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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 

Полное наименование Колледжа: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Яковлевский педагогический колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа: ОГАПОУ ЯПК. 

Юридический адрес Колледжа: 309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. 

Советская, д. 29. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 31Л01 № 0000954, 

регистрационный № 6330 от 28 октября 2014 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01 №0000368, 

регистрационный № 3798 от 18 ноября  2014 года. 

Учредитель: департамент образования Белгородской области. 

Директор: Шепелева Жанна Николаевна, кандидат педагогических наук. 

Номер телефона и факса: 8 (47-244) 5-00-46. 

e-mail: jakpu@mail.ru. 

Сайт: yapk87.ru. 

 

1.1. Организационно-правовая основа деятельности 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее - Колледж) образовано в 1987 году как 

педагогическое училище для подготовки работников детских дошкольных учреждений по 

специальности 030800 «Дошкольное воспитание» (решение исполкома Белгородской области 

№ 40 от 29.01.1987 года).   

В 2007 году училище реорганизовано в педагогический колледж  (приказ управления 

образования и науки Белгородской области № 625 от 26.03.2007 г.). 

Организационно-правовая деятельность Колледжа регламентируется: 

- свидетельством о государственной аккредитации (от 13.03.2012 г., регистрационный 

№ 3333,  серия  ОП № 002371), выданным департаментом образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности (от 28.10.2014 г., № 

6330, серия 31Л01 № 0000954), выданной департаментом образования Белгородской области;  

- уставом областного государственного автономного профессионального 

образовательного  учреждения «Яковлевский педагогический колледж»,  утвержденным 

приказом  департамента образования Белгородской области № 2893 от  16.09.2014 г.; 

- изменениями и дополнениями в устав областного государственного автономного 

профессионального образовательного  учреждения «Яковлевский педагогический колледж»,  

утвержденным приказом  департамента образования Белгородской области № 39038 от  

22.09.2015 г.; 

- изменениями и дополнениями в устав областного государственного автономного 

профессионального образовательного  учреждения «Яковлевский педагогический колледж»,  

утвержденным приказом  департамента образования Белгородской области № 415 от  

11.02.2016 г.. 

 

1.2. Система управления 

 

Управление Колледжем  осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области,  на основе 

нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ,  Департамента 

образования Белгородской области, Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 
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Структура системы управления Колледжем определена с учетом задач текущего и 

перспективного развития Колледжа и направлена на обеспечение образовательного процесса с 

целью освоения реализуемых ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Основным фактором успешности взаимодействия структурных подразделений Колледжа 

являются:  

- налаженная система электронного документооборота; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений;  

- конкретное планирование работы всех структурных подразделений. 

Система управления обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений и положительно влияет на поддержание благоприятного климата, делового и 

творческого сотрудничества. 

 

Автоматизация деятельности Колледжа обеспечивается с помощью следующих 

информационных систем: 

- Диплом Стандарт ФГОС СПО - заполнение дипломов; 

- GS –Ведомости  - кадровый учет; 

- 1С: Библиотека Колледжа - деятельность библиотеки; 

- 1С: Предприятие 8 - финансово-хозяйственная деятельность;  

- 1С: Предприятие – Камин - расчет заработной платы; 

- Компания-Тензор - передача электронной отчетности бухгалтерии; 

- Парус-Бюджет 8 - сведения отчетности бухгалтерии.  

Информационная открытость деятельности Колледжа обеспечивается посредством: 

- ЕИС Минобрнауки РФ; 

- ПУВП РИАС «Электронное Правительство Белгородской области» (ответственный - 

Таргаева О.А.); 

- информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 

(ответственный - Таргаева О.А.);  

- базы данных электронного мониторинга деятельности Колледжа (ответственный - 

Таргаева О.А.); 

- РИС «Контингент по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» (ответственный - Шумакова И.А.); 

- федеральная информационная система обеспечения проведения приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального образования ФИС 

ГИА и Приема (ответственный – ответственный секретарь приемной комиссии); 

- информационная система персональных данных центра обработки данных 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

(ответственный - Шумакова И.А.); 

- форма № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовке детей» (ответственный – Максимова Л.Л.); 

- формы № 1-ПК «Сведения об обучении в организация, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам» 

(ответственный – Калашникова Н.И.); 

- форма № ПО «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения» 

(ответственный – Овчинникова Н.М.); 

- формы № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования» 

(ответственный - Шумакова И.А.); 
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- формы № СПО-2 «Сведения о  материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности профессионально-образовательной организации» 

(ответственный – Гречихина Н.В.); 

- формы № СПО-Мониторинг (ответственный – Овчинникова Н.М.). 

 

1.3. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Колледже направлена на подготовку специалистов 

среднего звена по 4 специальностям в соответствии с ФГОС СПО: 

1) 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (очная и заочная формы 

обучения) с квалификацией: 

 - «Педагог дополнительного образования детей в области туристско-краеведческой 

деятельности»;  

 - «Педагог дополнительного образования детей в области социально-педагогической 

деятельности»; 

2) 44.02.01 «Дошкольное образование»  (очная и заочная формы обучения) с 

квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста»;  

3) 54.02.01 «Дизайн» (очная форма обучения) с квалификацией «Дизайнер, 

преподаватель»;  

4) 44.02.06 «Профессиональное обучение» (очная и заочная формы обучения) с 

квалификацией: 

 - «Мастер профессионального обучения, техник»;  

 - «Мастер профессионального обучения, техник-технолог».  

 

Задачами профориентационной работы в Колледже являются: 

- оказание содействия профессиональному самоопределению детей и молодёжи; 

- популяризация педагогической профессии среди школьников Яковлевского района и 

Белгородской области; 

- расширение социального партнёрства; 

- установление долгосрочного сотрудничества с заинтересованными организациями-

партнёрами, якорными работодателями. 

Организационные мероприятия Колледжа по профориентации включали в себя: 

- организация стажировки для обучающихся классов педагогической профилизации; 

- организация профессиональных проб и мастер-классов для школьников 5-9 классов 

на базе Центра инсталляции профессий; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- участие в районных и областных профориентационных мероприятиях (выставки, 

конкурсы, олимпиады); 

- участие в родительских собраниях школ Яковлевского района; 

- реализация программ профессионального обучения старшеклассников; 

- размещение информационных материалов на сайте Колледжа и в средствах 

массовой информации. 

Мероприятия по профориентации в Колледже проводились в соответствии с планом 

работы. 

В августе 2016 года Колледж принял участие в ежегодной областной выставке «Мир 

детства. Школа» в «БелЭкспоЦентре», что позволило расширить возможности проведения 

профориентационной работы. 

В целях непрерывной поддержки профессионального выбора школьников, планирования 

их карьеры, формирования профориентационной среды и позитивного отношения к 
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педагогической профессии в Колледже организована работа Центра инсталляции профессий. 

На базе Центра инсталляции профессий педагогами колледжа были подготовлены и проведены: 

1) стажировка для учащихся классов педагогической профилизации школы № 2 г. 

Строитель и школ Ивнянского района;  

2) мастер-классы для учащихся 8 классов школ № 1, 3 г. Строитель;  

3) профессиональные пробы для учащихся 9 классов школ № 1, 2, 3 г. Строитель. 

В ходе профессиональных проб педагогом-психологом Медведевой Ж.Е. и 

преподавателем психологии Черниковой Н.В. было проведено профессиональное тестирование 

школьников, способствующее формированию социальной активности и ответственности за 

выбор профессии, а так же умения правильно оценивать свои возможности при выборе 

профессии. 

С целью профессиональной ориентации школьников для учащихся Гостищевской СОШ 

была подготовлена и проведена экскурсия с презентацией специальностей реализуемых в 

Колледже. 

В рамках Дня открытых дверей проводилась встреча со школьниками и их родителями, в 

ходе которой они подробно знакомились со специальностями, материальной базой и 

педагогическими кадрами Колледжа.  

В работе ярмарки вакансий учебных и студенческих мест для выпускников школ, 

организованной ОКУ «Яковлевский районный центр занятости населения», приняли участие 

выпускники из 20-ти школ Яковлевского района. 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» педагогами Колледжа была проведена профориентационная работа, 

включающая проведение мастер-классов, информирование школьников о деятельности 

колледжа, распространение профориентационных материалов. 

В мае 2017 года на Соборной площади г. Белгород прошла областная выставка-ярмарка 

достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных 

образовательных организаций области «Парад профессий». Данное мероприятие предоставило 

Колледжу возможность рассказать о себе, своих успехах, достижениях и уровне 

профессионализма, что, безусловно, вызывало большой интерес как со стороны школьников и 

их родителей, так и со стороны всех предприятий-участников ярмарки. Колледж стал призёром 

в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-производственной деятельности «Золотые 

руки». 

Педагоги Колледжа участвовали в профориентационных мероприятиях, связанных с 

посещением собраний школьников и их родителей, в выездных профориентационных 

мероприятиях в школах различных районов области, целью которых являлось ознакомление и 

привлечение абитуриентов по специальностям, реализуемым в Колледже.  

Информация о профориентационных мероприятиях размещалась на официальном сайте 

Колледжа, распространялась через управления образования районов Белгородской области, 

средства массовой информации. 

 

Приёмная комиссия вела работу по разработке и распространению пакета 

информационных материалов для будущих абитуриентов. 

Результатом профориентационной работы и работы приемной комиссии стал набор 

студентов на 1 курс, что представлено в таблице ниже: 

Специальность Количество 

человек 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 25 

44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) (очная форма обучения) 25 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочная форма обучения) 23 

ИТОГО 98 
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В течение 1 семестра 2016-2017 учебного проводилась работа по адаптации студентов 

групп первого курса, направленная их включенность в новую социальную среду, в учебно-

воспитательный процесс, в новую систему отношений:  

1) психолого-педагогическая диагностика;  

2) предметная диагностика;  

3) посещение уроков и внеурочных мероприятий;  

4) работа с кураторами, активами групп, медсестрой, психологом;  

5) составление социальных паспортов групп; 

6) проведение родительских собраний по итогам адаптации; 

7) вовлечение студентов в общественную деятельность, мероприятия, кружки и секции.  

В работе по адаптации студентов задействованы все подразделения Колледжа, в том 

числе и сам студент. При этом студент понимается как личность, как природный, уникальный, 

имеющий потребности и способности саморазвивающийся организм. Также субъектно-

объектной основой  являются преподаватель, куратор, администратор, которые понимаются как 

помощники, наставники личности, организаторы студенческого коллектива, умеющие 

мотивировать и формировать общественные отношения в группе, способствующие развитию 

способностей студента. Вспомогательный и обслуживающий персонал, который понимает и 

принимает для себя задачи образовательной сферы, способствует их решению в рамках своих 

полномочий. Родитель понимает, помогает, заботится, поддерживает постоянные контакты с 

образовательной организацией, интересуется успехами своего ребенка. Между всеми звеньями 

учебно-воспитательной сферы, участвующими в процессе адаптации, установлены четкие 

функциональные взаимоотношения, предусматривающие в свою очередь средства, способы и 

сроки выполнения действий. В целом функцию педколлектива можно охарактеризовать так: 

создание развивающего пространства для всего студенческого коллектива и каждого студента в 

отдельности с целью непрерывного развития потребностей, способностей, сознания, что 

позволяет успешно адаптироваться в новой ситуации. 

Ведущими принципами адаптации студентов нового набора являются: 

1) гуманизм – взаимодействие всех субъектов деятельности; 

2) индивидуализация – учет уровня развития способностей студентов, формирование 

на этой основе индивидуальных планов воспитания и развития  студентов; 

3) дифференциация – создание целостной адаптационно-обучающей, воспитательной и 

социально-психологической системы. 

Педагогический коллектив Колледжа в период адаптации студентов-первокурсников 

ставит перед собой следующие задачи:  

1) приспособление студентов  к новому социальному окружению, условиям учебы, 

жизни и особенностям будущей профессии; 

2) формирование начальной психологической базы, необходимой для преодоления 

трудностей периода адаптации к обучению; 

3) приспособление к общей специфике колледжа; 

4) приспособление к особенностям выбранной специальности и учебной группы; 

5) ликвидация пробелов в знаниях студентов; 

6) определение готовности студентов нового набора к обучению в условиях колледжа; 

7) оказание помощи студентам с низким уровнем такой готовности; 

8) обеспечение механизмов оптимизации периода адаптации в условиях нового 

учебного заведения с учетом психологических особенностей студентов-первокурсников; 

9) сохранения преемственности между различными уровнями образования; 

10) создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе. 

Педагогический коллектив учитывает следующие факторы, влияющие на адаптацию 

студентов: 

1) социально-демографические: пол, возраст, образование, социальное положение; 
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2) социально-психологические: уровень притязаний, готовность студентов, быстрота 

ориентации в новой социальной среде, самоконтроль, умение действовать рационально, 

коммуникабельность, восприятие самого себя; 

3) социологические: заинтересованность в качестве обучения и воспитания, наличие 

установки на повышение уровня образования; 

4) общая образованность: уровень интеллектуального развития, готовность к 

саморазвитию, гибкое мышление, умение логично мыслить, анализировать; 

5) психологические особенности: умение взаимодействовать с другими людьми, 

приспособляемость, уверенность в себе; 

6) система ценностных ориентаций: социальная значимость, престиж будущей 

профессии, возможность самосовершенствования и самоутверждения; 

7) организация учебно-воспитательного процесса: формирование конкретных знаний, 

умений и коммуникативных навыков. 

В целом систему деятельности педагогического коллектива Колледжа по адаптации 

студентов групп нового набора можно считать сложившейся. 

 

На 1 сентября 2016-2017 учебного года в Колледже обучалось 358 студентов, из них 8 

студентов находилось в академическом отпуске. На конец учебного года – 340 студентов, из 

них  8 студентов находятся в академическом отпуске.  

Сводные данные по количественному составу студентов представлены в таблице ниже: 

 

Специальность Группа Кол-во студентов на 

начало 2016-2017 

учебного года 

Кол-во студентов на 

конец 2016-2017 

учебного года 

44.02.03. 

Педагогика дополнительного 

образования. 

22-ПДО 24 55 22 53 

32-ПДО 20 20 

42-ПДО 11 11 

44.02.01  

Дошкольное образование 

11-ДО 25 115 25 112 

21-ДО 26 24 

31-ДО 25 24 

41-ДО 17 17 

43ДО 22 22 

54.02.01 

Дизайн 

25-Д 13 45 11 42 

35-Д 12 12 

45-Д 20 19 

44.02.02  

Преподавание в начальных 

классах 

13ПНК 25 25 23 23 

44.02.06 

Профессиональное обучение 

14-ПО 25 39 23 35 

24-ПО 14 12 

ИТОГО О/О   279  265 

44.02.01  

Дошкольное образование 

31-ДОз 21 21 20 20 

44.02.03. 

Педагогика дополнительного 

образования 

22-ПДОз 23 23 21 21 

44.02.06 

Профессиональное обучение  

41-ПОз 17 35 17 34 

51-ПОз 18 17 

ИТОГО З/О   79  75 

ИТОГО   358  340 
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В 2016-2017 учебном году из Колледжа отчислено 104 студента, из них: 85 выпускников 

- в связи с окончанием Колледжа, 15 студентов очной формы обучения и 4 студента заочной 

формы обучения. Без учета отчисленных выпускников из 19 студентов 8 студентов отчислено 

по собственному желанию, 4 студента - в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, 2 студента не вышли из академического отпуска, 4 студента отчислены по 

инициативе администрации Колледжа, 1 студент - в связи с переменой места жительства семьи. 

Сводные данные о причинах отчисления студентов представлены в таблице ниже: 

 
Группа, 

специальность 

По инициативе 

обучающегося или 

родителя 
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44.02.01 Дошкольное образование 

11-ДО - - - - -  - - - - - - - - 

21-ДО - - - 2 - - - - - - - - - - 

31-ДО - - - - - - - - - - - - 1 - 

41-ДО - - - - - - 17 - - - - - - - 

43-ДО - - - - - - 22 - - - - - - - 

ИТОГО - - - 2 - - 39 - - - - - 1 - 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

22-ПДО 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

32-ПДО - - - - - - - - - - - - - - 

42-ПДО - - - - -  11 - - - - - - - 

ИТОГО 1 - - - - - 11 - - - - - 1 - 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

13-ПНК 2 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО 2 - - - - - - - - - - - - - 

54.02.01 Дизайн 

25-Д 2 - - 1 -  - - -  - - - - 

35-Д - - - - - - - - - - - - - - 

45-Д - - - - - - 18 1 - - - - - - 

ИТОГО 2 - - 1 - -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18 1 -  - - - - 

44.02.06 Профессиональное обучение 

14-ПО 1 - - - - - - 1 - - - - - - 

24-ПО -  1 1 - - - -       

ИТОГО 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - - 

ИТОГО О/О 6  1 4 - - 68 2 - - - - 2 - 

44.02.01 Дошкольное образование 

31-ДОз - - - - - - - 1 - - - - - - 
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ИТОГО - - - - - - - 1 - - - - - - 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

22-ПДОз 2 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО 2 - - - - - - - - - - - - - 

44.02.06 Профессиональное обучение 

          41-ПОз - - - - - - - - - - - - - - 

51-ПОз - - - - - - 17 1 - - - - - - 

ИТОГО З/О 2 - - - - - 17 2 - - - - - - 

ИТОГО 8  1 4 - - - 4 - - - - 2 - 

 

В течение 2016-2017 учебного года проводилась следующая работа по посещаемости 

студентов:  

1) ежедневный контроль посещаемости (тетради индивидуального контроля);  

2) индивидуальная работа со студентами и их родителями;  

3) информирование родителей (связь по телефону, письма, телеграммы);  

4) ежемесячное оформление аттестационных листов и их анализ; 

5) проведение рабочих линеек, старостатов, Советов отделений.  

Сводные данные о посещаемости студентов представлены в таблицах ниже: 

 
Группа, 

спец-сть 

1 семестр 2016-2017 учебного года 2 семестр 2016-2017 учебного года 

кол-во 

ст-тов 

ув. неув. всего ув. 

на 1 

чел. 

неу

в. 

на 1 

чел. 

всего 

на 

1чел. 

ув. неув. всего ув. 

на 

1чел 

неу

в. 

на 1 

чел. 

всего 

на 

1чел. 

44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования 

22-ПДО 22/22 1479 112 1591 67,2 5,0 72,2 850 92 942 38,6 4,1 42,7 

32-ПДО 19/19 1360 90 1450 71,5 4,7 76,3 1004 196 1200 52,8 10,3 63,1 

42-ПДО 11/11 476 31 507 43,2 6,1 49,3 10 90 100 0,9 9,0 9,9 

ИТОГО 52/52 3315 233 3548 63,7 4,4 68,1 1864 378 2242 35,8 7,2 43 

44.02.01 (050144) Дошкольное образование 

11-ДО 25/24 1013 24 1037 40,5 0,9 41,4 1138 47 1185 47,4 1,9 49,3 

21-ДО 22/22 1368 628 1996 62,2 28,5 90,7 1246 1084 2330 56,6 49,2 105,8 

31-ДО 22/22 860 340 1200 39,0 15,4 54,4 466 308 774 21,1 14,0 35,1 

41-ДО 17/17 1366 250 1616 80,3 14,7 95,0 1184 234 1418 69,6 13,7 83,3 

43-ДО 22/22 852 34 886 38,7 1,5 40,2 40 - 40 1,8 - 1,8 

ИТОГО 108/107 5459 1276 6735 50,5 11,8 62,3 4074 1673 5747 38 15,6 53,6 

54.02.01 (072501) Дизайн 

25-Д 9/10 854 264 1118 94,8 29,3 124,1 480 112 592 48 11,2 59,2 

35-Д 12/12 683 371 1054 56,9 30,9 87,8 679 310 989 56,5 25,8 82,3 

45-Д 19/18 1546 790 2336 85,8 43,8 129,6 538 224 762 29,8 12,4 42,2 

ИТОГО 40/40 3083 1425 4508 79,0 36,5 115,5 1697 646 2343 42,4 16,1 40,5 

44.02.06 9 (050501) Профессиональное обучение 

14-ПО 25/23 1100 362 1462 44 14,4 58,4 1180 504 1984 51,3 21,9 73,2 

24-ПО 13/12 1390 986 2376 106,9 75,8 182,7 1488 707 2195 124 58,9 182,9 

ИТОГО 246/234 12763 4704 17467 52,0 19,0 71,0 10186 4951 15137 42,5 19,1 64,6 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

13-ПНК 25/24 1410 148 1558 56,4 5,9 62,3 1267 769 2036 52,7 32,0 84,7 

ИТОГО 263/258 14347 11205 25522 67,4 42,8 97,5 11570 4677 16247 44,8 18,1 62,9 

 

Группа, 

спец-сть 

2015-2016 учебный год 

Всего  Всего на 

1чел 

неув. 

на 1 чел. 

44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования 

22-ПДО 2533 114,9 9,1 

32-ПДО 2650 139,4 15,0 

42-ПДО 607 59,2 14,1 

ИТОГО 5790 104,5 12,7 

44.02.01 (050144) Дошкольное образование 
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11-ДО 2222 90,7 2,8 

21-ДО 4326 196,5 77,7 

31-ДО 1974 89,5 19,4 

41-ДО 3034 178,5 28,4 

43-ДО 926 42,0 1,5 

ИТОГО 12482 119,4 27,4 

54.02.01 (072501) Дизайн 

25-Д 1710 183,3 40,5 

35 Д 2043 170,1 56,7 

45-Д 5141 171,8 56,2 

ИТОГО 6851 156,0 52,6 

44.02.06 (050501) Профессиональное обучение 

14-ПО 3446 131,6 36,3 

24-ПО 4571 365,6 134,7 

ИТОГО 7717 221,8 70,0 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

13-ПНК 3594 147,9 37,9 

ИТОГО 41769 160,4 60,9 

 

Таким образом, количество пропусков занятий студентами во 2 семестре 2016-2017 

учебного года сократилось. Число пропусков на 1 человека составило 62,9 часа, что на 34 часа 

меньше, чем в 1 семестре.  

 

1.4. Организация учебного процесса  

 

Организация образовательного процесса в Колледже в 2016-2017 учебном году 

регламентировалась реализуемыми ППССЗ, разработанными в соответствии ФГОС СПО. 

ППССЗ по специальностям рассмотрены на заседании Педагогического совета.  

Рабочие учебные планы  согласованы с работодателем, утверждены приказом 

директором Колледжа и прошли экспертную оценку. 

  Рабочие  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены  на 

заседаниях ПЦК и утверждены заместителем директора по УР. 

 

В целях развития механизмов взаимодействия Колледжа и работодателей, направленных 

на улучшение качества практической подготовки специалистов среднего звена, осуществление 

профессиональной ориентации студентов, удовлетворение потребности граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании в Колледже осуществляется реализация программ 

дуального обучения по всем специальностям очной формы обучения.  

Программы дуального обучения утверждены директором Колледжа, начальником 

управления образования администрации Яковлевского района, начальником управления по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации Яковлевского района и согласованы с 

начальником управления профессионального образования и науки департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области.  

В рамках реализации программ дуального обучения: 

- заключены договора о сотрудничестве  в сфере совместной подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена с управлением образования администрации 

Яковлевского района, с управлением по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации Яковлевского района, с образовательными организациями города Строитель; 

- разработаны календарные графики реализации программ и планы совместных 

мероприятий; 
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- проведено закрепление студентов по базам дуального обучения;  

- изданы приказы, координирующие деятельность; 

- подготовлены необходимые методические рекомендации.  

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года программами дуального обучения 

охвачено 187 студентов 2-4-х курсов очной формы обучения, что составляет 100%. 

 

В течение 2016-2017 учебного года 85 слушателей успешно прошли обучение по 6 

дополнительным образовательным программам: 

1) «Основы хореографического искусства» - 11 слушателей; 

2)  «Пользователь ПК с навыками делопроизводства» - 20 слушателей; 

3) «Техника массажа» - 22 слушателя; 

4)  «Английский язык для взрослых» - 11 слушателей; 

5) «Дизайн одежды» - 18 слушателей; 

6) «Организация праздников» - 13 слушателей. 

В Колледже продолжило работу структурное подразделение «Центр развития детей 

старшего дошкольного возраста», в котором 29 слушателей прошли обучение по программе 

«Готовимся к школе». Одним из преподавателей структурного подразделения была назначена 

студентка 41-ДО группы Губарева Евгения Владимировна. 

 

В течение 2016-2017 учебного года 79 обучающихся 10-11 классов школ г. Строитель 

Яковлевского района были охвачены программами профессионального обучения: 

1) «Делопроизводитель» -  16 обучающихся; 

2) «Вожатый» - 17 обучающихся;   

3) «Младший воспитатель» -  16 обучающихся, 18 обучающихся; 

4) «Исполнитель художественно-оформительских работ» - 12 обучающихся.  

Из них по итогам обучения 49 обучающихся 11 классов получили свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего: 

1) «Делопроизводитель» - 16 обучающихся;  

2) «Вожатый» - 17 обучающихся;  

3) «Младший воспитатель» - 16 обучающихся. 

Кроме того, программу профессионального обучения «Вожатый» успешно освоили 12 

студентов Колледжа. 

 

1.5. Содержание и качество подготовки студентов 

 

Основными показателями, определяющими качество подготовки студентов, являются 

успеваемость и качество знаний. 

В течение учебного года проводилась следующая работа по повышению успеваемости 

студентов: 

- посещение учебных занятий с целью контроля за успеваемостью; 

- обсуждение успеваемости, итогов предварительной и промежуточной аттестации на 

кураторских часах, заседаниях старостата, Советов отделений и педагогических Советов; 

- корректирование стипендии в соответствии с результатами промежуточной 

аттестации; 

- ознакомление родителей с успеваемостью, итогами предварительной и 

промежуточной аттестации в индивидуальных беседах и на родительских собраниях.  

Сводные данные об успеваемости студентов представлены в таблице ниже: 

 
Специальность Группа Кол-во На На На Не Качество Средний По специальности 
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ст-тов «5» «5» 

и 

«4» 

«3» усп. знаний балл качество 

знаний 

средний 

балл 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

22-ПДО 22 3 10 9 - 76,1 4,0 81,0 4,1 

32-ПДО 19 4 7 8 - 84,3 4,2 

42-ПДО 11 - 8 3 - 82,0 4,2 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

13-ПНК 24 1 10 13 - 82,2 3,8 82,2 3,8 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

11-ДО 24 1 9 14 - 87,0 3,8 76,0 4,0 

21ДО 21 3 5 13 1 62,0 4,2 

31-ДО 22 3 7 12 - 70,1 4,0 

43-ДО 22 4 14 4  75,6 3,9 

41-ДО 17 4 5 8 - 84,9 4,3 

54.02.01 

Дизайн 

25-Д 10 2 7 1 - 98,7 4,6 89,5 4,5 

35-Д 12 4 4 4 - 77,3 4,3 

45-Д 18 4 9 5  92,5 4,5 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение 

14-ПО 23 - 12 11 - 52,2 3,8 47,0 3,8 

24-ПО 12 - 5 7 - 42,0 3,8 

ИТОГО  257 33 112 112 1 76,2 4,1   

 

Сравнительный анализ  показателей успеваемости и качества знаний по специальностям 

за два последних учебных года показал следующее:    

1) по специальности «Дошкольное образование» -  показатель качества знаний 

уменьшился; средний балл остался прежним (4.1); количество студентов, обучающихся  на «5» 

и на «4» и «5» увеличилось; 

2) по специальности «Педагогика дополнительного образования» - показатель  

качества знаний снизился с 83% до 81%;  средний балл снизился с 4,2 до 4,1; при уменьшении  

количества групп  количество студентов, окончивших учебный год на «4» и «5», осталось 

прежним; 

3) по специальности «Дизайн» - положительная динамика показателя качества знаний с 

83% до 89,5% и среднего балла с 4,2 до 4,5; 75% студентов сдали  сессию на «4» и «5»; 

4) по специальности «Профессиональное обучение» - показатель качества знаний 

снизился с  49% до 47%; средний балл остался прежним (3,8); в группе 1 курса 52% студентов 

закончили год на «4» и «5». 

5) по специальности «Преподавание в начальных классах» - показатель качества 

знаний - 82,2, что выше, чем показатель по Колледжу; средний балл - 3.8.  

В целом по Колледжу показатель качества знаний уменьшился на 3%, средний балл 

остался стабильным, значительно увеличилось  количество студентов,  окончивших учебный 

год  на «5» и на «4» и «5». На 3% увеличилось качество знаний в группах первого курса. 

 

В прошедшем учебном году курсовым проектированием было охвачено 155 студентов. 

13 преподавателей стали научными руководителями студенческих исследовательских работ. 

Сводные данные о качестве защиты студентами курсовых работ представлены в таблице 

ниже: 

       

Специальность, группа Качество 

защиты 

2015-2016 

учебный год 

Качество 

защиты  

2016-2017 

учебный год 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 80,0% 70,3% 

42-ПДО 80,0% 63,3% 
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22-ПДО 80,0% 77,3% 

44.02.01 Дошкольное образование 79,2% 74,8% 

21-ДО 77,5% 66,7% 

31-ДО 76,7% 72,7% 

33-ДО 82,6% - 

21-ДОз 80,0% - 

31-ДОз - 85,0% 

54.02.01 Дизайн 81,6% 79,9% 

45-Д 80,0% 76,5% 

35-Д 83,3% 83,3% 

44.02.06 Профессиональное образование 85,7% 64,5% 

24-ПО - 58,3% 

31-ПОз 82,4% - 

41-ПОз 88,9% 70,6% 

ИТОГО: 81,6% 72,4% 

 

Сравнительный анализ показателя качества защиты курсовых работ по специальностям 

за два последних учебных года показал, что данный показатель (средний по Колледжу) остается 

стабильно высоким: 81,6% в 2015-2016 уч. году и 72,4%  в 2016-2017 уч. году. Снижение 

данного показателя объясняется недостаточно высоким качеством защиты курсовых работ 

студентами 2 курса специальности «Профессиональное образование» (58,3%), студентами 4 

курса специальности «Педагогика дополнительного образования» (63,3%) и студентами 2 курса 

«Дошкольное образование» (66,7%). 

 

Учебная и производственная практика имеет своей целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, способствует формированию 

профессиональных компетенций, составляющих основу педагогического мастерства. 

Организация практики на всех её этапах направлена на выполнение ФГОС СПО в рамках 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальностям. 

Базами практики являются закреплённые за Колледжем на основании договоров 

учреждения и организации Яковлевского района и Белгородской области: МБДОУ «Детский 

сад «Родничок»» г. Строитель; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. 

Строитель; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

православного духовно-нравственного развития «Сретенский» г. Строитель; МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 4 «Улыбка»» г. Строитель; МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 «Колокольчик» г. Строитель;  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель; БДОУ «ЦРР - детский сад № 7 

«Золотой ключик» г. Строитель; МБДОУ «Детский сад Томаровский» п. Томаровка, 

Яковлевского района; МБОУ «СОШ № 1» г. Строитель; МБОУ «СОШ № 2» г. Строитель; 

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Строитель; МБОУ 

«Быковская ООШ» Яковлевского района; МБУ ДО «Районный Дом творчества» Яковлевского 

района; МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Строитель; БУК Яковлевский РМДК «Звёздный» 

г. Строитель; МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»; МБДОУ «Детский сад № 

7» с. Беловское, Белгородского района; МБДОУ «Детский сад «Капелька»» с. Сырцево, 

Ивнянского района; МБДОУ «Детский сад «Малышок» с. Сафоновка, Ивнянского района; 

МБОУ «Сырцевская ООШ» Ивнянского района; МБОУ «Шаховская СОШ» Прохоровского 

района; ООО «Юнкер»; ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохзяйственный техникум»; ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический техникум». 
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Практика осуществлялась как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями при обязательном сохранении в пределах учебного года объема 

часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку. 

В  период летней и преддипломной практики допускалось свободное распределение 

студентов Колледжа по базам практики в соответствии с вызовами от образовательных 

организаций.  

Результаты практики определялись программами практики. 

Сведения о качестве прохождения студентами учебной и производственной практики 

представлены в таблице ниже: 

 

Специальность Качество знаний  

I полугодие 

2016-2017 уч. год 

Качество знаний  

II полугодие 

2016-2017 уч. год 

Очная форма обучения 

44.02.01 (050144) Дошкольное образование 92,8% 89,2% 

44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного 

образования 

85,1% 91,9% 

54.02.01 (072501) Дизайн 100% 98,6% 

44.02.06 Профессиональное обучение - 66,7% 

Заочная форма обучения 

44.02.06 (050501) Профессиональное обучение 100% 88,2% 

44.02.01 Дошкольное образование 100% 100% 

ИТОГО 95,6% 89,1% 

 

Анализ показателей качества знаний по специальностям по итогам освоения программ 

практики показал, что средний показатель остается стабильно высоким (свыше 89%). 

Основным показателем качества выполнения государственного задания по ППССЗ 

является результативность государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

В 2017 году ГИА проходили выпускники 4 специальностей: 

1) 050144 «Дошкольное образование»;  

2) 050148 «Педагогика дополнительного образования»; 

3) 072501 «Дизайн»; 

4) 050501 Профессиональное обучение (з/о). 

Организация и проведение ГИА осуществлялись согласно Положению и на основе 

Программ. 

В ходе ГИА работало 4 государственных экзаменационных комиссии (далее - ГЭК). 

Кандидатуры председателей ГЭК были согласованы с департаментом образования 

Белгородской области и утверждены приказом № 3898 от 02.12.2016 года. Ими стали: 

1) Шинкарева Людмила Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и специального (дефектологического) образования НИУ «БелГУ»; 

2) Клепикова Алла Григорьевна - кандидат педагогических наук, начальник отдела 

электронных образовательных ресурсов, управления электронных образовательных технологий 

НИУ «БелГУ»; 

3) Черная Зоя Юрьевна - кандидат педагогических наук, профессор, член Союза 

дизайнеров России, председатель регионального Союза дизайнеров России, декан факультета 

дизайна и технологий ГБОУ ВО БГИИК; 

4) Никулина Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой профессионального обучения и социально-педагогических дисциплин 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина. 

 Согласно приказу директора заместителями председателей ГЭК стали члены 

администрации, курирующие соответствующую специальность. В состав комиссий ГЭК вошло 
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14 педагогических работников Колледжа. Это члены администрации, преподаватели МДК и 

методисты по практике, имеющие высшие квалификационные категории и участвующие в 

разработке программ ГИА. 

Основными формами проведения ГИА были: 

1) государственный экзамен по междисциплинарным курсам ПМ.02 «Педагогическая 

деятельность» по специальности 072501 «Дизайн»; 

2) защита выпускной квалификационной работы. 

Отчеты о работе комиссий составлены совместно с председателями ГЭК. 

Выпуск в группах составил  85 человек. Из них:  

1) 44.02.01  «Дошкольное образование» - 22 человека; 

2) 050144  «Дошкольное образование» - 17 человек; 

3) 050148 «Педагогика дополнительного образования» - 11 человек; 

4) 072501  «Дизайн» - 18 человек; 

5) 050501 Профессиональное обучение (з/о) – 17 человек. 

Сводные данные о результатах прохождения студентами ГИА представлены в таблицах 

ниже: 

Специальность 050144 Дошкольное образование 

 

 Защита  ВКР 

Допущено 17 чел. 

«отлично» 3 чел. 17,7% 

«хорошо» 10 чел. 58,8% 

«удовлетворительно» 4 чел. 23,5% 

Качество знаний 76,5% 

Средний балл 4,2 

Количество дипломов с отличием 2 

Количество дипломов с «отлично» и «хорошо» 5 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 Защита  ВКР 

Допущено 22 чел. 

«отлично» 2 чел. 9,1% 

«хорошо» 17 чел. 77,3% 

«удовлетворительно» 3 чел. 13,6% 

Качество знаний 86,4% 

Средний балл 4,2 

Количество дипломов с отличием 1 

Количество дипломов с «отлично» и «хорошо» 9 

 

Специальность 050148 Педагогика дополнительного образования 

 

 Защита ВКР 

Допущено 11 чел. 

«отлично» 3 чел. 27,3% 

«хорошо» 7 чел. 63,9% 

«удовлетворительно» 1 чел. 9,1% 

Качество знаний 91,2% 

Средний балл 4,2 

Количество дипломов с отличием 1 
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Количество дипломов с «отлично» и «хорошо» 4 

 

Специальности 54.02.01 Дизайн 

 

 Защита ВКР Гос. экзамен по 

междисц. курсам 

Допущено 18 18 

«отлично» 9 чел. 50,0% 8 чел. 44,4% 

«хорошо» 7 чел. 38,5% 5 чел. 27,8% 

«удовлетворительно» 2 чел. 11,1% 5 чел. 27,8% 

Качество знаний 88,5% 72,2% 

Средний балл 4,4 4,2 

Количество дипломов с отличием 4 

Количество дипломов с «отлично» и «хорошо» 3 

 

Специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 

 

 Защита  ВКР 

Допущено 17 чел. 

«отлично» - - 

«хорошо» 12 чел. 70,5% 

«удовлетворительно» 5 чел. 29,5% 

Качество знаний 70,5% 

Средний балл 3,7 

Количество дипломов с отличием - 

Количество дипломов с «отлично» и «хорошо» - 

 

Показатель по Колледжу 

 

 Гос. экзамен по 

междисц. курсам 

Защита ВКР 

Допущено 18 85 

«отлично» 8 чел. 44,4% 17 чел. 20,0% 

«хорошо»  5 чел. 27,8% 53 чел. 62,4% 

«удовлетворительно»  5 чел. 27,8% 15 чел. 17,6% 

Качество знаний  72,2% 82,4% 

ИТОГО: 77,3% 

Средний балл  4,2 4,1 

ИТОГО: 4,2 

Количество дипломов с отличием  8 

Количество дипломов с «отлично» и «хорошо»  21 

 

 Результаты ГИА подтверждают соответствие качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО  к уровню подготовки специалистов по всем реализуемым 

специальностям.  
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1.6. Востребованность выпускников  

 

Колледж  ежегодно повышает кадровое обеспечение образовательных организаций 

Белгородской области, устраняет дефицит в педагогических кадрах и способствует 

закреплению в отрасли молодых специалистов. 

Комплекс мероприятий по профориентации, проводимой Колледжем, позволяет заранее 

планировать  трудоустройство выпускников с высокой мотивацией к педагогической 

деятельности. 

В течение прошедшего учебного года проводилась следующая работа по 

трудоустройству: 

1) индивидуальная работа;  

2) собрания в группах и родительские собрания;  

3) организация работы Службы содействия трудоустройству выпускников;  

4) сотрудничество с ДОУ, СОШ, управлениями образования районов области, БелГУ, 

КГУ, центром занятости населения г. Строитель; 

5) участие в ярмарке вакансий студенческих мест совместно с Центром занятости 

населения Яковлевского района; 

6) направление ходатайств в управления образования районов области об оказании 

помощи выпускникам в трудоустройстве. 

Сводные данные о трудоустройстве студентов представлены в таблице ниже: 

 

Показатель 050148 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

050144 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

072501 

Дизайн 
ИТОГО 

Количество выпускников 11 39 18 68 

Трудоустроены по 

специальности 

6 (54%) 35 (90%) 14 (77%) 55 (81%) 

Трудоустроены не по 

специальности 

5 (46%) 2 (5%) 4 (23%) 11 (16%) 

Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 

- 2 (5%) - 2 (3%) 

Призваны в ряды РА - - - - 

Не трудоустроены - - - - 

 

В результате из 68 выпускников 2016-2017 учебного года 55 человек (81%) 

трудоустроены по специальности, 2 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком.  

 Сравнительный анализ показателей трудоустройства выпускников свидетельствует о 

востребованности специальностей, по которым ведется подготовка в Колледже.  

 

1.7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

В рамках качественного обеспечения учебного процесса своевременно производится 

текущий ремонт и техническое обслуживание всех помещений колледжа. В целях 

рационального использования бюджетных средств заказы на поставку товаров, выполнение 

работ и на оказание услуг для нужд колледжа осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом № 223-ФЗ.  

Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники 

рассеянного света с люминесцентными лампами. Уровень освещенности соответствует нормам, 

о чем свидетельствует протоколы лабораторных исследований от 30.12.2016 года № 151Я. 
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Воздушно-тепловой режим (вентиляция естественная (децентрализованный приток 

воздуха через фрамуги, вытяжка через внутристенные вытяжные каналы) и уровень 

освещенности в лабораториях, мастерских и учебных  кабинетах соответствуют нормам.  

Для поддержания чистоты во всех учебно-производственных помещениях и на 

прилегающей территории Колледжа и закрепленной за колледжем осуществлялась их 

ежедневная уборка. 

К началу отопительного сезона оформлен паспорт готовности к отопительному сезону, 

утеплены  двери и слуховые окна, проведена аттестация сотрудников, ответственных за 

теплохозяйство.  

В Колледже имеется Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и 

Паспорт озеленения и благоустройства территории Колледжа.  

В 2016 году созданы условия для беспрепятственного доступа  и обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- расширены дверные проемы; 

- на входе в учебное заведение и на прилегающей территории установлены пандусы 

которые оборудованы поручнями; 

- коридоры  первого и третьего этажей, а так же на лестничные марши оборудованы 

поручнями; 

- произведена реконструкция санузла; 

- установлена система вызова персонала и пространственно-рельефные указателями 

(тактильные таблички, тактильных направляющих полос и т. п.); 

- установлено информационное табло и  тактильно-звуковая мнемосхема (тактильное 

табло, представляющая собой схему движения по кабинетам первого этажа в колледже. Все 

необходимые надписи выполнены в виде плоско-выпуклых элементов и дублируются шрифтом 

Брайля). 

Ведется ремонт спортивного зала для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Автострахование и технический осмотр автотранспорта проведены по плану. 

Для обеспечения связи структурных подразделений в Колледже работает Мини-АТС. 

Информация о проверках, проведенных в  Колледже в 2016-2017 учебном году, 

представлена в таблице ниже: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа 

Тема проверки Дата 

проведения 

проверки 

Результат проверки 

(акт, предписание, 

протокол) 

Информация 

об 

исполнении 

(отчет) 

1. Отдел ВКБО по г. 

Строитель 

Проверка по 

организации обучения 

граждан начальным 

знаниям в области 

обороны и их 

подготовки по 

вопросам военной 

службы 

10.03.2017 г.  Акт б/н 

от 10.03.2017 г.  

Нарушений не 

выявлено,  

предписание не 

выдавалось 

- 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

 

Колледж является автономной организацией. 

1. Объём финансирования в 2016 году составил 34433,51 тыс. руб. (увеличение на 5678,55 

тыс. руб., в связи  с реализацией Мероприятий в рамках государственной программы 

«Доступная среда» - 3876,65 тыс. руб.). 

 2. Направление использования бюджетных средств: 
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- фонд заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда по учреждению 

–  21770,22 тыс. руб.; 

- услуги связи – 104,76 тыс. руб.;  

- коммунальные услуги – 1295,00,0 тыс. руб. (тепло, э/энергия, вода, канализация); 

- услуги по содержанию имущества – 2995,97 тыс. руб.; 

- прочие услуги – 1003,22 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 833,62 тыс. руб.; 

Поступление нефинансовых активов – 1488,00 тыс. руб. (увеличение на 1135,5  тыс. 

руб.): 

- основные средства - 1200,00 тыс. руб.; 

- материальные запасы – 288,00 тыс. руб. (ГСМ, медикаменты, мягкий инвентарь, 

канцелярские и хозяйственные товары). 

Социальное обеспечение – 2256,54 тыс. руб. (увеличение на 362,04 тыс. руб.), в т.ч. 

стипендия – 1809,95 тыс. руб. (увеличение на 267,95 тыс. руб.). 

3. Остаток внебюджетных средств: 

- на 01.01.2016 года - 491,86 тыс. руб. 

- на 01.01.2017 года - 969,18 тыс. руб. 

            4. Привлечение внебюджетных средств – 2071,31 тыс. руб. (увеличение на 277,23 тыс. 

руб.): 

- платное обучение – 45,15 руб.; 

- «Английский язык для взрослых» – 103,50 тыс. руб.; 

- «Экскурсионное дело» - 31,30 тыс. руб.; 

- «Компьютерные курсы» - 19,00 тыс. руб.; 

-  курсы для детей 5-7 лет - 205,17 тыс. руб.; 

- «Вожатый» - 13,00 тыс. руб.; 

- «Техника массажа» - 90,66 тыс. руб.; 

- «Основы хореографического искусства» - 35,32 тыс. руб.; 

- «Организация праздников» - 15,90 тыс. руб. 

- участие в конференции - 165,32 тыс. руб. 

- профобучение - 140,78 тыс. руб.; 

- аренда – 106,34 тыс. руб.; 

- прочие доходы – 1099,86 тыс. руб. 

- 5. Расход внебюджетных средств – 1594,00 тыс. руб. (уменьшение на 158,44 тыс. 

руб.): 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 660,93 тыс. руб.; 

- расходы на командировки – 2,66 тыс. руб.; 

- услуги связи - 13,54 тыс. руб.;  

- транспортные услуги - 17,70 тыс. руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества – 0,01 тыс. руб.; 

- прочие работы, услуги – 155,05 тыс. руб. 

Поступление нефинансовых активов – 744,12 тыс. руб. (уменьшение на 116,99  тыс. 

руб.): 

- основные средства – 213,17 тыс. руб.; 

- материальные запасы – 530,94 тыс. руб. (продукты питания, прочие расходные 

материалы). 
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

2.1. Кадровое обеспечение  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса и его качественный состав имеют 

определяющее значение в подготовке будущих специалистов среднего звена. 

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года штатных педагогических сотрудников 

Колледжа составил  - 40 человек, в том числе: 

- руководящие  работники –  8 чел.; 

- педагогические работники – 28 чел.; 

- в отпуске по уходу за ребенком – 4 чел.; 

- внутренних совместителей - 12 чел. (30%). 

Количество внешних педагогических совместителей  - 2 чел. (5%). 

Средний возраст педагогического коллектива составляет  42 года. 

В 2016-2017 учебном году аттестацию прошли 8 педагогических работников, в том 

числе: 

- при назначении на должность – 1 чел.; 

- на соответствие занимаемой должности – 1 чел.; 

- на подтверждение высшей квалификационной категории  -  2 чел.; 

- на подтверждение первой квалификационной категории -  0 чел.; 

- на высшую категорию – 3 чел.; 

- на первую категорию – 1 чел. 

 

В соответствии с экспертными заключениями Главной аттестационной комиссии  

аттестующиеся преподаватели  набрали следующее количество баллов: 

 

ФИО Портфолио Всего  

Белозерских Ж.Г. (зам. директора по УПР) Вновь назначенная  

Чурсина Р.В. (зав. отделением) 44 б 44 б 

Максимова Л.Л. (преподаватель) 56 б 56 б 

Бухтияров Ю.Н. (преподаватель) 57 б 57 б 

Калашникова Н.И. (методист) Почетный работник СПО  

Таргаева О.А. (зам. директора по ИТ) 71 б 71 б 

Максимова Л.Л. (зам. директора по ВР) 71 б 71 б 

 

По состоянию на конец  2016-2017 учебного года педагогический коллектив 

распределился по квалификационным категориям следующим образом: 

 

Квалификационная характеристика 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Общее количество педагогических и  

руководящих работников 

40 40 

Имеют высшее профессиональное образование 39 чел. (97,5%) 40 чел. (100%) 

Имеют высшую квалификационную категорию 24 чел. (60,0%) 17 чел. (42,5%) 

Имеют первую квалификационную категорию 9 чел. (22,5%) 12 чел. (30%) 

Подтвердили соответствие занимаемой должности 0  чел. (0%) 1 чел (2,7%) 

Без категории 7 чел. (17,5%) 11 чел. (27,5%) 

Имеют ученую степень 3 чел.  (7,5%) 3 чел. (7,5%) 
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Имеют государственные, ведомственные   и 

правительственные награды 

17 чел. (40,0%)  16 чел. (40%) 

 

Таким образом, за отчетный период произошли следующие изменения в качественном 

составе педагогического коллектива: 

- увеличилась доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 

на 2,5%; 

- уменьшилась доля  преподавателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию на 17,5%, в связи с увольнением преподавателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- увеличилась доля преподавателей, имеющих первую  квалификационную категории 

на 7,5%;  

- увеличилась доля преподавателей без категории на 10%, в связи с приемом молодых 

специалистов; 

- уменьшилось количество педагогических работников,  имеющих государственные, 

ведомственные и правительственные награды на 3% , в связи с увольнением преподавателей, 

имеющих награды; 

За отчетный период профессиональную компетентность повысили 37 педагогических 

работников, в том числе: 

- прошли системные курсы – 14 чел. (35%); 

- прошли стажировку - 37 чел. (92,5%); 

Количественный и качественный состав педагогического коллектива представлен в 

приложении 1.  

  

2.2. Научно-методическое обеспечение  

 

Важную роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет научно-

методическая работа, которая является одним из основных видов деятельности педагогического 

коллектива и одним из основных направлений развития Колледжа. Данная работа базируется на 

достижениях науки, передового педагогического опыта, направленного на всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя. Этот 

комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом, а в конечном счете на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, стремление выпустить творческого, профессионально грамотного, 

конкурентоспособного, обладающего общими и профессиональными компетенциями 

специалиста.  

В июне 2016 года педагогический коллектив Колледжа начал работу по методической 

теме «Модернизация и реализация содержания профессиональных образовательных программ и 

программ профессионального обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами как условие подготовки компетентного, 

конкурентоспособного специалиста (2016-2019)». В ходе первого, подготовительного, этапа 

работы над темой деятельность методической службы и преподавателей Колледжа была 

направлена на создание теоретического и практического фундамента через такие формы работы 

как: 

 изучение нормативной документации; 

 создание рабочих групп для организации работы по корректировке и сопоставлению 

содержания ФГОС и ПС; 

 семинар-практикум для членов рабочих групп; 

 корректировка рабочих программ в соответствии с требования ФГОС и ПС; 
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 методический семинар «Современные образовательные технологии как инструмент 

управления качеством образования». 

В ходе второго, деятельностно-практического, этапа деятельность педагогического 

коллектива Колледжа осуществлялась  по следующим направлениям: 

1. Модернизация содержания учебно-методических материалов, разработка локальных 

актов. Деятельность по данному направлению включала  корректировку ФОС, материалов 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

разработку программ государственной итоговой аттестации, положения о проведении 

отборочных соревнований в рамках чемпионата WorldSkills (специальность «Дошкольное 

образование»). 

2. Включение студентов Колледжа в конкурсы профессионального мастерства, научно-

исследовательскую работу – организация отборочных соревнований в рамках в рамках 

чемпионата WorldSkills (компетен6ция «Дошкольное воспитание»); организация конкурсов 

профессионального мастерства студентов специальностей «Педагогика дополнительного 

образования» и «Дизайн»; участие студентов в научно-практических конференциях различного 

уровня. 

3. Совершенствование компетенций и повышение профессионального мастерства 

преподавателей – организация стажировок для преподавателей колледжа, открытых занятий, 

мастер-классов, взаимопосещение преподавателями учебных занятий с последующим 

анализом. 

Вопросы научно-методического обеспечения образовательного процесса и реализации 

единой методической темы рассматривались на следующих заседаниях и семинарах:  

1) заседание педагогического совета «Модернизация содержания профессиональных 

образовательных программ и программ профессионального обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандартами как условие подготовки 

компетентного, конкурентоспособного специалиста»;  

2) заседания научно-методического совета: 

 Основные направления деятельности научно-методической службы в 2016-2017 

учебном году; 

 Организация работы над методической темой «Модернизация содержания 

профессиональных образовательных программ и программ профессионального обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандартами как условие 

подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста»; 

 Обновление учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными 

стандартами; 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс Колледжа новых образовательных 

технологий: опыт, проблемы; 

 Подготовка студентов к участию в региональном чемпионате «WorldSkills Russia»; 

3) методический семинар «Современные образовательные технологии как инструмент 

управления качеством образования» (27.10.2016); 

4) мастер-класс «Работа с конструктором электронного учебника» (07.10.2016). 

В течение 2016-2017 учебного года в Колледже были проведены методические 

мероприятия регионального уровня: 

 Педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум», тема; «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателя» (19-20.09.2016); 

 Педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский  

педагогический  колледж», тема «Формирование общих компетенций у студентов на учебных 

занятиях по дисциплинам общепрофессионального цикла и во внеучебной деятельности» (19-

20.10.2016); 
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 Педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»», тема; «Формирование общих компетенций 

у студентов на учебных занятиях по дисциплинам общепрофессионального цикла и во 

внеучебной деятельности» (24-25.11.2016); 

 Педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» (24-25.11.2016); 

 Педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ Белгородский 

механико-технологический техникум», тема «Формирование и оценка общих компетенций у 

студентов на учебных занятиях  и во внеучебной деятельности» (15-16.02.2017);  

 Методическое объединение заместителей директоров по УР «Современный урок в 

образовательном пространстве среднего профессионального образования» (01.12.2016); 

 Методическое объединение заместителей директоров по УМР «Проектирование и 

анализ компетентностно-ориентированного урока в СПО»; 

 Методическое объединение заместителей директоров по АХР «Организация работы 

по осуществлению проекта «Доступная среда»». 

В 2016-2017 учебном году в Колледже организована работа 3-х предметно-цикловых 

комиссий:  

1) ПЦК специальных дисциплин ДО И ПНК - председатель Трухачева Л.В.; 

2) ПЦК специальных дисциплин ПДО, ПО и Д - председатель Гречихина М.В.; 

3) ПЦК общеобразовательных дисциплин - председатель Бухтияров Ю.Н. 

В ходе заседаний предметно-цикловых комиссий: 

1) изучались нормативные документы Министерства образования и науки РФ, 

департамента образования, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области; 

2) осуществлялся обзор научной, методической и учебной литературы; 

3) рассматривалась проблема разработки и использования ЭОР как условие 

формирования профессиональных компетенций обучающихся; 

4) анализировался процесс внедрения в образовательный процесс колледжа 

педагогических технологий; 

5) изучался опыт педагогический деятельности преподавателей;  

6) планировалась  и анализировалась работа с молодыми преподавателями; 

7) рассматривались вопросы участия преподавателей в исследовательской 

деятельности, организации открытых учебных занятий и внеурочных мероприятий, 

взаимопосещения занятий, материалы промежуточной и итоговой аттестации; 

8) анализировались портфолио преподавателей и студентов; 

9) рассматривалась тематика курсовых и выпускных квалификационных работ; 

10) осуществлялся контроль за выполнением календарно-тематического планирования; 

11) рассматривались планы работы учебных кабинетов, мастерских. 

Деятельность предметно-цикловых комиссий была направлена на непрерывное 

повышение компетентности педагогов, учебно-программное и учебно-методическое 

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, создание 

условий для внедрения в образовательный процесс педагогических технологий.  

Основными направлениями деятельности ПЦК являются: 

 учебно-программное и учебно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ; 

 определение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных педагогических технологий); 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации; 

 участие в формировании программ государственной итоговой аттестации 

выпускников; 
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 совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей, 

пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи молодым педагогам; 

 подготовка, проведение и обсуждение открытых занятий; 

 организация научно-исследовательской деятельности, творчества (технического, 

художественного) студентов; 

- проведение открытых учебных занятий (приложение 2); 

- проведение открытых внеучебных мероприятий (приложение 3); 

- разработка методических материалов (приложение 4); 

- создание электронных образовательных ресурсов (приложение 5); 

- публикация методических разработок, научных статей (приложение 6); 

- обобщение актуального педагогического опыта (приложение 7); 

- участие в семинарах, чтениях, конференциях, заседаниях МО (приложение 8); 

- участие в конкурсах, олимпиадах (приложение 9); 

- организация и проведение семинаров, конференций, стажировок, конкурсов  

(приложение 10). 

Анализ рейтинговой оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году позволил определить уровни учебно-методической, 

научно-исследовательской, воспитательной, профориентационной работы каждого 

преподавателя и Колледжа в целом. Наибольшее количество баллов набрали: Бабакина Г.И. 

(489), Гречихина М.В. (411), Матвеева Д.А. (405). 

Средние показатели по работе ПЦК и по Колледжу в целом за 2016-2017 учебный год 

представлены в таблице ниже: 

 

Наименование ПЦК 2016-2017 уч. год Средний балл  

по Колледжу 

ПЦК специальных дисциплин ДО И ПНК 176,6 227,9 

ПЦК специальных дисциплин ПДО, ПО и Д 312,5 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 194,6 

 

2.3. Библиотечно-информационное  обеспечение 

 

Формирование общего библиотечного фонда и обеспечение информационных потоков 

осуществляется на основании «Требований Минобразования РФ от 15.10.99 г. к обеспеченности 

учебной литературой учебных заведений профессионального образования, применяемых для 

оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании, аттестации и 

аккредитации», разработанных в соответствии с п.2 Приказа Минобразования РФ от 23.03.99 г. 

№ 716 и на основании заявок преподавателей о необходимости приобретения учебной 

литературы. 

Основными источниками средств на комплектование фонда библиотеки за 2016 год 

были:  

- внебюджетные средства – 67,5 %; 

- литература, переданная Департаментом образования области – 32,5 %; 

Основными источниками комплектования фонда библиотеки за отчётный период были:  

- ООО «Издательский центр «Академия»; 

- Департамент образования Белгородской области; 

- ООО «Ваш магазин». 

На 1 июля 2017 года объем фонда библиотеки составляет 37141 экземпляр: 

- новые поступления в 2016 г. – 270 экз.; 

- поступило с 1 июля 2016 по 1 июля 2017 г. – 221 экз. 
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По составу фонд библиотеки универсален и представляет собой собрание учебной, 

учебно-методической и научной литературы, периодических и электронных изданий, 

аудиовизуальных документов: 

 учебная и методическая литература – 27652 экз.; 

 художественная литература – 7 816 экз.; 

 электронные издания (СD, DVD) – 57 шт.+ эл. приложение к журналам «Классный 

руководитель», «Школа и производство», «Воспитание школьников», « ЧИП» и учебникам; 

 периодические издания – 33 наим. 

Справочно-библиографический фонд включает 440 экз. энциклопедий, справочников, 

алфавитный и систематический каталоги, Интернет-ресурсы, которые широко используются 

обучающимися и преподавателями: 

- количество наименований справочных изданий – 43; 

- количество экземпляров справочных изданий – 440. 

Информационное обеспечение образовательного процесса можно условно разбить на 5 

блоков информации: 

- основная учебная литература для всех специальностей по общим гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам (ГСЭ), математическим и общим естественнонаучным 

дисциплинам (ЕН), общепрофессиональным дисциплинам (ОПД), специальным дисциплинам 

(СД); 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам (ОД); 

- дополнительная литература;  

- издания в помощь организации воспитательной работы; 

- периодические и электронные издания. 

Библиотекой проводится целенаправленная работа по приобретению учебных изданий из 

расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы для 

всех специальностей по всем циклам дисциплин реализуемых образовательных программ (в 

соответствии с «Примерным положением о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного учреждения», утвержденным приказом Минобразования РФ № 4066 от 

21 ноября 2002 г.). 
 

 Циклы дисциплин Коэффициент 

Фонд основной учебной 

литературы 

Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

0,5 

 Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 

0,5 

 Общепрофессиональные дисциплины 0,5 

 Специальные дисциплины 0,3 

Фонд дополнительной 

литературы 

По всем циклам дисциплин       0,1-0,2 

 

Учебная литература по общеобразовательным дисциплинам приобретается в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

  Учебная литература, используемая при реализации профессиональных образовательных 

программ, определяется выбором учебного заведения, так как на законодательном уровне (ч. 9 

ст. 18 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») сняты 

требования по обязательному рецензированию или присвоению определенных грифов учебным 

изданиям, используемым при реализации основных образовательных программ.  



27 
 

 

Количество экземпляров приобретаемой обязательной литературы определяется в 

соответствии с ФГОС и учебными планами, определяющими сроки обучения той или иной 

специальности. 

Библиотека осуществляет дифференцированное обслуживание пользователей по 

единому учету (512 чел.), из них – 430 студентов. 

Основные показатели работы библиотеки за 2016 год представлены в таблице: 
 

Показатели 2016 

К-во посещений 10897 

Книговыдача 30620 

Читаемость 59,8 

Книгообеспеченность 72,5 

Обращаемость 0,8 

Посещаемость 21,3 

 

В библиотеке ведётся справочно-информационная и библиографическая работа, целью 

которой является знакомство пользователей с актуальной информацией. Для решения данной 

задачи оформляются тематические книжные выставки различных форм, проводятся открытые 

просмотры изданий по специальностям, выпускаются информационно-библиографические 

пособия. 

В распоряжении преподавателей и обучающихся Колледжа находится система 

каталогов, раскрывающая состав и содержание фонда.  

С целью ознакомления студентов с работой справочно-информационного и поискового 

аппарата и формирования у них умения пользоваться справочной литературой и каталогами 

проводятся занятия по «Основам информационной культуры».  

Согласно плану работы библиотеки было оформлено 22 выставки, выполнено 188 

справок, в т.ч. 24 тематических письменных. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение  

 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется в трехэтажном кирпичном здании 

с ж/б плитами общей площадью 2798,5 кв.м. Здание П-образной формы без подвала. Правое 

крыло – двухэтажное, средняя часть и левое крыло трехэтажное. Год ввода в эксплуатацию – 

1960 г.  

Свидетельство о государственной регистрации прав:  

- серия 31-АГ № 012632 от 29.10.2014 г. – земельный участок -8613 кв.м.;  

- серия 31-АГ № 012672 от 29.10.2014 г.  – учебное здание - 2798,5 кв.м.;  

- серия 31-АГ № 012634 от 29.10.2014 г. – подсобные помещения – 286,5 кв.м.; 

- серия 31-АГ № 012633 от 29.10.2014 г. – мастерские - 111 кв.м.;  

- серия 31-АГ № 012671 от 29.10.2014 г. – вспомогательное помещение – 60,1 кв.м.  

Материально-техническое оснащение Колледжа и условия обучения соответствуют 

нормам СанПин. Все помещения оснащены современным оборудованием и необходимой 

мебелью.  

В здании Колледжа оборудованы: 

- 23 учебных кабинета которые так же  включают в себя: 

- кабинет дуального обучения (47,0 кв.м.); 

- комната боевой славы (32,5 кв.м.);  

- уголок славянского быта (57,6 кв.м.);  

- 5 учебных мастерских;  

- 2 лаборатории  вычислительной техники и компьютерной графики;  
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- лингафонный кабинет;  

- кабинет дизайна и живописи.  

А так же в Колледже оборудованы: 

- кабинет психолога (14,8 кв.м.);  

- библиотека (66,1 кв.м.);  

- читальный зал с доступом в Интернет (50,1 кв.м.); спортивно-тренажерный зал  

(182,4 кв.м.);  

- открытый стадион (2582 кв.м.) включает в себя: яму для прыжков волейбольную 

площадку, баскетбольную площадку, площадку для гимнастики, беговую дорожку, поле для 

мини футбола, гимнастические снаряды. 

- столовая на 96 посадочных мест (64,0 кв.м.); 

- медицинский кабинет (26,0 кв.м.).  

Для обеспечения образовательного процесса в Колледже используются: 

- 100 ПК (1 ПК на 2,8 студента);  

- 28 принтеров;  

- 10 сканеров;  

- 2 ксерокса;  

- 4 многофункциональных устройства;  

- 26 проекторов;  

- 4 интерактивных доски;  

- 2 спутниковых TV;  

- 11 телевизоров (из них 3 ЖК);  

- 4 музыкальных центра;  

- 1 аудиовидеосистема;  

- 6 DVD проигрывателей;  

- 3 видеомагнитофона;  

- 3 видеокамеры;  

- 5 фотоаппаратов;  

- 1 3-D принтер;  

- 1 3-D сканер;  

- 1 вокальная радиосистема. 

100 % учебных кабинетов оснащены ПК. Имеется подключение к сети Интернет со 

скоростью 5 Мбит/сек и 3 терминалами. Количество локальных сетей – 2, количество Интернет-

серверов - 1. 

Материально-техническая база Колледжа постоянно совершенствуется и обновляется, 

пополняется техническими средствами обучения, компьютерной техникой, мультимедийным 

оборудованием. За 2016-2017 учебный год закуплено следующее оборудование:  

- 2 ноутбука;  

- 2 проектора;  

- 3 монитора;  

- 2 принтера;  

- 2 сканера;  

- ламинатор; 

- 6 системных блоков. 

Для реализации ППССЗ «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах», так же для участия в  конкурсной программе WorldSkills приобретено: комплект 

игрового конструктора с программным обеспечением   LEGO и шесть кукольных театров для 

представления различных сказок. 
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В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2016 году для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья оборудована сенсорная комната, закуплены 

гусеничный лестничный подъемник, реабилитационная беговая дорожка, велотренажер, 

силовой тренажер.  

Материально-техническая Колледжа база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам (акт приемки учебного заведения  к новому учебному году без 

замечаний). Её эффективное использование позволяет вести подготовку специалистов по всем 

заявленным специальностям и способствует созданию благоприятных условий для 

всестороннего развития личности студентов.   

  

2.5. Социально-бытовое обеспечение 

 

В  Колледже оборудован медицинский кабинет (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности получена 07.11.2014). Кабинет обеспечен всем необходимым 

оборудованием и медикаментами в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока 

отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях.  

Медицинский осмотр сотрудников осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития России № 302 Н от 12.04.2011, вступившего в силу с 

01.01.2012 года. На основании ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

(ст.36) и руководствуясь Приказом МЗ РФ от 29.06.2000 г. № 229 все работники и должностные 

лица прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.  

Закупка медикаментов  для пополнения аптечек и оказания первой помощи студентам и 

работникам колледжа производится регулярно. 

В Колледже работает столовая на 96 посадочных мест, где ежедневно питается 14 групп, 

дополнительно 4 группы в период сессии заочного обучения, за исключением групп, которые 

находятся на практике.  Столовая обеспечена всем необходимым оборудованием в соответствии 

с требованиями Сан ПиН. Для обеспечения студентов горячим питанием в расписании учебных 

занятий предусмотрено 2 больших перерыва: с 11.05 до 11.25 и с 12.10 до 12.30 (по 20 минут). 

Проведена значительная работа по обеспечению доступности обеда для студентов (средняя 

стоимость обеда – 40 рублей). Меню для студентов и преподавателей составляется с учетом 

сезонности. В меню включены овощи, салаты, винегреты и соления, мясные и рыбные 

продукты, 3 раза в неделю - выпечка. Питьевой режим выполняется.  Проводится 

витаминизация третьих блюд. Количество и качество  готовой пищи ежедневно проверяет 

бракеражная комиссия, в состав которой входят заведующий столовой, медицинская сестра и 

представитель администрации. 

 Для охраны здоровья подрастающего поколения на протяжении всего учебного года в 

Колледже проводятся профилактические беседы и лектории по следующим  темам: 

«Индивидуальная профилактика гриппа», «Иммунопрофилактика», «Стоп ВИЧ/СПИД», «О 

вреде курительных смесей, кальянов», «Профилактика туберкулёза». 

 В марте и апреле 2017 года было организовано и проведено  добровольное обследование 

студентов на предмет выявления потребления наркотических средств и алкоголя.  

 

2.6. Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

 

Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса - система 

сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 
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Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности является 

обеспечение: 

- пожарная безопасность;  

- электробезопасность;  

- санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

- радиационная безопасность;  

- экологическая безопасность;  

- антитеррористическая безопасность; 

- охраны труда. 

Основными формами работы по обеспечению безопасности являются: 

- организаторская;  

- воспитательная;  

- профилактическая;  

- методическая.  

Система мер по обеспечению безопасности включает в себя наличие: 

- поста охраны;  

- схемы охраны объекта;  

- системы видеонаблюдения;  

- системы автоматической пожарной сигнализации;  

- кнопки тревожной сигнализации;  

- кнопки вызова вневедомственной охраны;  

- системы оповещения;  

- ограждения и освещения территории по периметру;  

- списка телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных 

служб;  

- пожарной декларации; 

- паспорта антитеррористической защищенности; 

- журнала выдачи ключей и приёма помещений под охрану;  

- журнала регистрации посетителей;  

- ящика с ключами от дверей запасных выходов;  

- журнала регистрации автотранспорта; 

Колледж имеет паспорт антитеррористической защищенности. Ежегодно  оформляется 

паспорт готовности Колледжа к новому учебному году. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников, сохранности имущества, 

предупреждения террористических актов в Колледже  введен контрольно-пропускной режим. 

Ответственность за соблюдением контрольно-пропускного режима возложена на вахтера, 

дежурного администратора и дежурного куратора.  

Охрану Колледжа осуществляет сторож-вахтер (4 человека). Рабочее место сторожа-

вахтера оборудовано тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова полиции) с 

выводом на пульт централизованной охраны Яковлевского ОВО филиала ФГКУ УВО УМВД 

России по Белгородской области и частной охранной организацией  ООО «Пантера». 

Стационарная тревожная радиокнопка находится на вахте (работает круглосуточно), 

миниатюрный радиопередатчик-брелок (2 штуки) находится у вахтера и директора колледжа. 

Дальность передачи сигнала – до 200 метров. 

Для улучшения безопасности студентов и сотрудников Колледжа на территории и 

здании Колледжа установлено 16 камер видеонаблюдения, в том числе для ночного 

наблюдения. На центральном и запасных выходах металлические двери оборудованы 

техническими средствами охраны с выводом извещений на пост охраны частной охранной 

организации  ООО «Пантера». 
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Помещения с особо ценным имуществом оборудованы охранной сигнализацией. 

Здание Колледжа соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности, о 

чем свидетельствует заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 10 от 05. 11. 2015 г. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов.  

В здании имеются поэтажные планы эвакуации. На каждом этаже есть пожарные краны. 

Исправные огнетушители находятся на местах согласно нормам.  

Все здания находящиеся на территории Колледже оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией. Система дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу связи 

осуществляется на пульт «01» единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС  г. Строитель. 

В целях контроля работы и отдыха водителя на автомобиле Газель установлен тахограф. 

Для поддержания безопасности образовательной деятельности на должном уровне в 

Колледже проводятся первоочередные, неотложные мероприятия: 

- разработка инструкций и памяток по охране труда и о порядке действий в случае 

угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов; 

- проведение    инструктажей   по охране труда и  о    порядке    действий  при    угрозе 

террористического  акта,   при  обнаружении  веществ,   которые   могут являться биологически 

или химически опасными; 

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала; 

- поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами; 

- проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации сотрудников и студентов 

колледжа в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации;  

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и 

предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов; 

- ежедневная проверка работоспособности кнопки экстренного вызова полиции и 

АПС; 

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, 

осуществление контроля за их закрытие и опечатыванием; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- контроль за соблюдением требований пропускного режима; 

- проверка состояния ограждений; 

- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток; 

- контроль уборки учебных помещений после занятий; 

- проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

3.1. Воспитательная, культурно-массовая и спортивно-массовая работа со студентами 

 

Ведущим направлением в воспитательной работе Колледжа является воспитание 

гражданственности, соотнесение воспитательной деятельности с интересами общества и 

государства, признание ответственности студентов за свое поведение. 

Воспитательная работа в Колледже реализуется на основе следующих документов: 

- Нормативных актов Российской Федерации - Закон об образовании в Российской 

Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года и др.; 

- Концепция программы воспитательной работы «Единство и целостность, 

преемственность и непрерывность воспитания ответственного высоконравственного, 
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творческого и профессионально мотивированного гражданина России, обладающего высокими 

патриотическими качествами» на 2016-2020 гг.; 

- план воспитательной работы на учебный год; 

- план воспитательной работы кураторов на учебный год; 

- планы работы предметно-цикловых комиссий; 

- план работы Совета по профилактике; 

- план работы старостата; 

- план работы Студенческого совета; 

- план работы педагога-психолога; 

- план работы руководителя физического воспитания; 

- прафик дежурства групп. 

Воспитательная, культурно-массовая и спортивно-массовая работа со студентами 

осуществляется в учебном процессе и внеучебной деятельности, которая включает в себя 

научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную 

и др. С целью создания оптимальных условий для становления и самоактуализации личности 

студента в Колледже осуществляется следующая работа: 

- реализуются программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

- оказывается социально-психологическая поддержка студентам, в т.ч. попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

- совершенствуется система студенческого самоуправления; 

- ведется работа творческих объединений, клубов, кружков по интересам и 

спортивных секций; 

- проводятся вечера отдыха, выставки, концерты, спортивные праздники, 

тематические встречи с интересными людьми; 

- организуется участие в общероссийских, областных и городских молодежных 

мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах, благотворительных акциях. 

В целях координации действий участников воспитательного процесса, использования в 

работе инновационных технологий, рассмотрения вопросов взаимодействия с внешней средой и 

развития образовательной среды колледжа было сформировано методическое объединение 

кураторов учебных групп, в состав которого вошли заведующий отделением и психолог 

колледжа. На заседаниях и семинарах МО рассматривались актуальные вопросы научно-

методического обеспечения воспитательного процесса и реализации Концепции воспитания, 

алгоритм действий при анонимной угрозе, Программа психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса и др. Для организации 

воспитательной деятельности кураторы групп используют информационно-коммуникативные 

технологии, методики коллективного творческого дела и групповой деятельности.  

Воспитательные возможности расширяются за счет сотрудничества с семьей и 

социальными партнерами: специалистами отдела по делам молодежи администрации 

Яковлевского района, наркологом, инспекторами ГИБДД ОМВД России по Яковлевскому 

району, а так же с отделением полиции, комиссией по делам несовершеннолетних, управлением 

социальной защиты населения Яковлевского района. Совместная работа осуществляется с 

Центральной библиотекой Яковлевского района, Центром семьи г. Строитель, Избирательной 

комиссией района, Яковлевским Благочинием 1-го округа, Советом ветеранов и др. В рамках 

социального партнерства проводятся совместные мероприятия, организуются встречи с 

интересными людьми, отмечаются памятные даты. Студенты расширяют свой кругозор, узнают 

много нового и интересного. Социальное партнерство способствует созданию благоприятных 

условий для формирования личности специалиста, готового к успешной деятельности в 

условиях современного общества. 
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Воспитательная работа ведется в рамках реализации концепции «Единство и 

целостность, преемственность и непрерывность воспитания ответственного 

высоконравственного, творческого и профессионально мотивированного гражданина России, 

обладающего высокими патриотическими качествами» на 2016-2020 гг., которая призвана 

создать условия для внедрения системно-деятельностного подхода в воспитательный процесс, 

охватывая все сферы жизнедеятельности студентов. 

Для реализации Концепции воспитательной деятельности Колледжа разработаны 

целевые воспитательные программы, в которых находят своё практическое применение 

основные направления воспитательной деятельности педагогического коллектива и коллектива 

студентов: «Я гражданин России», «Лидер», «Здоровье», «Моя профессия», «Культура и 

творчество» и «Возрождение». 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности студента осуществлялось 

в рамках реализации программы «Я – гражданин России». Так, в тесном сотрудничестве с 

центральной библиотекой Яковлевского района, районным Домом культуры «Звёздный», 

территориальной избирательной комиссией Яковлевского района, МО МВД России 

«Яковлевский», отделом КДН и ЗП администрации Яковлевского района, во взаимодействии с 

МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского района» были проведены встречи, 

беседы, акции и тематические экскурсии в кабинете-музее русского быта, декада правовых 

знаний и День правовой помощи детям. Студенты участвовали в мероприятиях «Мы против 

террора и экстремизма» и мероприятиях антикоррупционной направленности. 

IQ битва «Великая Отечественная война» была проведена среди студентов 1-2 курсов. 

Интересно и познавательно прошла выставка конкурсных работ «На земле, опаленной войной» 

(буклеты, боевые листки, плакаты, рисунки, платки Памяти, фотографии). В библиотеке была 

оформлена тематическая выставка литературы. Знаменательной дате Победы в Великой 

Отечественной войне были посвящены спортивные внутриколледжные соревнования. В 

комнате Боевой и Трудовой Славы были проведены экскурсии, видеолекторий «На земле 

Великой битвы», открытое заседание клуба «Память» «Русские не сдаются», посвященное Дню 

героев Отечества, встреча с воинами-интернационалистами. 

В работе клубов «Память», «Эпоха и лица», «Сегодня – подростки, завтра – родители» 

принимает участие 60% студентов.  

Студенты приняли участие в скайп-турнире с молодыми избирателями г. Курчатов 

Курской области, в районных и городских конкурсах «Молодежь и выборы», «Мы – будущие 

избиратели», праздниках «День призывника», «День защитников Отечества», «День Победы», 

«День города», «День района». 

Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов осуществлялось в 

рамках реализации программы «Возрождение»: на кураторских часах «Новый праздник России 

– День семьи, любви и верности»; на занятиях клубов «Сегодня - подростки, завтра - родители», 

«Эпоха и лица»; в ходе экскурсионных поездок по святым местам Белогорья в Грайворонский, 

Борисовский, Ракитянский и Ивнянский районы. При активном участии студентов в 

благотворительных акциях, мастер-классах, благотворительных ярмарках, в районных и 

областных праздниках «Дни православной молодежи», «Широкая масленица», «День 

славянской культуры и письменности», «Городская пасха», в конкурсе литературных работ 

«Святые заступники Руси» формируется осознание своей причастности общему делу. 

Значимым событием в жизни Колледжа стало мероприятие, посвященное Дню православной 

молодежи и встреча с епископом Губкинской и Грайворонской епархии Сафронием. 

Студенты встречались с молодыми представителями Яковлевского Благочиния. Колледж 

реализовал районный проект «Православному детскому саду – православные воспитатели» и 

проект-победитель Международного открытого грантового конкурса «Православная 

инициатива – 2015-2016». Итоговым мероприятием проектов стало заседание круглого стола и 

выпуск сборника материалов грантового проекта. Мероприятие «Рождество в православной 

семье» проведено для воспитанников детских садов г. Строитель в рамках мероприятий по 
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реализации проекта «Укрепление традиционных устоев семьи, личности и государства через 

подготовку воспитателей дошкольных образовательных учреждений с духовно-нравственным 

уклоном». Это является важным этапом в формировании духовно-нравственных качеств 

личности. 

Исследование результатов деятельности по формированию духовно-нравственных 

качеств студентов показало, что 81,2% имеют достаточную нравственную воспитанность, у 

18,8% нравственная воспитанность недосформирована, студентов с эгоистической позицией 

нет; высокий и нормальный уровень эмпатии имеют 97,6%, высокий и средний уровень 

толерантности - 93,3%; приоритетными ценностями являются здоровье, карьера, семья, верные 

друзья. 

Формирование ценностей здорового образа жизни у студентов осуществлялось в рамках 

реализации программы «Здоровье». Проводились профилактические беседы на кураторских 

часах, лекторий о вреде курительных смесей и кальянов. Колледж принял участие в 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В Колледже была проведена акция 

«Знаю! Поддерживаю! Присоединяюсь!», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Проводились психологические антинаркотические тренинги, кинолектории и тестирование. 

В рамках месячника «Знать, чтобы жить!» были проведены мероприятия, 

способствующие формированию установок на здоровый образ жизни.  

Физкультурно-оздоровительная работа в Колледже направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима студентов, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья, формирование гражданско-патриотических качеств. 

В течении года осуществлялась следующая методическая работа КФК: заседания КФК с 

целью повышения физкультурной грамотности педагогов и студентов; консультации кураторов 

групп по проблеме оздоровления студентов; разработаны методические рекомендации по 

развитию познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на учебных занятиях. Для студентов, по состоянию здоровья освобождённых от 

занятий физической культурой в основной группе, организованы отдельные занятия в 

специальной медицинской группе. В целях уменьшения утомляемости, умственного 

напряжения, формирования правильной осанки на учебных занятиях со студентами 

организовано проведение профилактических физкультминуток. С целью выявления состояния 

физической подготовленности студентов проводится ежегодное тестирование (сентябрь, май). 

Практикуется проведение уроков-тренировок на базе ФОК «Олимпийский». В Колледже 

осуществляется работа 8-ми секций спортивной направленности, которые регулярно посещают 

около 52% студентов. 

Ежемесячно проводились Дни Здоровья. Студенты принимали участие в спартакиаде 

Колледжа, включающей волейбол, баскетбол, настольный теннис, кросс, лапта, туризм, 

матчевые встречи среди команд преподавателей и студентов; приняли  активное участие в 

тестировании ВФСК ГТО. 

Студенты приняли участие в городских и районных мероприятиях: городской конкурс 

«А ну-ка, парни!» - 3 место; городской конкурс «А ну-ка девушки» 1-е место; турнир по 

волейболу на кубок памяти Д. Шемраева – 3 место; участие в соревнованиях по стрельбе, 

посвященных общероссийской акции «Студенческий десант» - 1 место; студент 14-ПО группы 

Булгаков М. занял 1 место во всероссийском турнире по боксу памяти тренера Р.Я. Жабарова, 

проходившем в г. Тула, а также 1 место в Первенстве ОГФСО «Юность России» по боксу 

проходившем в г. Балашиха. По итогам соревнований формировались команды для участия в 

районной и областной спартакиаде. Лучшие спортсмены Колледжа включены в состав сборной 

команды Яковлевского района и приняли участие в областных соревнованиях по футболу, 

волейболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, полиатлону, лыжным гонкам, в осенней и 

весенней спартакиаде допризывной молодежи. 
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Студенты стали активными участниками областных соревнований (Спартакиада 

студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области) по мини-

футболу, многоборью (2 место девушки), настольному теннису, волейболу (3 место девушки), 

баскетболу, легкоатлетическому кроссу. 

Для пропаганды здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям 

спортом в Колледже выпускались стенгазеты на спортивную тематику, в рамках Недели науки 

проведен конкурс фотографий спортивной направленности, студенты приняли активное 

участие в мероприятии «Зарядка с чемпионом», в мероприятии посвященном дню рождения 

общественной организации «Российский союз молодежи», где участвовали в массовом забеге 

«Беги за мной!», в спортивных соревнованиях. Состоялись встречи с инструкторами центра 

военно-патриотического воспитания молодёжи Яковлевского района. Молодые преподаватели 

Колледжа в районном празднике «Молодость - на старт!» заняли 1 место. 

В рамках дополнительной оздоровительной работы со студентами организована работа 

хореографического коллектива, который принял участие в районных мероприятиях, концертах, 

смотрах.  

Студенты Колледжа встречались со специалистами ГИБДД МВД РФ «Яковлевский» по 

разъяснению норм поведения на улицах и дорогах «Правила дорожного движения». Были 

проведены Дни безопасности по профилактике травматизма при возникновении пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, о безопасном пользовании газом и электроприборами. Была обновлена 

информация о технике безопасности на стендах.  

С целью превентивной профилактики асоциальных явлений в Колледже проводились 

декады безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, социально-

психологическое тестирование среди студентов колледжа на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, 

курительных смесей, табака, которое показало отсутствие группы риска среди студентов. 

Исследование результатов деятельности по формированию ценностей здорового образа 

жизни у студентов показало, что «Здоровье» является приоритетной ценностью у 88,0%. 

Профессиональное воспитание студентов осуществлялось в рамках программы «Моя 

профессия»: проведен конкурс «Студент года-2017», участие в Параде профессий и днях 

открытых дверей агитбригады Колледжа, представление Колледжа в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Развитие художественных способностей и эстетического вкуса студентов 

осуществлялось в рамках реализации программы «Культура и творчество» по следующим 

направлениям: 

- пополнение банка данных о способностях студентов нового набора; 

- занятия в творческих объединениях художественного творчества: вокально-

хореографическом ансамбле «Белогорье», вокальной группе «Реченька», хореографическом 

коллективе «Грация», группе «Танцуют все»; 

- участие в творческих конкурсах разного уровня. Всего охвачено 62,0% студентов. 

Развитие студенческого самоуправления осуществлялось в рамках реализации 

программы «Лидер» по следующим направлениям:  

- формирование студенческого актива в группах и на отделениях и Студенческого 

совета; 

- организация работы Советов отделений, культурно-массовые дела Студенческого 

совета; 

- выпуск газеты «На студенческой волне»; 

- включение групп нового набора в студенческую жизнь с целью их адаптации в 

образовательном пространстве Колледжа; вовлечение студентов в процесс самоуправления 

путем создания социокультурной среды (дежурство по группе, Колледжу, содержание в 

надлежащем виде прилегающей территории). 
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Студенческий актив проявил высокую организованность при проведении  «Дня 

самоуправления», в волонтёрской деятельности отряда «Педагог-волонтёр», волонтерского 

отряда «Дари добро» и отряда «Муравей», в отряде содействия охране правопорядка 

(совместно с ОДМ) и кибердружине Колледжа. В рамках социального партнёрства с отделом по 

делам молодёжи администрации Яковлевского района члены Студенческого совета стали 

активными членами Детского общественного совета Яковлевского района. 

Студенты участвовали в районных культурно-творческих и спортивно-массовых 

мероприятиях, в работе областной школы студенческого актива, областной школе волонтеров, в 

межрегиональной школе добровольцев, в заседаниях Детского общественного совета при главе 

администрации Яковлевского района. Члены Студенческого актива принимали участие в 

семинарах кибердружинников, в областном образовательном форуме по развитию 

студенческого самоуправления, который проходил в г. Старый Оскол, школе штабов 

студенческих отрядов Белгородской области, IV городской школе ученического актива 

«МОСТ» г. Белгорода, 1 межрайонном форуме «Молодежь! Россия! Будущее!». Студенты 

участвовали в квест-играх, организованных отделом молодежи Яковлевского района, ЦМИ г. 

Белгорода и Студсоветом Колледжа, а так же в областном чемпионате по комплексной деловой 

игре «Communicaition», в районном конкурсе агитбригад «ГТО! Было! Есть! Будет!». 

На базе колледжа было организовано проведение районного отборочного этапа 

правового брейн-ринга «Понимаю!» Знаю! Выбираю!» в рамках празднования Дня молодого 

избирателя в Яковлевском районе. 

Члены Студсовета стали активными участниками совещаний и тренингов, проводимых 

отделом молодежи Яковлевского района. С целью развития работы студенческого 

самоуправления, для реализации Плана практических дел молодежи Центрального 

федерального округа на 2016 год, члены Студсовета колледжа участвовали в работе семинара-

практикума в г. Короча. 

За высокую социальную активность студенты Колледжа удостоены 12 именных 

стипендий: 

- 4 стипендии губернатора Белгородской области; 

- 1 стипендия фонда «Поколение»; 

- 4 стипендии главы Яковлевского района; 

- 3 стипендии администрации Колледжа имени М. Слащёва. 

Четверо студентов, участников конкурса на соискание стипендии главы Яковлевского 

района, подготовили социальные проекты, которые будут реализованы в районе. 

Исследование результатов деятельности по развитию студенческого самоуправления 

показало, что 82,0% являются лидерами, организаторами и активными участниками 

происходящего, 18,0% - достойные исполнители, остальные – увлечённые зрители, 

посторонних наблюдателей - нет. 

Работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей, и 

из числа лиц с ОВЗ осуществлялась по следующим направлениям: 

- оказание мер государственной и социальной поддержки в соответствии с 

Федеральными Законами; 

- сотрудничество с пенсионными фондами по выплате пенсий и отделами опеки по 

постановке на жилищный учёт по месту первичного выявления; 

- взаимодействие с попечителями по вопросам успеваемости и посещаемости; 

- посещение квартир студентов с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- вовлечение во внеурочную деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение психологической службой; 

- индивидуальная работа. 

Общий охват студентов Колледжа воспитательной работой составляет 100%. 
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Были проведены праздники «Здравствуй, колледж!», «День студента», музыкальные 

гостиные к Международному женскому дню 8 марта и ко Дню защитника Отечества, «Пасха 

светлая пришла!». Эти мероприятия формируют навыки культуры досуга, развивают 

коммуникативные навыки, воспитывают умение создавать для окружающих и себя состояние 

радости и эмоциональной приподнятости. 

В рамках сложившихся ритуалов «Посвящение в студенты», «Вручение именных 

стипендий», выпускного вечера «До свидания, колледж!» воспитывается чувство значимости 

социального статуса студента. Смотры-конкурсы «Звезды студенческого небосклона», 

«Студенческая весна», «Мелодии ратного подвига», «Песня – верная подруга» позволяют 

студентам развить творческий потенциал личности. 

Участие студентов в акциях «Колледж - наш дом, и ты в нём хозяин», «Письмо 

ветерану», «Георгиевская ленточка», «Чистый город», «Подари радость детям», «Стань 

заметнее» способствует формированию личностных качеств, эмпатии, милосердия, 

толерантности и бережного отношения к окружающему миру. Студенты приняли участие в 

акции «Студенческий десант», проводимой ОМВД России по Яковлевскому району; 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; «Чтение вслух»; «Знаю! 

Поддерживаю! Присоединяюсь!», посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

С целью координации деятельности по созданию условий для творческого 

самовыражения студентов и педагогов проведены традиционные конкурсы «Лучшая группа 

года-2016» и «Патриоты России-2016». Победители конкурсов были награждены грамотами: 

 

- «Лучшая группа года – 2016»  

Группа Куратор Место 

33-ДО Маслова Таисия Дмитриевна 1 

25-Д Максимова Ольга Анатольевна 2 

31-ДО Белозерских Жанна Григорьевна 3 

 

- «Патриоты России – 2016» 

Группа Куратор Место 

21-ДО Матвеева Дина Александровна 1 

32-ПДО Чурсина Руфина Васильевна 2 

22-ПДО Гречихина Марина Владимировна 3 

 

В течение 2016-2017 учебного года проведены психолого-педагогические лектории и 

кинолектории «Головоломка: проблемы переходного возраста», о вреде курительных смесей 

кальянов, «Здоровый образ жизни против туберкулеза» и др. 

Для студентов колледжа были проведены «Единый час духовности «Голубь Мира», урок 

Доброты, патриотический час к Дню Победы, профсоюзные уроки «Достойный труд в XXI 

веке. Трудовые права молодежи» и митинг солидарности в борьбе с терроризмом. 

В течение 2016-2017 учебного года в Колледже практиковалось проведение 

комплексных информационно-профилактических воспитательных мероприятий: 

- тематических недель (неделя безопасности при эксплуатации газового хозяйства; 

неделя финансовой грамотности; неделя, посвященная Дню района); декад (декада правовых 

знаний, декада электробезопасности, декада безопасности по развитию навыков и действий 

безопасного поведения при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также 

безопасного поведения в Интернете), 

- тематических месячников (месячник борьбы с туберкулезом на территории области, 

«Знать, чтобы жить»). 

Стали популярными в колледже мероприятия, посвященные праздничным дням – «День 

потребителя», «День борьбы со СПИДом», «День воина-интернационалиста», «День единства», 
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«День Конституции», «День православной молодежи», «День студента», «День правовой 

помощи детям», «Международный день борьбы с коррупцией», «День трезвости» и др. 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году 190 студентов приняли участие в 28 внешних 

конкурсах и фестивалях, что составляет 72,5% от общего числа студентов очной формы 

обучения, результат – 33 призовых места, 13 дипломов и сертификатов участников, 1 

благодарность (приложение 11). 

В Колледже были проведены: 

- воспитательные мероприятия, охват которых составил 100% студентов;  

- 15 внутриколледжных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие 14 

академических групп, что составляет 100% от общего числа студентов очной формы обучения 

(приложение 12). 

100% студентов приняли участие в мероприятиях, проведенных совместно с 

социальными партнерами Колледжа. 

Преступлений и правонарушений, совершенных студентами Колледжа 2016-2017 

учебном году, не выявлено. 

 

3.2. Научно-исследовательская работа со студентами 

 

Ведущую роль в повышении качества подготовки специалистов в сторону решительного 

поворота к развитию творческих способностей будущих специалистов призвана сыграть 

научно-исследовательская работа студентов, так как учебный процесс, сливаясь с научным 

трудом студентов, все более превращается в реальную профессиональную деятельность, 

которая в настоящее время составляет основу процесса становления будущего специалиста. 

НИРС в учебном процессе Колледжа заключается в практическом закреплении 

теоретических знаний студентов, формировании у них творческого мышления и 

познавательной активности, приобретении навыков самостоятельного проведения научных 

исследований, экспериментов и др. Научно-исследовательская деятельность студентов 

предусматривает: выполнение различных заданий, индивидуальных проектов, лабораторных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, которые содержат элементы научных 

исследований; заданий научно-исследовательского характера во время производственной 

практики; участие в научно-практических конференциях, семинарах. 

С целью дальнейшего совершенствования и развития студенческого научного творчества 

и в соответствии с планом научно-методической деятельности с 05 по 13 декабря 2016 года в 

Колледже проведена Декада науки и творчества, в которой приняли участие педагоги и 

студенты колледжа.  

Изучению истории и современности родного края были посвящены ряд мероприятий. В 

заочной викторине «Белгородчина – часть Отечества», направленной на повышение уровня 

грамотности студентов в области краеведения, развитие познавательной активности, 

творческого мышления, эрудиции студентов, популяризацию среди студентов чтения научно-

популярной литературы, приняло участие 22 студента 1-2 курсов.   

С докладами на студенческой научно-практической конференции «Белогорье мое: вехи 

истории и современность», способствующей выявлению интеллектуальных и творческих 

способностей студентов, формированию интереса к научно-исследовательской работе, навыков 

публичного выступления, умения отстаивать свое мнение и решать практические задачи, 

выступило 9 студентов. 27 статей, написанных студентами 1-4 курсов колледжа, размещены в 

сборнике материалов НПК. 

Пропаганде здорового образа жизни на Белгородчине, спортивной деятельности 

подрастающего поколения и взрослых, социализации подростков посредством вовлечения их в 

сферу социального творчества способствовали конкурсы информационных буклетов «Здоровая 

молодежь – сильная Белгородчина» (23 участника) и фотографий «Белгородчина – территория 

здоровья и спорта» (18 участников). 
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Студенты 3-4 курсов стали участниками семинаров: «Презентация интеллектуального 

продукта деятельности», организованного в колледже (23 участника), «Бизнес-идея и бизнес-

планирование», проводимого на территории Яковлевского района и включающего лекционные 

и дистанционные занятия, индивидуальные консультации (25 участников); «Азбука 

предпринимателя» по программе обучения ведению собственного дела (г. Белгород, 2 

участника).  

С целью вовлечения подростков в предпринимательскую деятельность  студенты 

колледжа в количестве 100 чел. (около 40% от общего числа обучающихся) приняли участие в 

3-м Международном квесте по предпринимательству. 

Лучшие представители студенческих групп и преподавательского состава колледжа 

приняли участие в интеллектуальной игре «IQ-битва», посвященной Году российского кино. 

В рамках Декады науки и творчества организованы публичные защиты курсовых работ: 

специальность «Дизайн» - Тюхова К., 45-Д (руководитель Максимова О.А.), УД «Рисунок»; 

специальность «Педагогика дополнительного образования» - Шаповалова А., 42-ДО 

(руководитель Шумакова И.А.), профессиональный модуль «Досуговая деятельность». 

Студенты 2-3 курсов прослушали лекторий, посвященный 270-летию со дня рождения 

И.Г. Песталоцци. 

Студенты 45-Д группы посетили рекламное агентство «Новый берег», где не только 

познакомились с его деятельностью, но и выполнили практическую работу по нанесению 

надписи, вырезанной на режущем плоттере. 

Творческие работы студентов, обучающихся по специальностям «Дизайн», «Педагогика 

дополнительного образования» были представлены на выставке-презентации «Мир игрушки», 

которую посетили студенты 1-2 курсов. 

По окончании Декады науки и творчества проведен круглый стол, на котором были 

подведены итоги конкурсов, мероприятий. 

В рамках IV Областного фестиваля науки, проходившего 06-08 октября 2016 года в г. 

Белгород, студенты Колледжа посетили выставки курсовых дизайн-проектов в ГБОУ ВО 

БГИИК, обзорную экскурсию «Библиотека для Вас» в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке, приняли участие в областном турнире по спортивной 

версии «Что? Где? Когда?». 

В образовательном процессе Колледжа используются разнообразные формы 

организации научно-исследовательской деятельности студентов, которые принципиально 

различаются постановкой цели и путями достижения конечного продукта: 

1) выставки творческих работ (приложение 13); 

2) публикации – (приложение 14); 

3) конференции (приложение 15); 

4) конкурсы (приложение 16); 

5) олимпиады (приложение 17). 
Результативность участия студентов Колледжа в научно-исследовательской 

деятельности представлена в приложениях 13-17. 

По итогам защиты выпускных квалификационных работ составлена сводная картотека 

тем и пополнен банк электронных версий. Результаты конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа-2017» представлены в таблице ниже: 
 

Место ФИО руководителя ФИО студента, группа 

1 

место 

Трухачева Л.В. Губарева Евгения Владимировна, 41-ДО  

Мацнева А.О. Герасимова Алёна Александровна, 45-Д  

2 

место 

Трухачева Л.В. Евдокименко Надежда Павловна, 41-ДО  

Гречихина М.В. Ермакова Дарья Сергеевна, 42-ПДО  

Калашникова Н.И. Черченко Юлия Александровна, 43-ДО  

Бабакина Г.И. Поверина Ирина Олеговна, 45-Д  
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3 

место 

Мирошниченко Н.И. Лихтина Вера Александровна,  41-ДО  

Козляк Т.Н. Сиденко Юлия Александровна,  42-ПДО  

Трухачева Л.В. Шевкунова Анна Михайловна, 43-ДО  

Белозерских А.А. Тюхов Анатолий Федорович, 45-Д  

Максимова О.А. Бабич Олеся Михайловна, 45-Д  

 

Работа Анисимовой Дарьи Александровны, студентки 45-Д (руководитель Максимова 

О.А.) «Создание сюжетно-образной композиции «Зимним вечером»» отмечена Почетной 

грамотой за качественное практическое исполнение продукта творческой деятельности 

выпускной квалификационной работы.  

Сведения о количественных и качественных показателях участия студентов и 

преподавателей Колледжа в научно-исследовательской деятельности представлены в таблице 

ниже: 
 

Формы 

организации 

деятельности 

Кол-

во 

форм 

Уровень Кол-во 

ст-тов 

Кол-во 

преп-лей 

Результат 

К М Р В М участни 

ки 

призеры 

Публикации 

препод-лей 

30 - 1 6 14 9 - 36 90 статей 

286 стр. А4 

Публикации 

студентов 

9 1 1 1 4 2 43 25 54 статьи 

172 стр. А4 

Семинары, 

конференции, 

заседания МО 

38 3 2 31 1 1 50 15 38 - 

Конкурсы для 

препод-лей 

44 1 4 7 29 3 - 26 10 34 

Конкурсы для 

студентов 

32 6 2 5 10 9 132 17 87 45 

Олимпиады для 

студентов 

20 - - 4 6 10 57 13 16 41 

Организация 

семинаров, 

конференций, 

стажировок, 

конкурсов на 

базе колледжа 

25 11 1 11 1 1 - 39 - - 

Выставки 

творческих 

работ 

9 2 1 5 - 1 - 5 35 - 

Участие в 

конференциях 

3 1 1 1 1 1 9 11 20 - 

 

Таким образом, преподаватели Колледжа приняли активное участие в научно-

практических конференциях (95%), в работе региональных семинаров, методических 

объединений (38,5%), в обучающих семинарах, стажировках (100%), в конкурсах 

педагогического мастерства различных уровней и направлений (66,6%), в мероприятиях, 

проводимых в рамках организации стажировок для педагогических работников ПОО области 

(77,5%).  

Вместе с тем, необходимо активизировать деятельность: 

1) по повышению качества выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 
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2) по привлечению студентов к участию: 

 в конкурсах и олимпиадах, рекомендуемых департаментом внутренней и кадровой 

политики Белгородской области;  

 в научно-практических конференциях, семинарах;  

 в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

3) по обобщению материалов из опыта работы преподавателей, актуального 

педагогического опыта на уровне колледжа и на региональном уровне; 

4) по разработке методических материалов и электронно-образовательных ресурсов. 

 

 
 

 

 
 

 


