходимости проводились консультации для родителей, 

целью которых было дать верную рекомендацию по взаимодействию с ребенком.  

Проведено консультаций детско-родительских отношений – 15. 

Проведено консультаций межличностных отношений – 25. 

Проведено консультаций по теме «Конфликты» - 40.  
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Диагностика социальной сферы обучающихся (семья, круг общения, интересы, 

потребности, планы на летний период) 

В период с 13 по 17 мая 2019 года с обучающимися 1го курса проводилось 

анкетирование на тему «Диагностика социальной сферы». В ходе проведения которой были 

составлены следующие вопросы, по проведению которых были определены дальнейшие 

планы обучающихся в летний период и также окружение подростка. 

На вопрос:  

1) Есть ли у тебя свободное время?  

- нет 19% 

 -да, меньше 1 часа 19% 

-да, меньше 2 часа 33%  

-да, меньше 3 часа 5% 

-да, больше 3 часа 24% 

 

 

2) Как чаще всего ты проводишь свой досуг? 

-смотрю телевизор 5% 

-занимаюсь домашними делами 13% 

-провожу время в интернете 22% 

-занимаюсь спортом 10% 

-гуляю по улице 23% 

-читаю книги 8% 

-посещаю культурные заведения 6% 

-свой вариант 13% 
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3) С кем предпочитаешь проводить свободное время? 

-с семьей 28% 

-с друзьями 50% 

-в одиночестве 11% 

-другое 11% 

 

 

4) Есть ли у тебя хобби? 

-да 66% 

-нет 34% 
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5) Какое у тебя хобби? 

-спорт 25% 

-фотография 11% 

-творчество 22% 

-рукоделие 17% 

-техника 0 

-свой вариант 25% 

 

6) Участвуешь ли ты в культурно-досуговой или спортивной жизни своего учебного 

заведения? 

-да 66% 

-нет 34% 

 

7) Как часто бывает, что тебе нечем заняться? 

-редко 35% 

-время от времени 50% 

-постоянно 0 

-никогда 15% 
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8) Нравится ли тебе, как ты проводишь свое свободное время? 

-да 71% 

-да, но хотелось бы лучше 24% 

-нет 5% 

 

9) Чем ты планируешь занять свое свободное время в летний период? 

-буду работать 16% 

-отдых с семьей 15% 

-пока не решил 24% 

-уеду в лагерь 32% 

-ничем 8% 

-свой вариант 5%. 
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У 33% подростков свободного времени менее 2 часов, все остальное время они заняты 

учебой либо домашними делами. У 24% подростков более 3 часов свободного времени, это 

говорит о том, что подросток в это время ничем не занят, либо это время он занимается 

каким-либо хобби. 22% процента подростов свое свободное время проводят в интернете, 

23% гуляют, 6% посещают культурные заведения и 5% смотрят телевизор.  

Предпочтение в проведение совместного времени отдают друзьям – это целых 50%, 

28% с семьей и 11% в одиночестве.  

66% подростков имеют хобби. У 25% из которых это спорт, 22% творчество, 

остальные заняты рукоделием и др. в спортивной жизни колледжа принимают участие 66% 

подростков.  

71% подростков удовлетворены тем, как проводят время, остальные хотели бы 

улучшения в проведении своего досуга. 

Исследуя планы на летний период подростков было выявлено, что 32% подростков 

уедут в лагерь отдыхать либо работать, 24% пока думают, чем будут заняты в летний 

период.  

Итак, можем сделать вывод о том, что большая часть подростков, а это 71%, 

удовлетворены своей досуговой деятельностью. В основном их род деятельности, а это 

66%, направлен на развитие культурно-творческой деятельности, а также подростки отдают 

предпочтение и культурно-оздоровительным мероприятиям. Летний период подростка 

имеет свой план, в котором подросток уже определился с родом деятельности, например, 

работа, отдых, прогулки на свежем воздухе, походы, поездки на природу с семьей и т.д. все 

виды деятельности носят положительный характер.    
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    Исходя из вышеизложенного следует, что воспитательная система в ГБПОУ 

«МПК» полностью сформирована, а воспитательная деятельность проводится на 

удовлетворительном уровне. 

Реализуемые программы педагога-психолога ГБПОУ «МПК» в 2018-2019 уч. год:  

1) «Система выявления и психолого-педагогическая поддержка одаренных детей»;  

2) Программа организации процесса сопровождения социально-психологической 

адаптации обучающихся первого курса в ОУ. М.Р.Битянова, М.М. Безруких;  

3) Программа организации процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

4) Программа психологической поддержки педагогических сотрудников ГБПОУ 

«МПК». 

Виды работы Частота 

использован

ия видов 

работы 

Количество 

 человек 

 (за 2018-2019 

учебный год) 

Количество 

оказанных услуг 

(за 2018-2019 

учебный год) 

Просвещение (участие в родительских 

собраниях, педагогических советах) 

2 412 17 

Профилактическая  деятельность с 

обучающимися 

2 623 19 

Социально-посредническая деятельность 

(конфликт) 

2 16 24 

Консультирование обучающихся  2 58 68 

Психодиагностика обучающихся  2 221 26 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа 

2 11 55 

Групповые занятия 2 210 34 

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами,  

детьми с ОВЗ 

1 2 8 

Индивидуальная работа с детьми находящимися 

под опекой 

1   

Консультирование педагогов 2 17 24 

Консультирование  родителей (законных 

представителей) 

2 34 42 

Психологический мониторинг 1 2 4 

0- ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

Межведомственное взаимодействие 

МУ «Управление образования администрации города Магнитогорска» 1 

КДН и ЗП города Магнитогорска 1 

ОДН 1 

Федерация психологов образования России (дистанционно) 1 

0 -  ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 
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Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 134 консультации (индивидуальных и 

групповых): 68 для обучающихся, а также 66 – для педагогов ОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям (законным представителям) и преподавателям давались 

рекомендации по особенностям взаимодействия с обучающимся и способам преодоления 

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

родители (законные представители) обучающихся, большинство запросов связаны с 

проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

1. Трудности в общении со сверстниками  

2. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.)  

3. Проблемы в детско-родительских отношениях  

4. Трудности в профессиональном самоопределении (Выбранная профессия, не 

соответствует ожиданиям обучающихся). 

5. Трудности обучения  

6. Трудности в отношениях между обучающимися, родителями (законными 

представителями) и преподавателями 

7. Консультации по результатам диагностики 

Распределение запросов в процентном отношении: 

      8% - методическая помощь; 

      33% - консультации по проблемам взаимоотношений; 

      26 % - готовность к профильному обучению; 

      32% - консультирование по результатам диагностики; 

       4% - негативное эмоциональное состояние; 

       26 % - трудности обучения; 

       9% - конфликтная ситуация; 

       16% - уровень развития ребенка. 

       11% - внутрисемейные отношения (Сумма не равна 100%, т.к. на некоторых 

консультациях клиентом заявлялось несколько проблем). 
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В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый 

характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на 

дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, 

во время которой не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с 

этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся 

ситуации.  

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, кураторов, родителей (законных представителей). 

На основании диагностической работы необходимо актуализировать программу по 

профилактике адъективного поведения обучающихся. 

Проведение психолого-педагогических исследований 

Исследование уровня стартовой готовности первокурсников к успешному обучению в 

ГБПОУ «МПК», мониторинг склонности обучающихся к суицидальному поведению 

(Запрос КДН и ЗП), исследование уровня тревожности и групповой сплоченности у 

обучающихся, выявление уровня агрессивности у обучающихся (по запросу).  

С результатами и рекомендациями ознакомлены родители (законные представители) 

обучающихся, администрация колледжа, кураторы групп.  

Коррекционно-развивающее направление 

Групповая коррекционно-развивающая работа велась с обучающимися в соответствии 

с планом работы. Она была направлена на развитие у обучающихся качеств, необходимых 

для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-

поведенческой и коммуникативной деятельности, работа велась преимущественно в 

индивидуальном режиме. Проведено 34 групповых и 55 индивидуальных занятия. 
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Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция эмоционального состояния  

 работа со стрессовыми состояниями  

 работа с агрессией  

 развитие коммуникативных навыков  

С детьми «группы риска» по заявкам кураторов групп и администрации колледжа 

проводилась следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей обучающихся  

2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика 

«Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4) изучение склонностей и интересов, обучающихся в формировании активной 

жизненной позиции; 

6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7) консультирование родителей (законных представителей) и преподавателей. 

Все результаты диагностики доводились до сведения родителей (законных 

представителей), преподавателей и кураторов групп. 

На основании вышеизложенного необходимо усилить социально психологическую 

службу вторым психологом и вторым социальным педагогом. 

Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1. Проведение тематических классных часов для обучающихся.  

2. Выступления на родительских собраниях.  

3. Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

преподавателей и работников ОУ. 

4. Выступления на педагогическом совете  

5. Групповые и индивидуальные просветительские консультации обучающихся. 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы;  

в) разработка классных часов для обучающихся;  
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г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях;  

д) создание базы диагностических методик.  

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей.  

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога.  

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования.  

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности 

и профессионального роста в дальнейшем.  Как всегда, приходится констатировать тот 

факт, что оказать равноценную психологическую помощь всем учащимся, их родителям, а 

практически у всех масса проблем, одному психологу нереально. Коренным образом 

решить проблему оказания своевременной психологической помощи и поддержки всем 

детям может только увеличение штата психологической службы школы. 

Поставленные на 2017-2018учебный год задачи выполнены.  

Воспитательная работа с сиротами, опекаемыми, состоящими на 

индивидуально-профилактическом учёте 

 Индивидуально-профилактическая работа велась по следующим основным 

направлениям:  

- работа с обучающимися и их законными представителями, относящимися к 

категории «Сироты, опекаемые»; 

- работа с обучающимися из малоимущих семей 

- социальная защита обучающихся 

- трудоустройство несовершеннолетних обучающихся 

- внеурочная занятость несовершеннолетних и занятость в летний период 

- мониторинг посещаемости учебных занятий 

- индивидуально-профилактическая работа с «группой риска» 

- подготовка и проведение воспитательных мероприятий профилактической 

направленности 

Скомплектованы в соответствии с требованиями личные дела обучающихся категории 

«Сироты, опекаемые, малоимущие», в системе ведется корректировка банка данных.  

Дважды в год обследовалась сохранность закрепленного жилого помещения, условия 

проживания.   
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Администрацией колледжа, социальным педагогом один раз в семестр учебного года 

и по мере необходимости проводилось разъяснение нормативно-правовой базы по 

вопросам социальной защиты, осуществлялся контроль за соблюдением мер социальной 

поддержки, прав и законных интересов обучающихся в соответствии с законодательством 

РФ, в т.ч. постановка на регистрационный учет на получение жилья, оформление 

наследства, взыскание алиментов. Был усилен контроль за посещаемостью, успеваемостью, 

досугом, состоянием здоровья этой категории обучающихся. 

Социальная защита обучающихся, относящихся к категории сирот и опекаемых. 

Таблица 

Материальное 

обеспечение 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Полное г/о 36 33 38 43 55 56 

Неполное г/о 29 17 23 23 17 11 

ИТОГО: 65 50 61 57 72 67 

 

    Таким образом, из таблицы видно, что осуществляется материальная поддержка этой 

категории обучающихся. Результатом контроля за внеурочной занятостью обучающихся, 

относящихся к категории сирот и опекаемых, является 100%-охват занятостью в кружках и 

секциях ДУМ «Магнит» и др., а также в самом образовательном. 

      В летний период данной категории и малообеспеченным обучающимся обеспечивается 

за счет областного бюджета отдых в спортивном ДОЛ «Бригантина»: 

 

Охват обучающихся из категории сирот, опекаемых, малоимущих в ДОЛ 

«Бригантина в летний период 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

35 чел 15 чел 84 чел (предварительно) 

 

   В летний период обучающиеся данной категории заняты в трудовых отрядах, 

работающих на территории города Магнитогорска. В 2015-2016 учебных годах ребята 

трудоустраивались на базе нашего колледжа, в 2017-2018 учебном году на объектах 

физической культуры и спорта Магнитогорска. В 2018-2019 году с июля по август ребята 

будут трудиться на территории КПРУ. Заработная плата формируется за счёт средств 

муниципального бюджета: МУ «Центр занятости населения» и Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Магнитогорска. 
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Трудоустройство обучающихся из категории сирот, опекаемых, малоимущих в летний 

период 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

          35 чел 25 чел 42 чел (предварительно) 

 

      Особый контроль ведется над обучающимися и их семьями, относящимися к категории 

«Малоимущие». Так, еженедельно ведётся приём администрацией колледжа и ежедневно 

социальным педагогом, педагогом-психологом родителей и обучающихся из данной 

категории с целью оказания содействия в разрешении их проблем.  

     Так, с января 2017 года ведётся выплата дотаций для обучающихся из малоимущих 

семей. 

Количество обучающихся, относящихся к категории «Малоимущие», получающие 

дотацию 

Месяц 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

Январь 1 104 130 

Февраль 11 103 136 

Март 39 101 135 

Апрель 48 106 133 

Май 56 98 129 

Июнь 56 98 121 

Июль 56 77 - 

Август 57 74 - 

Сентябрь 63 101 - 

Октябрь 69 101 - 

Ноябрь 75 111 - 

Декабрь 79 112 - 

 

   Также, традиционно на базе общежития колледжа проводятся «семейные гостиные» 

с чаепитием, большой концертной программой, посвященные Дню матери (ноябрь) и 

Международному женскому дню 8-е марта для родителей и обучающихся этой категории. 

    Работа по профилактике асоциального поведения и употребления ПАВ (алкоголя, 

наркотиков, табака) традиционно проводится на высоком уровне.  

 

Показатели эффективности индивидуально-профилактической работы 

1. Количество состоящих на индивидуально-профилактическом учёте 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

2 3 6 
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2. Количество призовых мест в конкурсах различного уровня по профилактике 

употребления ПАВ 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

28 34 22 

          

     Традиционно обучающиеся специальности «Реклама» участвуют в Международном 

конкурсе социальной рекламы по профилактике употребления табака, алкоголя, 

наркотиков, занимая 1-2 места. Второй год подряд ГБПОУ «МПК», как педагоги, так и 

обучающиеся, участвует в городском конкурсе воспитательных систем организаций СПО 

на лучшую организацию индивидуально-профилактической работы. В 2017-2018 учебном 

году система воспитательной работы по данному направлению удостоена первого места, в 

предыдущем году – второго. 

      В системе проводятся Советы профилактики (ежегодно 10) и группы профилактики на 

отделениях. 

 

3. Количество обучающихся, вызванных на Совет профилактики по 

употреблению ПАВ (табака и алкоголя), в том числе проживающие в 

общежитии 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

20 25 19 

         

4. Количество обучающихся, вызванных на Совет профилактики по пропускам по 

неуважительной причине 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 

45 

 

75(гр.131,141) 

80 

( в том числе гр 131, 

141,211,621,541,ТТ-21) 

В связи с этим на индивидуально-профилактическом учёте в 2018- 2019 учебном году 

состоит 6 человека, что составляет 0,4%   из общего количества обучающихся. На 

педагогический учёт по колледжу в 2018-2019 учебном году поставлены шесть групп (см. 

таблицу) в связи с низкой посещаемостью учебной практики и занятий в первом семестре. 

  В текущем учебном году согласно плану совместной работы, с КДН и ОВД 

Правобережного района города проведены 2 встречи с работниками правоохранительных 

органов (140 чел. обучающихся), а также 50 обучающихся приняли участие в работе 

Круглого стола в библиотеке П.И. Крашенинникова по вопросам гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетних. 
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 Таким образом, намечается устойчивая тенденция по увеличению качества работы с 

обучающимися «группы риска». 

Пути решения:  

- продолжить совместную работу с городской и районными КДН и ЗП по 

профилактике употребления ПАВ и иных зависимостей.  

- привлекать родительскую общественность к работе с трудными подростками и 

молодежью.     

 

Перспективы развития 

 психологической службы на 2018-2019 учебный год 

 1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному 

развитию обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Вести деятельность по формированию у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях. 

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

В целом 2018-2019 учебный год показал, что воспитательная работа проводилась в 

системе и на удовлетворительном уровне.  

       Таким образом, из всего вышеизложенного вытекают следующие тактические 

задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Активизировать работу студенческого самоуправления через работу Совета 

обучающихся, привлекая все компоненты воспитывающей среды, включая родителей 

студентов.  

2. Вовлечение обучающихся и сотрудников к участию в сдаче норм комплекса 

«ГТО», создание спортивного клуба ГБПОУ «МПК» 

3. Развитие бизнес-ориентирующего направления в воспитательной деятельности 

4. Поддержка молодых специалистов –кураторов учебных групп 

5. Расширение спектра участия в конкурсах и соревнованиях 
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5.3. Музей  

 

Создание системы развития педагогического и гуманитарного образования в 

колледже – основная цель учреждения. Исторически учреждение занимают ведущую 

позицию в педагогическом образовании города, области, региона – Южной части Урала. 

Поэтому, традиционно ведется внеклассная работа по систематизации педагогической 

деятельности учреждения. Важным в этой деятельности является кружковая работа по 

совершенствованию музея и развитию на его основе музейной педагогики.  Деятельность 

музея строилась по следующим направлениям: организационное, методическое, 

профориентационное, оформительское, выставочное, экскурсионное, поисковое, 

коммуникативное (связь с другими музеями), участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

Основные направления работы музея: 

Выставочное – для выставки созданы и предоставлены альбомы выпускников 

прошлых лет нашего колледжа, а также альбом по эвакогоспиталю, где представлены 

оригиналы документов сестер Чингвинцовых и Г.А. Волковой.  

В музеи создан выставочный стенд книг, подаренных нашему колледж от и писателей 

и гостей музея, оформлены экспозиции, которые отражают определенный период или 

направление в жизни учебного заведения и тематическую выставку. Выставки проходили в 

специально выделенных помещениях в кабинетах 242 и 128. 

Экскурсионное – в музее один раз в месяц проводятся обзорные и тематические 

экскурсии для студентов колледжа, учащихся школ города и районов, выпускников и 

гостей колледжа. Также ведется виртуальная экскурсия, по колледжу которая размещена на 

сайте образовательной организации.  Экскурсии проводятся не только в стенах нашего 

колледжа 

Профориентационное - проведение дней открытых дверей, создание презентаций для 

проведения экскурсий, исследовательская работа на базах практики. 

В рамках организационной работы провели систематизацию фондов музея 

(пополнение фондов и оцифровку старых фотографий, создание презентаций по истории) 

изучили архивные материалы для организации выставок, экскурсий, сканирование 

фотографий имеющую историческую ценность. Сбор материалов об учебном заведении, 

его выпускниках и преподавателях. В данных мероприятиях поучаствовало не менее 70 

обучающихся колледжа.  
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Сотрудничество с МКУ «Городской архив» способствовало обучению студентов по 

оформлению и поисковой работе, архива музея новыми материалами. 

Традиционным стало проведение экскурсий по музею истории (День открытых дверей 

для школьников города; Ассамблея работодателей; Научно-практическая конференция; 

Обзорные экскурсии «История нашего учебного заведения» для студентов нашего 

колледжа; Экскурсии для выпускников прошлых лет; Викторина для студентов «Знаешь ли 

ты историю своего учебного заведения».  

В 2018-2019 учебном году выявлены проблемы: 

- хаотичность планирования мероприятий; 

- недостаточность выставочного оборудования; 

 - отсутствие мобильного передвигающего автотранспорта колледжа; 

- несовершенство систематизации музейных материалов и методических разработок 

тем экскурсий;  

- незамотивированность участников образовательных отношений к расширению 

познаний истории деятельности всех направлений колледжа. 

Поэтому необходимо создать: 

 - программу развития музея истории нашего колледжа; 

 - создать поиск реликвий, интервьюирование участников значимых событий, 

формирование медиатеки и фильмотеки музея; 

 - создать мобильные (передвижные) выставки (посвященные Дню города, конкурсу 

«Учитель года», Дню памяти;  

- создать Совет музея (выбор председателя, заместителя, ответственных за 

организацию поиска и сбор документов, переписку, учёт и хранение поступивших 

материалов, оформление экспозиций, группы лекторов-экскурсоводов, ответственных за 

технические средства). 
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5.4. Библиотека  

 

Цель работы: оперативное удовлетворение информационных потребностей читателей 

колледжа и повышение уровня информационной культуры личности посредством 

изыскания информационно-технологических ресурсов, эффективного их использования в 

соответствии с профессиональной подготовкой.  

Основные задачи: 

 содействие педагогическому коллективу в реализации задач в трудовом, 

нравственном, правовом и эстетическом, информационном воспитании студентов; 

 удовлетворение разносторонних потребностей пользователей в литературных 

источниках в целях интеллектуального и культурного развития на основе широкого доступа 

к библиотечным фондам, в том числе электронным; 

 обеспечение образовательной деятельности колледжа учебной, научно-

методической, художественной и справочно-информационной литературой; 

 развитие потребности педагогов и студентов к самообразованию; 

 воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования 

различными видами литературных источников, библиотекой, информационными 

ресурсами. 

Основные показатели библиотечно – информационного обслуживания 

В библиотеке состоит на учете 49661 экземпляр книг. Из них: учебно-методическая 

литература – 21197 экз.; учебная литература – 18240 экз.; художественная литература – 

8359экз.; справочная – 1516 экз, электронные документы – 349 экз. Книжный фонд 

библиотеки составляет 49661 экземпляров. Его содержание соответствует потребностям 

студентов и преподавателей. Однако, он не всегда полно бывает востребован читателями, 

ведь студенты предпочитают использовать Интернет, чем пользоваться книгой.       

Библиотека должна перейти на новый этап своего развития: тогда мы сможем 

превосходить читательские потребности и формировать читательскую культуру. 

Контингент пользователей: всего 1635 читателя (студенты очной формы обучения -

1322; студенты заочной формы обучения-227; преподаватели -99; сотрудники колледжа -24. 

 



155 
 

 

Индивидуальная работа:  

Библиотечное обслуживание пользователей является центральным направлением 

деятельности и важнейшей функцией библиотеки. В течение года выдается литература. В 

сентябре организованно выдавались комплекты учебников первокурсникам. После них - 2, 

3, 4 курсам. В конце учебного года студенты 1 курса сдают все образовательные учебники, 

4 курсы - все книги (подписываем обходной лист).  

Много внимания уделяли научно – исследовательской работе педагогов и студентов. 

Проводили индивидуальное информирование о литературе и подбор необходимых 

материалов по теме, составление библиографических списков, подбирали литературу для 

написания рефератов, докладов. 

Информационно-библиографическая работа, массовая работа. 

Библиотека осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся и педагогических работников. В библиотеке имеется 

необходимый набор художественной, учебной, учебно-методической литературы и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, которые 

постоянно пополняются более современными экземплярами, обеспечивается 

комплектование фонда в соответствии с учебными программами и планами.  Состояние 

фонда учебников хорошее. 

Организуется дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, учебных 

кабинетах (для работы с литературой на уроках), применяются методы индивидуального и 

группового обслуживания. 
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В своей работе используем как групповые, так и индивидуальные рекомендательные 

беседы, просмотры-консультации возле выставок, каталогов, картотек, консультации при 

пользовании ЭБС. Такие формы работы помогают студентам во время подготовки к 

занятиям, написанию рефератов и других творческих работ. 

Работа с фондом. 

Фонд библиотеки колледжа укомплектован в основном учебной, методической, 

художественной литературой, есть справочная и др. литература. 

Динамика комплектования библиотечного фонда 

2016 2017 2018 

Затрачено в тыс. 

руб. 

Куплено 

экз. 

Затрачено в 

тыс. руб. 

Куплено экз. Затрачено в тыс. 

руб. 

Куплено экз. 

218226,31 505 336740,09 848 68410,27 140 

Периодика (за последние 3 года) 

Затрачено в тыс. 

руб. 

Куплено  Затрачено в 

тыс. руб. 

Куплено  Затрачено в тыс. 

руб. 

Куплено 

67300,51 16наим. 67300,51 17наим. - - 

 

Комплектование фонда библиотеки проводится на основании заявок преподавателей, 

методистов, руководителей отделений и заместителя директора по учебно-методической 

работе с учетом уже имеющейся литературы, с учетом Федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе общеобразовательных 

учреждений и для использования в учебном процессе образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, а также с учетом рекомендаций и допущений 

других федеральных органов Российской Федерации. 

Работа с учебниками 

Новые поступления заносятся в КСУ, инвентарные книги, картотеки 

многоэкземплярной литературы, распределялись по отделам ББК. Оформлялись накладные 

и своевременно сдавали в бухгалтерию. Книги обрабатываются (штемпелевание, 

наклеивание кармашков, печатаются книжные формуляры). 

Внедрение новых информационных технологий  

Сегодня с помощью компьютерных технологий ведутся важные библиотечные 

процессы: занесены книги с инвентарными номерами в компьютер, распечатываем 

каталожные карточки, создаем библиографические списки и др. Интернет активно 
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использовался при подготовке к презентации, в оформлении выставок, папок о писателях и 

т.д. 

Библиотека получила доступ к электронной библиотеке IPRbooks на 2019 год. ЭБС 

IPRbooks – полезный ресурс для учебы и научных исследований, объединяющий новейшие 

Информационные технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенных для 

разных направлений обучения. 

Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства 

РФ в сфере образования, стандартам среднего профессионального образования, 

дополнительногои дистанционного обучения. Читатели могут заниматься в электронной 

библиотеке с домашнего компьютера и мобильного телефона. 

Общее количество посещений ЭБС пользователями за указанный период: 484 

Всего просмотров страниц пользователями за выбранный период: 2463 

Книговыдач пользователям за выбранный период: 968 

Были проведены обучающие семинары для преподавателей кафедр, сентябрь 2018г. – 

присутствовал 41 преподаватель. 

В библиотеке колледжа проводятся регулярные выставки:  

Библиотека включает в себя книгохранилище, отдельную кафедру для абонемента. 

За учебный год сотрудники библиотеки провели 5 устных обзоров: 3 тематических и 2 

обзора поступление новой литературы. В начале сентября были проведены библиотечные 

консультации с первым курсом; знакомство с библиотекой, основные правила работы в 

библиотеке, ответственность студентов за сохранность библиотечного фонда. Лекции 

прослушали студенты 15 групп + группы нового набора заочного отделения. 

Сотрудниками библиотеки выполнены 217 справок, из них письменные запросы – 29, 

рекомендательные списки - 5 

Книжная выставка наиболее распространённая форма наглядной пропаганды книги, 

так как читателя привлекает возможность взять книгу, перелистать, просмотреть 

содержимое, иллюстрации. 

Огромное значение в пропаганде журналов отводится обзорам литературы, где 

библиотекарь знакомит читателя с содержанием книг, журналов, раскрывая их 

художественное значение, научное или практическое, раскрывая проблематику книги или 

журнала. 

Организованные выставки были посвящены праздникам и знаменательным датам 

2018-2019 года. 

В течение учебного года преподаватели интересовались методикой преподавания 

учебных предметов, новейшими педагогическими технологиями. Из периодических 
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изданий особой популярностью пользовались журналы: Начальная школа, Начальное 

образование, Внешкольник, Дошкольное воспитание, Физическая культура: воспитание, 

тренер. 

Повышение квалификации 

Библиотекари колледжа регулярно посещали вебинары, проводимые ОМО 

библиотечных специалистов профессиональных образовательных организаций (ГБУ ДПО 

ЧИРПО), вебинары ЭБС. 

Административно-хозяйственная работа 

Ежемесячно проводили санитарные дни с обязательной влажной уборкой и 

обеспыливанием фонда. 

Вывод: 

1 Библиотека колледжа выполняется работа по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала. 

2. Содействует учебно – воспитательному процессу в колледже. 

3. Приобщает студентов к культуре страны, малой родины, края. 

4.Библиотека нуждается в пополнении фонда современной художественной и учебной 

литературы.  

Вся работа библиотеки колледжа направлена на удовлетворение запросов 

пользователей и их интересов. В основном библиотека с задачами, поставленными в этом 

учебном году, справилась. 

Отрицательные моменты в работе библиотеки – это снижение количества книжного 

фонда. Списание книжной литературы в этом году превысило количество поступлений. Это 

связано с тем, что книжный фонд учебной литературы морально устарел, поступление 

книжного фонда частично заменили электронной библиотекой. 

Предложения на следующий год: 

- осуществить автоматизацию процессов библиотечно-информационного 

обслуживания. 

- осваивать современные электронные ресурсы и возможности, которые может 

получить библиотека через использование Интернет-ресурсов. 
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5.5. Общежитие 

 

Основная цель воспитательной работы в общежитии – создание оптимально-

комфортных условий для проживания, обучения и отдыха студентов. 

В 2018-2019 учебном году в комнатах проживают по 2-3 обучающихся, все желающие 

проживать в общежитии обеспечены жильем. В общежитии имеются все необходимые 

условия для проживания, питания, культурно-массового отдыха, учебы, досуга: комнаты 

для встреч с родителями и гостями, комната отдыха с большим телевизором и мягкой 

мебелью, читальный зал на 12 мест, комната самоподготовки на 24 места, 3 гладильных 

комнаты, три сушильных комнаты, прачечная, восемь кухонных комнат, восемь 

умывальных, четыре комнаты гигиены, восемь туалетных комнат, муж/жен душ по 6 кабин. 

Задачи воспитательной работы в общежитии, решаемые в 2018- 2019 учебном году: 

Продолжение работы по улучшению бытовых условий; Формирование навыков культуры 

поведения и проживания в общежитии у нового набора; Здоровьесбережение, создание 

комфортных условий для занятий во внеурочное время; Организация полезного досуга 

студентов; Развитие самоуправления в общежитии через работу Совета обучающихся. 

Досуговая деятельность в общежитии имела свои традиционные мероприятия: 

«Посвящение в жители общежития»; «Мисс общежитие»; Новогодний концерт, Акция «Нас 

здесь не было!» и др. 

В общежитии работал Совет обучающихся, деятельность которого сама по себе 

вырабатывает у студентов ответственность и умение самостоятельно приобретать опыт 

коллективного проживания. 

В 2018-2019 учебном году по проблемам совместного проживания студентов 

проводилось 5 заседаний малого Совета профилактики (зам. директора по воспитательной 

работе, воспитатели общежития, социальный педагог, классные руководители, родители), 

все они были организованы по докладным воспитателей, охранников, самих студентов. 

(Случаи воровства, конфликты в комнатах, грубое отношение к взрослым). С целью 

профилактики асоциальных явлений в студенческой среде ежемесячно проводились Советы 

профилактики (10) с вызовом родителей учащихся или их законных представителей 
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5.6. Работа с кураторами 

 

Для повышения квалификации преподавателей, классных руководителей, студентов в 

течение года использовались следующие формы организационно-методической работы: 

кафедра классных руководителей; клуб инновационного опыта в воспитательной работе; 

школа студенческого актива; фокус-группы и тренинги для студентов-лидеров; 

воспитателей общежития по проблемам организации воспитательной работы. 

 В данных мероприятиях было задействовано 55 классных руководителей, не менее 76 

педагогических работников, 470 студентов, в том числе 25 членов Совета обучающихся, 

около 50 старост учебных групп, а также воспитатели общежития. 

         В целях совершенствования качества воспитательной деятельности и 

обобщению опытом работы кураторов было организовано ряд практико-ориентированных 

воспитательных мероприятий в период с 25.02.19 по 06.03.19гг: 

 - 25.02.19 г. Круглый стол «Профилактика употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся ГБПОУ «МПК»». Модератор – Мурзина М.Ф., социальный педагог; 

 - 20.05.19г Квест-игра «Градусы здоровья» Модератор – Мурзина М.Ф., социальный 

педагог; 

- 27.02.19 (актовый зал общежития) Психотрениг на базе общежития «Формирование 

адекватного отношения к психоактивных веществ у подростков». Модератор – Афанасьева 

А.В., психолог; 

 - 16.05.19 Мастер-класс «Экологичность мышления в эпоху прогрессивности ПАВ» 

Модератор – Афанасьева А.В., психолог; 

 - 28.02.19 г.  Час общения в 211 гр. «Жить здорово!» по профилактике аддиктивного 

поведения. Модератор – Иванько Я.И.; 

- 20.05.19 Флеш-моб «Твоё здоровье- твой выбор»; 

- 05.03.19г с 14.30 ч, медиазал. Практикум «Цифровизация воспитательной среды как 

фактор подготовки конкурентоспособного специалиста. Информационный канал 

студенческого самоуправления «Рельсы». Модератор – Королёва О.В.; 

 - 28.02.19 г с 14.30 ч., актовый зал. Занятие по доп. Образованию. Репетиция 

академического хора «Навстречу 90-летию Магнитки!». Модератор – Мовчан Н.М.;  

- 01.03.19 г. с 16.00 ч, спортивный зал. Занятие по доп. Образованию. Отработка 

техники переходов. «Бросай курить – играй в волейбол!» Модератор – Муратов А.Р.; 

- 11.03.19г. Педагогический совет «Воспитательная среда колледжа – важнейшее 

условие становления профессиональной компетентности будущих специалистов». 
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В 2018 – 2019 учебном году были проведены мероприятия организационно-

мотивирующего характера: 

1. Круглые столы Совета для обучающихся с привлечением классных руководителей 

с целью реализации молодежной политики (в течение года) по направлениям профилактики 

асоциального поведения, идеологии экстремизма, вич и СПИДа, употребления ПАВ; 

2. Индивидуальное консультирование психолога, медика и др. специалистов (в 

течение года по отдельному плану); 

3. Установочные совещания и индивидуальные консультации заведующих 

отделениями, классных руководителей по темам: «Что такое волонтёрство? Кодекс 

волонтёра», «Информатизация воспитательного процесса», «Формирование имиджа 

колледжа в городе и регионе», «Дискуссионный клуб как одна из технологий 

воспитательной работы», «Как организовать самоуправление в группе?», «Профилактика 

терроризма и экстремизма в молодёжной среде», «Профилактика ВИЧ и СПИДа» и др. по 

графику. 

Была дважды апробирована технология проведения студенческой театральной 

постановки (спектакля) как способа профилактики употребления ПАВ, а также в рамках 

межведомственного социального проекта «ЖИТЬ!» по профилактике суицидальных 

настроений в молодёжной среде. 

Выявлены критические точки проблем: 

1. Большая возрастная разница большинства классных руководителей и их 

воспитанников; 

2. Слабое владение проектными технологиями; 

3. Отсутствие устойчивых умений и навыков работы в информационной среде 

мультимедиа. 

4. Слабая мотивация к организации внеурочной деятельности ввиду большой учебной 

нагрузки и занятости как обучающихся, так и классных руководителей. 

Определены пути решения: 

1. Развивать систему наставничество среди кураторов разных возрастных категорий; 

2. Повышения квалификации в области информационных и проектных технологий; 

3. Совершенствовать работу внеурочной деятельности в рамках ОМО. 

На базе общежития проводились общегородские мероприятия для классных 

руководителей, педагогов организаторов, психологов СУЗов г. Магнитогорска 

(психологические тренинги, квест-игры (120 чел.), семейная гостиная, посвященная Дню 

матери (240 чел.) и др.  
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  Проведены следующие общеколледжные мероприятия и принято участие в 

конкурсах различного уровня: 

 

Месяц № 

п/п 

Воспитательное мероприятие Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Принял активное 

участие в подготовке 

обучающихся группы 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 г 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Экскурсия в картинную 

галерею. Волонтёрская акция 

«Путешествие в страну 

знаний» для первоклассников 

г. Магнитогорска 

1200 

 

25 

 

180 чел 

Баурина Е.И. 

Шагеева Д.И. 

Иванько Я.И. 

2 День открытых дверей в ДУМ 

«Магнит». Запись в кружки и 

секции. 

420 Все кураторы групп 

нового набора, кроме 

Андреева И.Е., 

Досаева Д.Б. 

3 Минута Славы для 

первокурсников. Фестиваль 

талантов. 

124 

120 (зрители) 

Тиньковская И.Б. 

Смирнова В.Р. 

Досаев Д.Б. 

Шагеева Д.И. 

Даниленко Е.Г. 

Путенихина Н.А. 

4 Посвящение в студенты в РДЦ 

«Сова» 

468 Все кураторы групп 

нового набора 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2018  

5 Общеколледжный 

легкоатлетический осенний 

кросс (эстафета) 

140 

230(болельщики) 

Ярина О.В. 

6 Торжественный концерт, 

посвященный Дню учителя 

105 (на сцене), 

80 (зрители) 

Сагобутдинова Л.К. 

Тиньковская И.Б. 

Мовчан Н.М. 

Досаев Д.Б. 

7  День памяти и встреча с 

представителями 

антитеррористического 

комитета г. Магнитогорска 

«Керчь, мы с тобой!..» 

25 (на сцене) 

100 (зрители) 

Ткаченко С.А. 

Смирнова В.Р. 

8 Встреча с Главой города 100 (зрители) Гофштейн О.Г. 

9 Осенние субботники 1234  Все кураторы групп  

10 Слёт лидеров Совета 

обучающихся на оз. Еланчик. 

Отчёт о волонтёрских 

проектах. 

15 Шиляева Т.А. 

11 Фестиваль «ГТО» 320 Лысяная Н.И. 

Путенихина Н.А. 

Смирнова В.Р. 

Ноябрь 

2018 г 

12 Дипломатические игры в 

ЮУРГУ, посвященные году 

театра в России. 

10 Ткаченко С.А. 

13 Праздник, посвященный Дню 

Матери 

112 (на сцене) 

90 (зрители) 

Ткаченко С.А. 

Смирнова В.Р. 

Ярина О.В. 

Гофштейн О.Г. 

Романова Е.В. 
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14 День Матери в общежитии 

«Сердце Матери» 

204 (вместе с 

гостями праздника) 

Шагеева Д.И. 

Мукаева Е.А. 

15 Дни финансовой грамотности. 

Встречи с представителями 

налоговой инспекции и банков 

г. Магнитогорска 

110 Гофштейн О.Г. 

Баурина Е.И. 

Омеленчук К.А. 

16 Областной конкурс «Студент 

года 2018» 

3 Ерёмина Е.И. 

17 Конкурс проектов на 

городском форуме 

«Терроризму-нет!» 

15 Тарасова А.Р. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018 

18 Спектакль «Путешествие 

Снебабусин»(спектакль, 

реклама, организация зрителей 

(2 спектакля) 

25 и 

15(волонтёры) 

Шагеева Д.И. 

Сагобутдинова Л.К. 

Досаев Д.Б. 

Кустыбаев Д.А. 

19 Акция «Поздравление деда 

Мороза и Снегурочки» 

обучающихся и сотрудников 

10 Баурина Е.И. 

Кустыбаев Д.А. 

20 Открытие ледового катка для 

жителей Левобережья 

122 Карпов О.А. 

Хрущ А.В. 

Гофштейн О.Г. 

Шенкорюк Е.Ф. 

Григорьев А.В. 

21 Акция, посвященная Дню 

Конституции РФ 

336  Гофштейн О.Г. 

22 «Лыжня России» 702 Все кураторы, кроме 

Сахновой И.Г. 

 

 

Январь 

2019 

23 Татьянин день 23 Гофштейн О.Г. 

24 Участие в городском конкурсе 

воспитательных систем по 

направлению профилактики 

употребления ПАВ и 

безнадзорности. 

270 Иванько Я.И. 

25 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Арт-Профи» 

15 Шагеева Д.И. 

Баурина Е.И. 

26 День памяти Блокады 

Ленинграда. 

336 Гофштейн О.Г. 

Омеленчук К.А. 

 

 

 

 

 

Февраль 

2019 

27 КВН между обучающимися и 

сотрудниками «Богатырские 

игры» 

15(команда) 

100(зрители) 

Кустыбаев Д.А. 

Досаев Д.Б. 

Потапова А.И. 

Гофштейн О.Г. 

28 Троицкие встречи, 

посвященные году театра в 

России. 

15 Шагеева Д.И. 

Баурина Е.И. 

Иванько Я.И. 

Мовчан Н.М. 

29 Областной конкурс вокально-

хорового искусства 

35 Мовчан Н.М. 

30 Конкурс студенческой прессы. 

Газета «Мой колледж». 

10 Шишова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

31 Праздничный концерт 

«Дорогим, любимым, 

единственным посвящается…» 

в общежитии. 

113 Смирнова В.Р. 

Романова Е.В. 

32 Конкурс «Мисс «МПК»» для 

сотрудниц и студенток 

колледжа 

95 Шагеева Д.И. 

Романова Е.В. 

Потапова А.И. 
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Март 

2019 

Мукаева Е.А. 

33 Областной конкурс «Я вхожу в 

мир искусств» 

40 Сагобутдинова Л.К. 

Тиньковская И.Б. 

Досаев Д.Б. 

34 Городской и областной 

конкурсы 

 «Российская студенческая 

весна» 

35 Сагобутдинова Л.К. 

Тиньковская И.Б. 

35 Областной фестиваль 

патриотической песни «Пою 

моё Отечество!..» 

50(участники) 

95(зрители) 

Гофштейн О.Г. 

Мовчан Н.М. 

Тиньковская И.Б. 

Досаев Д.Б. 

36 Встреча выпускников прошлых 

лет 

50  

(выпускники-120) 

Мовчан Н.М. 

Тиньковская И.Б. 

Сагобутдинова Л.К. 

Баурина Е.И. 

 

Апрель 

2019 

37 Весенние субботники 1200 Все кураторы групп  

38 Областной конкурс музеев 10 Шагеева Д.И. 

Мукаева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Май 

2019  

39 Демонстрация 1 мая 302 Все кураторы групп  

40 Парад, посвященный 9 мая, 

возложение цветов на 

Левобережном кладбище, 

«Бессмертный полк» 

35 Гофштейн О.Г. 

Шишова Е.С. 

 

41 Областной фестиваль 

студенческого театрального 

искусства 

25 Досаев Д.Б. 

42 Акция «Зелёный колледж»: 

посадка цветов на клумбы, 

высадка саженцев сосен и 

плодово-ягодных, полив 

75 Испулова Г.Н. 

Иванько Я.И. 

Гофштейн О.Г. 

Кустыбаев Д.А. 

Ярина О.И. 

Ильина О.И. 

43 «Парад  Победителей» 130 

(765 – зрители) 

Шагеева Д.И. 

Все кураторы групп  

44 Общеколледжный «Последний 

звонок» 

50 

(450 –зрители) 

Кураторы выпускных 

групп 

45 Встреча с ветеранами войны и 

труда «Медаль за бой, медаль 

за труд из одного металла 

льют!..» 

120 Кустыбаев Д.А. 

Досаев Д.Б. 

Июнь 

2019 

46 Областные соревнования 

«Школа безопасности» 

10 Ярина О.В. 

 

  В работе кураторства учебных групп выявлены лучшие работники по направлениям: 

-лучшие дежурные группы по колледжу (Ушакова А.В., Даниленко Е.Г., Андронова А.Г., 

Ерёмина Е.И., Ярина О.В., Смирнова В.Р., Ткаченко С.А., Шагеева Д.И., Карпычева Т.А., 

Шиляева Т.А., Путенихина Н.А., Тарасова А.Р., Мовчан Н.М., Шебаршова Н.Н); 

   - лучшие социальные волонтёры (организация кофе-пауз, питание в столовой, 

раздевалки, сопровождение до кабинетов и площадок): Кустыбаев Д.А., Баурина Е.И., 
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Рыбалко В.С., Мукаева Е.А., Иванько Я.И. (социальные акции «Корзина добра», уборка 

квартир ветеранам и др.) «МАРТ», Совет обучающихся, штаб «Волонтёры Победы»; 

   - посещение спортивных мероприятий во Дворце им. Ромазана И.Х.: Гофштейн О.Г., 

Досаев Д.Б; 

  - посещение Сретенского бала во Дворце им. Ромазана И.Х. – Тарасова А.Р., 

Сагобутдинова Л.К.; 

   - лучшие кураторы в оказании предмедицинской помощи и сопровождения, 

обучающихся на медкомиссию, противоклещевая вакцинация (транспортировка до 

травмпункта, спуск с лестниц, открытие ворот): Ярина О.В, Кустыбаев Д.А., Смирнова В.Р., 

Романова Е.В., Гофштейн О.Г., Смирнова В.Р.; 

- организация горячего питания в группе (охват обучающихся) – Коюмова Н.А., 

Манжосова О.И., Даниленко Е.Г., Андронова А.В., Кащенко О.О. 

 

Циклограмма воспитательных мероприятий 

    Циклограмма воспитательных мероприятий по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

 

Культурно-творческое Гражданско-патриотическое, 

экологическое направления 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направления 

Мероприятия в 2018-2019 учебном году: 

«Посвящение в студенты» в 

РДЦ «СОВА» (в 2016-2017 уч. 

Году это мероприятие 

проводилось в РДЦ 

«Пиранья», в 2017-2018 уч.г. в 

РДЦ «ДОЗАРИ») 

Организация и проведение 

Областного конкурса 

патриотической песни на базе 

ГБПОУ «МПК» (ежегодно) 

Организация и проведение 

Областной Спартакиады 

студентов ССУЗов  

Смотр – конкурс талантов 

первокурсников 

 

Дни открытых дверей  

Участие в региональных 

соревнованиях по различным 

видам спорта 

Акция ССУ «Паломничество к 

искусству или культурный 

драйв»  

 

Традиционная встреча 

выпускников в марте 

«Колледж собирает друзей…»  

Сотрудничество с 

Магнитогорским Центром 

медицинской профилактики 

(на базе общежития)  

Новогоднее шоу для 

обучающихся и детей 

сотрудников проходило на базе 

колледжа   

Акции ССУ:  

«Мой город-чистый город!» 

 (в субботниках приняло 

участие более 1200 

обучающихся за весенний 

период (2300 за весь период 

уборок), множество 

волонтерских акции (см. 

таблицу «Индикативные 

показатели»)  

 Сотрудничество с 

подростковым 

наркологическим кабинетом г. 

Магнитогорска, Отделом 

молодёжной политики 

Магнитогорской Епархии 

Конкурсы для обучающихся и 

сотрудниц, посвященные 8 

Подготовка проектов по 

патриотическому воспитанию 

Сотрудничество ледовой 

ареной «Металлург» 
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Марта и бизнес-проектов в ИКТ –

среде  

(«Стальные лисы») 

Общеколледжный «Последний 

звонок» 

Акция «Сделаем колледж 

чистым!» (каждый последний 

четверг месяца) 

Проведение и участие в 

городском Фестивале ГТО (на 

базе экологического парка и 

Центрального стадиона) 

Церемония вручения дипломов 

в Левобережном дворце 

металлургов 

День рождения газеты «Мой 

колледж»  

В 2018-2019 уч.году 

активизировалось 

сотрудничество с ГКДН и ЗП в 

связи с участием в городском 

конкурсе на лучшую 

воспитательную систему по 

профилактике употребления 

ПАВ среди СУЗов города. В 

2016-2017 уч. Году – 3 место; в 

2017-2018 уч. Году – 1 место и 

2 место), 2018-2019 г.- 2, 3 

место. 

Сотрудничество с драм. 

Театром им. А.С. Пушкина 

(соц. Проекты) 

Участие в Областном конкурсе 

инициатив Совета 

обучающихся и обобщение 

волонтёрского опыта на базе 

ДОЛ «Еланчик» 

Участие в Областном 

мемориале В.Т. Масленникова 

памяти сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при 

выполнении служебных 

обязанностей. 

Сотрудничество с МТОиБ, 

Левобережным дворцом 

культуры металлургов (на его 

базе прошла Церемония 

вручения дипломов -2018), 

консерваторией, 

краеведческим музеем 

 Проведение совместных 

спортивных мероприятий 

сотрудников и обучающихся: 

«Лыжня России» 
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Динамика реализации основных направлений  

Направление Численность 

студентов, 

регулярно 

участвующих 

в 

мероприятиях 

данного 

направления 

Общий охват 

обучающихся 

– участников 

мероприятий 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

 

 

 

Федеральные 

 

 

Региональные 

 

 

Муниципальные 

 

 

Локальные 

Гражданско-патриотическое 150 2400 70 - 3 12 55 

Профессионально-ориентирующее 50 85 11 3 2 1 5 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

50 550 52 - - 25 27 

Экологическое 75 1270 45 1 - 3 41 

Студенческое самоуправление 25 56 26 - 2 2 12 

Культурно-творческое 125 3600 36 2 2 1 31 

Молодёжное предпринимательство 

(бизнес-ориентирующее) 

25 15 4 - 1 1 2 

Волонтёрство 20 361 12 2 - 5 5 
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 Стратегия 2018-2019 учебного года, как и предыдущих, начиная с 2016 года, имела 

акцентуации на основных значимых для колледжа и страны событиях (Профилактика 

терроризма и экстремизма; Мероприятия, посвященные изучению конституционного 

права и бизнесориентирующего направления; Профилактика употребления ПАВ; 

Профилактика вич и СПИДа в молодёжной среде). 

Индикативные показатели 

 участия обучающихся в мероприятиях 

Таблица  

Уровень и форма 

проведения 

мероприятия 

2015-2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Городской 

конкурс 

воспитательных 

систем по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ и 

организации 

работы  

 

- 

Диплом за 3 

место среди ОУ 

СПО города, 

Благодарность 

Главы города 

Дипломы за 1 

место и 2 место 

среди ОУ СПО 

города, 

Благодарности 

Главы города 

Дипломы за 2 место и 

два 3 места среди ОУ 

СПО города, 

Благодарности Главы 

города 

Областной 

фестиваль 

«Троицкие 

встречи»  

Грамота за 

активное 

участие,  

Грамота за 1 

место ценные 

призы 

Грамота за 

активное 

участие,  

Грамота за 1 

место в 

номинации 

«Студенческий 

фильм», ценные 

призы 

Грамота за 

активное 

участие,  

Грамота за 3 

место ценные 

призы 

Грамота за активное 

участие,  ценные 

призы 

Областной 

конкурс 

патриотической 

песни (на базе 

нашего 

колледжа) 

1)1 место – 

академический 

хор; 

2)1 место – 

ансамбль 

народной песни  

3) 

Благодарность 

ОРНИ 

4) Грамоты отд. 

Исполнителям 

за 1-2 места 

1)1 место – 

академический 

хор; 

2)1 место – 

ансамбль 

народной песни  

3) 

Благодарность 

ОРНИ 

4) Грамоты отд. 

Исполнителям 

за 1-2 места 

1)1 место – 

академический 

хор; 

2)1 место – 

ансамбль 

народной песни  

3) Грамоты отд. 

Исполнителям 

за 1-2 места 

1Гран-при – 

академический хор; 

2)1 место – ансамбль 

народной песни  

3) Грамоты отд. 

Исполнителям за 1-2 

места 
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Индикативные показатели 

 

Уровень и 

форма 

проведения 

мероприятия 

2015-2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Областной 

фестиваль 

военно-

патриотической 

песни в г. 

Челябинск 

- 1) Грамота за 3 

место, 

2) Ценные призы 

- - 

Областной сбор 

студенческого 

актива 

(«Еланчик») 

1.Грамота за 

развитие 

молодежного 

движения среди 

педагогических 

колледжей  

2.Удостоверения 

лидерам 

студенческого 

самоуправления 

(кол-во -10 шт.; 

за ежегодное 

участие в сборах) 

3. Благодарность 

Областного 

профсоюза, 

4.Грамота Мин. 

Обр. и науки ЧО 

1.Грамота за 

развитие 

молодежного 

движения среди 

педагогических 

колледжей  

2.Удостоверения 

лидерам 

студенческого 

самоуправления 

(кол-во -10 шт.; за 

ежегодное участие 

в сборах) 

3. Благодарность 

Областного 

профсоюза, 

4.Грамота Мин. 

Обр. и науки ЧО 

1.Грамота за 

развитие 

молодежного 

движения среди 

педагогических 

колледжей  

2.Удостоверения 

лидерам 

студенческого 

самоуправления 

(кол-во -10 шт.; за 

ежегодное участие 

в сборах) 

3. Благодарность 

Областного 

профсоюза, 

4.Грамота Мин. 

Обр. и науки ЧО 

1.Грамота за 

развитие 

молодежного 

движения среди 

педагогических 

колледжей  

2.Удостоверения 

лидерам 

студенческого 

самоуправления 

(кол-во -10 шт.; 

за ежегодное 

участие в сборах) 

3.Грамота Мин. 

Обр. и науки ЧО 

Областной 

фестиваль «Я 

вхожу в мир 

искусств» 

- 1)Диплом за 1 

место в номинации 

«Народный вокал» 

- «Верея» 

2) Диплом за 2  

место в номинации 

«Современный 

танец» - «Арт-

денс» 

1)Дипломы за 1 

место и 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» -  чтецы из 

театрального 

коллектива 

Вечкановой Е.Г. 

1)Диплом за 1 

место в 

номинации 

«Народный 

вокал» - «Верея» 

2) Диплом за 1 и 

2  место в 

номинации 

«Современный 

танец» - 

«Пандора» 

3) Диплом за 3 

место-

театральный 

коллектив  
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Индикативные показатели  

 

Уровень и форма 

проведения 

мероприятия 

2015-2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Городской этап 

фестиваля 

«Российская 

студенческая весна» (с 

2015 по 2017 гг)  

 

 

 

 

 

 

 

Областной этап 

фестиваля 

«Российская 

студенческая весна» в 

2018-2019 уч.году 

1)Диплом за 

2 место в 

номинации 

«Народный 

вокал» - 

«Верея» 

 

1)Диплом за 1 

место в 

номинации 

«Народный 

вокал» - «Верея» 

2) Диплом за 1 и 

2  места в 

номинации 

«Эстрадный 

танец» и 

«Народный 

танец» -  «Арт-

денс»  

1)Диплом за 1 

место 

«Художественное 

слово »  

1)Диплом за 1 

место в 

номинации 

«Народный 

вокал» - 

«Верея» 

2) Диплом за 1 

и 2 место в 

номинации 

«Современный 

танец» - 

«Пандора» 

3) Диплом за 2 

место- в 

номинации 

«студенческое 

театральное 

искусство» 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс 

«Танцевальная 

капель» 

- Лауреат 2 

степени -  «Арт-

денс» 

- - 

Международный 

хореографический 

конкурс «Волна 

успеха» в Санкт-

Петербурге 

- Дипломанты 1-2 

степени, 

участники 

большого 

«Осеннего 

бала»- «Арт-

денс», ценные 

призы 

- - 

Международный 

фестиваль творчества 

«Вместе» 

- Благодарность 

ректора ЮрГУ, 

кубок 

участников, 

Дипломы 1-3 

степеней (более 

10 участников) 

Мин. обр. и 

науки ЧО 

-  

Международный 

фестиваль 

«Адмиралтейская 

звезда» 

1)Диплом за 

2 место в 

номинации 

«Народный 

вокал» -  

«Верея» 

1)Диплом за 1 

место в 

номинации 

«Народный 

вокал» -  

«Верея» 

- - 
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5.7. Кружки, секции, объединения 

 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Цель организации внеурочной занятости студентов на 2018 – 2019 учебный год: 

создание оптимальных возможностей и условий для творческой самореализации 

подростков и молодежи в разнообразных развивающих средах, интеграция основного и 

дополнительного образования в рамках введения новых государственных 

образовательных стандартов.  

Задачи: 

 - создание условий для выявления, развития и сопровождения одаренного студента, 

реализации его потенциальных способностей на разных этапах его обучения и развития; 

- обучение новым педагогическим технологиям по сопровождению одарённых детей 

через методическую работу с педагогическим коллективом в рамках введения новых 

государственных образовательных стандартов.  

В колледже создана сеть кружков и секций, позволяющих учитывать и развивать 

различные интересы и способности обучающихся. В разных объединениях в 2018-2019 

учебном году занималось 721 человек (44 %).  

Все подростки, состоящие на учете, во внеурочное время заняты (6 чел.).  

В течение 2018 – 2019 учебного года в колледже работало 4 творческих объединения 

(100 чел.), 3 спортивных секции (75 чел.), молодежное агентство рекламных технологий 

«МАРТ» (25 чел.), молодежная редакция газеты «Мой колледж» (25 чел.), актив 

студенческого самоуправления (110 чел.), волонтерский отряд (361чел.) студенческий 

актив музея (25).  

В колледже развивается молодёжный информационный канал ЮТЮБ «Рельсы», в 

музее колледжа традиционно занимаются обучающиеся исследовательской деятельностю, 

профориентационной работой, организуют встречи с ветеранами, экскурсии для 

абитуриентов и первокурсников. В редакции ежемесячной газеты «Мой колледж» 

работают студенческие корреспонденты, которые не только готовят очередной выпуск, но 

ежегодно проводят социологические опросы по животрепещущим молодежным темам. В 

2018-2019 уч. году исследовательская и социологическая деятельность редакцией 

проводилась в минимальном объёме.  
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В 2017 году было создано добровольческое объединение «МАРТ» (молодёжное 

агентство рекламных технологий), которое действует до конца 2018-2019 учебного года. 

Обучающиеся, входящие в агентство, являлись не только экскурсоводами на всех 

общеколледжных мероприятиях, где планировались гости и абитуриенты, но являлись 

фото и просто корреспондентами с места событий, волонтёрами в области рассылок и 

доставок имиджевой продукции и приглашений. 

Воспитательная концепция колледжа развивалась по художественно-эстетическому, 

военно-патриотическому и спортивно-оздоровительному направлениям. Работали 3 

спортивные секции (в 2016-2017 действовали 2 спортивных секции) и 5 кружков 

художественно-эстетического направления. Стала традиционной, с целью организации 

внеурочной занятости и поддержания одаренной молодежи, массовое вовлечение в клубы 

и кружки, секции Дома учащейся молодежи «Магнит».  

На начало учебного года было записано в кружки и клубы ДУМ «Магнит» 302 чел., 

на конец учебных годах работали следующие творческие объединения на безвозмездной 

основе: 

№ 

п/п 

Творческие объединения Количество 

обучающ-ся 

Руководитель 

1 Академический хор 35 Мовчан Наталья Михайловна 

2 Оркестр русских народных 

инструментов «Русичи» 

35 Рыбаков Александр 

Анатольевич 

3 Ансамбль русской песни «Верея» 15 Тиньковская Ирина Борисовна 

4 Танцевальный ансамбль «Пандора» 15 Сагобутдинова Лилия 

Камильевна 

 

Приобщение молодежи к культурным ценностям, развитие творческого потенциала 

реализуется в колледже в рамках дополнительного образования. 

Поэтому участие в кружке, клубе, творческом объединении должно стать не 

формальным, а необходимым для каждого обучающегося; записаться в кружок и 

посещать его должно быть престижным для каждого обучающегося. Развитию данного 

положения способствовала концепция студенческой газеты «Мой колледж», когда в 

течение 2018-2019 года публиковались интервью с руководителями, обучающимися, 

педагогами и сотрудниками колледжа о том, где и как они проводят свободное время, об 

их увлечениях-хобби; велась литературная страничка.  

В 2018-2019 уч. году концепция газеты коллектива ГБПОУ «МПК» поменялась, 

номера первого семестра специализировались на статьях по формированию правовой 

грамотности, формированию гражданской позиции обучающихся, выпуски второго 

семестра мотивировали читателей-обучающихся к качественному обучению, 

формированию лидерской позиции. 
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Результатами проводимых занятий в творческих объединениях является увеличение 

активности обучающихся во всех проводимых мероприятиях волонтерской и гражданско-

патриотической направленности, в деятельности в области студенческого 

самоуправления, увеличение количества победителей и доли участвующих очно в 

областных конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий. 

Пути решения: 

1. Кураторам учебных групп усилить контроль над посещаемости 

внутриколледжных и городских кружков, секций, объединений.  

2. Рассмотреть проблемы внеурочной занятости на заседании кафедры классных 

руководителей.  

3. Совершенствовать работу кружков и секций, обучающихся из категории 

«трудных». 

Студенческое самоуправление 

Коллегиальными органами студенческого самоуправления колледжа являются Совет 

обучающихся, Совет обучающихся отделений, активами учебных групп, Совет 

общежития, студенческий профсоюз. 

В колледже складывается единый студенческий коллектив, устойчивые 

межвозрастные связи и общение, возрастает роль студенческого самоуправления в 

жизнедеятельности колледжа. Совет обучающихся колледжа и отделений в системе 

проводили акции, студенческие праздники, флеш-мобы, дискуссии, конкурсы и др., 

традиционными из которых стали «Культурный драйв или Паломничество к искусству», 

«Замени сигареты на конфеты!», «Посвящение в жители общежития» и др. По 

инициативе Совета обучающихся обучающиеся ежемесячно проводят акцию «Чистый 

четверг» по уборке и благоустройству колледжа и прилегающих территорий. 

В 2018-2019 учебном году проводилась учеба актива Совета обучающихся (25 чел.), 

выявлялись тенденции к развитию самоуправления. Благодаря члену Попечительского 

совета Емельянову Е.Ю. в течение года работала Школа лидерства (22 чел.) (третий 

учебный год подряд). Усилилась дружба и взаимодействие с городскими организациями 

«Общество инвалидов» (Рогалин А.В.) (25 чел.), «Волонтёры Победы» (Шахов В.В) (25 

чел.), Общественный молодёжная палата (Локтионов А.В.) 

Группа студенческих лидеров провела социологический опрос студенческой среды 

(83 % респондентов) по следующим направлениям: 
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Ежегодно формируются трудовые объединения (систематически каждую весну и 

осень, лето), выступающие с трудовыми десантами по уборке не только прилежащих к 

колледжу территорий, но парков и улиц города.  

Почему нужно развивать ССУ

45%

5%

50%

Для развития самостоятельности студентов и для успешной адаптации к трудовой деятельности

Выявление недобросовестных студентов и проведение с ними воспитательной работы

Чтобы помочь студентам социализироваться, отработать профессиональные навыки, реалиэ\зовать себя как личность.

Действует ли ССУ в колледже?

40%

45%

15%

Да.

Находится в стадии становления.

Нет.

Основные направления работы ССУ

30%

20%20%

20%

10%

Спортивные, культурно-массовые мероприятия, досуговая жизнь студентов 

Реальная социальная поддержка студентов. Поддержка студентов в разрешении конфликтных ситуаций

Сознательное, активное участие студентов в общественной жизни группы, колледжа. 

Готовить студентов к самостоятельности и активности

Выделение и воспитание тех лидеров, которые смогут самостоятельно определять направление своей деятельности

Студенческое самоуправление это ...

30%

20%15%

10%

25%

Лидерская группа студенов, способная
организовать самостоятельно работу среди
своих сокурсников, выражающая их интересы и
потребности

Орган, куда можно обратиться за помощью как в
учебе, так и других делах   

Студенческая организация, самостоятельно
функционирует и принимает решения без
помощии администрации или классного
руководителя.

Орган, куда можно обратиться за помощью как в
учебе, так и других делах   

Орган, направление работы которого ведет к
самостоятельности студентов  
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Таким образом, работа Совета обучающихся находится в продвинутой стадии 

развития. 

В 2018-2019 учебном году акцент в воспитательной работе ставился на обучение 

студенческому самоуправлению лидеров активов групп обучающихся, а самое главное, 

подготовка к проведению PR- компании по выборам Председателя Совета обучающихся 

МПК, организация работы Совета обучающихся (октябрь - декабрь 2018 г.). 

Для обучения лидеры Совета обучающихся МПК выезжали также на областные 

конкурсы и смотры (Смотр в «Еланчике», совместные мероприятия для актива Совета 

обучающихся, организованные Отделом по делам молодежи Администрации г. 

Магнитогорска и др.). 

Выводы и анализ колледжа можно представить в виде следующих диаграмм (см. 

выше), выстроенных на основе изучения мнения классных руководителей (100%), 

студентов (83%), преподавателей (20%), администрации (30%).     

Акции Совета обучающихся в 2018-2019 учебном году: 

1. Парад первоклассников: Путешествие в страну знаний. 

2. Международный день консолидации сил в борьбе с терроризмом 

3. Кастинг талантов 

4. Всемирный день трезвости 

5. Международный день Мира 

6. Международный день борьбы со СПИДом 

7. «Блокадный хлеб» 

8. Поздравление с Новым годом и др. 

9. «Бессмертный полк» 

10. «Зелёный колледж» 

Выявленные проблемы: 

1. Текучесть студенческих кадров (боязнь трудностей, большая учебная нагрузка) 

2. Ощущение временности периода обучения  

3. Неумение планировать своё время  

4. Низкая социальная активность  

Пути решения: 

1. Воспитывать в обучающихся ответственность за выполнения порученных дел и 

гражданскую ответственность в целом. 

2. Продолжить работу в Школе лидерства по формированию навыков тайм-

менеджмента; 

3. Организовать психологические тренинги на командообразование и сплочение.  
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Исходя из вышеизложенного следует, что воспитательная система в ГБПОУ «МПК» 

полностью сформирована, а воспитательная деятельность проводится на 

удовлетворительном уровне. Из выше сказанного можно сформулировать тактические 

задачи по организации воспитательной деятельности на 2019-2020 учебный год: 

1. Активизировать работу студенческого самоуправления через работу Совета 

обучающихся, привлекая все компоненты воспитывающей среды, включая родителей 

студентов.  

2. Вовлечение обучающихся и сотрудников к участию в сдаче норм комплекса 

«ГТО», создание спортивного клуба ГБПОУ «МПК» 

3. Развитие бизнес-ориентирующего направления в воспитательной деятельности 

4. Поддержка молодых специалистов –кураторов учебных групп 

5. Расширение спектра участия в конкурсах и соревнованиях 
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6. Информационно – образовательная деятельность  

 
Согласно требованию Федерального закона №152 от 27 июля 2006 г. "О персональных 

данных", а также Федерального Закона №261 от 25 июля 2011 года "О внесении изменений в 

федеральный закон "О персональных данных" оператор персональных данных (лицо, 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных) обязан выполнить 

ряд организационных и технических мер, позволяющий выполнить требования 

законодательства РФ, касающиеся обработки, хранения и передачи персональных данных 

граждан. 

6.1.  Разработка локальных документов по ИСПДн 

В колледже ведется постоянный контроль обеспечения уровня защищенности 

персональных данных, разработан пакет организационно-распорядительных документов по 

защите персональных данных: 

1. Приказ «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных 

данных»; 

2. Приказ «Об утверждении организационно-распорядительных документов по защите 

персональных данных» (Политика обработки и защиты ПДн; Положение об обработке 

персональных данных; Акт уничтожения носителей персональных данных субъекта(ов) 

персональных данных; Типовая форма обязательства о неразглашении персональных 

данных; Типовая форма согласия субъектов на обработку персональных данных; Инструкция 

о порядке работы с персональными данными; Инструкция ответственного за организацию 

обработки персональных данных; Инструкция ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных в информационных системах персональных данных; Инструкцию 

администратора безопасности информационных систем персональных данных; Инструкцию 

пользователя информационных систем персональных данных; Инструкцию по 

разграничению доступа пользователей к средствам защиты информации и информационным 

ресурсам информационных систем персональных данных; Инструкция по учету машинных 

носителей информации и регистрации их выдачи в информационных системах персональных 

данных; Инструкция по организации антивирусной защиты в информационных системах 

персональных данных; Инструкция по организации парольной защиты в информационных 

системах персональных данных; Инструкция по физической охране и контролю доступа в 

помещения информационных систем персональных данных; Инструкция по проведению 

внутренних проверок состояния защиты персональных данных в информационных системах 

персональных данных; План внутренних проверок состояния защиты информационных 
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систем персональных данных; Перечень персональных данных, обрабатываемых в ГБПОУ 

«МПК»; Перечень информационных систем персональных данных в ГБПОУ «МПК»; 

Регламент резервного копирования данных;  План мероприятий по обеспечению защиты 

персональных данных при их обработке в ИСПДн на 2019 год; Инструкция ответственного 

пользователя по организации и обеспечению безопасности эксплуатации шифровальных 

(криптографических) средств в информационных системах; 

3. Приказ «О создании комиссии по приведению обработки персональных данных в 

соответствие требованиям Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Акт определения уровня защищенности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных). 

4. Приказ «Об утверждении спецпомещений» 

5. Приказ «Об утверждении контролируемых зон ИСПДн в ГБПОУ «МПК»» 

6. Приказ «О назначении ответственных пользователей СКЗИ» 

7. Приказ «Об утверждении мест хранения машинных носителей персональных данных 

ИСПДн» (Перечень мест хранения материальных носителей персональных данных). 

8. Приказ «Об утверждении списка должностных лиц, которым необходим доступ к 

персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных 

данных, для выполнения функциональных обязанностей». 

Для работы в этих информационных системах приказом (№ 264 от 29.12.2017) 

определены ответственные пользователи ИСПДн: (Тихонова Л.В., Коновалова Н.В,, 

Рыжкова М.В., Нургалина Р.Р., Ефимова Н.В., Коновалова Н.В., Филонец Т.А., Резничук 

Т.В., Зотов Е.С., Толстов Д.О., Матвеев К.В., Евстигнеева С.А., Урванцева В.О., Максимова 

О.С., Рогожина Н.А, Иванова Е.Ю., Комиссарова М.Н., Минина Т.В., Голованова Т.В., 

Салманова А.Ф.). 

Для обеспечения всех требований защиты персональных данных в колледже 

проводится полный комплекс мероприятий по привидению организационно-

распорядительной документации в соответствие с актуальным законодательством.  

Ответственные пользователи ИСПДн Тихонова Л.В. и Зотов Е.С. прошли курсы 

повышения квалификации в ЧОУ ДПО Учебный центр «Аста-информ» по программе 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» в объеме 72ч. Информация об изменении данных 

своевременно передаётся в Роскомнадзор. 
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6.2.  Информационные  системы  

В колледже четыре информационные системы обрабатывают персональные данные с 

использованием системы криптографической защиты информации (далее – СКЗИ): 

1. «ФИС ГИА и Приема» 

2. «ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж». ФРДО» 

3. «Магнитогорский педагогический колледж. АИС «СГО» 

4. «1С: Предприятие». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также требованиями Постановления Правительства 

РФ от 31.08.2013 N 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования" образовательные организации 

обязаны вносить в ФИС ГИА и ПРИЕМА сведения об организации, ходе и результатах 

приема в образовательные учреждения. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также требованиями Постановления Правительства 

РФ от 26.08.2013 года №729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 

образовательные организации среднего профессионального образования и образовательные 

организации высшего образования обязаны вносить в ФИС ФРДО сведения о документах об 

образовании и (или) о квалификации и документах об обучении. ФРДО - Федеральный 

реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации.  

На текущий момент в систему ФИС ФРДО внесена информация о выпускниках в 

количестве: 1231 записи о выпускниках 2000 – 2003 годов, 1754 записи о выпускниках 2004 – 

2012 годов; 565 записей о выпускниках 2013 – 2015 годов; 229 записей о выпускниках 2016 

года; 368 записей о выпускниках 2017 года, 323 записи о выпускниках 2018 года, 303 записи 

о выпускниках 2019 года. 

Во исполнение Постановление Правительства РФ от 28.11.2011 N 977 "О федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 584 г. Москва "Об использовании 

федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме"; Приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/4080 от 29.12.2016 «О вводе в 

промышленную эксплуатацию регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся» и приказа ГБПОУ «МПК» от 

01.11.2017 № 218 «О формировании 2017-2018 учебного года в АИС «Сетевой город. 

Образование» в 2017-2018 учебном году внедрили электронный журнал. В 2018-2019 

учебном году продолжилось ведение электронного журнала в системе АИС «Сетевой город. 

Образование». 

Для повышения эффективности внедрения электронного журнала проведен ряд 

мероприятия для педагогического персонала:  11.09.2017 - Обучающий семинар «Вход в АИС 

«СГО» с использованием учетной записи ЕПГУ»; 07.11.2017 - Обучающий семинар для 

заведующих отделениями и заведующих кафедрами «Ведение электронного журнала в АИС 

«СГО» (заполнение электронного журнала в АИС «СГО» из КТП); 06.12.2017 - Обучающий 

семинар для заведующих отделениями и заведующих кафедрами «Ведение электронного 

журнала в АИС «СГО» (Выставление промежуточной аттестации); 20.12.2017 - Обучающий 

семинар для заведующих отделениями и заведующих кафедрами «Ведение электронного 

журнала в АИС «СГО» (Прикрепление рабочей программы и педагога к группе); 02.02.2018 - 

Обучающий семинар «Создание учётной записи обучающихся  в АИС «СГО» к ЕПГУ»; 

19.02.2018 - Обучающий семинар для заведующих отделениями «Использование 

Электронного дневника»; 31.03.2018 - Обучающий семинар для родителей (законных 

представителей) «Использование Электронного дневника». Результаты проведенных 

мероприятий представлены в таблице 1. 

В 2018-2019 учебном году в АИС «Сетевой город. Образование» внесены следующие 

данные в количестве: 

Студенты – 1605 

Сотрудники – 155 

Родители – 1827 

Образовательные программы– 1401 

Результаты проведенных мероприятий представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наименование На 

18.06.2018 

% На 10.06.2019 % 

Создана учетная запись на 

ЕПГУ 

141/113 80% 155/110 71% 

Использование учебных 

журналов (с практикой) 

  1549/1626 95,26% 

Заполнены данные по 

промежуточной аттестации 

35 53% 353/806 43,8 
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6.3.  Ведение сайта  

 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29) определено, что за создание и ведение 

сайта отвечает образовательная организация, которая формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

Во исполнение ст.29 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ, 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» в колледже разработан официальный сайт на новой платформе 1С: Bitrix и 

действует с 27.12.2017.  

На официальном сайте колледжа МАГПК.РФ обеспечена открытость и доступность. В 

соответствии с п 4.3 положения «О сайте», утвержденным приказом № 207 от 27.10.2017, 

информация на сайте обновляется не реже 1 раза в 10 дней. 

С 27.12.2017 по 10.06.2019 размещено новостей – 207, объявлений – 39, локальных 

актов – 80. Наиболее посещаемые разделы: Правила приёма, Курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, Worldskills Russia 2018, 

Демонстрационный экзамен WorldSkills Russia, Газета колледжа. 

Также ведется наполнение официальной группы колледжа в социальной сети 

ВКонтакте. Рост посещаемости отражен в графиках. 

 

Статистика просмотра записей группы ВК 

Июнь 2017 – Июнь 2019 

Количество уникальных посетителей 

Июнь 2017 – Июнь 2019 

  
 

Материально-техническое и программное обеспечение. 
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Для повышения эффективности образовательной деятельности проведена закупка 

технических средств и их установка. На данный момент в колледже имеется следующее 

оборудование представлено в таблице 2, 3: 

Таблица 2 

Обеспечение ИКТ- оборудованием  

Наименование На 

01.06.2018 

На 01.06.2019 Приобретено 

 за 2018-2019 

уч.год 

Компьютеры (ноутбуки) 184 шт. 207 шт. (34 шт. 

на списание) 

23 шт. 

Интерактивные доски 5 шт. 6 шт. 1 шт.  

МФУ/принтер 43/19 49/19 6/0 

ТВ 26 29 3 

Проекторы 10 11 1 

Лего конструкторы 30 шт. 42 шт. 12 шт. 

Планшеты графические 10 шт. 10 шт. - 

Документ-камера 2 2 - 

Базовый пакет ПО Microsoft 184 ед. 207 ед. 207 ед. 

Adobe Photoshop 25 ед. 25 ед. 25 ед. 

Corel Draw 16 ед. 16 ед. 16 ед. 

Таблица 3 

Наименование На 01.06.2018 На 01.06.2019 

Всего учебных кабинетов 88 86 

Обеспечено компьютерной техникой 52 73 

Количество компьютеров 

задействованных в учебной 

деятельности 

135 200 

Количество компьютеров имеющих 

доступ к сети Интернет 

131 206 

 

На всех персональных компьютерах установлены лицензионные программы и 

программы, распространяющиеся под свободными (или бесплатными для некоммерческого 

использования) лицензиями. Антивирусные базы регулярно обновляются. 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Основными задачами по использованию ДОТ в 2019-2020 учебном году: 

1. Пополнить нормативно-правовую базу, обеспечивающую внедрение ДОТ;  

2. Пополнить банк электронных образовательных модулей для обучающихся и 

определить способы его наполнения;  
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3. Обеспечить повышение квалификации сотрудников, осуществляющих 

дистанционное обучение;  

В колледже создана творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации и преподаватели специальных дисциплин, заинтересованные во внедрении 

ДОТ. На подготовительном этапе был проведен анализ готовности колледжа к внедрению 

ДОТ. Работа по реализации проекта началась с создания и оформления нормативно- 

правовой базы, регламентирующей внедрение ДОТ. В соответствии с уровнем 

информационно-технологической подготовки было спланировано обучение педагогов, цель 

которого – подготовка учителя для работы в новой информационной образовательной среде. 

Проведено совершенствование материально-технической базы ОУ.  

Определены инструменты дистанционной поддержки обучающихся:  

1) официальный сайт образовательного учреждения;  

2) уже разработанные электронные ресурсы сети Интернет; 

3) цифровые образовательные ресурсы, разработанные педагогами колледжа: 

предметные сайты, электронные модули в системе дистанционного обучения Moodle.  

Использование дистанционных образовательных технологий может способствовать 

решению следующих задач: 

1. Повышению эффективности учебной деятельности учащихся. 

2. Повышению эффективности организации учебного процесса. 

3. Повышению эффективности использования учебных помещений.  

4. Повышение доступа к качественному образованию, обеспечение возможности 

изучать выбранные учащимся общеобразовательные дисциплины. 

5. Обучение детей с ОВЗ и инвалидов. 

Перспективные направления на 2019-2020 учебный год: 

1) Своевременно заполнять данные в ФИС ГИА и Приема и ФРДО;  

2) Вести регулярное обновление официального сайта колледжа; 

3) Продолжить материально-техническое обеспечение колледжа;  

4) Утвердить рабочие программы дисциплин в АИС «СГО»;  

5) Организовать обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

ГБПОУ «МПК». 
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7. Анализ деятельности по охране труда и обеспечению безопасности  

 

   В 2018-2019 учебном году в соответствии с Комплексным планом по обеспечению 

безопасности велась работа по основным направлениям, согласно которого были проведены 

следующие мероприятия: 

 1. Проведены классные часы на тему: «Обеспечение антитеррористической 

защищённости обучающихся», где студенты ознакомились с организационными основами 

противодействия преступлениям террористической и экстремистской направленности, 

классификацией терроризма, его социальной опасностью. Классный час на тему: 

«Безопасное поведение в транспортной сфере».  

2. Обеспечение  пропускного режима осуществляется силами ЧОП «ЯГУАР», МОССА, 

сторожами и дежурными по общежитию.  

3. Организовано  и проведено обучение с работниками колледжа по соблюдению 

требований безопасности и охраны труда. 

4. Осуществляется контроль за обеспечением работников спецодеждой и другими 

средствами защиты, проведением медицинских осмотров, осуществлением 

компенсационных выплат работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда. 

5. Проведена специальная оценка условий труда. 

С 14 мая 2018 приказом директора МПК № 35-ахч, проводятся мероприятия, по 

специальной оценке, условий труда (далее СОУТ), в соответствии с требованиями 

положений Трудового Кодекса Российской Федерации, регламентирующих требования 

Охраны Труда, и в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». Заключение аттестованной организации подготовлено. 

По его результатам проведенной СОУТ будут проведены мероприятия по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного 

комитета.  

По его результатам проведенной СОУТ осуществить работу по охране и безопасности 

труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Динамика производственного травматизма. 

Несчастных случаев с обучающимися и работниками за период 2017-2018 годы с 

оформлением актов по форме Н-1 и Н-2 не зарегистрировано. 

Меры по предупреждению производственного травматизма, дорожно – транспортных 

происшествий и др. (проводиться целевой инструктаж, в общем доступе наглядные пособия). 
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Разработка нормативных актов и контроль. 

Приказом № 207 от 27 октября 2017   в колледже разработано и утверждено 

«Положение о системе управления охраной труда». 

Приказом №64 от «16» мая   2018 г, в целях контроля была проведена проверка 

журналов инструктажей студентов по технике безопасности при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий по всем отделениям колледжа. С результатами проверки можно ознакомиться 

на специализированном стенде «Охрана труда». 

Приказом № 70 от 31 мая 2018 «О создании комиссии по охране труда», был обновлен 

состав комиссии по охране труда. 

В составе комиссии по проверке готовности образовательной организации к новому 

2018-2019 учебному году, была проведена проверка наличия профильных инструкций в 

кабинетах и аудиториях, работоспособности электроламп общего освещения; наличие 

исправных софитов. По результатам проверки будет проведен комплекс мероприятий по 

оснащению недостающего, либо вышедшего из строя инвентаря, выдача инструкций. 

В холле колледжа создан новый специализированный стенд «Охрана труда», где 

размещается актуальная информация и наглядное отображение текущих мероприятий в 

области охраны труда. 

Учреждением подготовлен и согласован «Паспорт безопасности». 

В отношении комплекса зданий «МПК», с учетом имеющегося пожарного оснащения, 

подготовлена «Декларация пожарной безопасности», зарегистрирована Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС по 

Челябинской области, рег.№ 75 438 375-ТО-3275. Проведено обследование состояния 

эвакуационных выходов из здания колледжа легко открывающимися запорами и 

обозначение выходов надписями и указательными знаками. 

В рамках мероприятий, проводимых по ГО и РСЧС, сотрудники колледжа прошли 

курсовое обучение по направлению «Должностные лица и работники ГО и РЧС» в объеме 36 

часов. (Морев, Галигузова, Сонина, Шарафиденова, Гаврилова). 

В целях контроля за состоянием здоровья работников образовательного Учреждения в 

начале учебного года планируется проведение ежегодного профилактического 

осмотра(централизованно). 

В плане ФХД предусмотреть расходы на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от затрат на образовательные услуги, в 

соответствии с действующим законодательством. 
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8. Механизмы реализации перспективных задач 

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

  Показатель ожидаемого результата 

1.1 Доля образовательных программ, реализуемых в соответствии 

с новыми ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, в общем количестве основных 

образовательных программ (%) 

 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

8 8 14 14 14 14 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.1.1 Реализация лицензированных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО поТОП-50 

до 2023 г. заместители 

директора  

1.1.2. Лицензирование новых образовательных  программ, востребованных на рынке 

труда 

2020 г. заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

1.2. Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в 

Календарь областных мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся ПОО, в общем количестве олимпиад, 

проведенных по направлениям, совпадающим с 

направлениями подготовки ПОО (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.2.1 Подготовка команд и активное участие в олимпиадах профессионального 

мастерства, входящих в Календарь областных мероприятий. 

до 2023 г. заместитель 

директора по НМР 

1.2.2 Совершенствование процесса подготовки обучающихся через активное участие 

в олимпиадном движении 

до 2023 г. заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

1.3. Доля победителей и призеров областных олимпиад 

профессионального мастерства в общем количестве 

участников от ПОО (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

1 50 50 50 50 50 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 
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1.3.1 Подготовка команд и активное участие в олимпиадах профессионального 

мастерства, входящих в Календарь областных мероприятий. 

до 2023 г. заместители 

директора  

1.3.2 Совершенствование процесса подготовки обучающихся через активное участие 

в олимпиадном движении 

до 2023 г. заместители 

директора  

1.3.3 Реализация индивидуального подхода к подготовке участников команд до 2023 г. заместители 

директора  

  Показатель ожидаемого результата 

1.4. Доля компетенций, заявленных для участия в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia, в общем количестве 

компетенций чемпионата, совпадающих с направлениями 

подготовки в ПОО (%) 

 

факт 

2018 г. 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

13 16 20 22 24 25 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.4.1 Реализация заявленных ранее компетенций в региональном чемпионате 

WorldSkills Russia 

до 2023 г. заместители 

директора  

1.4.2 Открытие новых компетенций регионального чемпионата WSR 2019-2023 гг заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

1.5. Доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в соответствии с 

требованиями WorldSkills Russia, в общем количестве 

участников из числа студентов ПОО (%) 

факт 

2018 г. 

2019 г. 

 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

64 69 73 76 89 89,40 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.5.1 Реализация заявленных ранее компетенций в региональном чемпионате 

WorldSkills Russia 

до 2023 г. заместители 

директора  

1.5.2 Открытие новых компетенций регионального чемпионата WSR 2019-2023 гг заместитель 

директора по НМР 

1.5.3 Совершенствование процесса подготовки обучающихся через активное участие 

в региональном чемпионате WorldSkills Russia 

до 2023 г. заместители 

директора  

1.5.4 Реализация индивидуального подхода к подготовке участников команд до 2023 г. заместители 

директора  

  Показатель ожидаемого результата 

1.6. Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень факт      
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подготовки, соответствующий (%)стандартам WorldSkills 

Russia в общем количестве учащихся 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.6.1 Участие в апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia 

до 2022 г. заместители 

директора  

1.6.2 Подготовка условий для перевода демонстрационного экзамена на штатный 

режим 

до 2022 г. заместители 

директора  

1.6.3 Подготовка педагогов колледжа к проведению демонстрационного экзамена до 2022 г. заместители 

директора  

  Показатель ожидаемого результата 

1.7. Доля выпускников, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций, в общем количестве 

заявленных на процедуру (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.7.1 Участие в процедуре независимой оценки квалификации  2020 г. заместители 

директора  

1.7.2 Подготовка педагогов колледжа к проведению независимой экспертизы  2019 г. заместители 

директора  

  Показатель ожидаемого результата 

1.8. Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, в общем 

количестве обучающихся (% 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

2 6 7 7 7 7 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.8.1 Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ для 

обеспечения подготовки конкурентоспособного выпускника совместно с 

работодателем 

2019 г. заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

1.9. Доля образовательных программ, реализуемых на базе 

учебно-производственных площадок, созданных совместно с 

работодателями, в общем количестве реализуемых программ 

(%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 
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1.9.1 Заключение договоров с предприятиями и организациями города о 

сотрудничестве в сфере образования, их реализация 

  

1.9.2 Создание совместных с работодателем программ практик    

  Показатель ожидаемого результата 

1.10  Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного 

плана без уважительной причины, в общем количестве 

отчисленных (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

25 23 20 19 19 19 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.10.1 Индивидуальная работа с обучающимися в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по УР 

1.10.2 Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч с 

родителями (законными представителями) по мотивации к обучению 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по УР 

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся 

  Показатель ожидаемого результата 

2.1. Доля обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве 

обучающихся ПОО (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

18,23 31,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.1.1. Работа по договорам взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования г. Магнитогорска: посещение мастер-классов с обучающимися, 

творческие встречи с руководителями творческих объединений и спортивных 

секций) 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.1.2 Мотивация родителей к дополнительной образовательной занятости 

обучающихся во внеурочное время посредством системы родительских 

собраний, заседаний Совета родителей, Попечительского совета, «Семейной 

гостиной», групповых и индивидуальных  встреч с родителями 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.1.3 Проведение открытых отчётных концертов, спортивных соревнований, акций 

Совета обучающихся по привлечению обучающихся к полезной занятости во 

внеурочное время 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.1.4 Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч с 

родителями по мотивации к занятости обучающихся во внеурочное время, 

формированию портфолио конкурентоспособного на рынке труда выпускника 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 
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ГБПОУ «МПК» 

  Показатель ожидаемого результата 

2.2. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений (пользующихся государственной 

поддержкой), в общем количестве обучающихся (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

3 3 3 3 3 3 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.2.1 Поисковый отряд, организованный в рамках Поискового движения России по 

Челябинской области 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.2.2 Студенческая редакция общеколледжной газеты «Мой колледж» Молодёжное 

агентство рекламных технологий «МАРТ» (поддержка сайта, фото-

видеосъёмка мероприятий Поисковый отряд, организованный в рамках 

Поискового движения России по Челябинской области 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.2.3 Волонтёрский отряд: 

- Штаб «Волонтёры Победы» 

- Социальные волонтёры 

- Арт-волонтёрство 

- Спортивное волонтёрство 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

  Показатель ожидаемого результата 

2.3. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, в общем количестве обучающихся в ПОО (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

16 30 41 46 51 56 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.3.1 Организация, мониторинг, координация деятельности волонтёрского отряда по 

направлениям: 

- Штаб «Волонтёры Победы» 

- Социальные волонтёры 

- Арт-волонтёрство 

- Спортивное волонтёрство 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.3.2 Участие во Всероссийских акциях милосердия  по сбору теплых вещей для 

нуждающихся «Вещеворот», лекарств, перевязочного материала, средств 

гигиены для бездомных и малообеспеченных 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.3.3 Выступления волонтёрскими с арт-акциями на площадках г. Магнитогорска: 

- для жителей Левобережья (заливка, расчистка, открытие ледового катка; 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 
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Поздравления Деда Мороза; Масленица; День защиты детей и др.) 

- для проживающих в Доме «Ветеран», металлургов-пенсионеров («Сердце 

матери», «С новым годом!», Масленица, День защиты детей и др.) 

- для жителей Правобережного микрорайона 

 («Сердце матери», «С новым годом!», Масленица, День защиты детей и др.) 

2.3.4 Спортивное волонтёрство: организация городских спортивных мероприятий, 

помощь в судействе «Волонтёры Победы»: участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», помощь по дому ветеранам 

Правобережного района 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

  Показатель ожидаемого результата 

2.4. Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем 

количестве обучающихся в ПОО (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

18 30 46 51 56 61 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.4.1 Спартакиада обучающихся СПО (городской и областной этапы) по зачетным в 

«ГТО» видам спорта 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.4.2  Подготовка обучающихся к сдаче комплекса «ГТО» в рамках ФГОС, 

календаря городских и общеколледжных спортивных мероприятий 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.4.3 Привлечение обучающихся к занятиям в  «Спортивном клубе» и спортивных 

секциях на базе ДУМ «Магнит», «Ледового дворца»,  городского 

легкоатлетического манежа, в том числе бассейна «Ровесник» и др. 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

  Показатель ожидаемого результата 

2.5. Доля обучающихся, участвующих очно в областных 

конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий2 

(за исключением конкурсов профессиональной 

направленности), в общем количестве обучающихся в ПОО 

(%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

26 28 30 30 30 30 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.5.1 Спартакиада ССУЗов 

соревнования по южному территориальному округу «Кросс наций» 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.5.2 Областной фестиваль «Троицкие встречи» Областной конкурс патриотической 

песни (на базе нашего колледжа 

Областной фестиваль студенческой прессы 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.5.3 Областной фестиваль военно-патриотической песни в г. Челябинск в течение всего заместитель 
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Областной сбор студенческого актива («Еланчик») периода директора по ВР 

2.5.4 Фестиваль социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

  Показатель ожидаемого результата 

2.6. Доля победителей и призеров в числе участвующих в 

конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за 

исключением конкурсов профессиональной направленности) 

(%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

14 15 17 17 17 17 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.6.1 «Уральский мастеровой» ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.6.2 «Студенческая инициатива» «Дипломатические игры» ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.6.3 Областной фестиваль студенческой прессы ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.6.4 Фестиваль социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ ежегодно заместитель 

директора по ВР 

  Показатель ожидаемого результата 

2.7. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию, в общем 

количестве обучающихся (%).  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

19 25 30 30 30 30 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.7.1 Акции Совета обучающихся, посвященные Международному дню 

консолидации сил в борьбе с терроризмом 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.7.2 Круглые столы, тренинги, часы информации по профилактике ВИЧ и СПИДа.  

Круглые столы, часы информации, форумы по профилактике терроризма и 

экстремизма среди молодёжи «Экстремизму.net» 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.7.3 Интерактивная игра, посвященная Дню взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г) 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.7.4 Мероприятия, посвященные: 

 Дню народного единства  

Дню матери  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 
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Дню неизвестного солдата 

Дню воинской славы России  

  Показатель ожидаемого результата 

2.8. Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих 

на внешнем учете, в общем количестве обучающихся (%) 

 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.8.1 Реализация Планов взаимодействия с ГКДН и ЗП, ОВД г. Магнитогорска (по 

районам), подростковым наркологическим кабинетом по профилактике 

правонарушений и употребления ПАВ 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.8.2 Работа по воспитательным программам по спортивному воспитанию 

обучающихся, по гражданско-патриотическому воспитанию, по профилактике 

употребления ПАВ и иных зависимостей 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.8.3 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, молодёжные 

общественные объединения для занятий во внеурочное время 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

2.8.4 Привлечение обучающихся к общественной, социально-значимой 

деятельности: Совет обучающихся, старостат, волонтёрский отряд, молодёжное 

агентство рекламных технологий «МАРТ», редакция газеты «Мой колледж» и 

т.д. 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по ВР 

  Показатель ожидаемого результата 

2.9. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, в общем количестве 

обучающихся (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

11 11 11 11 11 11 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.9.1 Выборы в Совет обучающихся («Деловая игра») ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.9.2 Школа лидерства на базе колледжа с привлечением специалистов в области 

менеджмента, юридических наук, тренеров личностного роста 

ежегодно заместитель 

директора по ВР 

2.9.3 Тренинги на командообразование, личностного роста, тренинги лидерства ежегодно заместитель 

директора по ВР 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизируемой системы профессионального образования 

  Показатель ожидаемого результата 
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3.1. Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории, в общей численности 

педагогических работников (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

69 71 75 80 86 92 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.1.1 Координация взаимодействия с ЧИРПО по присвоению квалификационных 

катогорий преподавателей колледжа 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по НМР 

3.1.2 Привлечение к участию в научно-практических семинарах, конференциях, 

конкурсах профмастерства педагогических работников колледжа  

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

3.2 Доля педагогических работников, чья квалификация 

соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», в общей численности педагогических 

работников (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

97 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.2.1. Профессиональная переподготовка педагогических работников по 

направлению (профилю), соответствующему преподаваемому курсу (модулю), 

учебному предмету, дисциплине 

сентябрь 2019 г. специалист отдела 

кадров 

3.2.2 Дополнительное профессиональное образование педагогических работников в 

области профессионального образования и (или) профессионального обучения 

сентябрь 2019 г. специалист отдела 

кадров 

3.2.3 Повышение квалификации педагогических работников профессионального 

учебного цикла в форме стажировки в профильных организациях 

сентябрь 2019 г. специалист отдела 

кадров 

  Показатель ожидаемого результата 

3.3. Доля руководителей и педагогических работников ПОО, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе руководителей и 

педагогических работников, осуществляющих подготовку по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 
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3.3.1 Повышение квалификации педагогических работников профессионального 

учебного цикла в форме стажировки в профильных организациях 

сентябрь 2019 г. специалист отдела 

кадров 

3.3.2 Дополнительное профессиональное образование педагогических работников в 

области профессионального образования и (или) профессионального обучения 

сентябрь 2019 г. специалист отдела 

кадров 

  Показатель ожидаемого результата 

3.4. Доля педагогических работников, прошедших подготовку к 

деятельности в качестве экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», в общем числе педагогических 

работников (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

4 9 10 20 31 41 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.4.1 Повышение квалификации педагогических работников в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

до 2022 г. 

 

заместитель 

директора по НМР 

3.4.2 Участие в апробации демоэкзамена и чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

до 2022 г. 

 

заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

3.5. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

34,69 36,73 37,76 38,76 39,8 40,82 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.5.1 Привлечение выпускников вузов и стимулирование их трудоустройства в 

колледже 

постоянно директор 

3.5.2 Обеспечение стимулирующих выплат согласно действующего положения «Об 

оплате труда работников ГБПОУ «МПК»  

постоянно директор 

  Показатель ожидаемого результата 

3.6. Доля педагогических работников, принимающих участие в 

областных профессиональных конкурсах, в общей 

численности педагогических работников (%) 

 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

3,06 13,27 23,47 33,60 43,88 54,08 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.6.1 Привлечение молодых работников к участию в областных профессиональных 

конкурсах в соответствии с планом работы МОиН ЧО 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

3.6.2 Обеспечение стимулирующих выплат согласно действующего положения «Об постоянно директор 
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оплате труда работников ГБПОУ «МПК» 

  Показатель ожидаемого результата 

3.7. Доля педагогических работников, представивших очно опыт 

научно-методической и инновационной деятельности на 

областном (всероссийском, международном) уровне, в общей 

численности педагогических работников (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

20,41 25,51 30,61 35,71 40,82 45,92 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.7.1 Привлечение педагогических работников к участию в инновационной 

деятельности на областном, всероссийском и международном уровнях, в общей 

численности педагогических работников 

ежегодно заместитель 

директора по НМР 

3.7.2 Представление и защита опыта на научно-практических семинарах и 

конференциях 

ежегодно заместитель 

директора по НМР 

3.7.3 Организация конференций и семинаров с последующим изданием сборников 

докладов и выступлений 

ежегодно заместитель 

директора по НМР 

3.7.4 Открытие инновационной экспериментальной площадки на различных уровнях 2021 г. заместитель 

директора по НМР 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

  Показатель ожидаемого результата 

4.1. Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в 

общежитии, в общем количестве нуждающихся (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.1.1 Обеспечение комфортных условий проживания в общежитии в соответствии с 

требованиями СанПИН 

в течение всего 

периода 

заведующий 

общежитием 

4.1.2 Улучшить условия работы студентов в комнатах самоподготовки в течение всего 

периода 

заведующий 

общежитием 

4.1.3 Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у студентов бережного 

отношения к имуществу общежития 

в течение всего 

периода 

заведующий 

общежитием 

  Показатель ожидаемого результата 

4.2. Количество образовательных программ профессионального 

образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, реализуемых для взрослого 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

38 50 55 60 70 80 
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населения (ед.)  

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.2.1 Реализация программы образования взрослых в рамках Центра опережающего 

дополнительного профессионального образования  

2019 г. заместитель 

директора по НМР 

4.2.2 Расширение портфеля профессиональных образовательных программ для 

взрослого населения 

2019 г. заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

4.3. Количество обучающихся из числа взрослого населения, 

охваченных программами профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения 

(чел.) 

 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

150 400 450 550 650 750 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.3.1 Организация профессиональных проб для взрослых жителей города и 

прилегающих районов 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.3.2 Проведение профориентационных мероприятий для взрослых жителей города 

согласно плана работы колледжа 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.3.3 Публикация информации о работе колледжа в СМИ в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.3.4 Маркетинговые исследования на предприятиях и организациях города в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

  Показатель ожидаемого результата 

4.4. Доля адаптированных образовательных программ для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в общем числе 

образовательных программ, реализуемых в ПОО (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

38 69 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.4.1 Реализация адаптированных образовательных программ для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.4.2 Расширение портфеля адаптированных образовательных программ для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.4.3 Использование дистанционных образовательных технологий  для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

  Показатель ожидаемого результата 
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4.5. Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, работающих с 

данным контингентом обучающихся (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

10 51 61 79 91 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.5.1 Обучение педагогов к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ по вопросам 

образования 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.5.2 Подготовка педагогами методических материалов для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

  Показатель ожидаемого результата 

4.6. Доля образовательных программ, оснащенных не менее чем 

на 50 % электронными образовательными ресурсами, в общей 

численности реализуемых в ПОО образовательных программ 

(%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.6.1 Оснащение образовательных программ электронными образовательными 

ресурсами 

в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

4.6.2 Разработка педагогами электронных средств для использовании в 

профессиональном образовании студентов 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по НМР 

4.6.3 Повышение квалификации педагогов в области разработки электронных 

образовательных ресурсов  

в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

4.7. Доля образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

(в том числе онлайн-курсы), в общем числе реализуемых 

образовательных программ (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

31 77 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.7.1 Разработка педагогами онлайн-курсов по направлениям подготовки студентов в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

4.7.2 Разработка образовательных программ с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий 

в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

4.7.3 Повышение квалификации педагогов в области дистанционного образования (в 

том числе онлайн-курсов) 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по НМР 
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  Показатель ожидаемого результата 

4.8. Количество школьников, охваченных образовательными 

программами, реализуемыми на базе ПОО (чел.)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

600 750 850 850 850 850 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.8.1 Организация профессиональных проб для школьников города и прилегающих 

районов 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.8.2 Проведение профориентационных мероприятий согласно плана работы 

колледжа 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.8.3 Публикация информации о работе колледжа в СМИ в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

 Маркетинговые исследования в школах и организациях города в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

  Показатель ожидаемого результата 

4.9. Количество реализуемых в ПОО программ для школьников 

(ед.)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

20 25 30 30 30 30 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.9.1 Введение вводного курса по направлению «Графический дизайн» в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.9.2 Введение вводного курса по направлению «Социальная работа» в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.9.3 Организация комплекса мероприятий по техническому и художественному 

творчеству (Направление «педагогика доп.образования») 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

  Показатель ожидаемого результата 

4.10 Количество проведенных ПОО мероприятий для школьников 

(ед.)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

30 35 40 40 40 40 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.10.1 Дни открытых дверей  в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.10.2 Игра «Все работы хороши, выбирай на вкус».  в течение всего 

периода 

заместители 

директора 
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4.10.3 Экскурсии на площадки демонстрационного экзамена Экскурсии на площадки 

WSR 

в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

4.10.4 Проведение профессиональных проб по программе «Билет в будущее» в течение всего 

периода 

заместители 

директора 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

  Показатель ожидаемого результата 

5.1. Доля реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС, в общем объеме 

реализуемых основных образовательных программ (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.1.1 Приведение МТБ в соответствии с ФГОС СПО, обновление интерактивной 

техники, используемой педагогами в образовательной деятельности 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по АХЧ 

5.1.2 Обновление библиотечного фонда коллежа и расширение доступа студентов к 

электронной библиотечной базе  

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по АХЧ 

  Показатель ожидаемого результата 

5.2. Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение 

МТБ по которым полностью соответствует 

инфраструктурным листам (ед.) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

3 4 5 6 7 8 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.2.1 Расширение числа компетенций WSR, оснащение МТБ по которым полностью 

соответствует инфраструктурным листам 

в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

5.2.2 Обучение педагогов по стандартам WSR в качестве экспертов до 2020 г. заместитель 

директора по НМР 

  Показатель ожидаемого результата 

5.3. Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными системами управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием абитуриентов, учет 

контингента, организация и ведение образовательного 

процесса, учет успеваемости — «электронные журналы», 

учебно-методическое обеспечение) (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

80 80 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 
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5.3.1 Создание условий для эффективной работы электронных систем  в течение всего 

периода 

инженер по ИКТ 

5.3.2 Внедрение электронной автоматизированной системы образовательной 

деятельности 

2020 г. инженер по ИКТ 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития 

 

  Показатель ожидаемого результата 

6.1. Консолидированный объем средств ПОО, обеспечивающих 

реализацию программы развития (млн руб.), в том числе:  

 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

№ Наименование мероприятий   

6.1.1 из областного бюджета 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 

6.1.2 от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги, хозрасчетная деятельность и 

т. д.) 

16,2 16,6 16,9 17,1 17,3 17,5 

6.1.3 иные (привлеченные средства федерального бюджета, 

работодателей, внебюджетных фондов, населения и т. 

д.) 

1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,9 

  Показатель ожидаемого результата 

6.2. Доля доходов от платных образовательных услуг в общем 

объеме доходов (%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

83 83 83 83 83 83 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.2.1 Разработка комплекса дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

колледжем, и его реализации   

в течение всего 

периода 

директор 

заместители 

директора 

  Показатель ожидаемого результата 

6.3. Доля доходов, полученных от хозрасчетной деятельности, в 

общем объеме доходов образовательной организации (без 

учета аренды) (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

17 17 17 17 17 17 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.3.1. Проживание в общежитии 8 % в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 
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6.3.2 По договору оказания услуг 7 % в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 

6.3.3 Добровольные пожертвования 2 % в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 

  Показатель ожидаемого результата 

6.4. Доля внебюджетных расходов, направленных на оснащение 

ПОО учебно-производственным оборудованием (в том числе 

СЦК, ЦПДЭ), в общем объеме внебюджетных расходов ПОО 

(%)  

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

5 8 10 12 13 13 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.4.1 Закупка оборудования в соответствии с инфраструктурным листом 

компетенций WSR 

в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 

6.4.2 Закупка оборудования в соответствии с ФГОС СПО в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 

  Показатель ожидаемого результата 

6.5. Доля внебюджетных расходов, направленных на содержание 

и развитие МТБ, в общем объеме внебюджетных расходов 

ПОО (% 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

34 34 34 34 34 34 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.5.1 Закупка оборудования в соответствии с инфраструктурным листом 

компетенций WSR 

в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 

6.5.2 Закупка оборудования в соответствии с ФГОС СПО в течение всего 

периода 

главный бухгалтер 

  Показатель ожидаемого результата 

6.6. Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение 

квалификации персонала (с учетом командировочных 

расходов), в том числе на подготовку экспертов ДЭ, 

региональных экспертов WSR, сертифицированных 

экспертов, в общем объеме внебюджетных расходов ПОО (%) 

факт 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

4 4 5 5 5 5 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.6.1 Обучение экспертов демонстрационного экзамена и региональных 

чемпионатов WSR 

в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

6.6.2 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в течение всего заместитель 
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периода директора по НМР 

6.6.3 Освещение опыта работы педагогических работников  в течение всего 

периода 
заместитель 

директора по НМР 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

7.1 Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО   

7.1.1 Обеспечение инженерно-технической укрепленности заграждения по 

периметру колледжа (изготовление и установка забора вокруг территории) 

июнь 2023 г. заместитель 

директора по АХЧ 

7.1.2 Совершенствование электронной пропускной системы  (приобретение и 

установка турникетов в общежитии и в учебном корпусе по адресу Полевая, 2а) 

2020 г. заместитель 

директора по АХЧ 

7.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности   

 7.2.1 Переход к использованию в отделке учебных помещений пожаробезопасных 

материалов (замена линолеумных покрытий, стеновых панелей, оконных и 

дверных конструкций) 

май 2022 г. заместитель 

директора по АХЧ 

7.2.2 

 

 

 

7.2.3 

Реконструкция системы пожаротушения (замена огнетушителей, ремонт 

внутреннего противопожарного водопровода) 

Экспертиза и замена (дозакупка) имеющихся материальных объектов для 

тушения пожаров (инструменты, пожарные рукава и т.п.) 

Замена типовых дверей на противопожарные. 

май 2022 г. 

 

 

 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

заместитель 

директора по АХЧ 

7.3. Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда   

 7.3.1 Организация и подготовка специальной оценки условий труда  2023 г. юрисконсульт 

7.4 Обучение сотрудников ПОО охране труда   

 7.4.1 Организация обучения руководителей ГБПОУ «МПК» по охране труда 1 раз в 3 года специалист по 

охране труда 

7.5 Мероприятия по энергосбережению   

 7.5.1 Замена ламп накаливания на  энергосберегающие в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по АХЧ 

7.5.2 Замена оконных конструкций на энергосберегающие 

 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по АХЧ 

 


