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Введение 

 

Цель самообследования - получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по программам подготовки специалистов среднего 

звена; установление степени соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления колледжем, 

структуры подготовки и выпуска специалистов, оценки качества знаний, учебно-

методической работы, материально-технической базы, сотрудничества с другими 

организациями и предприятиями.  

Для самообследования были использованы нормативно-правовая 

документация колледжа, федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, учебные планы, 

образовательные программы по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая 

культура, учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса, документация по организации воспитательной работы 

и финансовой деятельности колледжа. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов структурных 

подразделений и заместителей директора по всем направлениям деятельности 

колледжа, рассмотрен и утвержден на методическом совете 30.03.2021 года. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский областной педагогический 

колледж» является государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Саратовской области и имеет организационно-

правовую форму – государственное автономное учреждение.  

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ», федеральными 

законами и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

законами Саратовской области и иными правовыми актами города Саратова, 

нормативными и правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, а также Уставом колледжа.  

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, Колледж руководствуется в своей деятельности Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и соответствующими 

нормативными документами.   

Место нахождения Колледжа и его юридический адрес: 
Юридический адрес колледжа -410028, г.Саратов, ул.Радищева А.Н., д. 20. 

По данному адресу размещается исполнительный орган колледжа – 

Директор. 

Почтовый адрес и место хранения документов колледжа: 410028, г. Саратов, 

ул. им. Радищева А.Н., д. 20. 

Фактический адрес осуществления образовательной деятельности колледжа: 

410028, г.Саратов, ул.Радищева А.Н., д. 20. 

Устав Колледжа утвержден приказом Министерства  образования 

Саратовской области 25 декабря 2013 г. № 3777. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский областной педагогический 

колледж» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №  8 по Саратовской области  за основным государственным 

регистрационным номером 1066450009812   02 февраля  2006 года (Свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица, серия 64 № 003145605);  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица от 09 января 2014 года за государственным регистрационным 

номером 2146450000101, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №  8 по Саратовской области (410010, Саратов, ул. Бирюзова, 

д.7а.) 

Колледж имеет государственную регистрацию права оперативного 

управления зданиями, находящимися по адресу: 410028, г. Саратов, ул. им. 

Радищева А.Н., д. 20: 

Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД 180203 от 

24.01.2014 г., 
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Свидетельство о государственной регистрации права 64-АД 180202 от 

24.01.2014 г. 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

от 29.01.2014 г. регистрационный номер 1290  серия  64Л01 № 0000924, 

выданную Министерством образования Саратовской области, срок действия 

лицензии – «бессрочно». 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации от 28 апреля 

2017 г. регистрационный номер 1554  серия 64А01 №0000849, выданное 

Министерством образования Саратовской области, срок действия - 28.04.2023 г. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах колледжа 

приведены в таблице 1. 

Сведения об основных нормативно-учредительных 

документах колледжа 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 
Реквизиты документа 

1. Устав  Устав от 25.12.2013 г.  

2. Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

документы, 

подтверждающего факт 

внесения сведений о 

юридическом лице в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, серия  64 № 003145605 за 

основным государственным регистрационным 

номером 1066450009812  от 02 февраля  2006 

.года, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №  8 по 

Саратовской области  

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о  внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, за  

государственным регистрационным номером 

2146450000101 от 09 января 2014 года, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №8 по Саратовской области  

3. Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

серия 64  №003363354,  выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №8 

по Саратовской области  ИНН 6450612491  

4. Документы о праве 

владения (пользования) 

зданиями, помещениями, 

земельными участками 

(по всем площадкам 

ОУ).  

410028, г.Саратов, ул.Радищева А.Н., д. 20 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 64-АД 180203 от 24.01.2014 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на землю 64-АД 180210 от 24.01.2014 

кадастровый номер: 64:48:010305:29 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 64-АД 180202 от 24.01.2014 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на землю 64-АД 180204 от 24.01.2014 

кадастровый номер: 64:48:010305:30 



6 

5. Лицензия  от 29.01.2014 г. регистрационный номер 1290  

серия  64Л01 № 0000924 , выданную 

Министерством образования Саратовской 

области, срок действия лицензии – «бессрочно». 

6. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

от 28 апреля г. регистрационный номер 1554 

серия 64А01 №0000849, выданное 

Министерством образования Саратовской 

области, срок действия - 28.04.2023 г. 

7. Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

ОНД по г.Саратову от 06.03.2014 № 11 

8. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

410028, г.Саратов, ул.Радищева А.Н., д. 20 

№64.01.03.000.М.000162.03.15.  от 24.03.2015 г. 

выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области) 

 

В состав Колледжа входят 2 учебных корпуса. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе 

среднего профессионального образования, в Колледже разработаны и утверждены 

должностные инструкции на всех сотрудников в соответствии со штатным 

расписанием, локальные акты по основным направлениям деятельности: 

Общие организационные локальные акты; 

 Положения, регламентирующие учебную деятельность; 

 Положения, регламентирующие воспитательную деятельность; 

 Положения, регламентирующие методическую деятельность; 

 Положения, регламентирующие деятельность по информатизации 

образовательного процесса; 

 Положения, регламентирующие деятельность по обеспечению 

безопасности колледжа; 

 Положения, регламентирующие деятельность отделений по реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

 Положения, регламентирующие реализацию ФГОС; 

 Положения, регламентирующие учебно-производственную 

деятельность; 

 Положения, регламентирующие деятельность административно-

хозяйственной части (АХЧ); 

 Положения, регламентирующие финансово-экономическую 

деятельность; 

 Положения, регламентирующие работу отдела кадров, архива. 
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В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции 

на всех сотрудников колледжа. 

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в колледже 

имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, 

регламентирующих его образовательную деятельность.  

Задачи и функции сотрудников каждого структурного подразделения, 

определенные в соответствующем положении, уточняются в должностных 

инструкциях. 

По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и 

обновляются. 

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы колледжа 

на год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов, перспектив 

деятельности. План работы колледжа на учебный год рассматривается и 

утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. 

Разделы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в 

соответствии с целями и задачами, отличаются конкретностью и реальностью 

поставленных задач, единством целей на планируемый период и средств их 

достижения. Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа, 

учебно-производственная работа, учебно-методическая работа, воспитательная 

работа, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, 

совершенствование учебно-материальной базы и благоустройство территории, 

внебюджетная деятельность, внутренний контроль, информатизация 

административной деятельности и образовательного процесса.  

Существует система контроля исполнения принятых решений. Внутренний 

аудит осуществляется по всем разделам плана. 

Перспективное планирование развития колледжа отражено в «Программе 

развития ГАПОУ СО «СОПК»». 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам Министерства 

образования и науки России, Министерства образования Саратовской 

области, Уставу колледжа и позволяет вести целенаправленный учебно-

воспитательный процесс, осуществляя последовательность в формировании 

компетенций выпускников. Условия реализации основных профессиональных 

образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям. 
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Раздел 2. Структура и система управления 

Миссия колледжа: 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills на основе интеграции интересов работодателей, колледжа и 

обучающихся с целью развития кадрового потенциала Саратовской области». 

ГАПОУ СО «СОПК» является государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. 

Учредителем колледжа является Министерство образования Саратовской 

области. 

Саратовский областной педагогический колледж открылся  в 1924 году 

как педагогический техникум. В период 1937 года по 2010 год данное учебное 

заведение проходило ряд преобразований. В 1937 году техникум был 

переименован в школьное педагогическое училище. С 1944 года началась 

подготовка работников дошкольных учреждений. В 1956 году школьное 

отделение было закрыто и до 1984 года действовало только дошкольное 

педагогическое училище. 

В 1984 году вновь открывается школьное отделение, а в 1996 году 

началась подготовка специалистов по специальности 050711 “Социальная 

педагогика”. В 2008 году была открыта специальность 050720 “Физическая 

культура”. 

С 06.01.1997 года Саратовское педагогическое училище становится 

Саратовским педагогическим колледжем (Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Саратовской области  № 93 от 22.11.1996 

года). Приказом Министерства образования Саратовской области № 158 от 

15.09.2003 года Саратовский педагогический колледж переименован в 

Саратовский социально-педагогический колледж. Распоряжением 

Правительства Саратовской области «О реорганизации средних специальных 

педагогических учебных заведений» от 21.10.2005 года за № 305-Пр ГОУ СПО  

«Саратовский социально-педагогический колледж» реорганизован в форме 

слияния в ГОУ СПО «Саратовский областной социально-педагогический 

колледж» с филиалами в г. Аткарске и г. Энгельсе. 

После закрытия филиалов, с 2012 года колледж стал называться ГБОУ СПО 

«Саратовский областной педагогический колледж».  

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 25 

ноября 2013 года Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Саратовской области среднего профессионального образования «Саратовский 

областной педагогический колледж» переименовано в государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной педагогический колледж» с 1 января 2014 года. 

В состав колледжа входят два специализированных учебных корпуса, 

управление деятельностью колледжа осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными актами города 

Саратова и Саратовской области и Уставом на принципах единоначалия и 
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самоуправления.  

Директор в пределах своих полномочий, определенных Уставом, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа:  

 действует от имени Колледжа, представляет его в других организациях, 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в 

установленном порядке лицевые счета, в пределах своей компетенции издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся;  

 определяет структуру и штатное расписание в пределах средств, 

направленных на оплату труда;  

 в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляет прием на работу, увольнение, заключение и расторжение трудовых 

договоров, а также определяет должностные обязанности работников;  

 осуществляет контроль за исполнением работниками должностных 

обязанностей, установленных в соответствии с трудовым законодательством, 

Правилами внутреннего распорядка и квалификационными характеристиками;  

 организует выполнение мероприятий по гражданской обороне и 

антитеррористической защищенности Колледжа;  

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение санитарных правил и норм, правил по охране труда;  

 обеспечивает необходимые условия для работы в Колледже медицинских 

служб; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение санитарных норм и правил по охране труда; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации использует 

бюджетные и поступающие из других источников средства; 

  устанавливает работникам надбавки за высокие творческие и 

производственные достижения в работе за счет и в пределах фонда заработной 

платы;  

 устанавливает работникам доплаты за совмещение профессий, 

расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а 

также за выполнение наряду с основной работой обязанностей временно 

отсутствующего работника без ограничений размеров этих доплат; 

 определяет порядок выплаты и размеров премий работникам по 

согласованию с Советом Колледжа, исходя из эффективности и качества их труда, 

и материальной помощи в пределах фонда материального поощрения; 

 использует средства стипендиального фонда для оказания материальной 

помощи временно нуждающимся студентам, а также для поощрения студентов за 

успехи в учебе и общественной работе; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Директор несет полную ответственность за результаты работы Колледжа, в 

том числе за нецелевое использование средств федерального бюджета, принятие 

обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, другие 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации. 
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Созданная структура и система управления в колледже характеризуется 

целостным механизмом управления, разграничением служебных обязанностей 

между административно-управленческим персоналом, координацией деятельности 

служб по организации учебно-воспитательного процесса с делегированием 

служебных полномочий. Эффективность организаторской деятельности 

руководителей колледжа обеспечивается умением распределять управленческие 

полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстановкой 

педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям.  

Для повышения оперативности и эффективности управления в структуре 

колледжа созданы подразделения:  

 административно-управленческий персонал; 

 преподаватели; 

 административно-хозяйственные службы (отдел кадров, бухгалтерия, 

административно-хозяйственная часть); 

  отделения  очной формы обучения; 

 заочное отделение; 

 отделение дополнительного образования; 

 библиотека. 

Колледж производит подготовку по следующим специальностям: 

Очное отделение: 

- 49.02.01 Физическая культура со сроком обучения – 3 года 10 месяцев; 

- 44.02.01 Дошкольное образование  со сроком обучения – 3 года 10 

месяцев; 

- 44.02.02 Преподавание  в начальных классах со сроком обучения – 3 года 

10 месяцев,  2 года 10 месяцев; 

Заочное отделение: 

- 44.02.01  Дошкольное образование со сроком обучения – 3 года 10 

месяцев; 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах со сроком обучения – 3 года 

10 месяцев;  

- 49.02.01 Физическая культура со сроком обучения – 3 года 10 месяцев. 

Отделение дополнительного образования: 

По образовательным программам дополнительного профессионального 

образования: 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика дошкольного образования», трудоемкость 

612 часов; 300 часов – для лиц с педагогическим образованием; 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для лиц с педагогическим образованием «Педагогика 

дополнительного образования» в объеме 300 часов; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педагога в области художественного  

творчества в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 72 

часа.  

В декабре 2020 года колледжем была реализована программа повышения 
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квалификации «Технологии организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»)» для лиц, пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции. 

Руководят отделениями заведующие отделениями. На очных отделениях 

реализуются программы подготовки специалистов среднего звена.   

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития 

инициативы в работе коллектива, расширения коллегиальных демократических 

форм управления, привлечения к управлению участников образовательного 

процесса в колледже созданы следующие органы самоуправления: 

- совет колледжа; 

- общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

 

Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительный 

орган – совет колледжа, в состав которого входят представители всех категорий 

работников. Председателем совета колледжа является директор. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 

Для координации и обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической, воспитательной работы, совершенствования качества обучения и 

методического обеспечения образовательного процесса созданы педагогический и 

методический совет, 5 предметно-цикловых  комиссий, которые осуществляют 

свою работу согласно разработанным и утвержденным положениям. Колледж 

регулярно обновляет нормативную документацию. В наличии имеются 

действующие в настоящее время нормативно-правовые документы Министерства 

просвещения РФ и Министерства образования Саратовской области для 

руководства и работы. Имеются должностные инструкции для работников всех 

категорий, составленные на основании соответствующих нормативных 

документов и утвержденные директором колледжа.  

Совет колледжа избирается общим собранием коллектива колледжа 

открытым голосованием сроком на 5 лет. Состав совета колледжа объявляется 

приказом директора. Решение совета правомочно при участии не менее 2/3 его 

состава. Свою работу совет проводит в порядке, определяемом Положением о 

совете колледжа, утвержденным советом. К полномочиям совета колледжа 

относятся: 

- рассмотрение проекта правил приема; 

- разработка проекта правил внутреннего распорядка колледжа; 

- контроль за своевременностью представления отдельным категориям 

студентов дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- формирование приема студентов на платной основе; 

- рассмотрение учебной нагрузки преподавателей по представлению 

цикловой комиссии; 

- участие в рассмотрении общего Положения о надбавках и доплатах, 

премировании работников; 
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- регулирование деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций, разрешенных законодательством. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно – 

методической и воспитательной работы, физического воспитания студентов в 

колледже создан педагогический совет, объединяющий педагогических и других 

работников колледжа, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

студентов. Состав и деятельность педагогического повета определяется 

Положением о педагогическом совете и утверждается приказом директора. В 

компетенцию педагогического совета входит: 

- обсуждение и определение актуальных педагогических идей, тем и 

направлений работы колледжа; 

- осуществление предварительного анализа качества знаний, умений, 

навыков студентов, по результатам текущего контроля, а также промежуточных и 

итоговых аттестаций; 

- обсуждение, согласование коллективных творческих дел, традиционных 

предметных недель, конкурсов, олимпиад, соревнований и т.п.; 

- анализ состояния воспитательной деятельности; 

- информирование о результатах аттестации, инспектирования, 

внутреннего контроля и принятие соответствующего решения. 

Председателем педагогического совета является директор. В случае 

необходимости для участия в работе Педагогического совета могут быть 

привлечены представители учредителя, общественных организаций, органов 

местного самоуправления, а также другие лица, приглашенные по согласованию с 

председателем педагогического совета. Заседание педагогического совета 

собирается не реже одного раза в 2 месяца. В целях оперативного рассмотрения 

вопросов проводятся заседания малых педагогических советов по отделениям. 

План работы составляется в начале учебного года, обсуждается на большом 

педагогическом совете и утверждается директором колледжа. Наиболее важные 

решения педагогического совета объявляются приказом директора колледжа. На 

каждом заседании педагогического совета сообщается информация об 

исполнении предыдущих решений совета, срок исполнения которых истек. 

Решения педагогического совета обязательны для всех работников и студентов. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

колледже создан методический совет, а также предметно-цикловые комиссии. В 

методический совет входят председатели ПЦК. Возглавляет работу 

методического совета заместитель  директора по учебной работе. По мере 

необходимости к работе совета привлекаются педагогические работники. 

Заседания проводятся не реже 1 раза в два месяца. Положение об этих органах 

утверждается директором колледжа. 

Методический совет 

 анализирует: проблемы жизнедеятельности колледжа, перспективные 

возможности колледжа в области осуществления инновационных 

преобразований; готовность преподавателей к инновационной 

исследовательской деятельности; тенденции развития инновационного 
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процесса, проблемы, возникающие в ходе обновления колледжа; процесс 

и результаты реализации программы развития колледжа, других 

стратегических документов; 

 прогнозирует: тенденции и изменения ситуации в обществе и в 

образовании для корректировки стратегии развития колледжа; 

 планирует и организует: процесс разработки и реализации программы 

развития колледжа; мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности участников инновационной деятельности в вопросах 

развития колледжа; изучение, обобщение распространение опыта, 

осуществление инновационной деятельности в колледже; систему 

внешних связей колледжа; 

 координирует: взаимодействия представителей администрации колледжа, 

служб и подразделений, обеспечивающих развитие колледжа; 

 руководит: созданием благоприятной инновационной обстановки в 

колледже; осуществлением системы стимулирования участников 

инновационной деятельности в колледже; 

 контролирует: выполнение принятых решений в области развития 

колледжа и реализацию стратегии развития колледжа; 

 корректирует: ход реализации основных направлений развития колледжа; 

 разрабатывает: методические документы, обеспечивающие 

инновационную исследовательскую деятельность; нормативные 

документы для структур, участвующих в развитии колледжа; 

 оценивает, проводит экспертизу: стратегических документов колледжа 

(учебный план, образовательные программы, программы развития); 

 информирует: коллектив колледжа о ходе и итогах инновационной 

деятельности и работы по развитию колледжа; администрацию колледжа 

о возникающих трудностях на пути осуществления инновационных 

программ. 

 

Руководство воспитательной работой в учебной группе осуществляет 

классный руководитель, деятельность которого координирует заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Высшим органом студенческого самоуправления является избранный на 

общем собрании студенческий совет, который принимает активное участие в 

проведении внеурочной работы, в воспитании дисциплины и культуры поведения, 

организации самообслуживания, дежурства и т. д. 

В колледже создан студенческий совет колледжа, взаимоотношения 

которого с органами управления колледжа регулируются Положением о 

студенческом совете в учебном заведении. Студенческий совет взаимодействует с 

органами управления колледжа на основе принципов автономии и 

сотрудничества. Представители органов управления колледжа могут 

присутствовать на заседаниях студенческого совета. Рекомендации студенческого 

совета рассматриваются соответствующими органами управления колледжа. 

Целями деятельности студенческого совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 
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студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

колледжем, оценке качества образовательного процесса; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Администрация вправе выносить на рассмотрение органов студенческого 

совета соответствующих уровней решение отдельных вопросов учебной жизни, 

если это не противоречит установленному порядку управления. Решение органов 

студенческого совета по указанным вопросам имеют рекомендательный характер. 

Регулярно в соответствии с планами работы проводятся заседания 

педагогического совета, методического совета, цикловых комиссий, 

инструктивно-методические совещания и оперативные планерки. Все 

вышеназванные структуры действуют  на основе разработанной и утвержденной в 

установленном порядке собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации, которая в целом соответствует существующему 

законодательству и Уставу колледжа.  

Директор контролирует всю деятельность колледжа. В приказах директора, 

решениях совета колледжа, педсовета, методического совета обозначаются 

конкретные исполнители и сроки исполнения. Руководители структурных 

подразделений и общественных организаций информируют о принятых решениях 

сотрудников. На совещаниях администрации систематически заслушиваются 

отчёты руководителей структурных подразделений о выполнении поручений, 

анализируется их влияние на совершенствование работы всех структур, 

заслушиваются предложения руководителей о ближайшей и отдалённой 

перспективе и отчёты о выполненной работе. Издаются приказы 

организационного характера по основной деятельности, приказы по 

совершенствованию методической работы, приказы аналитического характера по 

основным направлениям учебно-воспитательной работы и другие. 

Вопросы организации системы управления, управленческих 

взаимоотношений, социально-психологического климата находят отражение и в 

повестках дня общественных организаций колледжа. 

Учебно-методическую работу в колледже организует и курирует 

заместитель  директора по учебной работе.  

Цель: создание методических условий для реализации Программы 

модернизации ГАПОУ СО «СОПК» в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в Саратовской области на 2018-2023 годы и обеспечения гармоничного баланса 

между требованиями ФГОС, ПС, работодателей и объективными тенденциями 

развития общества в целях подготовки квалифицированного и творческого 

специалиста. 

Задачи: 

1. Организовать методическое сопровождение реализации Программы 

модернизации колледжа в целях устранения дефицита рабочих кадров на 

2018-2023 годы. 
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2. Обновлять нормативно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса колледжа в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения с учетом требований профессиональных стандартов, запросов 

работодателей и стандартов Worldskills Russia. 

3. Провести внедрение систем дистанционного обучения и отрабатывать 

навыки их использования в учебном процессе.  

4. Поддерживать систему непрерывного повышения квалификации 

преподавателей, ориентируясь на программы с учетом требований 

Worldskills Russia. 

5. Проводить работу с преподавателями по формированию навыков 

обращения с закупаемым учебным интерактивным оборудованием. 

6. Обеспечить готовность педагогического коллектива и студентов к 

реализации актуализируемых требований ДЭ. 

7. Обеспечить регулярное взаимодействие с членами профессионального 

сообщества учителей начальных классов, воспитателей ДОУ через 

проведение совместных мероприятий с целью обсуждения актуальных 

вопросов и выработки единых подходов к подготовке педагогических 

кадров. 

8. Совершенствовать систему внутреннего контроля качества обучения. 

9. Организовать профориентационную работу среди учащихся школ города 

и области для повышения осознанности выбора педагогической 

специальности и снижения количества немотивированных обучающихся. 

10. Организовать работу по реализации разработанных программ  

дополнительного образования. 

11. Способствовать созданию необходимых условий для внедрения 

современных образовательных и воспитательных технологий в 

образовательный процесс. 

12. Оптимизировать содержание выпускных квалификационных работ в 

части актуальности разрабатываемых тем и повышения их 

практикоориентированности. 

13. Продолжить работу по реализации плана мероприятий (дорожной карты) 

по развитию педагогических кадров Саратовской области на 2018–2022 

годы. 

 

Определены основные направления методической работы: 

- подготовка педагогических кадров к реализации актуальных требований 

ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- комплексный анализ  образовательного процесса на диагностической 

основе; 

- совершенствование научно-методической базы по дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

- оснащение педагогического процесса техническими средствами обучения; 

- трансляция передового опыта через открытые уроки, семинары, круглые 

столы, презентации, конференции и т д.; 

- оказание практической консультативной помощи педагогическим 
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работникам в разработке учебно-планирующей документации, в создании 

методических разработок с целью совершенствования профессионального  

мастерства и повышения качества обучения; 

- оказание практической помощи в повышении квалификации и аттестации; 

- организация методических мероприятий с целью повышения мастерства 

педагогических работников и качества  образования; 

- организация научно-практических конференций различного уровня среди 

преподавателей и студентов. 

С целью реализации направлений методической работы в колледже 

сформированы предметные цикловые комиссии: 

 
№п\п Название комиссии ФИО председателя ПЦК 

1 Социально-гуманитарных дисциплин Лабутина М.Г.  

2 Естественно- математических дисциплин Старостина О.В.  

3 Психолого-педагогических дисциплин Шаронова Е.В. 

4 Физической культуры Алекова В.А. 

5 Специальных дисциплин Барбарич Е.В. 

 

В начале учебного года ПЦК была проведена коррекция и утверждение 

необходимой учебно-планирующей документации педагогов (рабочие программы, 

календарно-тематические планы, паспорта кабинетов).  

Согласно плану методической работы колледжа в 2020г. были проведены 

предметные недели и внутренние мероприятия. 

 

 

В рамках предметной недели  психолого-педагогических дисциплин, 

прошедшей в заочно-дистанционном формате, состоялись следующие 

мероприятия: 

09.11.20 - виртуальная встреча в педагогической гостиной «Развитие 

системы дошкольного образования: тенденции, проблемы, перспективы». 

 В мероприятии  приняли участие Борсук Александра Викторовна, директор 

муниципального учреждения «Муниципальный центр оценки качества 

образования» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Трифонова Людмила Яковлевна, специалист муниципального учреждения 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, Шеина Елена Васильевна, 

заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Солнечный 

зайчик» г. Саратова. Гостями встречи стали студенты дошкольного отделения 

колледжа. Организовала мероприятие преподаватель психолого–педагогических 

дисциплин Скомаровская Т.В. 

10.11.20  в заочной форме состоялась научно – теоретическая конференция 

«Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно». Конференцию 

подготовила преподаватель психолого–педагогических дисциплин Шевченко Л.Н. 

13.11.20  состоялся конкурс презентаций «Мои первые шаги в профессии 

«Педагог»». Организатором конкурса выступила преподаватель психолого– 

педагогических дисциплин Ракутина Л.А., членами жюри стали Шаронова Е.В., 
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Скомаровская Т.В., Ракутина Л.А. 

13.11.20  состоялась олимпиада по психологии. В олимпиаде приняли 

участие студенты 23, 24 и 32 групп школьного отделения (всего 70 человек). 

Олимпиаду провела преподаватель психологии Шаронова Е.В. 

 

В рамках недели социально-гуманитарных дисциплин проведены 

следующие мероприятия:  

Калашникова О.Ю. провела открытый урок «Обучение письму в основной 

период обучения грамоте». 

Наумова Н.В. провела открытый урок в 33 группе «Методика развития речи. 

Обучение сочинению». 

Александрова Н. С. провела со студентами 22 группы литературную 

гостиную в формате онлайн «Этот удивительный мир В.Ю. Драгунского». 

Рыбкина Е.В. организовала  научно-практическую конференцию 

«Достопримечательности Берлина» (31,32 группы). 

Караваева И.А. провела заседание круглого стола на тему « 125-летию со 

дня рождения С.А. Есенина посвящается…»  (участники – студенты групп 1 «А», 

1 «Б»). 

Преподаватели англ. Языка Жукова И.Г., Лабутина М.Г. провели конкурс 

проектов «Путешествие по городам России». 
Серкова Н.А. провела открытый урок «Служебные части речи». 

Матвеева А.М. провела открытый урок «Политическая деятельность» 

Львова Е.В. организовала олимпиаду «Великая Отечественная Война 1941-

1945 гг» к завершению года памяти и славы . 

Иванова А.Н. провела внеклассное мероприятие «Сказочный мир Г.Х. 

Андерсона». 

Преподаватели немецкого языка Рыбкина Е.В., Лелеко Г.В. провели 

внеклассное мероприятие «12 месяцев». 
 

 

Неделя естественно-математических дисциплин с 12 по 16 мая 2020 года 

проходила по девизом «НАУКА ДАЕТ КРЫЛЬЯ УМ, А ЗНАНИЯ 

ИЗЛЕЧИВАЮТ ОТ НЕВЕЖЕСТВА». 

12 мая состоялась олимпиада по информатике и ИКТ в форме тестирования 

на цифровой образовательной платформе Дневник.ру. В олимпиаде приняли 

участие студенты 13 и 21 групп. Организатор олимпиады – Старостина О.В. По 

результатам прохождения теста определились победители. 

I место – Старцева Ирина и Соловьева Яна – 21 группа (32 балла) 

II место – Дурасова Татьяна (21 гр) и Лысогорская Нина (13 гр) (31 балл) 

III место – Новичкова Маргарита (21 гр.) и Надеждина Полина (13 гр) (30 

баллов) 

12 мая состоялась олимпиада по математике среди студентов 1 курса 

отделения 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Организатор олимпиады – 

Жуликова Н.С. 

В олимпиаде принимали участие студенты 11 и 12 групп. 
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Результаты олимпиады: 1 место заняла студентка 11 группы Байгузова Анна 

(100 баллов), 2 место также у студентки 11 группы Ишиной Полины (92 балла), 3 

место с равным количеством баллов (86 баллов) заняли студент 12 группы 

Куколев Юрий и студентка 11 группы Гилёва Людмила. 

13 мая состоялся конкурс сайтов. В конкурсе приняли участие студенты 22 

группы. Организатор конкурса – Старостина О.В. Студенты создавали сайт на 

платформе Wix. Тема сайта – «Дружба». 

Итоги конкурса: 1 место Муса Альфия и Гасанова Гунель, 2 место Брыскова 

Екатерина, 3 место Абдукадирова Мехрона. 

13 мая была проведена олимпиада по математике среди студентов 22 

группы. Организатор олимпиады – Старостина О.В. 

Результаты олимпиады: 1 место - Муса Альфия и Мокина Марина, 2 место - 

Брыскова Екатерина. 

14 мая состоялся конкурс видеороликов "Достопримечательности города". 

Организатор конкурса - Солдаткина А.Г. В конкурсе приняли участие студенты 

2А и 2Б учебных групп. 

В результате оценки жюри конкурса 1 место заняла студентка 2А группы 

Прокудина Диана, 2 место - студентка 2Б группы Морозова Анастасия, 3 место с 

равным количеством баллов заняли студентки 2А группы Кузьмина Дарья, 

Бикмухамбетова Лилиана и Полякова Наталья. 

14 мая состоялся Круглый стол «История развития методики преподавания 

естествознания» среди студентов 21 группы. Организатор Круглого стола – 

Храмова В.В. Тема круглого стола – «История развития естествознания с 

методикой преподавания». Студенты подготовили презентации об ученых, 

которые внесли большой вклад в развитие науки «Естествознание с методикой 

преподавания» 

Участвовали: Багдалова Амина, Вертынская Анастасия, Евсеева Ульяна, 

Калужская Екатерина, Кичкирюк Виктория, Ковалевская Елена, Куровская Ольга, 

Морозова Наталья, Новичкова Маргарита, Симбирцева Александра, Старцева 

Ирина. 

С 11 по 14 мая проходил веб-квест по математике и информатике "Почему 

математика царица наук?" среди студентов 1 курса отделения 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Организатор веб-квеста - преподаватель 

Жуликова Н. С. 

Участники веб–квеста должны были придумать название своей команды, 

собрать факты для ответа на вопрос веб-квеста и оформить отчет в виде 

презентации. Работы оценивало жюри, в составе которого были преподаватели 

ГАПОУ СО СОПК: Попова Е.И., Солдаткина А.Г., Старостина О.В. 

Места распределись следующим образом: 1 место заняли студенты 16 

группы, 2 место заняли студенты 12 группы, 3 место с равным количеством 

баллов заняли студенты 10 и 11 группы. Поздравляем победителей! 

15 мая состоялась олимпиада по естествознанию среди студентов 22 

группы. Организатор олимпиады – Храмова В.В. 

Результаты олимпиады: 

1 место – Попова Марина 
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2 место – Брыскова Екатерина, Гасанова Гюнель, Живайкина Алена 

3 место – Кирилина Ульяна, Бикмаева Айша, Ситимова Юлия 

14 мая состоялось внеклассное мероприятие по математике «Мы пока не 

Архимеды…» для студентов 1 курсов. Организатор мероприятия – Мельникова 

С.В. 

Целью мероприятия было развитие интереса к математике и 

математических способностей студентов; формирование чувства собственной и 

командной значимости. 

В игре приняли участие четыре команды «Константа» (гр. 1А), «Безумие и 

отвага» (гр. 1б), «2×2=5» (15 гр.) и «Пифагорцы» (16 гр.). Каждая команда заранее 

продумывала название и представление. 

Команды прошли 5 конкурсов: «Разминка», «Софизмы в математике», 

«Конкурс капитанов», «Геометрические фигуры» и «Домашнее задание» 

(музыкальный конкурс). 

По результатам конкурсов были подведены итоги: 

I место - команда ««Константа» (гр. 1А) 53 балла; 

II место - команда «2×2=5» (15 гр.) 52 балла; 

III место поделили команды «Безумие и отвага» (гр. 1б) и «Пифагорцы». 

 

В области информационного обеспечения методической работы: 

На официальном сайте колледжа обновляется блок электронных версий 

локальных актов колледжа, в том числе  положения, регламентирующие учебно-

методическую работу. Постоянно обновляется блок «Документы», в котором 

размещены законодательные документы, уставные документы, статистическая 

информация и отчетная документация. 

В разделе «Новости» ведется реестр внутренних и внешних мероприятий. 

В связи с длительным периодом дистанционного обучения в отчетном году 

были пересмотрены положения, касающиеся средств организации обучения и 

воспитания и регламентирующие учебный процесс в период перехода на 

использование дистанционных технологий. 

 

Вывод: Система управления и самоуправления образовательным 

процессом и всей жизнедеятельностью колледжа, структура управленческих 

звеньев, управленческие  взаимоотношения, социально-психологический 

климат в  педагогическом коллективе обеспечивают устойчивую и 

эффективную работу учебного заведения в целом, целенаправленную 

деятельность коллектива по обучению и воспитанию студентов, решение 

задач повышения  профессиональной компетентности педагогических кадров 

в соответствии с уставными требованиями. Однако необходимо отладить 

систему информирования студентов и преподавателей в условиях 

дистанционного обучения. 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки специалистов 

 

3.1. Структура подготовки  

Колледж определяет объем и структуру подготовки специалистов в 

соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности и с 

учётом потребностей рынка труда Саратовской области. 

В колледже реализуются образовательные программы: 

 программы подготовки специалистов среднего звена; 

 дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы);  

 дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации; программы профессиональной переподготовки). 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Колледж ведет образовательную деятельность по двум укрупнённым 

группам направлений подготовки и специальностей (далее УГС) 44.00.00 

Образование и педагогические науки и 49.00.00 Физическая культура и спорт и 

имеет аккредитацию по данным УГС.   

Колледж ведет подготовку по следующим программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

- 49.02.01 Физическая культура,  

- 44.02.01 Дошкольное образование,  

- 44.02.02 Преподавание  в начальных классах. 

 

На сегодняшний день в сфере профессионального образования происходят 

глобальные процессы модернизации. В основу данного процесса положена идея 

компетентностного подхода к процессу образования, который призван 

способствовать социальной мобильности и устойчивости на рынке труда 

выпускников колледжей. 

Концепция непрерывного образования приобретает ключевое значение с 

учётом стремительных изменений в экономике. Потребность возобновлять или 

совершенствовать знания возникает каждый раз, когда человек сталкивается с 

новшествами, появляющимися в его профессиональной жизни. В этой связи 

колледж активно развивает направление непрерывного образования путем 

реализации дополнительного профессионального образования: стажировка, курсы 

повышения квалификации и профессиональная переподготовка. 

С учетом проявляющейся в регионе необходимости в педагогических 

кадрах, колледж реализует образовательные программы дополнительного 

профессионального образования: 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика дошкольного образования», трудоемкость 

612 часов; 300 часов – для лиц с педагогическим образованием; 
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для лиц с педагогическим образованием «Педагогика 

дополнительного образования» в объеме 300 часов; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность педагога в области художественного  

творчества в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» в объеме 72 

часа.  

Таким образом, образовательное учреждение реализует задачу постоянного 

изменения структуры подготовки специалистов и её ориентацию на региональные 

потребности. Учитывая их, колледж поддерживает высокую численность 

контингента, что подтверждается приказами о зачислении, переводе, отчислении 

обучающихся, а также ежегодными данными, представляемыми колледжем в 

форме СПО-1 федерального статистического наблюдения.  

 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией колледжа.  

Приемная комиссия работает на основании Приказа директора о создании 

приемной комиссии, Положения о приемной комиссии, Правил приема в колледж. 

Профориентационная работа проводилась на протяжении всего учебного 

года в соответствии с утвержденным в сентябре Планом профориентационной 

работы, основными направлениями которого являлись:  

- направление студентов выпускных курсов в школы для проведения 

профориентационной работы во время преддипломной практики; 

- привлечение преподавателей колледжа для профработы непосредственно в 

школах и в стенах колледжа: выступления перед приглашенными, организация 

экскурсий, мастер-классов; 

- посещение родительских собраний в учебных заведениях города; 

- приглашение учащихся для участия в мероприятиях, проводимых 

студентами или для студентов; 

- проведение Дня открытых дверей колледжа; 

- участие в «Фестивале профессий», «Чемпионате профессий», «Днях 

карьеры молодежи»; 

- непосредственная информационная работа с посетителями приемной 

комиссии (консультации в приемной комиссии с обратившимися, ответы на 

телефонные звонки, почтовые запросы, включая поступившие по электронной 

почте, ответы через Гостевую книгу на сайте Колледжа); 

- организация работы по созданию информационно-рекламных 

видеопрезентаций специальностей. 

Все рекламные материалы соответствовали Уставу ГАПОУ СО 

«Саратовский областной педагогический колледж», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельству о Государственной аккредитации. 

 

Прием студентов в 2020 году в ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж» на все программы подготовки осуществлялся в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 
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декабря 2012 года, Правилами приема в колледж на общедоступной основе по 

среднему баллу аттестата абитуриента без вступительных экзаменов на 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное 

образование. При приеме для обучения по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура проводились вступительные испытания, требующие у 

поступающих наличия определенных физических качеств. Программа 

вступительных испытаний на специальность 49.02.01 Физическая культура, а 

также Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний регулировались Положением об организации и порядке проведения 

вступительных испытаний, требующих у поступающих наличия определенных 

физических качеств и Положением об организации деятельности апелляционной  

комиссии ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж». В 

Положении об организации и порядке проведения вступительных испытаний 

были определены особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Вступительные испытания проводились согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

В 2020 году прием студентов осуществлялся согласно контрольным 

цифрам, утвержденным Министерством образования Саратовской области. 

Предложения по контрольным цифрам приема формировались с ориентацией на 

потребности в кадрах образовательных организаций, являющихся социальными 

партнерами колледжа. 

Следует отметить, что количество принятых студентов в группы 

бюджетного финансирования было стабильным. Контрольные цифры приема 

выполнялись. За последние 3 года показатели конкурса заявлений на одно место 

выросли. Конкурс заявлений на места бюджетного финансирования стабилен и 

составил 6,2 на одно место (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах на базе основного общего образования), 6,8 на одно место (специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе среднего общего 

образования), 5,3 на одно место (специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование), 4,2 на одно место (специальность 49.02.01 Физическая культура). 

В 2020 году проходной балл на специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (на базе основного общего образования) составил 4.652, на 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе среднего 

общего образования) составил 4.600, на специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование – 4.400. 

Анализируя статистические данные за 2017 - 2020 гг.  по приему студентов 

на основные профессиональные образовательные программы СПО (программы 

подготовки специалистов среднего звена) прослеживается тенденция увеличения 

спроса на все специальности: 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- 44.02.01 Дошкольное образование; 

- 49.02.01 Физическая культура. 

В последние годы специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

становится все более популярной за счет того, что на бирже труда в данный 
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момент достаточно вакансий для педагогов дошкольных учреждений, 

воспитателей и нянь, которые прошли специальный учебный курс и обладают 

навыками работы с детьми младшего возраста. 

В 2020 году в условиях пандемии прием заявлений от абитуриентов 

осуществлялся как лично с соблюдением всех гигиенических норм и 

рекомендаций Роспотребнадзора, так и по электронной почте. 

 

 

Выводы:  

Структура подготовки специалистов, перечень реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ соответствует лицензии и 

запросам рынка труда города и области.   
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Сведения о приеме 

Код 
Специальность, 

профессия 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Контрольн

ые цифры Факт 
% 

выполне

ния 
Контрольн

ые цифры Факт 
% 

выполне

ния 
Контрольн

ые цифры Факт 
% 

выполне

ния 
Контрольн

ые цифры 
Факт % выполнения 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

44.02.02 

 
Преподавание в 

начальных классах 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 

44.02.02 

 

Преподавание в 

начальных классах 

С возмещением затрат 

на обучение 

 25   50   50   50  

44.02.01 

 
Дошкольное 

образование 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100 

44.02.01 

 

Дошкольное 

образование 

С возмещением затрат 

на обучение 

            

49.02.01  Физическая культура 25 25 100 25 25 100 25 25 100 25 25 100 

49.02.01  

Физическая культура 

С возмещением затрат 

на обучение 
            

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе среднего общего образования 

44.02.02  

 

Преподавание в 

начальных классах 25 25 100% 25 25 100% 25 25 100% 
25 

 

25 100% 

44.02.02  

 

Преподавание в 

начальных классах 

С возмещением затрат 

на обучение 

 25   25   25  

  

25 
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3.2. Содержание подготовки  

В учебном процессе колледжа используются разработанные 

профессиональные образовательные программы и учебные планы, составленные в 

соответствии с ФГОС СПО. Структура учебных планов соответствует ФГОС. В 

колледже ведется постоянная работа по совершенствованию и обновлению 

учебных планов. Согласно действующим учебным планам по профессиональным 

образовательным программам общая продолжительность обучения по очной 

форме составляет 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев в зависимости от 

специальности и уровня образования, по заочной форме - 3 года 10 месяцев. 

Максимальный объем учебной нагрузки - 54 часа в неделю, а продолжительность 

недельной аудиторной нагрузки - 36 часов. Занятия проводятся парами 

продолжительностью 1ч 30 мин. 

Образовательные программы в колледже реализуются на базе основного 

общего и  среднего  общего образования. 

Общеобразовательный цикл образовательных программ среднего 

профессионального образования сформирован на основании   «Рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (письмо Минобрнауки 

России от 17.03.2015 г. № 06-259). 

Общеобразовательные предметы изучаются на первом  курсе обучения. Срок 

реализации среднего общего образования составляет один год. 

Освоение дисциплин общеобразовательного цикла завершается экзаменами 

по русскому языку и математике в письменной форме, по профильной дисциплине 

- в устной форме во втором семестре. Общая продолжительность промежуточной 

аттестации дисциплин общеобразовательного цикла составляет две недели. 

Формой промежуточной аттестации остальных дисциплин общеобразовательного 

цикла является дифференцированный  зачет, который проводится по окончании 

изучения дисциплины. 

Все учебные планы включают циклы в соответствии с ФГОС: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл, в который включены общепрофессиональные 

дисциплины  и профессиональные модули, 

 и разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Трудоемкость всех циклов соответствует требованиям федерального 
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государственного образовательного стандарта третьего поколения.  

Учебные планы по специальностям утверждены директором колледжа, 

согласованы с заместителем директора по учебной работе, а также с 

председателями предметных (цикловых) комиссий, осуществляющих 

образовательный процесс по данным специальностям. 

Анализ рабочих учебных планов показал, что их структура, перечень, объем 

и последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, виды учебных занятий, соотношение между 

теоретическими аудиторными часами и самостоятельной работой, практической 

подготовкой, распределение часов вариативной части плана,  формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций как по очной форме обучения, так и по 

заочной соответствуют рекомендациям  ФГОС. В соответствии с рабочими 

учебными планами составлены графики учебного процесса для каждого курса по 

всем специальностям и формам обучения, в соответствии с которыми составлены 

расписания занятий.  

В пояснительной записке к учебному плану указаны формы контроля, 

используемые в обучении. Текущий контроль проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. Текущий 

контроль имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный. Формы и 

методы текущего контроля отражаются в рабочих программах дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, исходя из специфики 

их содержания, требований по формированию общих и профессиональных 

компетенций. Формирование фонда оценочных средств, используемых для 

проведения текущего контроля качества подготовки студентов, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный 

зачет, дифференцированный зачет (комплексный), экзамен по отдельным 

дисциплинам и МДК, экзамен (комбинированный), экзамен (квалификационный) 

по профессиональному модулю (в том числе в форме демонстрационного 

экзамена). 

В декабре 2020 года в Колледже в рамках промежуточной аттестации 

были проведены демонстрационные экзамены по методике WORLDSKILLS 

RUSSIA по специальностям 44.02.02. Преподавание в начальных классах и 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Все студенты успешно прошли испытания в условиях экзамена, что 

свидетельствует о достаточно высоком качестве подготовки специалистов. 

Для осуществления всех форм текущего и промежуточного контроля по 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям в колледже разработаны 

фонды оценочных средств, материалы которых согласованы с работодателями. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. На подготовку 
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дипломного проекта отводится 4 недели, защита дипломного проекта составляет 2 

недели. В отчетном году подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы в связи с режимом самоизоляции производилась дистанционно 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

Оценка знаний студентов производится по цифровой пятибалльной системе; 

при освоении образовательной программы среднего профессионального 

образования промежуточная аттестация проводится во втором и  всех  

последующих семестрах. Общая продолжительность промежуточной аттестации 

за весь период обучения составляет  пять недель, что соответствует требованиям 

ФГОС. Экзамены проводятся как в устной, так и в письменной форме. 

Учебный план предусматривает организацию консультаций для 

обучающихся в объеме 4 часов на каждого студента на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные. 

Написание и оформление курсовой работы проводится в рамках изучения 

ПМ (МДК). 

Показатели практикоориентированности учебных планов составляют: по 

специальности Дошкольное образование 54,9%, по специальности Преподавание 

в начальных классах -55,9%, по специальности Физическая культура -50,1%,  что 

соответствует допустимым значениям показателя для СПО по программе 

углубленной подготовки. 

Учебная и производственная практики по профессиональным модулям  

проводятся как концентрированно, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится концентрированно по завершению 

теоретического обучения и всех видов учебной и производственной практик. 

Объем преддипломной практики составляет 144 часа. 

Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена  обеспечиваются учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

На основе учебных планов разрабатывались рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК. 

Рабочие программы отражают специфику региона, имеют внутренние и 

внешние рецензии, рассмотрены методическими комиссиями, согласованы с 

работодателями и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

Специфика каждой рабочей программы в том, что она направлена на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует 

конечные результаты обучения. В рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям; обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Содержание образовательных программ, разработанных  колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями, определено конкретными 

видами профессиональной деятельности, к которым  готовится выпускник. 

В целях реализации компетентностного подхода программы 
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предусматривают использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В программах указываются виды промежуточного контроля,  

самостоятельной работы, имеется перечень лабораторных и практических 

занятий. 

На основании рабочих программ преподавателями колледжа 

разрабатываются календарно - тематические планы, которые рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Содержание календарно-тематических планов 

соответствует действующим рабочим программам. 

В календарно-тематических планах раскрывается последовательность 

изучения разделов, тем программы, распределение учебных часов по разделам 

(как аудиторных занятий, так и максимальной учебной нагрузки). 

В соответствии с утвержденным директором графиком учебного процесса в 

колледже осуществляется контроль за выполнением учебных планов и программ, 

научной и методической направленностью уроков, совершенствованием учебно-

материальной базы. 

Внутренний контроль учебного процесса включает в себя: 

а) промежуточную  аттестацию в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

срезы остаточных знаний; 

государственную итоговую аттестацию. 

б) посещение уроков преподавателей администрацией с целью оценки их 

качества, научно - теоретического уровня и методического обеспечения. 

 

Профессиональная подготовка специалистов включает в себя наряду с 

теоретическим обучением различные виды практики, реализуемые на основе 

Положения о производственной практике, разработанного в соответствии с 

Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».  

Практика студентов СОПК является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО, и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Видами практики обучающихся в колледже являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика, включающая в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. 

Базами практики  колледжа являются образовательные учреждения разных 

типов, которые соответствуют необходимым условиям для организации и 
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проведения практики по той или иной педагогической специальности (наличие 

учебно-методической базы, современного технического оборудования и т.д.). 

Студенты с ОВЗ проходят практику в специализированных образовательных 

учреждениях. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией СОПК на основе 

договоров с образовательными и другими организациями независимо от их 

организационно-правовых форм. В настоящее время заключено 34 договора о 

сотрудничестве и проведении практики с образовательными учреждениями  

Саратова и Саратовской  области. 

По каждому виду практики, предусмотренному учебным планом, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждой специальности  в колледже  разработаны программы 

практики. Содержание программ практик одобрено работодателями. 

Направление студентов на практику оформляется приказом директора 

колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида 

и сроков прохождения практики. 

Организация учебно-производственного процесса и взаимодействие с 

другими структурами колледжа  осуществляется согласно учебному плану, 

программам и графику учебного процесса. 

Для проведения производственного обучения студентов по специальностям 

назначаются руководители практики из числа преподавателей-методистов 

колледжа, имеющих достаточную компетенцию и квалификацию. Подбор 

учебно–производственной базы осуществляется в соответствии с программой 

практики. Формой отчетности студентов по каждому виду учебной практики 

являются дневниковые записи, по производственной практике наряду с 

дневниковыми записями студентом формируется портфолио. 

Для контроля всех видов практики в колледже разработаны фонды 

оценочных средств по каждой специальности. 

По результатам практики руководителями от базовых учреждений и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения студентами профессиональных компетенций, составляется 

характеристика на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

Общее руководство и контроль выполнения учебной программы 

осуществляет заведующий производственной практикой. 

Основные направления учебно-производственной работы: 

• заключение договоров о сотрудничестве с организациями, субъектами, 

институтами рынка труда и образовательных услуг. 

• развитие системы трудоустройства выпускников.  

• приведение содержания практики в соответствие с запросами  

работодателей и стандартами Worldskills. 

•  развитие форм взаимодействия с работодателями.  

Представители баз практик, как правило, активно сотрудничают с 

колледжем в проведении практики, а по ее завершении дают свою оценку 
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теоретической и практической подготовленности студентов, содержанию 

программ практик, организационным вопросам их проведения. Эта оценка и 

рекомендации фиксируются в производственных характеристиках студентов, в 

официальных отзывах руководителей и благодарственных письмах. На основании 

данных документов проводится анализ удовлетворенности баз практик качеством 

организации и проведения практики, а также анализ оценки работодателей 

качества подготовки выпускника и соответствие уровня знаний выпускников 

требованиям стандарта. 

В колледже постоянно ведется мониторинг качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов. По окончании практики проводятся 

конференции, на которых подводятся итоги деятельности студентов. На 

основании отчетов методистов, учителей базовых школ и дошкольных 

образовательных учреждений можно сделать вывод о том, что большинство 

студентов успешно выполняют программу практики, демонстрируя достаточно 

высокий уровень общих и профессиональных компетенций. Результаты 

проведения практики анализируются на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при директоре, разрабатывается общая стратегия действия в целях 

повышения качества обучения.  

В 2020 году колледж являлся организатором площадок V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Дошкольное 

воспитание» и «Преподавание в младших классах».  

Содержание образования строится с учетом требований стандарта WSR, что 

отражается в вариативных модулях учебных программ всех специальностей. 

Ежегодное содержательное обновление образовательных программ обеспечивает 

актуальный для области уровень компетенций обучающихся, овладение знаниями 

и умениями, востребованными в избранной области профессиональной 

деятельности.  

 

Вывод: программы подготовки специалистов среднего звена, учебно-

методическая документация, сопровождающая учебный процесс, организация 

учебного процесса соответствуют действующим нормативным правовым 

документам ФГОС СПО. 

К особенностям учебных программ СОПК можно отнести: 

многоконцептуальный подход к освещению вопросов современного 

образования; 

регулярное дополнение программ авторскими разделами и 

дидактическими единицами; 

учет в учебном материале социокультурных, экономических, социально-

политических особенностей Саратовской области; 

постоянное обновление содержания. 
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3.3. Достаточность и современность источников учебной информации  

 

3.3.1. Библиотечный фонд 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

способствует реализации основных образовательных программ. 

Фонд библиотеки ГАПОУ СО «Саратовского областного педагогического 

колледжа» постоянно обновляется с учетом сроков хранения литературы.  

По состоянию на 01.01.2021 г. книжный фонд библиотеки составляет 19616 

экземпляров, из них учебной 17240 экземпляров. 

Помимо фонда основной печатной литературы, библиотека подключена к 

электронной библиотечной системе ООО «Образовательно-Издательский центр 

«Академия»». 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных 

актов, справочной литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 

Фонд периодических изданий библиотеки колледжа комплектуется 

изданиями, соответствующими профилю каждой образовательной программы 

колледжа. Всего фонд периодических изданий насчитывает  20 комплектов.  

За последний год в фонд библиотеки колледжа поступило литературы на 

сумму 48600 рублей. 

 

Заведующий библиотекой оказывает консультативную помощь, 

информирует преподавателей колледжа о поступлении новой учебно-

методической и специальной литературы, знакомит с прайс-листами новых 

учебников, помогает в подборе нужных материалов для рефератов, докладов. 

Реализация подготовки дипломированного специалиста в колледже 

подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным 

обеспечением, которое базируется на использовании как традиционных, так и 

современных технологий обучения. 

Комплектование литературой осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, которые охватывают требования к комплектованию библиотечного 

фонда печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы, справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных 

программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и 

книготорговых фирм. 

Обслуживание студентов и преподавателей колледжа осуществляется через 

абонемент библиотеки  общей площадью 24 кв. м., и читальный зал на 12 

посадочных мест. 

На основе внедрения современных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов совершенствуется библиотечные 

услуги: три персональных компьютера в читальном зале с выходом в Интернет,  

комплектование фонда на электронных носителях, оперативный поиск 

информации в электронных каталогах.  
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Для более качественного комплектования фонда библиотека работает в 

тесном сотрудничестве с издательствами. 

В целях демонстрации своих фондов библиотека организует книжно-

иллюстративные выставки, открытые просмотры литературы, составляет 

тематические списки литературы. 

Результаты самообследования о наличии учебной, учебно-методической 

литературы, рекомендованной в программах ПМ/дисциплин в качестве 

обязательной представлены в табличном виде. 
 

Обеспеченность информационно - библиотечными ресурсами  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1

. 

Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 1462 

2

. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 48 

3

. 

Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 54,1 

4

. 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной 

программе 

экз. 612 

5

. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 122 

6

. 

Количество справочно-библиографических и 

периодических изданий на 100 обучающихся (по списочному 

количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 15 
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Показатель 

(требование ФГОС) 

 

Дисциплина, её шифр в соответствии с учебным планом 

Кол-во экз. 

печатных 

изданий на 1 

обучающегося 
Обеспеченность 

обучающихся печатными и/или 

электронными изданиями 

(включая электронные базы 

периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во 

экз. на 1 обучающегося: не 

менее 1 издания 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОГСЭ.02 Психология общения 1,1 

ОГСЭ.03 История 1 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 1 

ОГСЭ.05 Физическая культура 1 

ОГСЭ.06 Вариативная часть Русский язык 1,1 

ОГСЭ.07 Вариативная часть Основы религиоведения 0,7 

ЕН.01 Математика 1 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

1 

ОП.01 Педагогика 1 

ОП.02 Психология 1 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 1 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
1,1 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования 
1 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 0,9 

ОП.07 Вариативная часть Основы специальной 

педагогики и психологии 
1 

ОП.08 Вариативная часть Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов 
1 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или 

электронными изданиями 

(включая электронные базы 

периодических изданий)  по 

каждому 

междисциплинарному курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося: 

не менее 1 издания 

Междисциплинарный курс, его шифр  

в соответствии с учебным планом 

Кол-во экз. 

печатных 

изданий на 1 

обучающегося 
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
0,95 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
0,95 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков  
0,7 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 
1 

МДК.02.02 Теоретические методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников 
1,1 

МДК.02.03 Теоретические методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 
0,9 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработки 

материалов и изобразительному искусству 
1 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
1 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного возраста 
1 

МДК.03.01 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 
1 
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МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 1,1 
МДК.03.03 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
1 

МДК.03.04 Теория и методика математического 

развития 
1 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения  
0,9 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста 
1 

МДК.06.01 Теория и методика обучения ритмики и 

хореографии дошкольников 
0,9 

МДК.06.02 Методика формирования творческого 

опыта дошкольников в процессе художественно-

практической деятельности 
0,9 

МДК.06.03 Теория и методика организации 

театральной деятельности дошкольников 
0,9 

МДК.06.04 Теория и методика организации занятий по 

робототехнике 
1 

  
Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, периодической, 

справочно-

библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 

об.-ся: 1-2 экземпляра 

30 

% фонда учебной литературы 

не старше пяти лет 
75 % печатных изданий 

100% электронных изданий 

Количество наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

20 

 

Обеспеченность информационно - библиотечными ресурсами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 2520 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 53 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая ед. 80 
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электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1026 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 256 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 15 

 

Показатель (требование 

ФГОС) 

 

Дисциплина, её шифр в 

соответствии с учебным планом 

Кол-во экз. 

печатных изданий на 1 

обучающегося 

Обеспеченность 

обучающихся печатными 

и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-

во экз. на 1 обучающегося: 
не менее 1 издания 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОГСЭ.02 Психология общения 1,1 

ОГСЭ.03 История 1 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 1 

ОГСЭ.05 Физическая культура 1 

ОГСЭ.06 Вариативная часть Основы 

религиоведения 
1,1 

ЕН.01 Математика 1 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

1 

ОП.01 Педагогика 1 

ОП.02 Психология 1 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
1 

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
1,1 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
1 

ОП.06 Вариативная часть 

Коррекционная педагогика 
1 

ОП.07 Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов 
1 

Обеспеченность 

обучающихся печатными 

и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

Междисциплинарный курс, его шифр 

в соответствии с учебным планом 

 

 

МДК.01.01 Медико-биологические и 

Кол-во экз. печатных 

изданий на 1 

обучающегося 

 

1 
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периодических изданий)  

по каждому 

междисциплинарному 

курсу: кол-во экз. на 1 

обучающегося: не менее 1 

издания 

социальные основы здоровья 

 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

1 

 МДК.01.01 Теоретические основы 

организации обучения в начальных классах  
1 

МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 
1,1 

МДК.01.03 Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению 
1 

МДК.01.04 Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания 

1 

МДК.01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 
1 

МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

1 

МДК.01.07  Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 
1,1 

МДК.01.08 Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом  
1 

 МДК.02.01 Основы организации в 

неурочные работы (физкультурно-

оздоровительная деятельности) 

1 

 МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

1 

 МДК.04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов 

1 

 МДК.05.01 Психологическая 

диагностика в деятельности учителя в 

начальных классах  

0,95 

 МДК.05.02 Теоретические и 

методические аспекты коррекционно-

психологической деятельности педагога 

1 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, 

периодической, 

справочно-

библиографической 
литературы: кол-во экз. на 

100 об.-ся: 1-2 издания 

20 

% фонда учебной 

литературы не старше пяти 

лет 

75 % печатных изданий 

100% электронных изданий 

Количество наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

20 
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Обеспеченность информационно - библиотечными ресурсами  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  
49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки) 

 

N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 657 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 50 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 27,4 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 108 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 43 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 15 

 

Показатель (требование 

ФГОС) 

 

Дисциплина, её шифр в соответствии с 

учебным планом 

Кол-во экз. 

печатных изданий 

на 1 обучающегося 

Обеспеченность 

обучающихся печатными 

и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

каждой дисциплине: кол-во 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОГСЭ.02 Психология общения 1,1 

ОГСЭ.03 История 1 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 1 

ОГСЭ.05 Вариативная часть Русский язык 1,1 

ОГСЭ.06 Вариативная часть Основы 

религиоведения 
1,1 
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экз. на 1 обучающегося: не 

менее 1 издания 

 

ЕН.01 Математика 1 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

1 

ОП.01 Педагогика 1 

ОП.02 Психология 1 

ОП.03 Анатомия 1 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 0,9 

ОП.05 Гигиенические основы 

физического воспитания 
1 

ОП.06 Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и массажа 
1 

ОП.07 Основы Биомеханики  1 

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки  

1 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
1 

ОП.10 Теория и история физической 

культуры 
1,1 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                                                                                             1 

ОП.12 Вариативная часть Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов 
1 

Обеспеченность 

обучающихся печатными 

и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий)  по 

каждому 

междисциплинарному 

курсу: кол-во экз. на 1 

обучающегося: не менее 1 

издания 

 

Междисциплинарный курс, его шифр в 

соответствии с учебным планом 
 

 

МДК.01.01 Методика обучения предмету 

<<Физическая культура >> 

 

МДК.02.01 методика внеурочной работы 

и дополнительного образования в области 

физической культуры 

 

Кол-во экз. 

печатных изданий 

на 1 обучающегося 
 

1 

 

 

1 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

физической культуры   

0,95 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности учителя физической 

культуры в области спортивной тренировки 

0,95 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, 

периодической, справочно-

библиографической 
литературы: кол-во экз. на 

100 об.-ся: 1-2 издания 

20 

% фонда учебной 

литературы не старше пяти 

лет 

75 % печатных изданий 

100% электронных изданий 

Количество 

наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

20 
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3.3.2 Статьи и методические материалы 

 

В 2020 году педагогическим составом колледжа были опубликованы 

следующие статьи и учебно-методические материалы: 

Буланый Ю.И., Архипова Е.А., Степанов М.В. Ботаника: Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль «Биология»)  биологического факультета по 

дисциплине «Ботаника» – Саратов: Амирит, 2020. – 104 с. ISBN 978-5-00140-706-5 

Старичкова Н.И. Программа поддержки интеллектуально одаренных 

школьников в образовательной деятельности // Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании естественных наук: материалы X 

Всероссийской научно-методической конференции, посвящённой 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (6-12 января 2020 года); Институт 

развития образования Ивановской области. – Иваново, 2020. – 125 с. 

Старичкова Н.И. Формирование у обучающихся умений по обработке 

учебной информации в процессе обучения биологии // Инновации и 

рискологическая компетентность педагога: Сборник научных трудов. В. 2 ч. Ч. 2. – 

Саратов: Саратовский источник, 2020. – 312 с. (РИНЦ) 

Старичкова Н.И. Исследовательская деятельность школьников в рамках 

сетевого взаимодействия. Вопросы биологии, экологии, химии и методики 

обучения: Сборник научных статей. Выпуск 22. – Саратов, 2020. – 120 с. (РИНЦ) 

Кажан С.О., Старичкова Н.И. Формирование общебиологических понятий на 

уроках при изучении биологии. Вопросы биологии, экологии, химии и методики 

обучения: Сборник научных статей. Выпуск 22. – Саратов, 2020. – 120 с. (РИНЦ)  

Старичкова Н.И., Виль Л.В., группа учащихся 8-х классов МОУ «Гимназия 

№75» города Саратова. Сохранение численности рыб семейства Осетровые // Вода 

– источник жизни на земле: Материалы ХIII Всероссийской научной 

экологической конференции школьников, студентов и молодежи. – СПб: ООО «Р-

КОПИ». 2020. – 272 с.  

Малыгина А.С., Решетникова Т.Б., Старичкова Н.И. Учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям для студентов бакалавриата направления 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Биология» - Методика обучения 

биология. Раздел «Общая биология» - размещено в электронной библиотеке СГУ. 

Ежова Н.О. Приемы дифференцирования при решении задач по физике// 

Физика и физическое образование: развитие, проблемы, достижения: Сборник 

научных трудов.- Саратов: Саратовский источник. 2020- 212 с. ISBN 978-5-

6045303-2-0. 

Ежова Н.О. Построение векторных диаграмм с помощью компилятора Free 

Pascal// Физика и физическое образование: развитие, проблемы, достижения: 

Сборник научных трудов.- Саратов: Саратовский источник. 2020- 212 с. ISBN 978-

5-6045303-2-0. 

Наумова Н.В. на сайте Инфорурок и на своей персональной страничке в 

соцсети опубликовала «Методические рекомендации по прохождению практики 

пробных уроков». 
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Солдаткина А.Г. опубликовала в социальной сети работников образования 

nsportal. ru: Практическую работу  «Создание видеоролика в Киностудии 

WindowsLive»; доклад «Использование документ – камеры в учебно – 

воспитательной работе». 

Старостина О.В. опубликовала в социальной сети работников образования 

nsportal. ru статью «Использование программного обеспечения SmartNotebook на 

уроках в начальной школе». 

Попова Е.И.  опубликовала на сайте InfoUrok.ru статью «Применение 

триггеров в презентации». 

Храмова В.В. опубликовала в социальной сети работников образования 

nsportal. ru статью «Составление паспорта исследовательского проекта». 

Мельникова С.В. опубликовала в социальной сети работников образования 

nsportal. ru методическую разработку открытого урока «Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции». 

Ласкова Н.Ф. опубликовала материал «Мотивация к обучению как способ 

формирования личностной зрелости студентов» в журнале «Образование и наука 

в России и за рубежом», выпуск № 13. 

Скомаровская Т.В. опубликовала статью «Эффективность применения 

проектного метода в самостоятельной работе студентов колледжа» в сборнике 

материалов ХХIМеждународной научно- практической конференции 

«Интеграция методической (научно – методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров». 

Исаева Е.В. опубликовала материал «Особенности коррекции 

эмоциональной холодности у детей младшего школьного возраста» в электронном 

журнале «Практическая педагогика». 

Матвеева А.М. опубликовала статью в электронном журнале 

«Просвещенец» - «Организация дистанционного обучения. Обществознание в 

СПО». 

В июне 2020 года Наумова Н.В.разработала и опубликовала («Инфоурок») 

«Методические рекомендации к прохождению практики пробных уроков для 

студентов педагогических колледжей» 

Наумова Н.В. опубликовала на сайте «Инфоурок» методическую разработку 

сценария конкурса профессионального мастерства студентов педагогических 

колледжей «К школе готовы!». 

12.05.2020 в образовательном СМИ «Педагогический альманах» был 

опубликован учебно-методический материал Львовой Е.В. «Саратов в годы 

Великой Отечественной войны». 

14.06.2020г. в образовательном СМИ «Саратовская сеть работников 

образования» был опубликован учебно-методический материал Алековой В.А. 

«Практические аспекты организации проведения урока физической культуры». 

22.06.2020г. в образовательном СМИ «Саратовская сеть работников 

образования» был опубликован учебно-методический материал Анискина М.С.  

«Формирование физического здоровья студентов средствами нестандартных 

занятий по лыжной подготовке». 

18.06.2020 в образовательном СМИ «Саратовская сеть работников 
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образования» был опубликован учебно-методический материал Щербакова В.А. 

«Значение курса для профессиональной подготовки специалиста по физической 

культуре». 

18.06.2020 в образовательном СМИ «Саратовская сеть работников 

образования» был опубликован учебно-методический материал Долматова Н.В.  

«Физическая культура личности студента как вид общей культуры». 

 

 

Преподаватели колледжа имеют персональные сайты, личные странички в 

социальных сетях, где размещают учебные и методические материалы для 

студентов. 

 

 

3.3.3. ИКТ как источник учебной информации 

 

Основными средствами ИКТ, используемыми в качестве источников 

учебной информации, являются: 

– электронная библиотечная система ООО «Образовательно-издательский центр 

«Академия»; 

– мультимедийное сопровождение лекций (интерактивные материалы, 

презентации, видеофильмы и др.), компьютерный контроль различного уровня 

(системы тестирования, экзаменационные задания в электронной форме и др.), 

интерактивные доски; 

– электронные лабораторные практикумы (проведение лабораторных работ 

в электронном виде с использованием специализированного ПО); 

– ресурсы сети Интернет; 

– ресурсы официального сайта колледжа; 

– цифровая образовательная платформа Дневник.ру; 

– учебные занятия, организованные преподавателями в онлайн-формате; 

– видеозаписи лекций и уроков для самостоятельного изучения студентами.  

На официальном сайте колледжа по адресу sposopk.ru размещены 

материалы, связанные с организацией учебного процесса, и материалы, 

полностью регламентирующие работу Колледжа в соответствии с Уставом 

ГАПОУ СО «СОПК». На официальном сайте размещается информация для 

абитуриентов, студентов, преподавателей и членов педагогического коллектива 

колледжа.  

Использование педагогическими работниками информационно-

коммуникационных сетей, методических материалов осуществляется согласно 

Положению о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- Дневник.ру; 

- профессиональные базы данных; 
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- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

 

Выводы: Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, 

его укомплектованность источниками учебной информации соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

 

 

3.4. Организация учебного процесса 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются колледжем. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными 

планами, утвержденными директором колледжа и на основании Устава колледжа. 

Ежегодно на учебный год составляется график учебного процесса, который 

отражает специфику данного учебного года (распределение практик, 

продолжительность и сроки экзаменационных сессий, каникул).  

Колледж разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим специальностям среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. 

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом профессиональных стандартов,  

стандартов WorldSkills и требований работодателей.  

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 

колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой 

специальности среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
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программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются 

обязательными для посещения студентами. В колледже используются различные 

формы и методы проведения учебных занятий с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины и профессионального модуля и современных 

требований. Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью 

оказания помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, 

определенных для самостоятельной работы по дисциплине. Все учебные занятия 

фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий 

заместителем директора по учебной работе показала, что в основном журналы 

ведутся в соответствии с правилами ведения журналов и положением, 

разработанным в колледже, записи изучаемого материала соответствуют 

тематическим планам и рабочим учебным программам. 

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов 

учебной нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. 

Посещения занятий преподавателей представителями администрации проводится 

в соответствии с графиком контроля.  

Регулярно старостами групп ведется учет сведений о студентах, 

пропустивших занятия, заполняется журнал учета посещаемости. 

 Образовательный процесс строится на приоритете использования новых 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий, которые, не 

нарушая целостности учебного процесса, позволяют более эффективно достигать 

поставленных целей как обучения, так и развития студентов. В настоящее время 

преподавателями реализуются разнообразные формы, методы и технологии 

обучения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и специфике 

профилей подготовки и направленные на реализацию общих требований к 

уровню образованности выпускников. Творческая активность преподавателей 

направлена на рациональное использование в учебном процессе, базирующемся 
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на современных подходах в образовании, методов, обеспечивающих наилучшее 

достижение поставленных целей. Большое значение придается внедрению новых 

форм и методов обучения, а также средств активизации познавательной 

деятельности студентов (деловая игра, круглый стол, тренинг, проектные формы 

обучения, кейс-технологии др.). Нетрадиционные формы лекционных занятий 

(лекция-диалог, лекция с разбором микроситуаций, проблемная лекция, 

электронная лекция, лекция с применением мультимедийной техники) вызывают 

интерес у студентов к самостоятельному поиску и активной мыслительной 

деятельности, помогают совершить мысленный переход от теоретического уровня 

к прикладным знаниям. Такие нетрадиционные формы занятий как деловая игра, 

урок-конференция, работа в малых группах, метод групповой дискуссии, решение 

ситуационных задач, тематические экскурсии, посещение специализированных 

выставок и др., проходят на высоком уровне активности, студенты проявляют 

навыки самоуправления, учатся работать коллективно, давать оценку изучаемому 

материалу, публично выступать.  

Активные формы контроля позволяют проверить умение студентов 

оперировать полученными знаниями, применять их при решении практических 

задач, самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически значимые 

выводы, побудить к самоконтролю, самооценке и развитию собственных знаний, 

реализовать непосредственный переход от получения знаний к их применению в 

профессиональной деятельности. Такие подходы к организации обучения 

позволяют перейти от монолога преподавателя к диалогу, сотрудничеству, 

способствуют формированию у студентов умения быстро и адекватно 

ориентироваться в производственной ситуации, выбирать и применять 

оптимальные методы и средства решения производственной задачи. 

Практические занятия реализуются в различных формах, в том числе в форме 

коллективной познавательной деятельности в составе малых групп, с 

использованием метода проекта. Моделирование профессиональных ситуаций, 

отработка разнообразных способов осуществления будущей профессиональной 

деятельности эффективно используются в процессе подготовки студентов по всем 

специальностям.  

В целях обмена представлениями о содержании подготовки учителей 

начальных классов (в том числе  в связи с введением демонстрационного 

экзамена), о направлениях профессионального самосовершенствования  

преподавателей колледжа и школьных учителей, а также об особенностях 

современного урока в начальной школе, в октябре 2019 года был проведен 

круглый стол с представителями работодателей «Нюансы подготовки 

учителя начальных классов глазами профессионального сообщества». 

 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного 

процесса в колледже являются: развитие информационной образовательной среды, 

внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, 

использование передового педагогического опыта.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными 

http://sposopk.ru/news/for-teacher/kruglyy-stol-nyuansy-podgotovki-uchitelya-nachalnykh-klassov-glazami-professionalnogo-soobshchestva/?sphrase_id=3999
http://sposopk.ru/news/for-teacher/kruglyy-stol-nyuansy-podgotovki-uchitelya-nachalnykh-klassov-glazami-professionalnogo-soobshchestva/?sphrase_id=3999
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планами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного 

вмешательства преподавателя, но под его руководством. Это позволяет 

целенаправленно развивать у студентов самостоятельность как личностное 

качество, а с другой стороны вовлекать их в самостоятельную учебную 

деятельность. В процессе самостоятельной работы студенты выполняют 

упражнения репродуктивного и творческого характера, решают количественные и 

качественные задачи, составляют схемы, таблицы, графики, продумывают 

основные этапы уроков и занятий, разрабатывают их технологические карты, 

обосновывают подбор приемов и методов, обдумывают необходимые средства 

обучения и воспитания, выполняют поисковые упражнения диагностического и 

конструктивного характера.  Обучение студентов методике самостоятельной 

работы предусмотрено на занятиях, проводимых преподавателями в начале 

изучения дисциплин и профессиональных модулей, на индивидуальных 

консультациях. Обязательная самостоятельная работа в колледже включает в себя:  

 подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, практическим 

работам);  

 подготовку к таким формам текущего контроля  знаний как контрольная 

работа, зачет;  

 изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение;  

 выполнение курсовых работ, проектов;  

 подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Учебные 

занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а 

также с разделением группы на подгруппы.  

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с 

расписанием, которое составляется заместителем директора по учебной работе. 

Для оперативного управления расписанием оборудовано рабочее место 

диспетчера, оснащенное персональным компьютером и принтером. Расписание 

занятий составляется завучем и утверждается директором колледжа. Недели 

делятся на «четные» и «нечетные». По необходимости расписание корректируется. 

Расписание занятий на семестр и все изменения к нему вывешиваются: для 

студентов и преподавателей на специальном стенде и на сайте. В расписании 

отражены: день недели; № учебной группы; название учебной дисциплины/ПМ; № 

учебного кабинета; время проведения занятия (№ пары), Ф.И.О. преподавателя.  

Начало занятий - в 8 час.00 мин.  

 

Экзамены в соответствии с графиком учебного процесса проводятся как 

концентрированно, так и рассредоточенно. Расписание экзаменационной сессии, 

утвержденное директором колледжа, объявляется студентам не менее чем за две 

недели до ее начала. На сессию выносятся только экзамены; зачеты и 



47 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины/МДК. Средняя продолжительность сессии составляет 1-2 недели. 

Порядок проведения экзаменов определен в Положении о промежуточной 

аттестации студентов колледжа.  

По окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам 

экзаменационной сессии или семестровой аттестации, предоставляется 

возможность их ликвидировать в установленные приказом сроки. При 

необходимости для окончательного решения вопроса об аттестации по 

дисциплине/МДК (после двух неудачных попыток получить положительную 

оценку) создается предметная аттестационная комиссия.  

Государственная  итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с расписанием, в котором отражаются: дни и время консультаций, 

день проведения защиты ВКР.  

Учебные занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, имеющих 

необходимое оборудование. Курсовая работа выполняется в объеме часов, 

установленных рабочими учебными планами. Задания для дипломного 

исследования рассматриваются на заседаниях методических (цикловых) комиссий, 

утверждаются заведующим практикой.  

В целях совершенствования образовательного процесса и усиления его 

эффективности преподавателями колледжа применяются различные 

педагогические технологии: 

- компетентностно-ориентированного обучения  (деловые игры, 

моделирование профессиональной деятельности, методы активного обучения, 

организация учебно-исследовательской работы);  

- развивающие технологии (проблемные лекции, проблемные семинары, 

учебные дискуссии, поисковые лабораторные и учебно-исследовательские работы, 

организация коллективно-мыслительной деятельности в малых группах);  

- личностно-ориентированные технологии (индивидуальная работа со 

студентами, проявляющими способности к будущей профессиональной 

деятельности; самостоятельная работа на опережающей основе, побуждение 

студентов к рефлексии, самооценка, метод проектов) и др.  

В условиях возросшей значимости надпрофессиональных навыков (soft 

skills) - умения организовывать командную работу, вести переговоры и 

договариваться с коллегами, креативности, критического мышления, способности 

учиться и адаптироваться к изменениям – педагогический коллектив колледжа 

постоянно совершенствует приемы, методы и технологии работы, учитывая 

наличие данных целевых ориентиров. 

 

 Практика организуется в соответствии с Положением о практике студентов 

колледжа и имеет три этапа. На все виды практик имеются рабочие программы. 

Продолжительность каждого этапа практики, определенная ФГОС и учебным 

планом по специальности, выдерживается.  

Видами практики обучающихся в колледже являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика, включающая в себя практику по профилю 
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специальности и преддипломную практику. 

Базами практики  колледжа являются образовательные учреждения разных 

типов,  которые соответствуют необходимым условиям для организации и 

проведения практики по той или иной педагогической специальности (наличие 

учебно-методической базы, современного технического оборудования и т.д.). 

Студенты с ОВЗ проходят практику в специализированных образовательных 

учреждениях. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией СОПК на основе 

договоров с образовательными и другими организациями независимо от их 

организационно-правовых форм. В настоящее время заключено 34 договора о 

сотрудничестве и проведении практики с образовательными учреждениями  

Саратова и Саратовской  области. 

По каждому виду практики, предусмотренному учебным планом, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждой специальности  в колледже  разработаны программы 

практики. Содержание программ практик одобрено работодателями. 

Направление студентов на практику оформляется приказом директора 

колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида 

и сроков прохождения практики. 

Организация учебно-производственного процесса и взаимодействие с 

другими структурами колледжа  осуществляется согласно учебному плану, 

программ и графику учебного процесса. 

Для проведения производственного обучения студентов по специальностям 

назначаются руководители практики из числа преподавателей-методистов 

колледжа, имеющих достаточную компетенцию и квалификацию. Подбор 

учебно–производственной базы осуществляется в соответствии с программой 

практики. Формой отчетности студентов по каждому виду учебной практики 

являются дневниковые записи, по производственной практике наряду с 

дневниковыми записями студентом формируется портфолио. 

По результатам практики руководителями  от базовых учреждений и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения студентами профессиональных компетенций, составляется 

характеристика на обучающегося по освоению общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

По итогам производственной практики оформляется дневник и отчет. 

Отчеты студентов сохраняются течение установленного срока. Качество 

теоретической и практической подготовки подтверждается отзывами 

руководителей практики от организаций. В колледже проводится большая работа с 

целью повышения эффективности практики студентов, в частности:  

- увеличение количества баз производственной практики,  

- контроль за соблюдением выполнения программ практик;  

- совершенствование форм отчетности студентов о прохождении практики.  

 Во время практик проводятся консультации для студентов в соответствии с 

графиком. На местах к руководству практикой привлекаются специалисты 

организаций.  
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Преподаватели колледжа стремятся создать комфортные условия для 

личностного и профессионального развития студентов, повышения интереса к 

выбранной специальности. Все студенты имеют возможность получить групповую 

или индивидуальную консультацию.  

Администрации баз практики (в частности, школ города Саратова и 

Энгельса) в течение года обращались к администрации колледжа с просьбой о 

привлечении (в связи с производственной необходимостью) студентов колледжа к 

работе в качестве учителей замены, что говорит о высоком уровне доверия к 

профессиональной эрудиции и компетенции обучающихся.  

 

Вывод: Организация учебного процесса позволяет создать условия для 

качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных 

программ.  

 

 

Раздел 4. Качество подготовки  специалистов 

 

4.1. Качество знаний 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлена на 

основе анализа: 

- уровня освоения ФГОС СПО,  

- документов, подтверждающих обеспечение системы внутреннего 

мониторинга качества образования (в том числе трудоустройство выпускников, 

отзывы работодателей, наличие рекламаций на подготовку выпускников). 

 

4.1.1. Степень соответствия подготовки выпускников требованиям 

ФГОС 

 

Одним из показателей сформированности общих и профессиональных 

компетенций является участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

различного уровня. 

 

Список студентов СОПК – участников различных конкурсов, олимпиад, 

спортивных мероприятий за 2020 г. 

Коллектив преподавателей подготовил участников и победителей 

мероприятий федерального значения: 

Рушанова Алина заняла 1 место в V  региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkilss Russia)  по компетенции «Преподавание в младших 

классах»; 

Чернова Дарья заняла 2 место в V региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkilss Russia)  по компетенции «Преподавание в младших 

классах». 

Чванова Марина  заняла 1 место в V региональном чемпионате  «Молодые 
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профессионалы» (WorldSkilss Russia)  по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Дудник Анастасия заняла 2 место в V региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkilss Russia)  по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Дудник Анастасия заняла 2 место место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования УГС 44.00.00 (по специальности 

Дошкольное образование). 

 

Преподавателями ПЦК психолого-педагогических дисциплин подготовлены 

следующие студенты: 

18.11.20 – 20.12.20. Шишкова Анастасия, студентка 33 группы, 

(руководитель Шаронова Е.В.) заняла 2 место в областном дистанционном 

конкурсе для студентов педагогических специальностей «Педагогический 

экспресс» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

18.11.20 – 20.12.20. Участие Рыжаковой Ольги, студентки 3 Б группы 

(руководитель Скомаровская Т.В.), Фадеевой Валерии, студентки 33 группы 

(руководитель Ракутина Л.А.) в областном дистанционном конкурсе для 

студентов педагогических специальностей «Педагогический экспресс». 

21.05.20–Праскурина О. (группа 22)диплом 1 степени Всероссийской онлайн - 

олимпиады «Всезнайкино» в номинации «Основы психологии (для студентов)» 

(диплом № 2201129).Студентку подготовила преподаватель психолого-

педагогических дисциплин Шаронова Е.В. 

 

Преподавали ПЦК естественно-математических дисциплин организовали 

участие студентов в следующих мероприятиях: 

XII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

Ростконкурс, 

преподаватель Старостина О.В.: Мизякина Яна – 2 место по России – 

математика, Куколев Юрий – 1 место в регионе по информатике; 

преподаватель Жуликова Н.С.: математика -Позднякова Полина 11 гр. - 1 

место, Баратова Карина 12 гр. – 1 место, Ерохина Ирина 12 гр. – 3 место, 

Костюнина Анна 12 гр. – 3 место, Буланова Валерия,  Воропаева Анастасия,  

Воропаева Анастасия,  Долженко Анастасия,  Катукова Екатерина,  Климова 

Виктория,  Якунина Вероника -12 гр. – участие. Информатика:  Костюнина Анна 

12 гр. – участие, Федотова Анастасия 12 гр. – участие, Якунина Вероника 12 гр. – 

участие; 

преподаватель Солдаткина А.Г., информатика: сертификат участника: 

Каленюк Екатернна 1А, Панишева Лиза 1А, Герасимова Вероника 1Б, Бутенко 

Ольга 1Б; 

XIV Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ, 

 преподаватель Жуликова Н.С.: математика: Чеховская Лия 11 гр. – 3 место, 

Горшенина Александра 11 гр. – участие, Комаренко Кристина 11 гр. – участие, 
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Коноплина Дарья 11 гр. – участие; информатика: Костюнина Анна 12 гр. – 

участие, Минасян Кристина 11 гр. – участие, Позднякова Полина 11 гр. – участие; 

Солдаткина А.Г.: информатика: сертификат участника: Маршинова Дарья 

17,  Гулиева Сабина 17, Трофимова Яна 1А,  Стребкова Ксения 1А,  Мокроусова 

Софья 1А, Корепанова Екатерина 1А, Умбеталиева Диляра 1А,  Екатерина 

Григорьева 1А, Рубцова Мария 1А,  Белова Олеся 1А,  Жулина Екатерина 1А, 

Кенжегулова Аделина 1А,  Добровольская Лиза 1Б, Климова Вика 12, Долженко 

Анастасия 12, Воропаева Анастасия 12 гр. 

Заочный интеллектуальный конкурс «Информатика для всех» среди 

студентов ПОУ Саратовской области: 

Костюнина Анна 12 гр. – участие (рук. Жуликова Н.С.) 

Воропаева Анастасия 12 гр – участие (рук. Солдаткина А.Г) 

Жуликова Н.С.: 

XXI Всероссийская олимпиада по математике для 9-11 классов «Вот задачка» 

II тур: 

Воропаева Анастасия 12 гр. – 3 место, Долженко Анастасия 12 гр. – 3 место, 

Климова Виктория 12 гр. – участие. 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России». Осенний этап 2020 

Сомова Анна – 2 место по информатике, Филиппова Кристина – 1 место по 

математике (Старостина О.В.) 

Победители  олимпиады по математике и информатике для студентов 

профессиональных образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской 

области, которая проводилась на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства». 

Мизякина Яна – диплом 1 степени по математике (22 группа, преп. 

Старостина О.В.) 

Байгузова Анна – диплом 1 степени по математике (21 группа, преп. 

Мельникова С.В.) 

Костюнина Анна - диплом 1 степени по математике (12 группа, преп. 

Жуликова Н.С.) 

Бойкова Елизавета – диплом 3 степени по математике (26 группа, преп. 

Попова Е.И.) 

Костюнина Анна – диплом 1 степени по информатике (12 группа, преп. 

Жуликова Н.С.) 

Драчевская Анастасия – диплом 3 степени по информатике (11 группа, 

преп. Солдаткина А.Г.) 

 Горшенина Александра – диплом 3 степени по информатике (11 группа, 

преп. Солдаткина А.Г.) 

Коноплина Дарья – диплом 3 степени по информатике (11 группа, преп. 

Солдаткина А.Г.) 

Участники в олимпиаде по математике и информатике, не занявшие 

призовые места: 

Воробьева Вера, Ишина Полина (21 гр.), Бедокурова Полина, Васина Арина, 
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Сомова Анна (22 гр.), Мокина Марина, Муса Альфия (32 гр.), Гатамова Диана, 

Кадырова Алина (26 гр.), Давыдова Альбина, Изюмова Надежда, Калугина Алина, 

Климанов Марсель, Позднякова Полина (11 гр.),  Малина Дарья (12 гр.), Белова 

Олеся, Мокроусова Софья, Рубцова Татьяна, Каленюк Екатерина, Самойлова 

Елизавета, Толоконникова Арина, Трофимова Яна. (1А гр.) 

С 14.12.2020 по 16.12.2020 на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» проходила конференция «Студент XXI века: пробуем 

силы – проявляем способности» для студентов профессиональных 

образовательных учреждений с международным участием: 

Куколев Юрий – диплом 1 степени (22 гр., руководитель Старостина О.В.) 

Воробьёва Вера  - диплом 1 степени (21 гр., руководитель Мельникова С.В.) 

Ишина Полина – диплом 2 степени (21 гр., руководитель Мельникова С.В.) 

Бобий Алевтина – диплом 2 степени (41 гр., руководитель Абушаева З.М.) 

Участники конференции, не занявшие призовые места -  

Кириллова Екатерина, Байгузова Анна (21 гр., руководитель Мельникова 

С.В.) 

II Всероссийская олимпиада по Информатике для студентов «Мир - 

Олимпиад»: 

Диплом II степени получили: Василенка Екатерина 1Б, Добровольская Лиза 

1Б, Давыдова Альбина 11, Драчевская Анастасия11, Коноплина Дарья 11 

(Солдаткина А.Г.) 

Во II Международной научно – практической конференции 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ» диплом 2 степени получила 

Мокроусова Софья 1А (Солдаткина А.Г.) 

Международная олимпиада по информатике. Осенний сезон. МЕГА 

ТАЛАНТ: Диплом 2 степени получила Авясова Амина 1А; Сертификат участника 

получила Бутенко Ольга 1А (Солдаткина А.Г.) 

Преподаватель Храмова В.В.: 

Областной фотоконкурс «Краски осени»: 

Бондаренко Анна (31 группа) – сертификат участника 

Бедокурова Полина (22 группа) – диплом 1 степени 

Обухова Диана (22 группа) – диплом 1 степени 

Васина Арина, Гаджибекова Айсел (22 группа) – диплом 3 степени 

Куколев Юрий, Кукина Мария (22 группа) – диплом 2 степени 

Кузнецова Ксения (22 группа) – диплом 2 степени 

Куколев Юрий (22 группа) – диплом 3 степени 

Мизякина Яна (22 группа) – диплом 1 степени 

Областной дистанционный конкурс мультимедийных презентаций «Великие 

биологи и их открытия»: 

Куколев Юрий (22 группа) – сертификат участника 

Обухова Диана (22 группа) – сертификат участника 

Гилева Людмила (21 группа) – сертификат участника 

Всероссийский конкурс «Школа безопасности»: 

Старцева Ирина (31 группа) – сертификат 1 место 
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Морозова Наталия (31 группа) – сертификат 1 место 

Уталиева Адима (31 группа) – сертификат 2 место 

Вертынская Анастасия (31 группа) – сертификат 2 место 

Бондаренко Анна (31 группа) – сертификат 2 место 

Пыхова Екатерина (31 группа) – сертификат 2 место 

Ковалевская Елена (31 группа) – сертификат 2 место 

Лебедева Кристина (31 группа) – сертификат 2 место 

Евсеева Ульяна (31 группа) – сертификат 2 место 

Симбирцева Александра (31 группа) – сертификат 3 место 

Кузнецова Екатерина (31 группа) – сертификат 3 место 

Калужская Екатерина (31 группа) – сертификат участника 

Новичкова Маргарита (31 группа) – сертификат участника 

Куровская Ольга (31 группа) – сертификат участника 

Дурасова Татьяна (31 группа) – сертификат участника 

Кичкирюк Виктория (31 группа) – сертификат участника 

Соловьева Яна (31 группа) – сертификат участника 

Май,2020 г Жуликова Н.С. подготовила студентов к метапредметной олимпиаде с 

международным участием  по дисциплине Математика среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области: 

Воробьёва Вера-диплом 3 степени.(11 группа). 

Март 2020 г XI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс» 

«Информатика» 

1 место – Бедокурова Полина 

2 место – Воробьева Вера 

3 место – Коренная Александра, Степанова Арина 

Руководитель – Солдаткина А.Г. 

«Математика» 

1 место - Муса Альфия, Каткова Екатерина, Жарких Ирина, Мокина Марина 

Руководитель –Старостина О.В. 

«Информатика» 

3 место – Малюкина Юлия  

Руководитель –Старостина О.В. 

«Химия» 

1 место - Калужская Екатерина 

2 место - Бондаренко Анна, Старцева Ирина 

Руководитель Храмова В.В. 

Май 2020 г XIII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием ФгосТест 

По предмету «Математика» 

1 место - Воробьёва Вера – (11 группа) 
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Руководитель – Жуликова Н.С. 

1 место -  Мокина Марина, Муса Альфия (22 гр)  

Руководитель – Старостина О.В. 

По предмету «Информатика» 

1 место – Калужская Екатерина, Ковалевская Елена, Кичкирюк Виктория 

Руководитель – Попова Е.И. 

1 место – Земскова Карина, Васина Анастасия (22гр) 

Руководитель – Старостина О.В. 

По предмету «Химия» 

1 место — Живайкина Алена, Муса Альфия, Земскова Карина (22гр) 

Руководитель Храмова В.В. 

Февраль,2020 Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» 

По предмету «Математика» 

2 место – Муса Альфия (22 гр) 

3 место – Шерстнева Валерия (14 гр) 

Руководитель – Старостина О.В. 

Май,2020 Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» 

По предмету «Математика» 

1 место – Муса Альфия (22 гр) 

Руководитель – Старостина О.В. 

По предмету «Информатика» 

2 место – Муса Альфия (22 гр) 

Руководитель – Старостина О.В. 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

По предмету «Информатика» 

Кириллова Екатерина – 1 место 

Руководитель – Солдаткина А.Г. 

1 Всероссийская олимпиада по информатике для студентов 

По предмету «Информатика» 

1 место - Гаджибекова Айсел 

Руководитель – Солдаткина А.Г. 

IV Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

По предмету «Информатика» 

1 место - Филина Алина 

Руководитель – Солдаткина А.Г. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

По предмету «Информатика» 

1 место - Бутанова Анна 
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Руководитель – Солдаткина А.Г. 

 

Преподаватели ПЦК социально-гуманитарных дисциплин организовали 

участие студентов в следующих мероприятиях:  

Алексеева Татьяна студентка 41 гр приняла участие в поэтическом 

видеоконкурсе чтецов – любителей «Читаем Есенина», посвященного 125-летию 

со дня рождения С.А. Есенина , в рамках Есенинской недели. Приняла участие со 

студентами в V Всероссийских (с международным участием) литературно-

филосовских чтениях «Бытие человека в современном мире: проблемы и пути 

решения».  

28 апреля 2020 года команды нашего колледжа в составе студентов 

специальности «Преподавания в начальных классах» руководитель Калашникова 

О.Ю., Серкова Н. А., приняли участие (он-лайн) в областном военно-

патриотическом квесте «Пройдем дорогами войны» на базе ГБПОУ СО 

«Александрово-Гайский политехнический лицей». 

Студенты 32 и 34 групп приняли участие в социально значимом 

самоисследовании уровня компетенции в области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции. 

Студентка 32 гр Мокина Марина Александровна получила диплом за 3 

место в Областном конкурсе детских и молодежных рисунков «Молодежь 

выбирает будущее -2020. 

Студенты 32 гр приняли участие в он-лайн викторине «Террору дружно 

скажем: «Нет!» 

Студенты 3 и 4 курсов приняли участие в онлайн-диктанте «Знаю Саратов», 

приуроченном к 430-летию г. Саратова. 

Студенты 21 группы Перепросова Кристина и Байгузова Анна заняли I 

место в XV Всероссийской олимпиаде «Мыслитель». 

С 16 по 30 мая 2020 года на базе Саратовского техникума электроники и 

машиностроения проходил  областной заочный конкурс чтецов «Я говорю с тобой 

под свист снарядов…», посвященный  110- летию со дня рождения О.Ф. Бергольц 

и 75-ой годовщине Великой Победы.  Кузнецова Ксения – руководитель 

Александрова Н.С. диплом 2 степени, Обухова Диана - руководитель 

Александрова Н.С. – сертификат, Гилева Людмила  - руководитель Калашникова 

О.Ю. – сертификат, Кукина Мария  - руководитель Александрова Н.С. – 

сертификат, Юсупова Алина  -руководитель Караваева И.А. – сертификат. 

С 14 апреля по 24 апреля 2020 года на базе ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический колледж» проходил областной заочный литературный конкурс 

среди студентов ПОУ Саратовской области, посвященный 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Мы память 

бережно храним». Алексеева Татьяна и Гилева Людмила специальности 

«Преподавание в начальных классах» руководитель Калашникова О.Ю. 

награждены дипломами 2 степени. 

Олимпиада «Умники России» (осенний этап 2020). Участвовали студенты 

12 группы: Ерохина Ирина (диплом 1 степени), Руденко Дана (диплом 2 степени), 
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Кузнецова Елизавета (участие). 

Никитина Варвара (группа 2 «А») - участие во II Международной научно-

практической конференции «Студенческая наука: взгляд молодых» в номинации 

«Филологические науки»  (сертификат). 

Остапчук Анна (группа 2»А») -участие во II Международной научно-

практической конференции «Студенческая наука: взгляд молодых» в номинации 

«Филологические науки»  (сертификат). 

Преподаватель Серкова Н.А.: 

В рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» – 

Гилёва Л.Т.(студентка 21группы) за очерк «Нет в России семьи такой, где не 

памятен был свой герой» – диплом  лауреата Всероссийского фестиваля 

исследовательских, методических и творческих работ «Сердце Родиной тревожь!» 

- 16.09.20.  

Всероссийский конкурс «Старт инноваций» Гилёва Л.Т.(студентка 

21группы) – диплом II степени за исследовательский проект «Богатство и 

сложность русских топонимов на примере гидронимов рек Саратовского края» - 

20.10.20. 

II Международная научно-практическая конференция «Студенческая наука: 

взгляд молодых» (с изданием электронного сборника материалов) 

Гилёва Л.Т. (студентка 21группы) – диплом II степени за статью «Русские 

пословицы о труде и безделье». 

Всероссийский конкурс «Краеведы России» Гилёва Л.Т. (студентка 

21группы) – диплом победителя – Международный инновационный проект «Моя 

Россия» - 25.12.20. 

Областная он-лайн викторина «История российского флага» – диплом 

победителя, Гилева Л.Т. (студентка 21 группы) – 25.08.20 

XIV Всероссийская Олимпиада по русскому языку (г. Бийск): 1 место по 

России – студенты 13 и 21 групп: Гриценко Ульяна, Карабельникова Ангелина, 

Кириллова Анастасия, Гилева Людмила. 3 место – Кособрюхова Регина. – октябрь 

2020. 

11 декабря команда ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический 

колледж» заняла II место в интеллектуальном турнире «Знание – сила», 

посвящённом Дню Конституции РФ (подготовила студентов Львова Е.В.). 

25 декабря в Воронежском юридическом техникуме прошли традиционные 

V Всероссийские (с международным участием) литературно-философские чтения 

«Бытие человека в современном мире: проблемы и пути решения» в заочном 

формате. Гилева Людмила, (руководитель Калашникова О.Ю.) заняла 3 место в 

номинации «Авторская поэзия». 

30.01.2020 команда студентов ГАПОУ СО «СОПК» приняла участие в 

областном историческом дистанционном квест-конкурсе «Никто не забыт, ничто 

не забыто!». Квестконкурс был проведен ГБПОУ СО «Балашовский 

политехнический лицей» по плану Совета директоров ПОУ Саратовской области. 

Команда ГАПОУ СО «СОПК» принимала участие в двух этапах цикла 

интеллектуальных игр «На пути к великой Победе», посвященных 75-летию со 
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Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

03.06.2020 студентка 13 группы Надеждина Полина (руководитель Львова 

Е.В.) заняла 2 место в VIII Международной олимпиаде «Интеллектуал» (учебный 

предмет История России). 

Калашникова О.Ю. приняла участие со студентами 11 и 31 гр участие в 

региональном конкурсе творческих работ обучающихся Саратовской области по 

формированию антикоррупционного и добросовестного поведения в молодежной 

среде «Инструменты антикоррупционного образования» (дипломы 1 и 3 степени). 

  Калашникова О.Ю.приняла участие со студентами 11 и 31 гр. в Конкурсе 

авторских стихов о войне «Мы память бережно храним» (два диплома 2 степени). 

Калашникова О.Ю.  приняла участие со студентами 22 гр. и 31 гр. в 

конкурсе Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», 

приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ. 

Со студентами 1 курса 11 гр. Калашникова О.Ю. приняла участие в 1 туре Х 

научных Пушкинских чтениях. 

Со студентами 1 курса 11 гр. она приняла участие во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку «Белая береза» (сертификат). 

Калашникова О.Ю. участвовала в Международной междисциплинарной 

Олимпиаде по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам 

(студенты 11,22гр – сертификаты). 

Провела конкурс сочинений «Герои ВОВ в моей семье», «Учитель за 

здоровый образ жизни», подготовила со студентами работы на конкурс. 

Калашникова О.Ю. приняла участие со студентами 11 и 31 гр участие в 

региональном конкурсе творческих работ обучающихся Саратовской области по 

формированию антикоррупционного и добросовестного поведения в молодежной 

среде «Инструменты антикоррупционного образования» (дипломы 1 и 3 степени). 

Калашникова О.Ю.приняла участие со студентами 11 и 31 гр. в Конкурсе 

авторских стихов о войне «Мы память бережно храним» (два диплома 2 степени). 

Калашникова О.Ю.  приняла участие со студентами 22 гр. и 31 гр. в 

конкурсе Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», 

приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ 

Калашникова О.Ю. приняла участие со студентами 31 гр.32 гр. 22 гр. в 

акции «Письмо ветерану». 

Калашникова О.Ю. приняла участие со студентами 31 гр.32 гр. 22 гр. в 

акции «Бессмертный полк». 

Калашникова О.Ю. приняла участие со студентами 22 гр. в Квест - 

викторине «Нам не забыть победный май». 

Со студентами 22гр приняла участие в областной интеллектуальной игре 

«Лингвистический кросс». 

29 мая 2020года студенты Серковой Н.А. приняли участие во всероссийской 

научно-практической конференции студентов «Пути науки 2020». 

Караваева И.А. подготовила студента для участия в областной 

интеллектуальной игре «Лингвистический кросс» среди обучающихся 1-2 курсов 

профессиональных образовательных учреждений. Участник – Кирина Ульяна 21 
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группа (сертификат участника, преподавателю Благодарность за подготовку). 

Караваева И.А. подготовила студентов для участия в областном проекте 

«Пушкинские чтения», организуемом Министерством культуры Саратовской 

области. Участники: Никитина Варвара (1А) – 3 место, Остапчук Анна(1А) – 

сертификат участника. 

Караваева И.А. подготовила студентов для участия во всероссийской акции 

«Стихи посвящаем Великой Победе». Участники – студенты группы 1А 

Жерновская Анна, Никитина Варвара, Коновалова Анна, Юрина Елизавета, 

Юсупова Алина, Широкова Валерия. 

Караваева И.А.. подготовила студента для участия в областном конкурсе 

чтецов «Я говорю с тобой под свист снарядов…», посвященного 110-летию со дня 

рождения О.Ф. Берггольц и 75-ой годовщине Великой Победы (г. Вольск) 

Участница – студентка группы 1А, Юсупова Алина (сертификат). 

Караваева И.А. подготовила студентов к участию в конкурсе сочинений 

«Воспитатель за здоровый образ жизни», проводимом внутри колледжа. 

Участники – студенты группы 1А: Жерновская Анна, Темешева Дарья, 

Остапчук Анна, Широкова Валерия, Никитина Варвара, Коновалова Анна. 

Матвеева А.М. подготовила студентку 20 группы Белякову Ирину к 

участию в конкурсе «Студенческий лидер 2020».  

Студенты Кузнецова Ксения (II место), Кукина Мария (сертификат 

участника), Обухова Диана (сертификат участника) под руководством 

преподавателя Александровой Н.С. приняли участие в областном конкурсе 

чтецов, посвященном 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц и 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «Я говорю с тобой под свист снарядов». 

Студенты 12 группы Филина Алина, Филиппова Кристина, Володченко 

Ирина под руководством преподавателя Александровой Н.С. приняли участие в 

конкурсе сочинений «Великая Отечественная война в истории моей семьи», 

посвященном 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

Преподаватели ПЦК физической культуры организовали участие студентов 

в следующих мероприятиях:  

8 февраля 2020г. студенты и преподаватели колледжа участвовали в  
XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».  

 

19 февраля 2020 года на базе ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж» состоялся Областной спортивный турнир среди 

студентов профессиональных организаций области, посвященный Дню 

Защитника Отечества, команда колледжа заняла 1 место. 

21 февраля студенты колледжа участвовали в 5-ой Областной зимней 

спартакиаде, посвященной 75-летию Победы в Великой  отечественной войне. 

Русских Арина – 1 место и 2 место в областном турнире по тайскому боксу; 

приняла участие в молодежном онлайн – форуме «Школа волонтера» получила 

сертификат. 

Молодцова Алина – 1 место в Первенстве Региональной общественной 
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организации «Саратовская областная федерация спортивной акробатики». 

Буганков Никита, Алимова Алена, Абрамова Мария, Крахмалева Евгения, 

Куликова Кристина участвовали  в отборочном и региональном этапах проекта 

Грани будущего(научный руководитель Анискина М.С.). 

Преподаватели Алекова В.А., Анискина М.С., Долматова Н.В., Щербакова 

В.А.,  подготовили  участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт 

(февраль.2020г.) 

Моисеева Кристина заняла I место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Буганков Никита - сертификат на получение диплома за победу в номинации 

«Лучший перевод профессионального текста» в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая 

культура и спорт. 

Горбачева Анна - сертификат на получение диплома за победу в номинации 

«Высокая культура труда, творческий подход к решению заданий» в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Долматова Н.В. со студенткой Гудковой Александрой были вручены 

дипломы 2 место Международного конкурса для детей и молодежи «Спорт. 

Здоровье. Физкультура.» конкурсная работа на тему «Дорогу осилит идущий».  

Лужанкова Т.Б. с командой «Лидеры» 2 место в интеллектуально – 

спортивной игре «Равнение на от вагу и мужество» Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области. 

Маслова Наталья32 группа участие в научно-практической конференции по 

ОБЖ тема «Интернет-зависимость и ее последствия», получили сертификат. 

Игошин Даниил 32 группа участие в научно-практической конференции по 

ОБЖ тема «Формирование стрессоустойчивости», получили сертификат. 

Кинжибаева Мадина 1А получила диплом 1 степени в Международной 

олимпиаде по ОБЖ на тему «Солнечный свет», посвященной Дню Защиты Детей. 

Коновалова Анна 1А получила диплом 1 степени в Международной 

олимпиаде по ОБЖ на тему «Солнечный свет», посвященной Дню Защиты Детей. 

Носкова Виктория 1А получила диплом 1 степени в Международной 

олимпиаде по ОБЖ на тему «Солнечный свет», посвященной Дню Защиты Детей. 

Грищенко Алексей- 1 место в легкоатлетическом кроссе «Олимпийский 

день бега» на Призы Губернатора Саратовской области; 

Курочкина Юлия – 1 место в Первенстве Самарской области по сноуборду в 

дисциплине «Сноуборд-кросс»; 

Курочкина Юлия – 2 место в Первенстве Приволжского Федерального 

Округа по сноуборду в дисциплинах PGS/PSL/SBX; 
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Имкин Алексей – 2 место в Первенстве Саратовской области по легкой 

атлетике в беге на 200м; 

Моисеева Кристина – 2 место в Первенстве Саратовской области по легкой 

атлетике в прыжках в длину;   

Бушмелева Кристина – 1 место в Открытом турнире Самарской области 

среди юниоров по дзюдо в весовой категории 44кг.; 

Мизинцов Максим – 1место и 3 место в Первенстве по легкой атлетике в 

эстафете и в беге на 200м.; 

Пономарев Ярослав – 3 место во Всероссийских соревнованиях по каратэ 

WKF «Кубок Ак Барс»; 

Торишний Филипп – 1 место в Чемпионате Саратовской области по 

плаванию; 

Баранникова Нина – 1 место в Открытых городских соревнованиях по 

легкой атлетике; 

Русских Арина – 1 место в областном турнире по тайскому боксу; 

Русских Арина – 1 место в Чемпионат и Первенстве саратовской области по 

тайскому боксу среди юниоров, юниорок, мужчин и женщин; 

Юсупов Тахир Князьевич – 2 место в Областных соревнованиях по 

армрестлингу, проводимых в рамках V областной зимней спартакиады среди 

работников образования, науки и студенческой молодежи, посвященной 75-летию 

Великой Победы. 

Сборная команда легкоатлетов заняла 3 место в соревнованиях 

легкоатлетического кросса «Олимпийский день бега» на Призы Губернатора 

Саратовской области. 

Сборная команда девушек и юношей заняла I место в Областном 

спортивном турнире среди студентов ПОУ, посвященном Дню Защитника 

Отечества. 

 

Преподаватели ПЦК специальных дисциплин организовали участие 

студентов в следующих мероприятиях:  

Игнатьева В.Н.: областной дистанционный конкурс «Педагогический 

экспресс» по специальности «Дошкольное образование», студентка 3 «Б» группы 

Мусакаева Динара - III место. 

Игнатьева В. Н. подготовила студентку Зиновьеву Екатерину к участию во 

Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций и школьников общеобразовательных школ России 

«Пути науки 2020»;  

Игнатьева В. Н.  подготовила студентку Калугину Ирину к участию во 

Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций и школьников общеобразовательных школ России 

«Пути науки 2020»; 

Барбарич Е. В. в  марте 2020 г. подготовила студентку32 группы 

Джубанткалиеву Альбинук участию в Региональном этапе Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 
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специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки, г. Вольск. 

Преподаватели Игнатьева  В. Н. и Барабарич  Е. В. организовали открытое 

внеаудиторное мероприятие для студентов 1, 2, 3 и 4 курсов на тему:  «История 

одной картины», посвященное празднованию 75–летия Великой Победы. 

 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебной, 

дисциплины/МДК (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются локальным актом. 

Итоговая аттестация в колледже проводится в форме защиты ВКР. 

 

Структура аттестации и ее соответствие ФГОС отражены в таблице: 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Используемые формы промежуточной 

аттестации обучающихся (перечислить 

формы) 

Экзамен, зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен квалификационный  

1.1 Наличие в ОУ форм анализа 

промежуточной аттестации 

обучающихся (как часто, каким 

органом рассматриваются вопросы 

успеваемости обучающихся) 

Один раз в полугодие – на заседаниях 

педагогического совета 

3. Формы итоговой аттестации 

обучающихся                     

Защита ВКР  

3.1 Наличие протоколов защиты 

выпускных квалификационных работ 

Имеются  

4. Наличие  действующей системы 

внутреннего мониторинга качества 

образования  

Имеются элементы системы контроля 

качества 

6. Использование при самообследовании 

собственных фондов контрольных 

заданий 

Да 

6.1 Использование при формировании 

результатов самообследования 

результатов промежуточной 

аттестации, практик)  

Да 

 

Текущая и промежуточная аттестации являются основными формами 

оценки качества освоения профессиональной образовательной программы, 

устанавливающей соответствие персональных достижений обучающихся 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы. Конкретные формы и процедуры текущей 

аттестации по каждой учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

определяются преподавателем самостоятельно и проводятся  как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация – это оценка результатов персональных 
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достижений обучающихся по итогам освоения учебной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля. 

Основными  формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

учебной дисциплине или МДК; комплексный экзамен по двум учебным 

дисциплинам; зачет по учебной дисциплине или МДК; дифференцированный зачет 

по учебной дисциплине или МДК; дифференцированный зачет комбинированный; 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (в том числе 

демонстрационный экзамен).  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Преподавателями подготовлены фонды оценочных средств по каждой 

программе подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в колледже. По 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, а также междисциплинарным 

курсам и практикам, входящим в состав профессионального модуля, разработаны 

показатели и критерии оценки освоения знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации применяется следующая оценка 

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

(хор.)», «3 (удовл.)», «2 (неудов.)»,  модуль «освоен/не освоен с оценкой ….». 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. Приведем 

результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ. 
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Результаты промежуточной аттестации  

Специальность 

Качество Успеваемость 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019- 

2020 2017-2018 
2018-2019 2019- 

2020 

49.02.01 

Физическая культура 

42% 41% 26% 98% 96% 70% 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

49,7% 66% 59% 99% 95% 95% 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

59,3% 53% 52% 98% 96% 95% 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

№ 

группы 

Кол-во 

студентов 

На 

«5» 

На «5 

и 4» 

На «4 

и 3» 

С 

одной 

«3» 

На 

«2» 

н/а Качество 

знаний 

15 гр. 23чел. 0 3 9 0 0 11 13 

25 гр. 24чел. 0 3 6 4 2 9 12 

35 гр.  23чел 0 6 5 6 0 6 26 

45гр. 22чел. 3 9 7 3 0 0 50 

Всего 92чел 3 21 27 13 2 26 26 

 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
Группа Количество 

студентов 

на «5» на «5» 

и «4» 

на «4» 

и «3» 

с 1 

«3» 

на 

«2» 

н/а зачет Кач.зн. 

1 «А» 24 0 12 5 3 0 4 24 50 

1 «Б» 25 0 11 11 3 0 0 25 44 

2 «А» 23 0 18 3 0 0 2 23 78 

 2 «Б» 25 1 18 5 3 0 1 0 76 

3 «А» 20 3 9 4 3 1 0 0 60 

3 «Б» 22 2 12 6 0 1 1 0 64 

4 «А» 22 5 7 5 5 0 0 0 54 

4 « Б» 23 4 6 10 3 0 0 0 44 

Итого: 184 15 93 49 20 2 8 72 59 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Группа 
Кол-во 

студентов 
на «5» 

на «5» и 

«4» 

на «4» и 

«3» 

с 

одной 

«3» 

на «2» н/а зачет 
Качество 

знаний 

10 25 - 5 16 1 - 3 - 20% 

11 23 2 14 5 1 - 1 - 70% 

12 25 1 16 6 2 - - - 68% 

16 23 - 2 14 6  1 - 8,7% 
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13 23 - 8 9 5 - 1 - 35% 

14 24 - 4 14 3 3 - - 17% 

20 22 - 8 8 3 3 - - 36% 

21 25 - 16 4 4 - 1 - 64% 

22 24 - 16 6 1 1   66% 

26 19 - 9 4 3 3 - - 47% 

23 23 3 17 3 - - - - 87% 

24 21 - 7 7 4 1 2 - 33% 

30 22 - 3 11 5 - 3 - 14% 

31 23 4 8 5 6 - - - 52% 

32 23 1 15 3 4 - - - 70% 

33 22 - 20 1 1 - - - 91% 

34 21 - 12 7 2 - - - 57% 

40 18 - 7 7 4 - - - 39% 

41 25 5 15 3 2 - - - 80% 

42 25 3 19 2 1 - - - 88% 

Итого: 456 19 221 135 58 11 12 - 52% 

 

 

В 2020 году результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

ППССЗ оказались следующими.  

Качество знаний по всем специальностям снизилось, что можно объяснить 

вынужденным экстренным переходом на дистанционный режим обучения. Для 

многих студентов оказался затруднительным такой формат работы, в том числе 

из-за отсутствия технической возможности выхода в Интернет. Промежуточная 

аттестация по просьбам некоторых студентов была перенесена на сентябрь 2020 

года, где задолженности были ликвидированы. 

Общая успеваемость незначительно снизилась. 

Итоги проведения демонстрационного экзамена 

С 14 по 21 декабря 2020 года экзамен сдавали 50 выпускников отделения 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

На «5» - 28 чел. 

На «4» - 22 чел. 

С 14 по 16 декабря  2020 года  экзамен сдавали 19 выпускников отделения 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

На «5» - 2 чел. 

На «4» - 17 чел. 

 
Итогом профессионального обучения студентов является преддипломная 

практика. Преддипломная практика проходила в ДОУ и МОУ СОШ города 

Саратова и Саратовской области. По итогам практики студенты представили 

документацию в дневниках, отражающих виды и содержание проделанной 

практикантом работы.   
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Результаты преддипломной практики за 2019-2020 учебный год 

 

Группа Оценка Количество Процент 

41 «3» - - 

«4» 8 33,3% 

«5» 16 66,7% 

42 «3» 1 4% 

«4» 7 28% 

«5» 17 68% 

33 «3» - - 

«4» 8 36,4% 

«5» 14 63,6% 

45 «3» 2 9,1% 

«4» 2 9,1% 

«5» 18 81,8% 

4А «3» - - 

«4» 5 22,7% 

«5» 17 77,3% 

4Б «3» - - 

«4» 3 13% 

«5» 20 87% 

34 «3» - - 

«4» 7 33,3% 

«5» 14 66,7% 

40 «3» 1 5,6% 

«4» 4 22,2% 

«5» 13 72,2% 

 

 

В ходе анализа установлено, что уровень качества обучения  и процент 
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успеваемости по специальности «Дошкольное образование» составил 100% и 

100% соответственно, по специальности «Физическая культура» процент 

успеваемости составил 100%, а уровень качества – 91%, по специальности 

«Преподавание в начальных классах» - 98,2% и 100% соответственно. Средний 

балл составил: 

 «Дошкольное образование» - 4,8; 

 «Физическая культура» - 4,7; 

 «Преподавание в начальных классах» - 4,6. 

Стабильно хорошие индивидуальные образовательные результаты 

обучающихся по преддипломной практике обеспечивались созданием оптимальных 

условий для прохождения практики, целенаправленным взаимодействием всех 

субъектов образовательного процесса, участвующих в организации и проведении 

преддипломной практики, трудоустройством студентов по специальности в период 

обучения. 

 

Уровень подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

обязанностей определяют по результатам государственной итоговой аттестации.  

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, при 

получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования проходят итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация как завершающий этап обучения 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. По всем 

ППССЗ разработаны и утверждены программы итоговой государственной 

аттестации. Государственная Итоговая аттестация проводится в сроки, 

установленные рабочим учебным планом по специальности. Во время проведения 

Государственной итоговой аттестации составляются графики написания 

дипломной работы, включающие индивидуальные и групповые консультации, 

проводится контроль выполнения студентами отдельных разделов дипломной 

работы.  

Заседания государственных аттестационных комиссий оформляются 

протоколами и отчетами председателя ГЭК. Привлечение работодателей к участию 

в защите выпускных квалификационных работ является обязательным условием 

при оценивании готовности студента к профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ проводится 

внешними рецензентами, являющимися ведущими специалистами 

образовательных организаций.  Рецензенты отмечают достаточно высокий уровень 

подготовки выпускных квалификационных работ, их актуальность и разнообразие. 

Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, связаны 

с решением различных педагогических проблем. Все выпускные 

квалификационные работы выполнены с использованием информационных 
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технологий. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется с применением 

презентаций, разработанных в MS Power Point.  

Заполнение и выдача дипломов и приложение к ним ведется согласно 

Инструкции  о  порядке  выдачи  документов  государственного  образца  о  

среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов. Записи в приложениях к дипломам 

соответствуют названиям учебных дисциплин и ПМ, объему часов на их изучение, 

заложенные в соответствующих рабочих учебных планах. Ведется журнал выдачи 

дипломов, который прошнурован, пронумерован, скреплен печатью колледжа и 

хранится у заместителя директора по учебной работе.  

В колледже разработаны Положение о государственной итоговой аттестации,  

программы государственной итоговой аттестации по всем специальностям.  

Итоги ГИА представлены в таблицах. 

 

2016-2017 учебный год: 

Код Специальность 
Общее 

количество 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

49.02.01 
Физическая 

культура 
21 14 7 - 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 
24 6 17 1 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

82 48 32 2 

 ИТОГО: 127 68 56 3 

Удельный вес студентов ГАПОУ СО «СОПК», получивших оценку 

«хорошо» и «отлично» по итогам аттестации составляет –97,6%. 

 

2017-2018 учебный год: 

Код Специальность 
Общее 

количество 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

49.02.01 
Физическая 

культура 
21 13 6 2 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 
34 11 21 2 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

87 53 31 3 

 ИТОГО: 142 77 58 7 

Удельный вес студентов ГАПОУ СО «СОПК», получивших оценку 

«хорошо» и «отлично» по итогам аттестации составляет – 95%. 

 

2018-2019 учебный год: 
Код Специальность Общее 

количество 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

49.02.01 Физическая 

культура 
23 12 9 

2 
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44.02.01 Дошкольное 

образование 
41 24 16 

1 

44.02.02 Преподавание 

в начальных 

классах 

108 41 62 

 

5 

 ИТОГО: 172 77 87 8 

Удельный вес студентов ГАПОУ СО «СОПК», получивших оценку 

«хорошо» и «отлично» по итогам аттестации составляет  95%. 

 

2019-2020 учебный год: 

Код Специальность 
Общее 

количество 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 

49.02.01 
Физическая 

культура 
22 11 10 1 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 
45 26 19 0 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

111 54 47 
 

10 

 ИТОГО: 178 91 76 11 

Удельный вес студентов ГАПОУ СО «СОПК», получивших оценку 

«хорошо» и «отлично» по итогам аттестации составляет  94%. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Специальность 

Качество 
Успеваемость 

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

49.02.01, 050141 

Физическая культура 

90% 91% 95% 100% 100% 100% 

44.02.01, 050144 

Дошкольное образование 

94% 98% 100% 100% 100% 100% 

44.02.02, 050146 

Преподавание в начальных 

классах 

97% 95% 91% 100% 100% 100% 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации являются достаточно 

стабильными, 100% выпускников очной формы обучения по ППССЗ успешно 

выдерживают итоговые государственные испытания. Некоторое снижение 

показателя качества знаний можно отнести к издержкам дистанционной 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

В ходе защиты ВКР студенты продемонстрировали умение осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий, а также определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения. 

Соответствие содержания работы современным тенденциям в системе 
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дошкольного и начального общего образования успешно продемонстрировали 

студенты специальностей Дошкольное образование и Преподавание в начальных 

классах. В ходе защиты ВКР студенты доказали умение выбирать наиболее 

эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательной 

организации и особенностей психофизического развития дошкольников. 
Однако трудности объективного характера в процессе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы неминуемо влекут ошибки студентов. В 

связи с этим председателем Государственной экзаменационной комиссии были 

внесены следующие рекомендации: 

- обращать внимание на соответствие методик целям и задачам 

исследования; 

- соблюдать требования к правилам составления библиографического 

списка, ссылок на литературные источники, использовать новую литературу, 

выпущенную после 2015 года;  

- при формулировке задач определять их содержание, а не только действия 

по плану;  

- усилить практическую направленность описания формирующего 

эксперимента, его логичность и соответствие теме и целям исследования; 

- уделить внимание обоснованию актуальности темы исследования, а также 

применения диагностических и формирующих методик в соответствии с целью и 

задачами. 

-  обратить внимание на формулировку тем квалификационных дипломных 

работ с позиции их соответствия специальности, избегать формулировок, не 

содержащих проблему; 

- обратить внимание на согласованность методической и практической 

частей работ, диагностического инструментария и предмета исследования;  

- обратить внимание на убедительность при обосновании актуальности 

темы исследования; 

- усилить обоснованность выводов и доказательность эффективности 

формирующего этапа эксперимента за счет применения математико-

статистических методов. 

 

Вывод: Качество подготовки выпускников колледжа по ППССЗ может 

быть определено как соответствующее требованиям ФГОС  СПО  и рынка 

труда, поскольку программа ГИА ежегодно проходит согласование с  

представителями работодателей. 

 

 

4.1.2. Оценка востребованности выпускников 

С целью оценки востребованности и содействия трудоустройству 
выпускников в ГАПОУ СО «СОПК» функционирует Служба содействия 
трудоустройству выпускников.  

Служба ведет непрерывный мониторинг потребностей и изменений рынка 

труда в выбранной сфере. На сайте колледжа в разделе «Выпускнику» создана и 
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постоянно обновляется база вакансий, выложены статьи, которые помогут 

выпускнику в сложных условиях трудоустройства на новую работу. В этом же 

разделе анонсируются мероприятия, ориентированные на помощь студентам в 

построении карьеры: встречи с работодателями, службами занятости, 

психологами. 

Служба осуществляет: 

- презентацию базовых учреждений практики для выпускников колледжа с 

приглашением руководителей; 

- сотрудничество со школами, выступающими в качестве работодателей и 

социальными партнерами для студентов и выпускников; 

- организацию экскурсий для студентов выпускных групп на городскую 

«Ярмарку вакансий»; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- анкетирование студентов – выпускников по их трудоустройству.   

- подготовку отчета о трудоустройстве выпускников в базовый Центр 

содействия трудоустройству выпускников ПОУ Саратовской области; 

- работу со СМИ и Internet-ресурсами по пополнению базы данных 

вакантных рабочих мест для студентов; 

- обновление информации по вопросам трудоустройства выпускников на 

сайте колледжа 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места, формирования банка данных вакансий, предлагаемых 

работодателями по соответствующим специальностям;  

- повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;  

- проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций организаций работодателей, конкурсов профессионального 

мастерства). 

Для содействия успешному трудоустройству ведется мониторинг карьеры 

каждого обучающегося, начиная с 1-го курса, для анализа мотивации абитуриента 

к выбранной специальности методом личного интервьюирования. По результатам 

тестирования создается общая сводная база студентов, в которой отражены 

причины поступления, степень мотивации к получаемой специальности, 

склонности к изучению дисциплин, социальная активность, знание языков, места 

практик, отзывы работодателей (при наличии). Данная база ведется на протяжении 

всего срока обучения. 

В целях содействия трудоустройству выпускников по получаемой 

специальности руководство Колледжа особое внимание уделяет сотрудничеству с 

образовательными организациями для обеспечения баз производственной 

практики. Основными задачами в этом направлении является подбор места 

практики на весь срок обучения с возможной перспективой последующего 

трудоустройства. 

В 2020 году социальными партнерами в части подготовки 
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квалифицированных специалистов для г. Саратова являлись следующие 

организации: 

 
ГБС (к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VI 

вида»  г.Саратова 

МАОУ «Лицей № 37» г. Саратова 

МАОУ «Лицей № 62» г. Саратова 

МОУ «СОШ  № 67» г. Саратова 

МОУ «СОШ № 51» г.Саратова 

МОУ «Специализированная детско - юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва № 6» г. Саратова 

МОУ «СОШ №40» г.Саратова 

МОУ «Гимназия № 31» г.Саратова  

МАОУ «Гимназия № 108» г.Саратова 

МОУ «СОШ №73» г.Саратова 

МОУ «Прогимназия №237 «Семицветик» г. Саратова 

МОУ «ООШ № 17»  г.Саратова 

ГКС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II 

вида»  г. Энгельса 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №246» г. Саратова 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Ежик»» г. Саратова 

МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 117 » г. Саратова 

МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №1 «Солнечный зайчик» г.Саратова 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44» г.Саратова 

МДОУ «Детский сад № 5» г. Саратова 

МДОУ Детский сад № 15  

Детский сад №111  ОАО «РЖД» 

МБОУ «СОШ №12» Энгельсского муниципального района 

МДОУ ЦРР- детский сад № 20 «Аленький цветочек» 

ГКС (к) ОУ  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I 

вида» г.Саратов 

МАДОУ «ЦРР – детский сад №79» г.Саратова 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №54» г.Саратова 

Детский сад №109 ОАО «РЖД» г.Саратова 

МДОУ «Детский сад № 40» г.Саратов 

МДОУ «Детский сад № 24 «Кораблик»» г.Саратова 

МОУ «СОШ №9» г.Саратова 

ГС(к)У «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 

Vвида» г.Саратова 

МОУ «Гимназия №2» г.Саратова 

МДОУ «Детский сад № 130» 

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». 

 

 

По данным Службы содействия трудоустройству выпускников, в 2019 – 2020 

учебном году сохранялась тенденция востребованности выпускников ГАПОУ СО 

«Саратовский областной педагогический колледж» на рынке труда г. Саратова. 

Контингент выпускников распределился по каналам занятости с учетом 

следующих особенностей: 

 
Выпуск Трудоустроено Призваны Продолжили Продолжили Другие причины 
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в ряды ВС 

РФ 

обучение по 

специальностям 

СПО 

обучение в 

ВПО 

178 95 3 1 95 6 

Сведения о занятости выпускников по специальностям 

Показатели 
49.02.01 

Физическая культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Всего выпущено (чел.) 22 45 111 

Трудоустроены по 

направлению колледжа  

чел./%) 

- - - 

Трудоустроены 

самостоятельно (чел./%) 
14 (64%) 21 (47%) 64 (58%) 

Всего приступило к 

работе по полученной 

специальности (чел./%) 

12 (54,5%) 16 (35,5%)  56 (50,4%) 

Работают не по 

специальности (чел./%) 
2 (9%) 5 (11,1%) 8 (7,2%) 

Призваны в ряды 

Вооруженных Сил РФ 

(чел./%) 

3 (13%) - - 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (очная форма 

обучения) - (чел./%) 

3 (13%) - 3 (2,7%) 

Продолжают обучение в 

ВУЗе (вечерняя или 

заочная форма обучения) 

- (чел./%) 

7 (32%)   15 (33,3%) 58 (52,2%) 

Не приступило к работе 

по уважительной причине 

(декретный отпуск, 

отпуск по уходу за 

ребенком, смена места 

жительства  и др.) - 

(чел./%) 

1 (4,5%) 4 (9%) 5 (4,5%) 

Не приступило к работе 

по неизвестным 

причинам (чел./%) 

1 (4,5%) 
 

5 (11,1%) 
5 (4,5%) 

 

Основной контингент выпускников распределяется по половозрастной 

принадлежности следующим образом. 

90% - девушки, возраст которых составляет 19-20 лет.  

10% - мужчины призывного возраста 

В среднем 3% выпускников призываются в ряды вооруженных сил для 

прохождения срочной службы. 

Сохраняется устойчивая тенденция выпускников Колледжа с повышением 

уровня своего образования в рамках выбранной профессии, ежегодно до 50% 

выпускников поступают на специальности одной укрупненной группы для 
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продолжения обучения по программам высшего профессионального образования.  

Среди других причин, препятствующих выпускникам поступить на работу 

по выбранной специальности, в основном значатся: декретный отпуск – 4,5%, 

переезд на другое место жительства (по месту основной регистрации) -2,8%. 

В колледже создана и постоянно совершенствуется эффективная система 

взаимодействия с работодателями в области совершенствования качества 

подготовки специалистов. 

Данная система включает следующие составляющие:  

- оценка качества подготовки специалистов во время проведения практик на 

основе анкетирования руководителей практик от предприятий, что позволяет по 

итогам обсудить результаты и выявить недостатки, определить изменения и 

дополнения, изменить содержание и технологии обучения (при необходимости); 

-анкетирование руководителей и специалистов о степени удовлетворенности 

содержанием, организацией и обеспечением образовательного процесса и 

качеством подготовки специалистов осуществляется в процессе работы групп 

мониторинга по направлениям подготовки.  

- обязательные конференции с работодателями  по вопросам качества 

подготовки. 

В целом работодатели отмечают удовлетворенность качеством подготовки 

выпускников, о чем свидетельствуют характеристики выпускников с баз практики 

и благодарственные письма руководителю и методистам колледжа (Приложение 

1). 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов среднего звена 

 

Решающим условием, определяющим и обеспечивающим высокий уровень 

подготовки специалистов, является кадровый состав преподавателей. 

Образовательный процесс в колледже в 2020 году осуществлял 

педагогический коллектив численностью 69 человек, из них к работе было 

привлечено 16 преподавателей на условиях внешнего совместительства. В 

колледже работают 2 кандидата наук, 1 доцент, 1 доктор наук. 29 преподавателей 

имеют различные почетные звания, 34 преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию, первая категория присвоена 13 преподавателям. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется через 

систему курсов повышения квалификации и стажировок. В колледже разработан 

перспективный и календарный планы стажировок, повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

В 2020 году курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку прошли 27 преподавателей: 
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№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Наименование курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2019 год 

1 Александрова 

Надежда Сергеевна 

Преподаватель 

филологических 

дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                             

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

2 Белоусов Федор 

Павлович 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                               

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

3 Буканова Евгения 

Эдуардовна 

Педагог-психолог 

 

Совмещаемая должность:                          

Преподаватель 

специальных дисциплин  

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                     

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

4 Барбарич Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО "Инфоурок"                                                                               

по программе                                                                           

"Технология: теория и методика 



75 

преподавания  в образовательной 

организации"                                               

Диплом дает право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

Учитель, преподаватель 

технологии, с 07.10.2019 г.                     

по 05.02.2020 г. 

5 Долматова Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 

физической культуры 

ГАУ ДПО "СОИРО"                                                        

повышение квалификации по ДПП                        

"Формирование физической 

культуры личности обучающихся 

в современных условиях развития 

образования                                          

(с использованием ДОТ),                                             

с 10.03.2020 по 17.04.2020 г., 118 

часов       

6 Жукова Инга 

Геннадьевна 

Преподаватель 

английского языка 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации"                                                                            

повышение квалификации по 

ДПП:                                      

"Методика преподавания 

английского языка в соответствии 

с ФГОС СПО",                                                                 

с 15.01.2020 по 02.02.2020 г., 108 

часов        

7 Исаева Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 

психологии 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                             

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

8 Иванова Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель 

филологических 

дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                                         
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(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

9 Кутепова Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

математических 

дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                                 

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                                                   

10 Калашникова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

филологических 

дисциплин 

 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                             

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                                                   

11 Ленская Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

специальных дисциплин  

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                               

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                                                   

12 Лелеко Галина 

Владимировна 

Преподаватель немецкого 

языка 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования" 

 повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе   
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"Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО", с 10.03.2020 по 

06.04.2020 г., 118 часов             

13 Львова Елена 

Владиленовна 

Преподаватель 

общественных дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                             

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                            

14 Львова Инна 

Ивановна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                              

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                            

15 Мацкевич Татьяна 

Александровна 

Преподаватель теории и 

методики музыкального 

воспитания 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                             

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

16 Мельникова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

математики 

 

Совмещаемая должность: 

Заведующий школьным 

отделением 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной учебный центр" 

повышение квалификации по 

программе 

"Охрана труда для руководителей 

и специалистов",  
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 с 23 по 27 марта 2020 г., 40 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка                                           

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной учебный центр"                       

по программе 

проф.переподготовки                                

"Менеджмент в образовании", 

квалификация                                 " 

Менеджер по персоналу", 

28.05.2020 г. 

 

 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                           

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

17 Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                                                       

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

18 Петрачук Лилия 

Александровна 

Преподаватель 

психологии 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                            
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(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

19 Ракутина Людмила 

Анастасовна 

Преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                         

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов  

20 Русина Таисия 

Владимировна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                         

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                

21 Рыбкина Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель немецкого 

языка 

ГАУ ДПО "СОИРО"                                                        

повышение квалификации по ДПП 

"Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО", с 7 по 27 апреля 2020 

г., 118 часов                                                                                 

22 Серкова Надежда 

Александровна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                               

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов 
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23 Скомаровская 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель педагогики ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                                        

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                        

24 Храмова Вера 

Вячеславовна 

Преподаватель химии ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                          

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                               

25 Шаронова Елена 

Владимировна 

Преподаватель педагогики ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                               

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                               

26 Шамина Елена 

Григорьевна 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                          
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(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                               

27 Шевченко Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 

психологии 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                           

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 декабря 

2020 г., 110 часов                                                                                                                                               

 
Также повышение квалификации и профессиональную переподготовку прошли 

руководители и  административно-хозяйственный персонал колледжа: 

 
№ п/п Фамилия, имя,     

отчество 

Занимаемая должность Наименование курсов 

повышения    квалификации    и 

профессиональной 

переподготовки                                           

2019 год 

1 Каримов 

 Данис Джамилович 

Директор АНО ДПО"Дальневосточный 

институт дополнительного 

профессионального образования" 

обучение по программе                                                             

"Обучение по  ГО и ЧС 

руководителей организаций, не 

отнесенных к категории ГО",                        

с 10 по 14 февраля 2020 г.,                        

36 часов   
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2 Козлова Надежда 

Константиновна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Совмещаемая должность:                         

Преподаватель 

специальных дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования" (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 

декабря 2020 г., 110 часов                                                                                                        

3 Нуриева Марина 

Рафаилевна 

Заведующий школьным 

отделением 

 

Совмещаемая должность:  

Преподаватель 

специальных дисциплин 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной учебный центр" 

повышение квалификации по 

программе                               

"Охрана труда для 

руководителей и специалистов",                                            

с 23 по 27 марта 2020 г.,                             

40 часов 

 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                             

(с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 

декабря 2020 г., 110 часов                                                                                                        

4 Чугунова Наталия 

Вячеславовна 

Заведующий дошкольным 

отделением 

 

Совмещаемая должность: 

Преподаватель 

специальных дисциплин  

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной учебный центр" 

повышение квалификации по 

программе                               

"Охрана труда для 

руководителей и специалистов",                                          

с 23 по 27 марта 2020 г.,                          

40 часов   

5 Баркова Светлана 

Васильевна 

Заведующий заочным 

отделением 

 

ГАУ ДПО "Саратовский 

областной институт развития 

образования"    
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Совмещаемая должность:  

Преподаватель 

специальных дисциплин  

 

по дополнительной 

профессиональной  программе   

"Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования"                                              

(с использованием 

дистанционных  

образовательных технологий)                                    

с 12 октября 2020 г. по 10 

декабря 2020 г., 110 часов                                                                                                                                                      

6 Драгомирова 

Татьяна Валерьевна 

Бухгалтер Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования 

"Современная научно-

технологическая лаборатория"  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях",                            

с 06.04.2020 г. по 18.05.2020 г.                              

 

Каждый преподаватель колледжа ведет индивидуальную методическую 

работу, которая включает в себя следующие виды методической деятельности: 

- анализ учебно-программной документации, учебно-методических 

комплексов; 

- методический анализ учебного материала; 

- планирование системы занятий теоретического и практического обучения; 

- моделирование и конструирование форм предъявления учебной 

информации на занятии; 

- конструирование деятельности студентов по формированию практических 

умений; 

- разработка методики обучения по дисциплине; 

- разработка видов и форм контроля выработки профессиональных 

компетенций; 

- управление и оценка деятельности студентов на занятии; 

- выработку и анализ эффективных средств и приемов дистанционного 

обучения; 

- рефлексию собственной деятельности при подготовке к занятию и при 

анализе его результатов. 

 

Сотрудники колледжа принимают участие во внешних мероприятиях и 

конкурсах методического характера различного уровня: 

 

По направлению - участие преподавателей в инновационных проектах и 

других значимых мероприятиях была проведена следующая работа:  
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Алекова В.А. 16 декабря 2020 года организовала и провела областное 

методическое объединение руководителей физического воспитания и 

преподавателей физической культуры на тему: «Здоровый образ жизни - 

фундамент здоровья студентов». 

Анискина М.С. -выступление 16 декабря 2020г.  на областном 

методическом объединении руководителей физического воспитания и 

преподавателей физической культуры на тему «Формирование здорового образа 

жизни студентов в период дистанционного обучения». 

Долматова Н.В. - выступление на областном методическом объединении 

руководителей физического воспитания и преподавателей физической культуры 

на тему «Роль классного руководителя в формировании у студентов  навыков 

здорового образа жизни». 

Лужанкова Т.Б. 29 ноября  2020г. приняла участие во Всероссийском 

открытом уроке по ОБЖ, на тему «Безопасность на дорогах»; выступила на 

областном методическом объединение руководителей физического воспитания и 

преподавателей физической культуры на тему «Здоровый образ жизни – залог 

здоровья студента». 

Преподаватель Серкова Н.А. провела открытый классный час «Память за 

собой поведём!» 25.09.2020, посвящённый истории акции «Бессмертный полк». 

VIII Всероссийский конкурс «100 лучших методических разработок России - 

2020» в системе среднего профессионального образования – Диплом II степени 

«УМК по морфологии – Имя существительное» - Челябинск, 12.2020 .  

Приняла участие в Открытом фестивале методической продукции 

педагогических работников  «Профессионализм. Творчество. Успех»: 

«Методические рекомендации по написанию дипломных  работ по русскому 

языку выпускниками педагогического колледжа» - Волгоград, 11.12. 2020. 

Калашникова О.Ю. организовала Всероссийский урок «День неизвестного 

солдата»; приняла участие в серии он-лайн семинаров «Экскурсии для 

школьников: методика создания и технология проведения» (сертификат). 

 Приняла участие в вебинаре «Секреты организации проектно-исследовательской 

деятельности» (сертификат). 

Лабутина М.Г. приняла участие в Областном методическом семинаре для 

преподавателей иностранных языков с темой «Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении иностранному языку в системе СПО» 

(23.10.20). 

Приняла участие в работе Областного семинара «Дистанционное обучение: 

вызовы и перспективы» с темой «Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении иностранному языку в системе СПО» 

(25.11.20). 

Александрова Н. С.: освоила онлайн курс «Основы волонтерства для 

начинающих» и получила сертификат онлайн университета социальных наук.  

Рыбкина Е.В. выступила на областном семинаре «Дистанционное обучение: 
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вызовы и перспективы». Тема выступления: «Синхронная и асинхронная 

коммуникация в дистанционном обучении». 

Старичкова Н.И.: участие в X Всероссийской научно-методической 

конференции: Инновационные идеи и методические решения в преподавании 

естественных наук, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Иваново, 6-12 января 2020 года; 

участие в XVI Международной научно-методической заочной конференции 

«Инновации и рискологическая компетентность педагога», Саратов, 13 марта 

2020 г.; 

участие в XIII Всероссийской научной экологической конференции 

школьников, студентов и молодежи «Вода – источник жизни», посвященной 

Всемирным дням Воды и Земли. Санкт-Петербург, 24 – 27 марта 2020 г.; 

участие во II Международной научно-практической конференции 

«Педагогическое взаимодействие: возможности и перспективы» г. Саратов, 28-29 

октября 2020г. с докладом «Использование новых технологий обучения для 

формирования умений работы с учебной информацией». 

Мельникова С.В.: приняла участие в работе жюри олимпиады для студентов 

профессиональных образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской 

области с Международным участием; 

приняла участие в работе областного семинара «Дистанционное обучение. 

Вызовы и перспективы». Тема доклада «Организация дистанционного обучения 

на уроках математики: инструменты и технологии»; 

приняла участие в работе жюри международной интеллектуальной 

конференции «Студент XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для 

студентов профессиональных образовательных учреждений с Международным 

участием. 

Старостина О.В., Наумова Н.В., Баркова С.В., Лабутина М.Г., Жукова И.Г. 

принимают участие в качестве экспертов в проверке портфолио при аттестации 

преподавателей СПО Саратовской области.  

 

 

Храмова В.В. приняла участие в работе областного методического 

объединения «Образование и педагогические науки» на тему «Особенности 

подготовки студентов СПО к демоэкзамену по специальности «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в младших классах». Тема доклада «Особенности 

подготовки к демонстрационному экзамену на занятиях по предмету 

«Естествознание с методикой преподавания». 

Жуликова Н.С. приняла участие в вебинаре ЯКласс «Мотивация к обучению 

в период дистанта»; 

приняла участие в работе областного семинара «Дистанционное обучение: 

вызовы и перспективы». Тема доклада «Преимущества дистанционного 

обучения». 

Солдаткина А.Г. являлась техническим экспертом на площадке по 

компетенции «Дошкольное образование» финала Национального чемпионата 50+ 
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«Навыки мудрых» «Молодые профессионалы WorldSkills Russia»; 

участвовала в областном конкурсе «Лучший куратор» (классный 

руководитель) профессиональной организации-2020 года» и победила в 

номинации «За творческий подход к воспитанию студентов». 

проводила обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Теория и методика дошкольного образования с учетом стандартов WorldSkills 

Russiа ». 

Старостина О.В. Баркова С.В., Наумова Н.В. приняли участие в качестве 

экспертов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

ГАПОУ СО "Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова" по 

компетенции R21 «Преподавание в младших классах» (14-21 декабря 202г.) 

Игнатьева В.Н. являлась членом жюри зонального и финального  этапов 

областного конкурса «Лучший преподаватель системы СПО – 2020», была 

занесена на Доску почета работников образования Саратовской области. 

Наумова Н.В. являлась членом оргкомитета зонального этапа областного 

конкурса «Лучший преподаватель системы СПО – 2020». Май 2020г. – член жюри 

областного профессионального конкурса молодых педагогов Саратовской области 

«Профи XXI века». 

Барбарич Е.В. приняла участие в видеоконференции «Взаимосвязь инноваций 

и традиций в развитии современной педагогики». 

Ноябрь – декабрь 2020 г. – участие Большовой Ю.Е., Шароновой Е.В., 

Шеленок О.А. в  осуществлении   дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Саратовской области в 2020 году по программе 

повышения квалификации  «Технологии организации образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»). 

4.12.20 – 7.12.20  - участие Шароновой Е.В. в качестве главного эксперта в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

"Дошкольное воспитание"  в рамках программы повышения квалификации  

«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации». 

14.12.20 – 16.12.20  - участие Шароновой Е.В. в качестве главного эксперта в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

"Дошкольное воспитание"  (ГАПОУ СО "Саратовский областной педагогический 

колледж"). 

14.12.20 – 16.12.20 –участие Большовой Ю.Е., Букановой Е.Э. в качестве 

оценивающих экспертов в демонстрационном экзамене по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное воспитание"  (ГАПОУ СО "Вольский 

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова"). 

Храмова В.В., Александрова Н.С., Лелеко Г.В., Игнатьева В.Н., Щербакова 

В.А., Анискина М.С.  приняли участие в качестве экспертов в Региональном этапе 

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 
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группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.02.01 

Физическая культура (г.Вольск, 15 марта 2019 г.). 

Солдаткина А.Г. и Попова Е.И. - эксперты по CIS в V региональном  

чемпионате «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia  по компетенциям 

«Дошкольное воспитание» и «Навыки мудрых» и Преподавание в младших 

классах. 

В мае 2020г. в колледже был проведен демонстрационный экзамен по 

методике WORLDSKILLS RUSSIA по компетенциям Дошкольное воспитание - 

главным экспертом стала Шаронова Е.В. и Преподавание в младших классах – 

главный эксперт Дубинина Л.В. 

Преподаватели Дубинина Л.В.,  Старостина О.В., Храмова В.В., Солдаткина 

А.Г., Баркова С.В., Наумова Н.В., Шаронова Е.В. Большова Ю.Е., Барбарич Е.В. 

участвовали в подготовке студентов к V региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia.  

11-12 октября Мельникова С.В., Абушаева З.М., Кутепова И.Н., Близнюк 

О.В., Дубинина Л.В. приняли участие в работе научно-практического семинара по 

теме: «Как увлечь ребенка математикой: инновационные программы и проекты 

Института системно-деятельностной педагогики», проводимым научным 

руководителем НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», 

д.п.н., профессором, лауреатом Премии Президента РФ в области образования 

Петерсон Л.Г. 

Мельникова С.В. участвовала в  областном семинаре «Достижение 

образовательных результатов по общеобразовательным дисциплинам 

обучающими профессиональных организаций в соответствии с требованиями 

ФГОС: проблемы и их решение» 

Мельникова С.В. участвовала в работе жюри областной олимпиады по 

математике. 

Мельникова С.В. участвовала в работе жюри Международной 

интеллектуальной конференции «Студент XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности» для обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений. 

Храмова В.В. участвовала в работе жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Солдаткина А.Г. выступила с докладом «Учет требований стандартов 

WorldSkills» для совершенствования содержания дисциплины ЕН.02 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» на областном заседании 

методического объединения «Образование и педагогические науки» по теме 

«Использование Стандартов конкурса WorldSkillsRussia для совершенствования 

качества педагогического образования в условиях колледжа» 

Старостина О.В. приняла участие в дистанционной Всероссийской 
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конференции «Современные педагогические технологии как инструмент 

творчества» 

Абушаева З.М. приняла участие в V дистанционной научно-практической 

конференции «Современный урок в профессиональном образовании» с 

международным участием 

Старостина О.В. заняла 1 место в дистанционном IX Всероссийском 

педагогическом конкурсе  «ФГОСОбразование» в номинации «Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

Старостина О.В. приняла участие в вебинарах: «Создание учебных 

материалов в рамках реализации дистанционного обучения», «Как строить 

коммуникации с родителями и учениками в условиях онлайн образования», 

«Сервисы для дистанционного образования в ЭБС ZNANIUM» 

Солдаткина А.Г. приняла участие в вебинарах: «Сервисы для 

дистанционного образования в ЭБС ZNANIUM», «Использование стандартов 

WorldSkills в профессиональном образовании», «Демонстрационный экзамен: 

организация и проведение» 

Солдаткина А.Г. подготовила и провела мастер – класс по представлению 

специальностей на «День открытых дверей» 

Солдаткина А.Г. подготовила и провела мастер – класс для школьников и 

работников дошкольных учреждений во время прохождения V регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia 

Абушаева З.М. приняла участие в круглом столе, посвященном 

профориентационной работе. 

В марте 2020 Скомаровская Т.В. приняла участие в  работе жюри 

регионального конкурса областного отделения общественной организации 

«Педагогическое общество России»  на лучший инновационный образовательный 

и воспитательный проект, посвящённый Дню Победы.   (Сертификат ГАУДПО 

«Саратовский областной институт развития образования», март 2020). 

4.10.20 – 5.10. 20 Исаева Е.В. приняла участие в онлайн-конференции:  

Представление практики «Методическое сопровождение ДОО: ответы на 

вызовы времени»; Проектная сессия «Собираем образ классного руководителя»;  

Разбор кейса / Представление практики «Сердце внутри: мифы  и реальность о 

детях-аутистах».  (Корпорация «Российский учебник»,  Байкальский 

Международный салон образования). 

8.02.20 –Исаева Е.В. приняла участие в качестве слушателя во 

Всероссийской конференции «Организация эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей» (Педжурнал 2020). 

13.02.20 - Большова Ю.Е. приняла участие в вебинаре «Интерактивная 

песочница как инструмент в работе психолога». 

16.04.20 – Большова Ю.Е. приняла участие  в вебинаре Министерства 

просвещения РФ «Проблемы перехода на дистанционное обучение в России 

глазами учителей».  

20.04.20 – Большова Ю.Е. приняла участие в вебинаре Министерства 
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просвещения РФ «Особенности работы педагогов в условиях дистанционного 

обучения: проблемы и пути решения». 

Апрель 2020 – Скомаровская Т.В.1 место вIХ Всероссийском 

педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование» в номинации: «Теория и практика 

дошкольной педагогики», дистанционное участие.  

18.05.20   -  Исаева Е.В. приняла участие  в учебно-методическом вебинаре 

«Проектно-исследовательская деятельность на уроках по системе Л.В.Занкова», 2 

часа (издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний»). 

21.05.20 – Исаева Е.В. приняла участие  в семинаре «Современный урок в 

начальной школе. Новые требования в современной системе оценивания 

успешности обучения и качества образования младших школьников»,  6 часов  

(ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН» г.Москва). 

24.05.20 – Шаронова Е.В. 1 место во Всероссийской олимпиаде «Эстафета 

знаний» в номинации «Формирование здорового образа жизни», дистанционное 

участие (диплом № 2207354). 

26.05.20 – 29.05.20 – Ласкова Н.Ф. приняла дистанционное участие в 

конференции Практикум «Инструменты дистанционного образования» г. Санкт - 

Петербург, 18 часов (серия 131061 № 75853). 

В первом семестре Рыбкина Е.В. приняла участие в семинаре повышения 

квалификации «Ресурсы «Немецкой волны – DeutscheWelle» в обучении 

немецкому языку». 

5 марта 2020 года  преподаватели иностранных языков Лабутина М.Г., 

Жукова И.Г., Рыбкина Е.В. участвовали в работе областного семинара 

преподавателей иностранных языков учреждений СПО Саратовской области 

«Способы активизации учебной деятельности студентов на уроках иностранного 

языка»,который прошел на базе Филиала Сам ГУПС в г. Саратове . 

15 апреля 2020 года преподаватели английского языка Лабутина М.Г. и 

Жукова И.Г. приняли участие в вебинаре  «CUP Digital Resources for Teaching 

Remotely» 

5 марта 2020 года  преподаватели иностранных языков Лабутина М.Г., 

Жукова И.Г., Рыбкина Е.В. участвовали в работе областного семинара 

преподавателей иностранных языков учреждений СПО Саратовской области 

«Способы активизации учебной деятельности студентов на уроках иностранного 

языка»,который прошел на базе Филиала Сам ГУПС в г. Саратове . 

12 марта 2020 года Рыбкина Е.В. приняла участие в вебинаре «Применение 

технологии сторителлинга в образовании» от проекта mega-talant.com. 

12 марта 2020 года Рыбкина Е.В. приняла участие в вебинаре «Применение 

технологии сторителлинга в образовании» от проекта mega-talant.com. 

Калашникова О.Ю. прослушала вебинар на тему« ЕГЭ-2020 по русскому 

языку: алгоритм структуры сочинения-рассуждения». 

Калашникова О.Ю.прослушала вебинары «Строим эффективный урок: как 

повысить вовлеченность и процент понимания материала», «Изменения в ФПУ. 

Новый тип интегрированного курса литературы и русского языка: методология и 

методы».  

В марте 2020 г. Иванова А.Н. прошла повышение квалификации в ООО 
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"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" (онлайн-школа Фоксворд) 

«Дидактический инструментарий современного педагога», в объеме 48 часов 

В апреле 2020 г. Иванова А.Н. прошла повышение квалификации в ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" (онлайн-школа Фоксворд) 

«Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», в объеме 72 часов 

13 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Готовимся к новому 

учебному году: Обучение грамоте в системе РО Л.В. Занкова" Москва (2 часа). 

13 мая 2020 года участвовала в учебно-методическом вебинаре ООО 

«Издательство«Бином» лаборатория знаний" "Проектная задача? Да!" (Как 

организовать работу в паре, в группе в начальной школе)" Москва (2 часа). 

13 мая 2020 года Иванова А.Н.участвовала в учебно-методическом вебинаре 

АО «Издательство «Просвещение» "Зачем младшему школьнику уроки родного 

русского языка " Москва (2 часа). 

13 мая 2020 года участвовала в учебно-методическом вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» "Работаем по учебнику «Русский язык. 10-11 

классы» Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др." Москва 

(2 часа). 

Калашникова О.Ю. прослушала вебинар на тему« ЕГЭ-2020 по русскому 

языку: алгоритм структуры сочинения-рассуждения». 

Калашникова О.Ю.прослушала вебинары «Строим эффективный урок: как 

повысить вовлеченность и процент понимания материала», «Изменения в ФПУ. 

Новый тип интегрированного курса литературы и русского языка: методология и 

методы».  

В марте 2020 г. Иванова А.Н. прошла повышение квалификации в ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" (онлайн-школа Фоксворд) 

«Дидактический инструментарий современного педагога», в объеме 48 часов. 

В апреле 2020 г. Иванова А.Н. прошла повышение квалификации в ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" (онлайн-школа Фоксворд) 

«Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», в объеме 72 часов. 

13 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Готовимся к новому 

учебному году: Обучение грамоте в системе РО Л.В. Занкова" Москва (2 часа). 

13 мая 2020 года участвовала в учебно-методическом вебинаре ООО 

«Издательство«Бином» лаборатория знаний" "Проектная задача? Да!" (Как 

организовать работу в паре, в группе в начальной школе)" Москва (2 часа). 

13 мая 2020 года Иванова А.Н.участвовала в учебно-методическом вебинаре 

АО «Издательство «Просвещение» "Зачем младшему школьнику уроки родного 

русского языка " Москва (2 часа). 

13 мая 2020 года участвовала в учебно-методическом вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» "Работаем по учебнику «Русский язык. 10-11 

классы» Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др." Москва 

(2 часа). 



91 

14 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Роль сюжета в 

повествовательном произведении" Москва (2 часа). 

14 мая 2020 года она участвовала в учебно-методическом вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» "Как вести читательский дневник в начальной 

школе. Летнее чтение" Москва (2 часа). 

15 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре АО «Издательство «Просвещение» "Как делать видеоуроки и немного о 

Леонардо да Винчи?" Москва (2 часа). 

15 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре АО «Издательство «Просвещение» "Организация дистанционного 

обучения. Обзор основных бесплатных инструментов для учителя" Москва (2 

часа). 

15 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в семинаре ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» "Развитие речи обучающихся в начальной школе. Современные 

технологии и практические приёмы работы по обучению младших школьников 

письму сочинений и изложений. Работа с текстом. Развитие речевой культуры 

учащихся с использованием УМК пособий издательства "Экзамен" Москва (2 

часа). 

18 мая 2020 года преподаватель участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Проектно-

исследовательская деятельность на уроках по системе Л.В. Занкова" Москва (2 

часа). 

18 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре АО «Издательство «Просвещение» "Актуальные вопросы преподавания 

нового учебного курса «Русский родной язык» в начальной школе" Москва (2 

часа). 

18 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Эффективные 

приемы языковых разборов" Москва (2 часа). 

19 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Развитие 

дивергентного мышления на уроке технологии" (система Л.В. Занкова)" Москва 

(2 часа). 

19 мая 2020 года участвовала в семинаре ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН» 

"Использование мыслительных операций на уроках русского языка и 

литературного чтения. Подготовка и проведение всероссийских проверочных 

работ в начальной школе в 2020 г." Москва (2 часа). 

19 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре АО «Издательство «Просвещение» "Учимся читать научно–популярную 

литературу с детьми" Москва (2 часа). 

20 мая 2020года она участвовала в семинаре ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН» "Обучение грамоте как основа для формирования коммуникативных 

умений обучающихся. Новые направления в работе по формированию 

первоначальных навыков чтения и письма в период обучения грамоте" Москва (2 
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часа). 

21 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре АО «Издательство «Просвещение» "Как научить ребенка понимать 

текст?" Москва (2 часа). 

21 мая 2020 года Иванова А.Н. участвовала в учебно-методическом 

вебинаре ООО «Издательство «Бином» лаборатория знаний" "Создание 

художественного образа. Изобразительные средства языка" Москва (2 часа). 

28.05.2020 года преподаватель Александрова Н.С. приняла участие в 

вебинаре «Добровольческое (волонтерское) движение как новый формат 

воспитательной работы». 

Караваева И.А. участвовала в областном конкурсе проектов «Подготовка к 

профессии учителя в рамках профориентационной работы» (сертификат). 

Игнатьева В. Н. с 15 июня – 30 июня 2020 г. участвовала в качестве  члена 

жюри  в Городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2020». 

Игнатьева В. Н. 11 марта 2020 г. участвовала в качестве члена жюри в 

Региональном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки, г. Вольск. 

Барбарич Е. В. в феврале 2020 г. приняла участие в качестве эксперта в 

организации V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

Саратовской области по компетенции «Преподавание в начальных классах»  в 

номинации «Навыки мудрых». 

Кудимова Т. Ю. в феврале 2020 г. приняла участие в качестве эксперта в 

организации V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

Саратовской области по компетенции «Дошкольное воспитание» в номинации 

«Навыки мудрых». 

Игнатьева В. Н.в феврале 2020 г. приняла участие в качестве главного 

эксперта в организации  V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

Саратовской области по компетенции «Дошкольное воспитание» в номинации 

«Навыки мудрых». 

Игнатьева В. Н. в феврале 2020 г. приняла участие в качестве эксперта в 

организации V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

Саратовской области по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Барбарич Е. В. в 2019 – 2020 уч. году участвовала в вебинарах на тему: 

«Обучение в движении – не модный тренд, а необходимость», «Экологическое 

воспитание в ДОУ и школе. Знакомство с подвижными занятиями «Экологика», 

«Профессиональное выгорание педагога»; 

Кудимова Т. Ю. участвовала в вебинарах на тему: «Орнамент как знаково – 

символическая система. УМК «Изобразительное искусство» издательства 

«Просвещение», «Индивидуализация образования: работа с одаренными детьми в 

начальной школе», «Пробуждение творческого потока, креативности, 

эмоциональной наполненности как лекарство от профессионального выгорания и 

рутины», «Реализация особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития на этапе начального общего образования»; 
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Игнатьева В. Н. участвовала в вебинарах на тему: «Профессиональное 

выгорание педагога»; «Обучение в движении – не модный тренд, а 

необходимость». 

В феврале 2020 года в рамках чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 6 раз были проведены профессиональные мастер – классы для 

школьников города Саратова и Саратовской области преподавателями Кудимовой 

Т. Ю. и Барбарич Е. В. 

Анискина М.С. входила в состав жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт 

и получила сертификат. 

Анискина М.С. приняла участие во Всероссийской конференции 

«Актуальные проблемы физического воспитания» получила сертификат. 

Алекова В.А. заняла первое место во Всероссийском конкурсе 

«Определение уровня квалификации. Учитель физической культуры». 

Долматова Н.В. получила диплом 3 место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Свободное образование», конкурсная работа 

«Создание учебно - методического комплекса в образовательном учреждении». 

Щербакова В.А. заняла первое место во Всероссийском конкурсе 

«Определение уровня квалификации. Учитель физической культуры». 

Щербакова В.А. входила в состав жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО укрупненной группы  

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт и получила 

сертификат. 

Лужанкова Т.Б. диплом за 1 место Городской квест-игре «История подвига -

антитеррор» региональный центр Молодежь плюс. 

Щербакова В.А. В феврале 2020 года она являлась экспертом V 

Регионального чемпионата «Worldskills». 

Лужанкова Т.Б. приняла участие во Всероссийском открытом уроке по ОБЖ 

на тему «Правила безопасного поведения и действия при возникновении ЧС и 

пожаров». 

 

Вывод: В колледже работает квалифицированный педагогический 

коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с 

ФГОС СПО: 98% преподавателей имеют высшее образование, 68% 

преподавателей имеют первую и высшую квалификационные категории, 100% 

преподавателей имеют базовое профильное образование.  

 

Предложения: Продолжить работу по привлечению в коллектив молодых 

квалифицированных специалистов на штатной основе или по совместительству, 

в том числе с учеными степенями и званиями. 
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4.2.2. Материально-техническая база 

 

Для подготовки специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам в колледже созданы условия, соответствующие 

лицензионным требованиям ведения образовательной деятельности.  

В колледже ежегодно проводится текущий ремонт отдельных помещений, 

мест общего пользования, аварийных участков коммуникационных инженерных 

сетей. В 2020 г. произведен ремонт учебных  кабинетов и коридора 1 этажа  здания 

литера Б. Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системами видеонаблюдения  и системой оповещением людей о 

пожаре, помещения имеют необходимую вентиляцию.  

Норматив учебных площадей на одного обучающегося выдерживается.  

Характеристика зданий учебных корпусов: 

 количество зданий – 2; 

 тип зданий – кирпичное; 

 этажность - 1здание - 3 этажа; 2 здание - 5 этажей; 

 дата постройки - январь 1877г.; январь 1997г.; 

 тип крыши – металлическая, рулонная; 

 общая площадь – 4570,1 м.кв; 

 общая площадь на 1 студента – 8,7 м.кв; 

 учебная площадь -1982,0 м.кв. 

 учебная площадь на 1 студента – 3,8 м.кв. 

Количество и площадь: 

 аудиторий – 29 (1544 м.кв.); 

 лабораторий – 10 (240 м. кв); 

 актовый зал (пос. мест) – нет; 

 спортивных залов - 1 (360 м. кв); 

 буфетов – 1. 

Кабинеты имеют перспективные планы развития, предусматривающие 

совершенствование материально-технической и методической базы. Кабинеты и 

лаборатории оснащены мебелью, оборудованием, наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения в соответствии с требованиями ППССЗ. 

Учебное оборудование кабинетов содержится в исправном состоянии, 

обслуживается преподавателями. Во всех кабинетах имеются стенды с 

инструкциями по технике безопасности.  

Все технические средства обучения и другое оборудование учебных 

кабинетов, лабораторий и учебных мастерских заземлены. Приняты меры по 

обеспечению противопожарной безопасности. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям СПО.  

Обеспеченность ППССЗ кабинетами представлена в таблице: 
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Номер 

аудитории 

Наименование учебной 

аудитории 
Перечень  основного оборудования 

№ 27 Кабинет методики 

обучения продуктивным 

видам деятельности  

 

Стол однотумбовый учительский-1шт. 

Стул ученический регулируемый -22шт. 

Парта регулируемая-11шт. 

Шкаф для санинвентаря -1шт. 

Доска меловая -1шт. 

Шкаф книжный -1шт. 

Сейф – 1 шт. 

№ 311 Кабинет иностранного 

языка (английского) 

Стол однотумбовый учительский-1шт. 

Стул ученический регулируемый -18шт. 

Парта регулируемая-9шт. 

Доска меловая –1шт. 

Лазерное мфу -1шт. 

Жалюзи ветролюкс -3шт 

Шкаф для сан.инвентаря -1шт 

Системный блок-1шт. 

Монитор – 1шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1шт. 

№ 29 Кабинет детской 

литературы  

Интерактивная доска IQBoardDVTt082-1шт. 

Проектор Optoma-1шт. 

Компьютер-1шт. 

Трибуна для выступлений -1шт. 

Шкаф для документов закрытый -3шт. 

Стол компьютерный с подставкой под   

системный блок и выдвижной полкой для 

клавиатуры-1шт. 

Шкаф для санинвентаря -1шт. 

Жалюзи ветролюкс  абрикос 1,30/1,85-3шт. 

Парта – 13шт. 

Стулья  –26шт. 

№ 401 Кабинет теории и 

методики физического 

воспитания   

 

Кабинет теории и истории 

физической культуры 

Стол однотумбовый учительский-1шт. 

Стул ученический регулируемый -18шт. 

Парта регулируемая-9шт. 

Доска меловая –1шт. 

Жалюзи ветролюкс -3шт 

Шкаф для санинвентаря -1шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Принтер -1 шт. 

№ 403 Зал ритмики, хореографии 

и фитнеса 

Магнитола-1шт. 

Компьютер-1шт. 

Пианино Токката -1 шт. 

№103 Зал ритмики, хореографии 

и фитнеса 

Станок хореографический – 1 шт. 

Зеркало настенное – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

 № 202 Кабинет математики с 

методикой преподавания 

Компьютер – 1шт. 

Жалюзи вертикальные и горизонтальные-3шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стол ученический регулируемый– 15 шт. 

Стул ученический регулируемый– 30 шт. 

Стол учителя однотумбовый – 1 шт. 

Шкаф для документов полуоткрытый -1шт. 
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№ 309 Кабинет  иностранного 

языка(английского) 

Компьютер -1шт. 

Школьная мебель-9шт  

Стол однотумбовый учительский -1шт.  

Шкаф для санинвентаря -1шт. 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

 № 34А Кабинет  иностранного 

языка (немецкого) 

Стол угловой с тумбой-1шт.  

Шкаф для документов закрытый-3шт.  

Жалюзи вертикальные-2шт.  

Магнитола-1шт.  

Парта не регулируемая -4шт. 

Стул ученический регулируемый -8шт. 

Шкаф для санинвентаря- 1шт. 
Доска – 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Шкаф двустворчатый – 3 шт. 

№ 4 Кабинет гуманитарных и 

социально –экономических 

дисциплин 

Видео DVD Samsung магнитола с СД-1шт. 

Кондиционер "General Climate 5.3-1шт. 

Телевизор Panasonik-1шт. 

Штандарты 120х150см атлас 

двусторонний,бахрома-1шт. 

Шкаф книжный-2шт. 

Парта не регулируемая -13шт. 

Стул ученический регулируемый -26шт. 

Доска меловая -1шт. 

Шкаф для санинвентаря- 1шт. 

Стенд информационный -1шт. 

Сейф – 1 шт. 

№ 301 Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности  

Вертикальные жалюзи -2шт. 

Парта не регулируемая  -14шт. 

Стул ученический не  регулируемый -28шт. 

Стол однотумбовый учительский -1шт. 

Доска меловая 1шт. 
Стенд – 7шт. 

 

№ 207 Кабинет  русского языка с 

методикой преподавания   

Стул ученический  -30шт. 

Стол однотумбовый учительский -1шт. 

Доска меловая-1шт. 

Парта ученическая  -30шт 

№ 26 Кабинет  музыки и 

музыкального воспитания  

Интерактивная доска IQBoardDVTt082-1шт. 

Проектор Optoma-1шт. 

Шкаф для документов-1шт. 

Шкаф для документов закрытый-2шт.  

Магнитола с СD плеером Panasonic -1шт. 

Парта не регулируемая – 15 шт. 

Стол компьютерный с подставкой под 

системный блок и выдвижной полкой для 

клавиатуры -1шт. 

стул ученический не регулируемый -30шт, 

Шкаф для санинвентаря -1шт. 

Вертикальные жалюзи -3шт. 

Рояль – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 
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№ 302 Кабинет  естествознания с 

методикой преподавания 

 

Кабинет физиологии, 

анатомии и гигиены 

Вертикальные жалюзи - 4 шт. 

Стул ученический регулируемый - 30 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Холодильник Саратов 7Д2.940.038 РЭ - 1 шт. 

Стол однотумбовый учительский - 1 шт. 

Шкаф книжный - 3 шт. 

№ 201 Кабинет математики  Интерактивная доска -1шт. 

Компьютер в сборе -1шт. 

Проектор  -1шт. 

Парта регулируемая -15шт. 

Стул ученический регулируемый-30шт. 

Доска меловая -1шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт.  

№ 36 Кабинет физики  Доска интерактивная 182 ET-P AP 082-1шт. 

Проектор - 1шт. 

Стол для учителя-1шт. 

Шкаф для документов закрытый-1шт. 

Жалюзи Мистерия желтый 1,30/1,60-2шт. 

парта не регулируемая-5шт.   

парта регулируемая-10шт. 

стул ученический не регулируемый-30шт. 

Шкаф для санинвентаря-1шт. 

Стол с 2-мя ящиками – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

№ 35 Кабинет изобразительной 

деятельности  и методики 

развития детского 

изобразительного 

творчества 

Доска 3-х элементная:мел,3200х1200-1шт. 

Доска интерактивная 182 ET-P AP 082-1шт. 

Доска настенная 1- элементная:мел(240х120)-

1шт. 

Компьютер в комплекте: 

Системный блок - 1шт. 

Монитор 17” – 1 шт. 

Принтер HP LaserJet  -1 шт. 

Жалюзи Битиф абрикос 1,30/1,60-6шт. 

Шкаф для санинвентаря-1шт. 

Жалюзи Битиф абрикос 1,30/1,60-6шт. 

Шкаф для санинвентаря-1шт. 

Проектор Acer Х 1240/2600 АNSI 

Lumen/3000:1/1024х768/D-Sub/RCA/S-

Video/Кронштейн 

№ 37 Кабинет информатики  Учебная сеть -1шт.  

Доска интерактивная-1шт. 

Компьютер ученика -10шт. 

Кондиционер «General Climate» 2,1-1шт. 

Проектор - 1шт. 

Стол для учителя1шт 

Шкаф для документов закрытый1шт. 

Вертикальные жалюзи-4шт. 

Кресло VВ_CH-297NX ткань черная С-10шт. 

Стол компьютерный с подставкой под 

системный блок и выдвижной полкой для 

клавиатуры-9шт. 

Стол компьютерный-10шт. 

Стол ученический-15шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Доска учебная трехсекционная – 1 шт. 



98 

№28 Кабинет педагогики и 

психологии  

Компьютер -1шт 

Проектор -1шт. 

Трибуна для выступлений -1шт. 

Доска интерактивная -1шт. 

Жалюзи Акация сиреневый 1,30/1,60-3шт. 

Стол ученический-15шт. 

Стул ученический регулируемый-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1шт. 

Шкаф для санинвентаря -1шт. 

Шкаф полуоткрытый для документов – 1 шт. 

Шкаф со стеклом -1 шт. 

Экран – 1шт. 

№21 Кабинет теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования  

 

Лаборатория медико-

социальных основ 

здоровья 

Компьютер ученика OLDI-1шт 

Экран настенный-1шт. 

Мультимедиа проектор Optoma-1шт. 

Трибуна для выступлений -1шт. 

Шкаф для документов закрытый-3шт.  

Стол ученический-15шт. 

Стул ученический регулируемый-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1шт. 

Жалюзи вертикальные-3шт. 

Стенд – 3 шт. 

Доска меловая -1 шт. 

Шкаф для санинвентаря– 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

 
  

№ 32 Лаборатория информатики 

и информационно-

коммуникационных 

Учебная сеть-1шт, 

Интерактивная доска-2шт. 

Компьютер -13шт 

Лазерное мфу -1шт. 

Проектор Epson EMP-X5E 

Сканер -1шт. 

Сплит-система -2шт. 

Шкаф для документов закрытый-2шт.  

Доска магнитно-маркерная-1шт. 

Кресло компьютерные –14шт. 

Шкаф для санинвентаря-1шт. 

№ 206 Кабинет  русского языка  и 

литературы 

Доска меловая-1шт. 

Парта регулируемая-15шт.  

Стол письменный -1шт. 

Стул ученический регулируемый -30шт. 

Компьютер – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Экран – 1шт. 

 

 
 

№ 306 Кабинет химии и биологии 

 

Лаборатория физической и 

функциональной 

диагностики 

Интерактивная доска-1шт, 

Парта регулируемая-15шт.  

Проектор /BenQ/-1шт. 

Компьютер-1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Стул ученический регулируемый -30шт. 

Информационный стенд – 5 шт. 
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№ 22 Кабинет педагогики и 

психологии 

Вертикальные жалюзи- 3шт. 

Мультимедиа проектор -1шт. 

Компьютер -1шт. 

Трибуна для выступлений-1шт.  

Шкаф для документов полуоткрытый -1шт. 

Шкаф  со стеклом -1 шт. 

Шкаф для санинвентаря-1шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Стенд – 3 шт. 

Стол ученический регулируемый– 15 шт. 

Стул ученический регулируемый– 30 шт. 

Стол учителя однотумбовый – 1 шт. 

- Спортивный зал Мячи: волейбольный – 18 шт., 

футбольный – 20 шт.,  

баскетбольный – 10 шт.,  

футзальный – 1 шт. 

Вышка судейская – 1 шт. 

Теннисный стол – 1 шт. 

Антенна волейбольная – 1 шт. 

Сетка баскетбольная – 3 шт. 

Рупор – 1 шт. 

Сетка заградительная – 1 шт. 

Сетка волейбольная с тросом – 1 шт. 

Костюм ветрозащитный – 35 шт. 

Костюм спортивный – 35 шт. 

Секундомер электронный – 1 шт. 

Дартс – 1 шт. 

Комплект лыж – 37шт. 

Форма баскетбольная с номером – 20 шт. 

Форма волейбольная – 30 шт. 

Форма футбольная – 10 шт. 

Форма футбольная вратаря – 2 шт. 

Лыжный комплект – 2 шт. 

 

Помещения для медицинского обслуживания студентов и работников 
№№ Адрес подразделения Площадь (кВ.м) 

1 Ул. им. Радищева А. Н., д.20. 17,5 (кабинет врача) 

 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском пункте : 

ГАПОУ СО «СОПК», г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., 20; лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-003292 от 15.02.2016г. 

Общие (суммарные) сведения 

Компьютеры 

Общее количество ПК: 150, из них: 

Тип ПК Тип процессора Количество 

Настольный ПК Intel® Celeron™ или 

аналогичный 

21 

Intel® Pentium™ или 

аналогичный 

24 
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AMD® A4™ или 

аналогичный 

17 

AMD® A9™ 1 

AMD® A10™ 2 

Intel® Core i5™ 3 

Ноутбук Intel® Celeron™ 31 

AMD® A9™ 6 

AMD® A10™ 1 

AMD® Ryzen™ 5 5 

Intel® Core™ i3 15 

Intel® Core™ i5 7 

Планшеты Qualcomm® Snapdragon™ 7 

Einstein® Tab +2 4 

Mediatek™ 1 

В составе интерактивного 

оборудования 
Intel® Core™ i5 4 

Сервер Intel® Core™ i5 1 

 

Сведения по размещению компьютеров: 

Тип размещения Тип ПК Тип процессора Кол-во 

Учебные аудитории, 

лаборатории 

Настольный ПК Intel® Celeron™ или 

аналог 

10 

Intel® Pentium™ 

или аналог 

12 

AMD® A4 или 

аналог 

16 

AMD® A10 2 

Intel® Core i5™ 1 

Ноутбук AMD® A9 6 

AMD® A10 1 

AMD® Ryzen™ 5 5 

Intel® Core™ i3 15 

Intel® Core™ i5 7 

Intel® Celeron™ 30 
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Планшет Qualcomm 

Snapdragon 

7 

Einstein Tab +2 4 

Mediatek 1 

В составе 

интерактивного 

оборудования 

Intel® Core™ i5 4 

Библиотека Настольный ПК Intel® Celeron ™ 

или аналог 

4 

Спецподразделения 

(АХЧ, соц. 

педагоги, методисты 

и др.) 

Настольный ПК Intel® Celeron™ или 

аналог 

4 

Intel® Pentium™ 

или аналог 

4 

Администрация Настольный ПК Intel® Celeron™ или 

аналог 

3 

Intel® Pentium™ 

или аналог 

8 

AMD® A4 или 

аналог 

1 

AMD® A9 1 

Intel® Core i5™ 2 

Сервер Intel® Core™ i5-

4590 

1 

Ноутбук Intel® Celeron™ или 

аналог 

1 

 

Периферийное оборудование 

Тип оборудования Количество 

Интерактивная доска 10 

Интерактивная панель 3 

Проектор 19 

Сканер 3 

МФУ 23 

Принтер 16 

Сведения по размещению периферийного оборудования: 

Тип размещения Тип оборудования Количество 

Учебные аудитории, 

лаборатории 

Интерактивная доска 10 

Интерактивная панель 3 

Проектор 18 

Сканер 2 
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МФУ 8 

Принтер 2 

Библиотека Принтер 1 

Спецподразделения (АХЧ, 

уч. часть, соц. педагоги, 

методисты и др.) 

МФУ 4 

Принтер 2 

Администрация Сканер 2 

Проектор 1 

МФУ 8 

Принтер 9 

 

Вывод: Материально-техническая база колледжа, включая 

информационные технологии, компьютерную и оргтехнику, позволяет 

обеспечить проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом, и соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 

Предложения: Необходимо пополнять МТБ, в частности, оборудованием 

для образования лиц с ОВЗ и оборудованием для подготовки студентов по 

стандартам Worldskills Russia. 

 

 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Одним из наиболее важных компонентов процесса управления колледжем, 

ориентированных на обеспечение принятия верных управленческих решений в 

ГАПОУ СО «СОПК», является внутренняя система оценки качества образования. 

Она предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательного процесса. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования утверждается 

директором. 

Колледж проводит мониторинговые мероприятия силами своих 

специалистов: директора, его заместителей, заведующих отделениями, 

руководителей предметно-цикловых комиссий, творческой группы 

преподавателей, классными руководителями. По поручению директора могут 

осуществлять мониторинг другие специалисты, обладающие необходимой 

квалификацией и компетенцией.  

Объектами мониторинга являются:  

 материально-техническая база;  

 кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса;  

 контингент;  

 степень адаптации первокурсников;  

 социальный статус студентов; 
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 уровень успеваемости студентов (в ходе исследования результатов 

текущего, промежуточного контроля, итоговой государственной 

аттестации);  

 посещение;  

 уровень качества знаний;  

 уровень воспитанности, профилактическая и коррекционная работа;  

 уровень социальной активности студентов; 

 степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательного 

процесса;  

 уровень профессиональной компетентности преподавателей;  

 качество и результативность педагогической работы;  

 уровень научной активности преподавателей и студентов;  

 анализ педагогических затруднений преподавателей;  

 самообразование преподавателей; 

 выполнение нормативных требований к организации образовательного 

процесса;  

 уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников колледжа. 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 

показателей и индикаторов мониторинга качества образования являются:  

– данные государственной статистической отчетности;  

– результаты государственной (итоговой) аттестации;  

– тестирование: бланковое, компьютерное;  

– анкетирование, опросы;  

– отзывы работодателей; 

– дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований.  

 

4.4.Социокультурная среда колледжа 

 

Организацией воспитательной работы занимается заместитель директора 

колледжа по воспитательной работе, осуществляющий управление 

воспитательной деятельностью в соответствии с Уставом колледжа.  

Базовым документом, отражающим структуру и основные направления 

воспитательной работы в колледже, является План воспитательной работы, 

утвержденный директором колледжа, базирующийся на основных положениях: 

- Конституции РФ; 

- Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями и дополнениями; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Государственной программы РФ «Развитие образования на 2018-2025 

годы», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017 

года; 
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- Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы; 

- Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года; 

- Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016 – 2020 гг.; 

- Федеральной Программы «Дети России»; 

- Президентской программы «Здоровье нации»; 

- Концепции духовно-нравственного воспитания; 

-Дополнительной образовательной программы «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма»; 

- Закона Саратовской области «Об образовании» № 215-ЗСО от 28.11.2013 

г. с изменениями и дополнениями; 

- Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года на территории Саратовской области; 

- Государственной программы Саратовской области «Развитие образования 

в Саратовской области до 2025 года»; 

- Программы по противодействию коррупции в Саратовской области на 2018-

2020 годы; 

- Методических рекомендаций по профилактике и противодействию экстремизму 

в молодежной среде, разработанные совместно с МВД РФ и ФСБ РФ;  

- Устава колледжа; 

- Концепции воспитательной работы ГАПОУ СО «СОПК» на 2016– 2020 гг. 

- Программы профессионального воспитания обучающихся на 2020 – 2024 

гг. 

- Программы развития воспитательной системы ГАПОУ СО «СОПК» на 

2016 – 2020 гг.; 

- Правил внутреннего распорядка ГАПОУ СО «СОПК»; 

Программ: 

  - Патриотическое воспитание студентов ГАПОУ СО «СОПК»; 

- Социально-психологическая адаптация студентов ГАПОУ СО «СОПК» первого 

года обучения; 

- Формирование социальной компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в ГАПОУ СО «СОПК»; 

- Социальная защита детей-сирот, обучающихся в ГАПОУ СО «СОПК»; 

- Коррекционная работа и помощь подросткам с ограничениями возможностями 

здоровья. 

Воспитательная работа в колледже реализовывалась согласно локальным 

актам об организации воспитательной деятельности: 

Правилам внутреннего распорядка ГАПОУ СО «СОПК» для студентов; 

Положения о классном руководстве; 

Положения о Совете родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся); 

Положения о социальной службе; 

Положения о психологической службе; 
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Положения о Совете профилактики правонарушений; 

Положения об общественном инспекторе по охране прав детства; 

Положения о службе медиации; 

Положения о клубе «Дебют»; 

Положения о фестивале художественной самодеятельности студентов 

«Патриотическая песня»; 

Положения о волонтерском движении; 

Положения о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, из числа детей-инвалидов; 

Положения о ВПК «Катюша». 

Положения о дежурстве студентов по колледжу 

Положения о студенческом самоуправлении 

Положения о студенческом отряде 

Положения на лучшую студенческую группу 

Положения о спортивных секциях 

Положения о постановке обучающихся ГАПОУ СО «СОПК» на 

внутриколледжный контроль и снятии с внутриколледжного контроля 

Положения о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Положения о дистанционном обучении в ГАПОУ СО «СОПК»; 

  Порядка соблюдения ГАПОУ СО «СОПК» требований ч.2 ст.9 

федерального закона №120-фз от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних». 

 

Основными направлениями в воспитательной деятельности студентов 

колледжа в 2020 году являлись: 

 Гражданско-патриотическое воспитание – в  этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, патриотическое, правовое, интернациональное, 

политическое, семейное воспитание; 

 Профессионально-трудовое воспитание; 

 Культурно-нравственное воспитание - включает в себя нравственно-этическое и 

эстетическое воспитание; 

 Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа); 

 Воспитание толерантности, профилактика экстремистских настроений. 

 

Целью воспитания создание условий для формирования конкурентоспособной, 

физически, духовно и нравственно развитой личности, обладающей 

профессиональной, социальной и коммуникативной компетентностями, способной 

к успешной адаптации в современных условиях. Формирование у обучающихся 

интереса к своей профессии, развитие мотивации к профессиональному 

саморазвитию и повышению квалификации. 

Общая цель воспитания достигалась решением следующих задач: 
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 развитие мотивации к освоению выбранной профессии; 

 подготовка высококвалифицированного делового конкурентоспособного 

специалиста, способного к творчеству, самостоятельной трудовой 

деятельности; 

 воспитание патриота страны, привитие интереса к истории своей страны; 

 воспитание законопослушного гражданина; 

 формирование чувства уважения к своим истокам, сохранение 

национального самосознания; 

 формирование потребности к укреплению своего здоровья, мотивации к 

здоровому образу жизни; 

 формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав 

и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

 формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека; 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являлись: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, 

культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другие деятельности 

студентов. Каждое направление имело определенные цели и задачи, которые 

реализовывались одновременно в учебном процессе и во внеучебное время 

посредством вооружения студентов теоретическими знаниями и практическими 

умениями, а также путем включения их в систему общественных мероприятий. 

Это способствовало формированию у будущих специалистов необходимого опыта 

в различных сферах профессиональной деятельности.  

Существующая в колледже система воспитания предусматривала поэтапное 

формирование у студентов необходимых компетенций. Особенность этого подхода 

заключалась в том, что на каждом этапе обучения характер деятельности студентов 

постепенно усложнялся: расширялось их поле деятельности, менялась степень 

участия (от рядового исполнителя до организатора). 

В колледже создана и функционирует организационная структура 

воспитательной работы: 

 социально-психологическая служба 

 спортивно-массовая работа 

 досуговая деятельность  
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 студенческое самоуправление 

 волонтерский корпус 

 

Одно из направлений воспитательной работы - гражданско-патриотическое 

воспитание. Это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 

Целью патриотического воспитания студентов является систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  

Основной задачей -  воспитание чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, 

развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

Система гражданско-патриотической работы в колледже включает в себя 

целый комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и 

сознания будущих специалистов. Это:  

- деятельность военно-патриотического клуба «Катюша», участие ансамбля 

барабанщиц «Талисман» и танцевального ансамбля «Каблучок» в региональных и 

Всероссийских  конкурсах патриотической направленности  (рук. ВПК преп. 

Солдаткина А.Г., рук. клуба «Дебют» преп. Ленская Т.А., педагог 

дополнительного образования Дегтяникова Н.А., студ. 1 – 4 курсов),  

- представление проекта «Дети войны,  дети Победы» на базе МАОУ 

«Лицей № 62» г. Саратова (рук. зам.директора по ВР Козлова Н.К., студ. 21 гр.), 

- волонтерская деятельность в Секторном добровольчестве РЦ «Молодежь 

плюс» (руководитель волонтерского корпуса преп. Исаева Е.В., студ. 1 – 4 

курсов); 

- организация встреч студентов: 

- с ветеранами Великой Отечественной войны, детьми войны, детьми 

блокадного Ленинграда (Козлова Н.К.); 

- с матерями юношей, находящихся в настоящее время на службе Отечеству 

(преподаватель-организатор ОБЖ  Лужанкова Т.Б.); 

- круглый стол со студентами колледжа, отслужившими в армии 

(Лужанкова Т.Б.); 

- защита выпускных квалификационных работ на патриотическую тему 

(зам. директора по УР, преп. Близнюк О.В.); 

- участие в конкурсах творческих работ на патриотическую тему 

(сочинения, стихи, плакаты, выставки); 

-организация мероприятий в рамках недели безопасности 

жизнедеятельности (Лужанкова Т.Б.); 

- классные часы, открытые общеколледжские мероприятия, посвященные 

дням памяти и славы; 
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- конкурс плакатов «75-годовщине Победы посвящается…»; 

- изготовление стендов «Ночные ведьмы» (о саратовских летчицах), «Война 

глазами художников», «Города-герои», «Путь к Победе»; 

- выставки рисунков «Любимый уголок родного края», «Две стороны одной 

войны»; 

- организация выставок в библиотеке, выпуск радиогазеты; 

- создание видеороликов на патриотическую тематику; 

- организация выставок творческих работ; 

- посещение Исторического парка «Россия – моя история», музея Боевой 

славы, музея Ю.А. Гагарина;  

- посещение мероприятий, организованных музеями, библиотеками города 

(Козлова Н.К.); 

- организация спортивных мероприятий патриотической направленности 

(рук. физической культуры Анискина М.С..). 

В период с апреля по июнь 2020 года в связи с пандемией по 

коронавирусной инфекции мероприятия были организованы  в онлайн формате: 

 Бессмертный полк-онлайн; 

 Акции «Окна Победы», «Наследники Победы», «Открытка Победы», 

«Кадры Победы», «Лучший фильм о Великой Отечественной войне», 

«Поздравь ветерана»; 

 Классные часы на темы «Мы о войне стихами говорим», «Я помню 

тебя, солдат Победы», «Священный праздник – День Победы», «Дети 

– герои нашего времени», «Дорога жизни» (о блокадном Ленинграде), 

«В небе ночные ведьмы»; 

 Конкурс сочинений «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи»; 

 Работа над проектами «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны», «Обелиски Саратовской области», «По тылам фронтов 

Саратовской области»; 

 Уроки мужества «Горячее сердце», «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Служить России суждено тебе и мне»; 

 Конкурсы чтецов «Строки, рожденные в боях», «Я говорю с тобой 

под свист снарядов», посвященный 110-летию со дня рождения 

О.Берггольц. 

 Заочный конкурс авторских стихов о войне на базе ГБПОУ СО 

«Аткарский политехнический колледж»; 

 Конкурс авторской открытки ко Дню Победы 

 Квесты «Пройдем дорогами войны», «Нам не забыть победный май», 

«Памяти павших будьте достойны»; 
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 Размещение информации на официальном сайте колледжа «Страницы 

истории» (с апреля по июнь); 

 Концерт-онлайн, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Особое внимание уделялось воспитанию студентов-юношей как будущих 

защитников Отечества. Организовывались мероприятия, направленные на 

воспитание гражданственности. Это встречи с ветеранами и участниками 

локальных войн и военных конфликтов, сотрудниками областного военкомата, 

членами Саратовского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое Братство». 

Таким образом, вовлечение каждого студента в систему  гражданско-

патриотического воспитания позволило будущим учителям и воспитателям 

быстрее адаптироваться к изменениям, происходящим в экономической, 

политической, социальной и других сферах российского общества, к  новым 

условиям современного мира, а также формировать социально значимые 

ценности личности.  

 

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) – процесс 

целенаправленного, планируемого  продвижения в профессиональной 

деятельности. 

Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью. 

Задачи: 

- помочь подростку осознать правильность выбранной 

профессии/специальности в соответствии с его склонностями и возможностями; 

- воспитать профессионала, готовому к совершенствованию (самоконтролю, 

саморазвитию, самообразованию, самоорганизации); 

- сформировать организаторские и управленческие умения и навыки работы в 

трудовом коллективе; 

- содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к 

рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

 

В рамках профессионально-ориентирующего воспитания в колледже 

проводились: 

 разработка критериев оценки степени сформированности 

профессиональной культуры у студентов; 

 разработка рекомендаций по практической организации процесса 

формирования профессиональной культуры у студентов; 

 беседы на профессиональные темы: "Довольны ли вы выбором своей 

профессии" и др.  

 конкурсы профессионального мастерства; 

 встречи с выпускниками разных лет; 

 аукцион профессий; 
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 турнир знатоков профессий; 

 мастер-классы по направлениям профессиональной подготовки; 

 изготовление тематических стендов, видеороликов и презентаций по 

направлениям профессиональной подготовки; 

 классные часы: «Первые шаги при устройстве на работу», «Трудовые 

права молодежи», «Личное и общественное в выборе профессии…», «Значение 

профессионального выбора в дальнейшей жизни»; «Что такое профессиональная 

этика и личностно-профессиональный рост обучающегося»; «В чѐм секрет 

успеха»; 

 организация и проведение массовых субботников; 

 организация практики в летний период; 

 оформление стенгазет к профессиональным праздникам; 

 формирование студенческого (педагогического) отряда. 

 

В результате проведенной работы студенты получают навыки:  

  собственного профессионального и личностного развития; 

 эффективного взаимодействия с коллегами, руководством; 

 использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 пользования профессиональной документацией. 

 

Таким образом, систематическая работа по данному направлению 

способствует успешной социализации личности в профессиональном 

образовании.  

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление в воспитательной работе - 

важный фактор жизнедеятельности подростка. 

 

Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности. 

Задачи: 

- формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в молодежной и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом;  

- развитие культуры здорового питания; 

- организация для обучающихся, в т.ч. с ограниченными возможностями 

здоровья регулярных занятий по физической культуре и спорту, развивающего 

отдыха и оздоровления; 

- применение разнообразных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к 

интернет-ресурсам. 

- пропаганда здорового образа жизни студентами-волонтерами среди 
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студентов. 

 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры в 

колледже способствовала удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

Для организации спортивной работы имеется спортивный зал; производится 

аренда стадиона "Динамо" и плавательного бассейна «Юность»: беговая дорожка, 

спортивные площадки, легкоатлетический манеж. 

В колледже организован спортивный клуб «Виктория», разработано 

положение, ведется документация.  

С января по март 2020 года обучающиеся принимали активное участие в 

спортивных соревнованиях. По результатам соревнований: 

-команда колледжа заняла 1 место в областном спортивном турнире среди 

студентов ПОУ, посвященном Дню защитника Отечества; 

- команда колледжа  заняла 2 место в соревнованиях по волейболу среди 

девушек в областном спортивном турнире ПОО, посвященном Дню защитника 

Отечества; 

- Кирилина Ульяна -  заняла 1 место в соревнованиях по настольному 

теннису среди девушек в областном турнире ПОО, посвященном Дню защитника 

Отечества; 

- Юсупов Тахир – занял 2 место в областных соревнованиях по 

армрестлингу, проводимых в рамках V областной зимней спартакиады среди 

работников образования, науки и студенческой молодежи, посвященной 75-летию 

Великой Победы.  

- Моисеева Кристина – получила диплом 1 степени в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

- Буганков Никита – награжден грамотой за победу в номинации «Лучший 

перевод профессионального текста» в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 49.02.01 «Физическая 

культура».   

- Горбачева Анна – получила сертификат за участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Студенты специальности Физическая культура приняли активное участие в 

V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Саратовской области. 

В соответствии с Письмом руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской 

области О.И. Кожановой № 64-00-05/52-4866-2020 от 09.09.2020 проведение 
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официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных 

групп проводятся с соблюдением Регламента. 

В связи с рекомендациями, изложенными в Письме, в план спортивно-

оздоровительной работы были внесены корректировки, а именно большая часть 

мероприятий была проведена в онлайн формате: 

 Марафон ценностей здорового образа жизни: «Заряжайся на 

здоровье» в формате онлайн;  

 Советы спортсменов и врачей (видеоролики по пропаганде ЗОЖ); 

 Классный час: «Безвредного табака не бывает» 

 Беседы для родителей «Комплекс оздоровительных упражнений во 

время пандемии», «Режим дня подростка во время дистанционного обучения». 

Заключен договор о совместной деятельности с ГУЗ «Саратовский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». 

Наравне со здоровыми сверстниками прославляют колледж, регион  и 

страну дети-инвалиды, обучающиеся по специальности Физическая культура: 

Кондратьев Даниил – мастер спорта по каратэ, Торишний Филипп – ЗМС России, 

победитель и призер сурдолимпийских игр, Чемпион Европы, Чемпион и 

рекордсмен России по плаванию.  

Таким образом, проведение работы по данному направлению способствует 

формированию у обучающихся системы  знаний о здоровье человека и навыков 

ведения здорового образа жизни, осознанию здоровья как ценности, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Экологическое воспитание -  целенаправленный процесс формирования у 

обучающихся целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности. 

Цель: экологическое просвещение  и  активное вовлечение студентов  в 

практическую природоохранную деятельность, в  законотворческий процесс, 

популяризация полученного опыта. 

Задачи: создание условий для гармоничного социального развития личности 

средствами совместной познавательной, образовательной и природоохранной 

деятельности подростков. 

С 2018 года студенты экологического отряда принимают участие в 

экологическом движении подростков и молодежи "Экотория", организованный 

Благотворительным Фондом «Савва». 

 Проект представляет собой ряд мероприятий, среди которых 

просветительские акции, такие как "Школа Эколога", Форумы для обучения 

подростков грамотному использованию природных ресурсов и защите 

окружающей среды.  

В план воспитательной работы внесены мероприятия и акции по 

экологическому воспитанию обучающихся:  

Беседы по экологии: 

- «Зеленый наряд  Земли!»  

- «Молодежь и борьба за чистую Землю» (по курсам) 

- «Искусство и природа» 
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- Акции «Экология вокруг нас», «Волге чистые берега», «Зеленая волна» 

совместно с Благотворительным Фондом «Савва»; 

- Празднование экологических дат; 

- Экологические конкурсы; 

- Экологические викторины; 

В связи с эпидемической обстановке в стране, вызванной пандемией по 

коронавирусной инфекции, большая часть мероприятий прошла в формате 

онлайн. 

В процессе работы по экологическому воспитанию у студентов 

формируется бережное отношение к природе родного края и  расширяется 

кругозор правовых знаний в области охраны окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Сущность нравственно-эстетического воспитания состоит в формировании 

у студентов нравственного, эстетического, гуманистического идеала, 

всестороннего развития личности, умении видеть, чувствовать понимать и 

творить красоту. 

Задачи нравственно-эстетического воспитания: 

 1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой 

деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность).  

2. Культурное и гуманитарное воспитание обучающихся, развитие у них 

творческой активности, популяризации студенческого творчества.  

3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи.  

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа. 

С целью реализации задач нравственно-эстетического воспитания в план 

воспитательной работы внесены мероприятия, такие как:  

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

 тематические классные часы; 

 конференции, диспуты, беседы о гуманизме и нравственности;  

 посещение театров, музеев;  

 выпуск тематических газет и плакатов к знаменательным датам и 

праздникам; конкурсы чтецов, песен, фотографий; 

 концерты художественной самодеятельности, литературно-

музыкальные вечера, фестивали талантов, КВНы, традиционные праздники 

(«Посвящение в студенты», «Последний звонок»);  

 деятельность творческих коллективов студенческого клуба «Дебют»;  

 акции милосердия, доброты, помощи нуждающимся ветеранам войны 

и педагогического труда, а также воспитанникам школ-интернатов  №№ 1, 3, 4, 5, 

Центра социальной помощи семье и детям; 

 диагностика уровня воспитанности и ценностных ориентаций, 

лидерских качеств обучающихся; 
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 «Неделя добра» (акция «Спешу делать добро!», благотворительные 

концерты, тренинги «Уроки доброты», классные часы «Сделаем мир добрее») 

В связи с пандемией по коронавирусной инфекции часть мероприятий были 

трансформированы в режим онлайн. 

Таким образом, нравственно-эстетическое воспитание  - это важнейшая 

составляющая в формировании личности обучающихся. Систематическая работа 

в данном направлении способствует формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Особое значение имела деятельность, направленная на выработку у 

студентов толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия 

между представителями разных национальностей и культурных традиций, на  

профилактику экстремистских настроений. 

Цель: воспитание толерантной личности обучающихся, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

Задачи:  

1. Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

2. Формирование отрицательного отношения и нетерпимости к экстремизму 

и терроризму. 

3. Формирование единого информационного пространства в колледже для 

пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности и 

уважения к другим культурам. 

Актуальность проблемы толерантности связана  с  тем,  что  сегодня  на 

первый  план  выдвигаются  ценности  и  принципы,  необходимые  для   общего 

выживания  и  свободного  развития личности. 

Одним из самых актуальных направлений воспитательной работы являлась 

профилактика негативных явлений в студенческой среде. В связи с тем, что в 

колледже обучаются студенты разных национальностей, педагогический 

коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти пути 

и способы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе 

студентов и родителей.  

Система работы по воспитанию толерантности и профилактике 

экстремистских настроений в колледже была организована в онлайн формате. 

Это:  

- встреча с представителями министерства внутренней политики и 

общественных отношений Саратовской области в рамках государственной 

национальной политики;  

- организация взаимодействия с органами правопорядка (прокуратура, ОВД, 

центр противодействия экстремизму, учреждения здравоохранения, отдел 
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молодежной политики) по вопросам проведения профилактических мероприятий 

по данному направлению (Козлова Н.К). 

- встреча-беседа с сотрудниками Поволжского института ВГУЮ (РПА 

Минюста России) на тему «Экстремизм и терроризм – проблемы современности»; 

- заседания МО классных руководителей на темы: Ознакомление со статьей 

151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» 

- беседы с педагогом-психологом по формированию установок 

толерантного поведения студентов, диагностика по определению степени 

агрессии (педагог-психолог Буканова Е.Э.). 

- неделя, посвященная Дню защиты детей (Лужанкова Т.Б.). 

- родительские собрания «Профилактика конфликтных ситуаций в семье», 

«Свобода выбора будущего», «Толерантность отношений в вашей семье» 

(Козлова Н.К.); 

- конкурс плакатов на тему «Скажем терроризму и экстремизму НЕТ!» 

(Совет студентов) 

- анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», «Мое отношение к 

носителям различных культурных, религиозных, этнических традиций»; 

- Акции: 

- «Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» 

- «Спорт против  этнической нетерпимости» 

- «Будем толерантны!» 

За истекший период проводились тематические классные часы, беседы о 

толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности: «Толерантность – часть нравственной культуры человека», 

«Толерантность и мы», «Толерантность – дорога к миру», «Толерантность всегда 

и во всем»,  «Люди существуют друг для друга» (классные руководители). 

Показателем эффективности профилактической работы является отсутствие 

в колледже межнациональных конфликтов в молодежной среде. 

 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

студентов, оставшихся без попечения родителей, принятия мер по защите их прав 

и законных интересов в колледже осуществляет свою деятельность общественный 

инспектор по охране прав детства Шамина Е.Г.  

В колледже действует Совет профилактики правонарушений, состоящий из 

членов администрации: Д.Д. Каримова – директора колледжа, Близнюк О.В., 

Козловой Н.К. - заместителей директора по учебной и воспитательной работе, 

Чугуновой Н.В., Мельниковой С.В., Нуриевой М.Р. - заведующих отделениями  

Букановой Е.Э. - педагога-психолога, Шаминой Е.Г. социального педагога, 

инспектора по охране прав детства, классных руководителей.  

Цель работы Совета – профилактика асоциальных явлений в студенческой 

среде, формирование законопослушного поведения обучающихся, защиты их 

прав и свобод, повышение эффективности взаимодействия правоохранительных 

органов, общественных объединений в сфере профилактики правонарушений 
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студентов и семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации. 

За истекший период было проведено 10 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, рассмотрено 27 случаев правонарушений обучающихся. По 

результатам заседаний 7 студентов поставлены на внутриколледжский контроль, 

три студента сняты, так как сделали правильные выводы – изменили отношение к 

учебе, исправили поведение. 

В колледже действует социально-психологическая служба, которая является 

структурным подразделением, необходимым компонентом модели 

воспитательной и образовательной системы колледжа, обеспечивающим развитие 

личностного, интеллектуального и профессионального потенциала всех 

участников образовательного процесса. 

Основной целью деятельности службы являлось:  

        - содействие сохранению и улучшению психологического климата в 

образовательном пространстве колледжа; 

        - развитие личностной и профессиональной компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

        - создание здоровье сберегающей среды в образовательном 

учреждении. 

 Задачи: 

      - оказывать социально-психологическую помощь обучающимся, 

родителям и преподавателям в решении индивидуальных и социально-

психологических проблем; 

     - изучать личностные особенности обучающихся с целью 

совершенствования 

          методов и средств их обучения и воспитания; 

       -  оказывать консультативную  и  информационную поддержку по 

социально-психологическим вопросам; 

          - содействовать формированию позитивных установок и ценностных 

          ориентаций обучающихся. 

Перед педагогическим коллективом на протяжении последних лет стояла 

задача объединения усилий коллектива педагогов и педагога-психолога для 

оказания поддержки и помощи подросткам в проблемах саморазвития, обучения, 

воспитания, социализации.  

Цель работы педагога-психолога - способствовать полноценному 

психологическому и личностному развитию студента на основе создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для сохранения физического и 

психологического здоровья обучающихся, приобщение участников 

образовательной деятельности к психологическим знаниям. 

Педагогом-психологом Букановой Е.Э. был разработан план, целью 

которого являлось создание системы социально-психологических условий для 

максимального личностного и интеллектуального развития подростка, внедрены в 

работу следующие авторские программы: «Программа социально-

психологической адаптации студентов первого года обучения, «Формирование 

социальной компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



117 

родителей подросткового возраста», «Программа коррекционной работы и 

помощи подросткам с ограничениями возможностями здоровья». 

Педагогом-психологом разработаны методики общения с трудными 

подростками, которые облегчают студентам адаптацию к правилам внутреннего 

распорядка колледжа, прививают уважение к его традициям, будущей профессии; 

снижают уровень правонарушений. 

Основными формами работы в этом направлении являлись:  

 контроль посещаемости и успеваемости обучающихся;  

 диагностика девиантного поведения; 

 психологические тренинги и индивидуальные консультации для 

обучающихся и родителей;  

 работа Совета профилактики правонарушений; 

 акции «Меняй сигарету на конфету!», «Дыши свободно!», «Суд над 

сигаретой»  (как на уровне колледжа, так и на уровне города); 

 встречи с представителями правоохранительных органов и 

здравоохранения области; 

Разработаны направления деятельности психолога  со студентами в рамках 

программы психологической поддержки профессионально-личностного 

становления студентов: 

Помощь: 

 в профессионально-личностном самоопределении;  

 в  установлении продуктивных взаимоотношений с окружающими; 

 в регуляции эмоциональных состояний, т.е. помощь в снятии 

усталости, преодолении тревоги, апатии, агрессии, стрессовых состояний; 

 в выборе наиболее оптимальных стратегий профессиональной 

деятельности (в планировании работы, режима труда и отдыха); 

 в установлении продуктивных взаимоотношений с группой студентов 

и их родителями. 

Педагогом-психологом регулярно проводились занятия по профилактике 

нездорового образа жизни, игромании, ПДД, табакокурения, экстремального 

досуга, профилактические занятия по предотвращению участия  в неформальных 

объединениях экстремистской направленности. 

Совместно с классными руководителями педагог-психолог регулярно 

проводила классные часы, контролировала посещения занятий и поведение 

студентов в колледже, проводила диагностику сфер интересов студентов 

колледжа, заполняла характеристики студентов, состоящих на 

внутриколледжском учете, проводила индивидуальные консультации. 

Консультативная работа велась по запросам педагогов, студентов, родителей. 

В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

педагог-психолог оказывала услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

преимущественно в дистанционной форме по видео-конференц связи (skype, 

whatsapp, viber) или по телефону. 

В колледже организована служба медицации, цель которой: 
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- распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы); 

- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации;  

- организация в образовательном учреждении некарательного реагирования 

на конфликты, проступки, противоправное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних и других участников образовательного процесса на основе 

принципов и технологии восстановительной медиации.  

Успешному выполнению поставленных задач способствовали: 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая деятельность, 

консультирование, психологическое просвещение, исследование по 

психологической безопасности в образовательной среде колледжа 

(преподавателей, студентов и родителей), мониторинг реализации 

здоровьесберегающих технологий в колледже. 

 

Социальную работу в колледже проводит социальный педагог Шамина Е.Г.  

в соответствии с нормативно-правовой базой: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Семейный кодекс РФ 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. ФЗ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

5. Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних № 120 от 24 июня 1999 года. 

6. Федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей N 159-ФЗ от 

21.12.1996 года (с изменениями) 

7. Закон Саратовской области от 29 июля 2009 г. N 104-ЗСО "Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области".  

8. Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989  

9. Приказ МВД РФ от 26 мая 2000 года № 569 об утверждении инструкции 

по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел. 

Главная цель работы социального педагога в колледже – быть посредником 

между личностью обучающегося и колледжем, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

Основной задачей является формирование самостоятельной, ответственной, 

психологически здоровой и социально-мобильной личности, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Социально-педагогическая деятельность осуществлялась в следующих 

направлениях:  

1. Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется учет динамики 

успеваемости и посещаемости студентов, анализ занятости во внеурочное время; 
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2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных 

руководителей.  

3. Коррекционная – индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей с целью усиления позитивных влияний 

социальной среды;  

4. Социально-профилактическая – установление доверительных отношений 

со сверстниками и педагогическим коллективом, использование имеющегося 

арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности;  

5. Профориентационная работа среди выпускников. 

Одним из самых важных и наиболее сложных направлений деятельности 

является социально-педагогическая работа с детьми, которых выделяют в 

самостоятельную категорию и называют при этом по-разному: проблемные, 

дезадаптированные, дети «группы риска».  

Социальным педагогом проведена следующая работа с категорией 

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

- создание банка данных; 

- оформление личных дел; 

- диагностика вновь зачисленных обучающихся и помощь им в адаптации к 

условиям обучения в колледже в течение всего учебного года;  

- взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами г. Саратова и Саратовской области для принятия 

мер по социальной защите и поддержке студентов;  

- контроль за успеваемостью и посещаемостью в течение всего учебного 

года;  

- беседы с опекунами по вопросам успеваемости и посещаемости 

подопечных;  

- консультации с юристом колледжа по жилищным вопросам; 

 - работа с родителями и лицами, их заменяющими по разъяснению 

оформления документации на получение социальной стипендии; 

- информирование студентов о суммах выплат и надлежащем расходовании 

денежных средств. 

В сентябре социальным педагогом был организован круглый стол с 

опекунами  «Права и обязанности детей-сирот в образовательном учреждении».  

Со студентами данной категории была проведена  лекция-беседа по 

профилактике наркозависимости «Здоровый образ жизни - здравый смысл». 

Проводились разъяснительные беседы с несовершеннолетними студентами 

о комендантском часе, поведении в общественных местах. 

Неоднократно проводились беседы с детьми-сиротами, у которых возникли 

сложности в освоении дисциплин: математики, русского языка, иностранного 

языка.  

С каждым обучающимся проводились личные беседы не реже одного-двух 

раз в неделю, и осуществлялся контроль успеваемости и посещаемости. 

Одной из составляющих работы является работа с семьей. Конкретное 

содержание работы в каждом отдельном случае обусловлено типом ее 

неблагополучия, а также индивидуальными особенностями данной семейной 
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ситуации. 

Социальным педагогом совместно с педагогом-психологом и классными 

руководителями осуществлялись рейды по обследованию условий проживания 

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

инвалидов (2-раза в год, осень, весна), обследование закрепленного жилья с 

целью его сохранности (2-раза в год, осень, весна) и студентов  «группы риска» 

(2-раза в год, осень, весна). 

Социальным педагогом оказывалась индивидуально-консультативная 

помощь студентам, родителям (лицам, их заменяющим), классным руководителям 

с отметкой в журнале учета консультаций. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в полной 

мере оказывались государственные денежные выплаты, согласно нормативным 

документам.  

С 1 сентября 2020 года в колледже обучаются 22 человека данной 

категории, из них 12 человек - опекаемые, лица, не достигшие 18 лет, 10 человек – 

лица, из числа оставшихся без попечения родителей, достигшие 18 лет.  

На 31 декабря 2020 года в колледже обучается 21 человек данной категории, 

из них 8 человек - опекаемые, лица, не достигшие 18 лет, 13 человек – лица, из 

числа оставшихся без попечения родителей, достигшие 18 лет.  

Шелихова Арина Васильевна 15.10.2020г. по исполнению 18 лет, вышла из 

статуса «опекаемый ребенок», т.к. отец не лишен родительских прав. 

Все студенты данной категории имеют единый проездной билет, для 

получения талонов на бесплатный проезд на все виды городского транспорта. 

Имеют жилье в собственности 7 человек, стоят в министерстве 

строительства г. Саратова и Саратовской области 6 человек, закрепление жилья и 

прописка по месту жительства - 8 человек. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», постановления Правительства РФ от 7 

ноября 2005 г. №659 обучающимся из категории  «дети-сироты»  и «дети, 

оставшиеся без попечения родителей», производились компенсационные 

выплаты:  

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей - 1800 руб. 

 ежегодное пособие на приобретение медикаментов –500 руб.  

 ежемесячные пособия сиротам, стоящим на полном государственном 

обеспечении в колледже на одежду  - 2026,94 руб, на питание – 5973,46 руб. 

 ежемесячное денежное пособие на личные расходы в сумме 50 руб. 

Студенты данной категории имеют право на бесплатный проезд на всех 

видах городского и пригородного транспорта.  

На 31 декабря 2020 года в колледже обучаются 13 детей-инвалидов с 

диагнозами ДЦП, тугоухость различной степени, сахарный диабет.  Для данной 

категории детей созданы все возможные условия для психолого-педагогической 

адаптации. Дети-инвалиды наравне со здоровыми сверстниками являются 

активными участниками классных часов, различных конкурсов, олимпиад, 
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спортивных соревнований, дежурства по колледжу, а также  вовлекаются в 

общественно-полезную жизнь колледжа и города, в том числе в волонтерскую 

деятельность. 

Советом колледжа разработано и утверждено «Положение о порядке 

назначения стипендий обучающимся ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж». Ежегодно приказом директора назначается состав 

стипендиальной комиссии, которая работает по итогам сессий.  

Вновь поступившим студентам была назначена академическая стипендия в 

течение первого семестра в размере 1 единицы (400 рублей). Выплата 

государственной академической стипендии производилась один раз в месяц по 

безналичному расчету на банковские карточки. 

По итогам сессии для студентов, успевающих на «отлично» и на «отлично и 

хорошо», определена стипендия 800 и 400 рублей соответственно.  

Приказом директора Шаминой Е.Г. поручена должность общественного 

инспектора по охране прав детства. За истекший период случаев притеснения 

прав обучающихся не зафиксировано.  

Таким образом, в колледже созданы благоприятные условия для развития 

личности обучающегося (физического, социального, духовно-нравственного, 

интеллектуального), осуществляется правовая защита детей вышеуказанных 

категорий.  

 

Студентам колледжа предоставлена возможность реализовать себя во 

внеурочной деятельности. Организована работа спортивного клуба «Виктория», 

военно-патриотического клуба «Катюша», творческого клуба «Дебют». 

Одной из тенденций современной воспитательной деятельности являлось 

развитие досуга как основной сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. 

Активную роль в этом играет студенческий клуб «Дебют», целью которого 

является приобщение студентов к культурному наследию и созданию среды 

развивающего общения. Разработано положение о клубе «Дебют». 

Цель клуба «Дебют» формирование необходимых профессиональных и 

личностных компетенций будущих специалистов посредством организации 

клубной деятельности, организация общественной работы среди студентов как 

социально значимой деятельности. 

Цель определила решение следующих задач: 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого отношения   к общечеловеческим ценностям; 

 повышение интереса студентов к разнообразной творческой 

деятельности и использование ее в профессиональной деятельности; 

 разработка, апробация и внедрение разнопрофильных программ, 

методик и технологий работы со студентами. 

Решая задачи, коллектив клуба опирается на следующие принципы 

деятельности: 

 принцип сочетания общечеловеческих и реальных культурных 

ценностей в организации жизнедеятельности студента; 
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 принцип самореализации студентов в условиях клуба; 

 принцип включенности студентов в реальные социально-значимые 

отношения. 

  Направления деятельности клуба: организационная работа, 

информационная деятельность, социальная работа, взаимодействие с 

администрацией, культурно-массовая и оздоровительная деятельность.  

При клубе организовано 11 кружков, в которых студенческая молодежь 

реализовывала свой творческий потенциал. Руководят кружками опытные 

преподаватели–специалисты, настоящие мастера своего дела: 

Вокальная студия «Ступени» - (рук. Нуриева М.Р., Зубкова Т.В.), 

включающая в себя: 

1. Хоровой коллектив  

2. Вокальный ансамбль  

3. Ансамбль народной песни 

4. FamilyВокал 

5. Сольное пение  

6. Ансамбль бардовской песни 

7. Театральная студия «Маска» - рук. Чернышевская Е.Р. 

8. Ансамбль барабанщиц «Талисман» - рук. Ленская Т.А. 

9. Танцевальный ансамбль «Каблучок» - рук. Дегтяникова Н.А. 

10. Танцевальный ансамбль «Элеганс» - рук. Чернышевская Е.Р. 

11. Танцевальный ансамбль «Шаг вперед» - рук. Агейчик Е.  

При отборе в кружки учитывались желание обучающихся и их творческие 

способности.  

В клуб «Дебют» активно привлекаются дети-сироты, дети-инвалиды,  

студенты из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

состоящие на внутриколледжском контроле (всего 7,1% от общего числа занятых 

в кружках и секциях). 

Ансамбль барабанщиц «Талисман» является самым востребованным 

коллективом юных барабанщиц в городе.  

В сентябре 2020 года клуб танцевальный ансамбль «Каблучок» принял 

участие в международном конкурсе «Шоу талантов», организованном в ГУ МВД 

России по Саратовской области и был  удостоен диплома лауреата 1 степени. 

Всего в творческих коллективах участвуют 79% студентов.   

 

С целью формирования гражданского и патриотического самосознания 

студентов, активной жизненной позиции; воспитания патриотизма, гордости и 

любви к Родине, своему краю в колледже продолжает свою деятельность военно-

патриотический клуб «Катюша» (рук. Солдаткина А.Г.). 

Для достижения цели клуб решает следующие задачи: 

1.Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности. 

2. Сохранение исторической памяти и наследия, побуждения интереса к  

изучению истории своего народа. 

3.Воспитание ответственного отношения к культурно-историческому 



123 

наследию своего края и всей страны в целом. 

4. Мотивация обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через изучение истории своей малой родины. 

5. Активизация участия студентов к массовым мероприятиям гражданско-

патриотического направления 

6.Укрепление нравственных позиций студентов, чувства собственного 

достоинства, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов 

Родины. 

ВПК «Катюша» осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

1. Поисково-исследовательское   

2. Военно-спортивное 

3. Участие в военно-патриотических акциях 

Вся работа военно – патриотического клуба «Катюша» в 2020 году была 

направлена на сохранение исторической памяти и наследия, побуждения интереса 

к изучению истории своего народа, к культурно-историческому наследию своего 

края и всей страны в целом. 

2020-й — Год памяти и славы, год празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В  2020 году члены клуба «Катюша» принимал активное участие в 

следующих мероприятиях: 

1. Оформление рекреаций колледжа плакатами и стенгазетами к 

патриотическим датам   

2. Оформление стендов: «Война глазами художников»; «В небе «Ночные 

ведьмы»; 

«Путь к Победе»; «Города-герои», «Обелиски Саратовской области». 

3. Организация показа и обсуждение фильмов о войне, о службе в 

армии; 

4. Участие в легкоатлетических кроссах, соревнованиях, товарищеских 

встречах  

5.  Работа над проектами «Моя семья в годы ВОВ», «Обелиски 

Саратовской области», «По тылам фронтов Саратовской области»;  

6. Проведение тематических классных часов, в том числе в онлайн 

режиме: 

 «Дети-герои нашего времени», «Дорога жизни», «В небе «ночные 

ведьмы», «Мы о войне стихами говорим», «Я горжусь своей Россией», «Мне о 

России надо говорить», «Отечества достойные сыны», «Главная символика 

России», «Я люблю Россию»; 

7. Проведение уроков мужества: «Горячее сердце», «Есть такая 

профессия Родину защищать», «Дети – герои нашего времени»; «Служить России 

суждено тебе и мне» 

8. Организация Выставок рисунков: «Родной колледж», «Любимый 

уголок Родного края», «Две стороны войны» (ноябрь, декабрь). Принимали 

участие все группы колледжа 
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 Конкурсы: конкурс чтецов «Строки, рожденные в боях», областной 

заочный конкурс «Я говорю с тобой под свист снарядов» к 110-летию со дня 

рождения О.Берггольц; Всероссийский конкурс, посвященный Дню памяти юного 

героя-антифашиста «Линия фронта прошла через детство»; Фестиваль 

мультимедийных студенческих презентаций, посвященных укреплению 

межнационального единства народов РФ, Научная конференция «Жизнь и 

творчество М.Ю. Лермонтова»; Конкурс сочинений «Герои ВОВ в моей семье»,  

«Скажи коррупции нет!»; Конкурс авторских стихов о войне;  участие в конкурсе 

Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», 

приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ; «Конкурс 

авторской открытки ко Дню Победы»; конкурс рисунков «День Победы», встреча 

с ветеранами Великой Отечественной войны на базе ГБУ РЦ комплексного и 

социального обслуживания детей и молодежи  «Молодежь +»; 

 Участие в интеллектуально-спортивной игре «Равнение на отвагу и 

мужество»;  

 

Система гражданско-патриотического воспитания в колледже позволяет 

будущим учителям и воспитателям быстрее адаптироваться к изменениям, 

происходящим в экономической, политической, социальной и других сферах 

российского общества, к новым условиям современного мира, а также 

формировать социально значимые ценности личности. 

  

С целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся и 

сотрудников колледже действует спортивный клуб «Виктория».  

Задачами клуба являются: 

 Формирование среди обучающихся и сотрудников ценностей 

здорового образа жизни; 

 Создание в образовательном учреждении инновационных программ и 

проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 Создание спортивных секций и команд по различным видам спорта, 

оказание методической и практической помощи в организации их деятельности; 

 Организация и проведение физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий; 

 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной 

подготовки, социальной активности обучающихся и сотрудников колледжа 

При клубе  действуют спортивные секции:  

Легкой  атлетики и ОФП – рук. Долматова Н.В. 

Волейбола – рук. Щербакова  В.А. 

Баскетбола – рук. Анискина М.С. 

Шахмат – рук. Матрусов А.Д. 

Футбола – рук. Алекова В.А. 

Аэробики – рук. Щербакова В.А. 

Всего в спортивных секциях занимаются 49% от общего числа студентов.  
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Таким образом, занятия в спортивном клубе «Виктория» способствуют 

повышению спортивного мастерства и укреплению здорового образа жизни 

обучающихся и сотрудников.  

 

В колледже действует волонтерский корпус «Созвездие сердец» (рук. 

Исаева Е.В.) 

Цель волонтерского корпуса состоит в развитии и социальной 

самореализации студентов путем ознакомления с различными видами социальной 

активности, вовлечения студентов колледжа во Всемирное добровольческое 

движение. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- популяризация идей добровольчества в студенческой среде, 

осуществление информационной деятельности; 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия студентов колледжа в социально-значимых 

акциях и проектах; 

- вовлечение студентов в проекты, связанные с оказанием социально-

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

- привлечение студентов к участию в добровольной безвозмездной помощи 

на базе колледжа, а также социальных учреждений и служб города Саратова и 

Саратовской области; 

- организация обучающих семинаров для участников волонтерского 

движения колледжа; 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

Направления работы волонтерского корпуса: 

- официальное добровольчество; 

- спортивное добровольчество; 

-  работа с детьми. 

Волонтерский корпус  активно сотрудничает с Советами ветеранов 

колледжа и Волжского района.  

С момента своего основания имеет огромный опыт шефской 

добровольческой деятельности в различных направлениях: помощь ветеранам 

войны и труда, донорство, организация выездных концертов в воинских частях, на 

театральных площадках города, организация праздников с детьми в школах-

интернатах, коррекционных центрах, детских образовательных учреждениях 

компенсирующего вида, проведение субботников по благоустройству и 

озеленению  территории колледжа, района, благотворительная деятельность, 

участие в научно-практических конференциях на социальные темы. 

В связи с пандемией по коронавирусной инфекции часть мероприятий 
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перенесена на более благоприятный период.  

Таким образом, волонтерская деятельность  приносит пользу, как обществу, 

так и самим добровольцам, которые посредством волонтёрства развивают свои 

умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении. 

 

В период зимних каникул были запланированы  экскурсии в музеи, 

посещение театров, кинотеатров, филармонии, консерватории, соревнования по 

лыжным гонкам, катание на коньках, зимние игры на улице, посещение 

мероприятий, в областной библиотеке. 

В летнее время планировалась работа студенческого педагогического 

отряда  в детских оздоровительных лагерях области и летних детских площадках, 

экскурсии в города-герои и места культурного наследия страны.  

Но в связи с пандемией по коронавирусной инфекции мероприятия не 

состоялись.  

 

В план воспитательной работы включена деятельность методического 

объединения классных руководителей, целью которого являлось 

совершенствование профессионального роста педагога-воспитателя и создание 

атмосферы творческого поиска. 

В колледже действует кабинет воспитательной работы, в котором наряду с 

достаточным количеством методических пособий по проблемам подросткового 

возраста, имеется необходимое техническое оснащение для проведения 

досуговых мероприятий. Ежегодно составляется план работы методического 

объединения классных руководителей. В работе методического объединения 

принимают участие сотрудники правоохранительных органов, органов 

здравоохранения и различных общественных организаций. Планирует и проводит 

заседания методического объединения заместитель директора по воспитательной 

работе Козлова Н.К.. 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

АВГУСТ  

1. Утверждение плана воспитательной работы колледжа на 2020-2021 

учебный год 

Методические рекомендации к проведению Дня знаний 

        /Козлова Н.К./ 

      2. Ознакомление со статьей 151.2 УК РФ «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего» 

 /Буканова Е.Э./ 

      3. «Безопасная жизнь» (беседа со специалистом по охране труда) 

/ Сенюта В.М./  

ОКТЯБРЬ  

       1. «Патриотическое воспитание в условиях среднего 

профессионального образования» 

/Матвеева А.М./ 
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       2. «Экстремизм и терроризм – проблемы современности» 

/ Поволжский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) в г. Саратове / 

3. «Развитие интереса и креативности студентов через участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, учебно-исследовательских конференциях по 

иностранному языку» 

/Рыбкина Е.В./ 

ДЕКАБРЬ 

1. Итоги адаптации студентов. Ознакомление с Программой электронной 

обработки данных  

/Буканова Е.Э./ 

2. Беседа специалиста ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской 

профилактики» на тему «Профилактика подростковой наркомании» 

/ Лобанова Н.В. / 

     3. Ознакомление с профессионально-ориентированным проектом для 

студентов выпускных групп специальности Дошкольное образование «Клубный 

час» 

      /Игнатьева В.Н., Большова Ю.Е./ 

ФЕВРАЛЬ 

1. Формирование мотивации к здоровому образу жизни студентов 

колледжа  

/Лужанкова Т.Б./ 

2. Беседа сотрудника Поволжского института ВГУЮ (РПА Минюста 

России) в г. Саратове на тему «Антикоррупционное воспитание подростков в 

образовательном учреждении» 

/Шамьенова Г.Р./ 

3. Взаимодействие социального педагога с классными руководителями по 

вопросам социально-педагогического сопровождения детей-сирот. 

/Шамина Е.Г./ 

АПРЕЛЬ 

1. Проблемы валеологического воспитания детей-инвалидов в условиях 

колледжа   

/ Долматова Н.В. / 

2. Об итогах проведения психолого-педагогического тестирования 

студентов, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

/Буканова Е.Э./ 

3. «Клуб «Катюша» - центр военно-патриотического воспитания студентов» 

/Солдаткина А.Г./ 

ИЮНЬ 

1. «Воспитание экологической культуры студентов»  

    / Храмова В.В. / 

2. Мониторинг результатов диагностики проведенных психолого-

педагогических результатов 

/ Буканова Е.Э. / 
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3. Подведение итогов воспитательной работы за 2020-2021 учебный год.  

Планирование  воспитательной работы на 2021 – 2022 уч. г.  

/ Козлова Н.К. / 

 

Классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 

соответствии с планом воспитательной работы, совершенствуя методики 

организации и проведение коллективных творческих дел, обращая особое 

внимание на индивидуальную работу со студентами. Педагог-воспитатель ведет 

папку классного руководителя, в которой фиксируется воспитательная работа, 

проводимая в группе. 

Обязательной являлась работа с родителями студентов и лицами, их 

заменяющими. Особое внимание уделялось родителям студентов нового набора. 

Один раз в семестр (март, сентябрь) проводились родительские собрания, во 

время которых родители и лица, их заменяющие имели возможность 

ознакомиться не только с успеваемостью и посещаемостью занятий, но и узнать о 

сложившихся взаимоотношениях в учебной группе.  

Тематика родительских собраний  

 

1 собрание  

1. Опасности субкультурных объединений агрессивной и криминальной 

направленности  

 /отв. Матвеева А.М./ 

2. «Здоровая семья: нравственные аспекты» 

/ отв. Мельникова С.В. / 

2 собрание 

3. Формы и методы  предупреждения девиантного поведения подростков       

  / отв. Буканова Е.Э. / 

4. Беседа с заместителем начальника ООДУУП и ПДН Кузьминой Е.В. на 

тему «Наркотики – путь в никуда» 

  / Козлова Н.К./ 

Проводилось оформление электронного дневника на сайте Дневник.ру. 

Систематически велась индивидуальная работа с родителями как со 

стороны администрации, так и классными руководителями.  

 В колледже функционирует Совет родителей, разработано положение, 

избран председатель Совета.  

Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Колледжем и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

Цель определила решение задач:  

 разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса;  

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении;  
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 содействие органам управления Учреждения в решении 

образовательных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних 

обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;  

 содействие Учреждению в проводимых им мероприятиях в рамках 

образовательного процесса;  

 участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность Учреждения. 

 

На официальном сайте колледжа в разделе «Родителям» постоянно 

размещается материал на темы: «Подростковый возраст», «Безопасность на 

дорогах», «10 правил дорожного движения», «Грипп - это опасно!», «Осторожно: 

снюс!», «Правила поведения на железной дороге», «Памятка по безопасности в 

сети Интернет», «Памятка по предотвращению наркозависимости»,  «Правила 

поведения на отдыхе в весенне-летний период», «Правила поведения на водоёмах 

в осенне-зимний период», «О профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании», «Об ответственности за участие в несанкционированных 

митингах». 

 

Значительную роль в учебно-воспитательном процессе играют органы 

студенческого самоуправления – Совет студентов колледжа, в состав которого 

входят старосты учебных групп. По их инициативе осуществлялось социально-

педагогическое проектирование, шефская благотворительная деятельность, 

проводились различные акции по пропаганде здорового образа жизни, целью 

которых являлось содействие воспитанию у студентов профессиональных и 

личностных качеств, повышение общественной активности. Через студенческое 

самоуправление проходит каждый студент колледжа.  

Общим собранием Совета избирался председатель, учитывались 

личностные качества и лидерские задатки.  

При студенческом совете созданы комиссии: «учебная», «научно-

технического творчества», «культурно-массовая», «спортивно-оздоровительная», 

«волонтерская», «информационная», «историко-патриотическая», «общественно-

полезный труд», «комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса». 

Совет студентов колледжа осуществляет следующие функции: 

 повышение эффективности учёбы, активизация самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе;  

 внесение предложений и участие в совершенствовании учебного 

процесса и организации научно-исследовательской и воспитательной работы со 

студентами; 

 информирование студентов об общественной деятельности в 

колледже; 

 представление интересов студентов; 

 организация конкурсов, студенческих проектов; 

http://sposopk.ru/parents/announcing/teenagers.php
http://bdd-eor.edu.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Mbcf/pvRiktkcM
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/gripp-eto-opasno/gripp-prophilaktic.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/snjus_tabak_nasvai.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/snjus_tabak_nasvai.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/pravila-povedeniya-na-zhd.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/security-in-internet.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/security-in-internet.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/pamyatka-antialco-antinarco.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/pravila-vesenne-letniy-period.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/pravila-vesenne-letniy-period.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/povedenie-na-vodah-osen-zima.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/povedenie-na-vodah-osen-zima.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/alcohol-drug_addiction-toxic.php
http://sposopk.ru/parents/rekomendatsii-i-pamyatki/alcohol-drug_addiction-toxic.php
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 привлечение студентов к участию в культурно-массовых 

мероприятиях; 

 внесение предложений по поощрению студентов; 

 содействие утверждению здорового образа жизни в колледже и 

профилактике правонарушений и вредных привычек студенческой молодежи. 

Заседания Совета студентов проводились один раз в неделю и позволили 

решать возникающие вопросы оперативно, качественно, коллективно. На них 

традиционно решались три вопроса: острый, текущий и разное.  

В 2020 году Совет студентов совместно с профсоюзным комитетом 

студентов организовал мероприятия к календарным датам, в том числе и в 

онлайн-режиме.  

 День российского студенчества; 

 15 февраля – День вывода советских войск из Афгастина; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 Марта – Международный женский день; 

 12 апреля – День Космонавтики; 

 Областной фестиваль «Студенческая весна – 2020. Наследники 

Победы» 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне; 

 ИЮНЬ – месяц антинаркотической направленности 

 1 июня – день защиты детей 

 12 июня – День России; 

 27 июня – день молодежи; 

 Сентябрь – месячник безопасности детей по дорожному движению 

 Посвящение в студенты; 

 3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом 

 День дошкольного работника; 

 День учителя; 

 4 ноября – День народного единства; 

 1 декабря – день борьбы со СПИДом; 

 5 декабря – день волонтера 

 Празднование Нового года (выставка плакатов, конкурс «Зимнее 

окно»). 

Участвуя в общественной жизни колледжа, студенты становятся 

уверенными в себе, успешными, внушающими уважение; учатся руководить, 

общаться с людьми, работать в команде; приобретают различные 

профессиональные навыки и богатый жизненный опыт. Кроме того, участие в 

работе Совета студентов – это шанс приобрести управленческие навыки работы, 

развить коммуникативные способности, проявить лидерские качества. Молодые 

люди имеют возможность выплеснуть свою энергию на благо колледжа, раскрыть 

свои таланты и возможности, развить их до высшего уровня и доказать всем, на 

что они способны и чего стоят. Студенческое самоуправление является, своего 

рода, «школой жизни». 
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Можно с уверенностью сказать, что самоуправление играет большую роль в 

формировании Личности студентов. 

Выпускники прежних лет обучения поддерживают тесную связь с 

колледжем и с благодарностью вспоминают годы учебы в нем. 

Пройдя школу лидерства, наши выпускники реализуют себя также  как 

опытные руководители. Директорами общеобразовательных школ работают 12%, 

заведующими детскими дошкольными учреждениями 19%, научными 

сотрудниками сферы образования 5% от общего числа выпускников. 

 

Профориентационная работа проводится ежегодно с целью содействия в 

выборе профессии учащимися школ Саратовской области, популяризации 

колледжа и его специальностей,  разработки стратегии партнерства, расширения 

круга связей в этом направлении, определении новых форм и методов совместной 

деятельности. Профориентационная работа проходила под девизом: «Следовать 

традициям, гордиться профессионализмом». 

Мероприятия по профессиональной ориентации, в том числе в формате 

онлайн: 

 Планирование профориентационных мероприятий на 2020  год. 

 Закрепление сотрудников колледжа за общеобразовательными 

учреждениями. 

 Проведение профориентационных бесед со школьниками на базе 

школ №№ 82, 54, 9, 23, 90, 1, 2, 66, 67, 41, 43,40,45,6,39,5, Лицеев №№ 37, 62, 

Гимназий 7,34 

 Оформление информационного стенда по профориентационной 

работе и регулярное обновление материалов стенда 

 Изготовление буклетов, рекламных проспектов, информационных 

материалов, создание видеороликов и презентаций 

 Обновление информации по профессиональной ориентации на 

официальном сайте колледжа. 

 Проведение мероприятия «День открытых дверей» (2 раза в год, 

октябрь, апрель). 

 Презентации профессий и специальностей Преподавание в начальных 

классах, Дошкольное образование, Физическая культура. 

 Участие в ярмарках профессий, проводимых Центрами занятости 

населения 

 Работа со СМИ по информационному обеспечению приема и 

популяризации специальностей колледжа 

 Проведение круглого стола «Совершенствование механизма 

взаимодействия колледжа с социальными партнерами». 

 

Таким образом, социокультурная среда способствует достижению  

целей и задач, поставленных перед образовательным учреждением, по 

подготовке квалифицированных, социально активных и конкурентоспособных 

кадров.  
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4.5  Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств ГАПОУ СО «СОПК» по итогам 2020 года 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

(далее колледж) в 2020 году осуществлялось за счет средств областного бюджета 

Саратовской области на основе выделенных субсидий на выполнение 

государственного задания на оказание государственных услуг, субсидий на иные 

цели, бюджетных обязательств, а также за счет средств от иной приносящей 

доход деятельности. Сведения о поступлении и расходовании средств колледжа в 

2020 году представлены в таблице. 

Наименование 

показателя 
КБК 

Субсидия на выполнение 

Государственного задания 

Целевые субсидии на иные 

цели 

  

Поступило 

средств(руб.) 

Израсходовано 

средств(руб) 

Поступило 

средств(руб.) 

Израсходовано 

средств(руб) 

Заработная плата 211 24307318,57 24307318,57 40131,00 40131,00 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

213 7337055,89 7337055,89 12119,00 12119,00 

Услуги связи 221 68816,64 68816,64 0 0 

Транспортные 

услуги 

222 0 0 0 0 

Коммунальные 

услуги 

223 1411600,00 1411600,00 0 0 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

225 1036929,51 1036929,51 81700,00 81700,00 

Прочие услуги 226 4364786,53 4364786,53 0 0 

Страхование 227 4464,15 4464,15 0 0 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

262 0 0 595069,00 595069,00 

 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

263 0 0 2146157,03 2093180,03 

Прочие выплаты 266 53507,21 53507,21 0 0 

Прочие расходы 291 628155,00 628155,00 0 0 

Прочие расходы 296 0 0 3194967,00 3194967,00 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 0 0 3739200,00 3739200,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 165616,50 165616,50 54300,00 54300,00 

Увеличение 

стоимости 

341 0 0 16700,00 16700,00 
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лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских 

целях 

Итого:  39378250,00 39378250,00 9880343,03 9827366,03 

Остаток 

денежных 

средств на 

01.01.2020 года 

 0 0 0 0 

 

В 2020 году израсходовано субсидий на выполнение государственного 

задания в размере 39378,3 тыс.руб. Остатков денежных средств нет. 

В 2020 году были выделены субсидии на иные цели в размере 9880,3 тыс. 

руб.: 

- на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

учащихся 4355,5 тыс.руб. 

-на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 1597,3 тыс.руб. 

-на реализацию основного мероприятия «Создание комплексной системы 

профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение 

привлекательности программ профессионального образования, востребованных 

на региональном рынке труда, проведение ежегодных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий для обучающихся и студентов профессиональных 

образовательных организаций области» в рамках подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Саратовской 

области «Развитие образования в Саратовской области» -3927,5 тыс.руб.  

Сведения о поступлении и расходовании бюджетных обязательств 

колледжа в 2020 году 

Наименование 

показателя 
КБК 

Объем бюджетных обязательств 

по стипендии 

Объем бюджетных 

обязательств по сиротам 

Поступило 

средств (руб.) 

Израсходовано 

средств (руб.) 

Поступило 

средств 

(руб.) 

Израсходовано 

средств (руб.) 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

262 584019,00 584019,00 11550,00 11550,00 

Пособие по 

социальной 

помощи 

населению 

263 576567,00 523590,00 1569590,03 1569590,03 

Прочие расходы 290 3194967,00 3194967,00 0,00 0,00 

Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

340 0,00 0,00 16700,00 16700,00 
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применяемых в 

медицинских 

целях 

Итого:  4355553,00 4302576,00 1597840,03 1597840,03 

 

Сведения о поступлении средств от иной приносящей доход 

деятельности в 2020 году 

Наименование вида 

деятельности 

Ед.изм. Сумма 

Справочно: Остаток средств на 

01.01.20г. 

тыс.руб. 2476,9 

1.Платные образовательные 

услуги 

тыс.руб. 2476,9 

Всего внебюджетных 

поступлений в 2020г. 

тыс руб. 20611,5 

 

Сведения о расходовании средств от иной приносящей доход 

деятельности в 2020 году 

Наименование 

показателя 
КБК 

 

Поступило 

средств(руб.) 

Израсходовано 

средств(руб.) 
Заработная плата 211 7609924,70 7609924,70 

Прочие выплаты 212 19600,00 19600,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 2279104,53 2279104,53 

Услуги связи 221 2058,55 2058,55 

Коммунальные услуги 223 402396,32 402393,32 

Услуги по содержанию имущества 225 2333566,15 2333566,15 

Прочие услуги 226 1618248,86 1618248,86 

Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 
228 27192,00 27192,00 

Прочие расходы 290 9674,15 9674,15 

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 1958573,60 1958573,60 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 595202,50 595202,50 

Итого:  16855541,36 16855541,36 

Остаток денежных средств на 

01.01.2020 года 
 6223844,22 

Полученные средства от иной приносящей доход деятельности были 

направлены в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

были направлены в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

Остаток денежных средств от иной приносящей доход деятельности в 

сумме 6223844,22 руб. образовался от доходов по платным образовательным 

услугам, сроки исполнения которых продолжаются в 2021 году. 
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Сведения о приобретении основных средств в 2020 году 

Наименование ОС 
Из бюджетных 

средств 

Из внебюджетных 

средств 

Компьютер ACER Aspire XC-886 

512Гб 
 43930,00 

Компьютер ACER Aspire XC-886 

256Гб 
 45730,00 

Роллерный стенд рекламное поле 

85х200см 
 4 548,00 

Библиотечный фонд  48 600,00 

Фотоаппарат Сanon EOS  120 450,00 

Пульт дистанционного 

управления Сanon для 

зеркальных камер 

 10 269,00 

Секундомер Kalenji Onsart 310  9 885,00 

Плеер Hi-Fi Benjie М20 8G  7 320,00 

Народный костюм хоровой  77 700,00 

Молдавский костюм  69 300,00 

Костюмы Солдатка  20 800,00 

Компьютер IRU Home 228  61 653,02 

Проектор VIEWSONIC PA503W  55 196,98 

Система видеонаблюдения  83 230,00 

Термометр инфракрасный 

бесконтактный Sensitec NF-

3101 

 8 900,00 

Облучатель-рециркулятор МСК-

913.1 (метал.корпус) 

передвижной 

 62 700,00 

Компьютер IRU Office Core i5  56 190,00 

Тележка для зарядки 30 

ноутбуков 

 40 490,00 

Тележка для зарядки 20 

ноутбуков 

 37 490,00 

Термометр инфракрасный GP-

300 белый 

 10 500,00 

Система видеонаблюдения 1  70 870,00 

Рециркулятор РТ003  69 408,00 

Рециркулятор РТ001  14 040,00 

Стойка с сенсорным 

диспенсором 

 13 980,00 

Подставка под рециркулятор  2 372,00 

Стол ученический 2-х местный 

регулируемый 1200х640-

760мм цвет: ольха 

 61 050,00 
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Стул ученический  

регулируемый 380х460мм 

 76 800,00 

Стол учителя  однотумбовый 

1145х625-750мм цвет:ольха 

 8 424,00 

Стул  ИЗО ткань+металл черный  2 598,00 

Диспенсер для нагрева и 

охлаждения воды серебристый 

APEXCOOL 

 13 900,00 

Пылесос THOMAS  7 790,00 

Жалюзи вертикальные  75 870,20 

Теллурий (модель Солнце -

Земля-Луна) 

 5 750,00 

Барометр-анероид  2 970,00 

Информационный стенд  87 700,00 

Ноутбук ASUS 15,6  274 450,00 

Ноутбук  Lenovo 15,6  196 560,00 

Микрофонная радиосистема с 

гарнитурой 

 42 550,00 

МФУ лазерный HP Color Laser 

Jet Pro 

 31 857,00 

Гарнитура для компьютера  12 280,00 

Адаптер аудио, аккумулятор 

ROBITON 

 12 472,40 

 

МФУ (принтер, сканер, копир) 

Brother DCP-L2500DR 

48 870,00  

Ноутбук для управленческого 

персонала ICL RAYbook 

Si1507 

65 330,00  

Образовательная система 

EduQuest 

338 522,00  

Ноутбук мобильного класса HP 

250 G7 

546 535,00  

Набор конструктора Lego 

Education WeDo 2.0 Базовый 

набор 

90 705,00  

Электронный флипчарт SMART 

Kapp 42 c мобильной стойкой 

37 000,00  

Набор препаратов для 

микроскопа Микромед №80 

24650,00  

Конструктор LEGO DUPLO 

Classic (Большая коробка с 

кубиками) 

16 352,00  

Набор Полидрон Гигант 67 248,00  

Столик для игр с песком и водой 7 740,00  
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зелено-фиолетовый Keter 

Автоматизированное рабочее 

место: КС 

42 725,00  

МФУ Brother DCP-L2500DR 21 173,00  

Мобильный передвижной 

интерактивный пол для детей 

"Светлячок" 

270 240,00  

МФУ (принтер,сканер, копир) 

Brother DCP-L2500DR 

16 000,00  

Ноутбук для управленческого 

персонала ICL 

379 860,00  

Интерактивный комплекс 

75W21K-U 

602 642,00  

Ноутбук педагога HP ProBook 

x360 440 G1 

134 718,00  

Ноутбук мобильного класса ICL 

RA Ybook Bi1014 

1 011 

780,00 

 

конструктор-22 9 775,00  

Конструктор LEGO DUPLO 

Town модульный игрушечный 

дом 

7 335,00  

Итого: 3739200,00 1958573,60 

 

На работы и услуги по содержанию имущества колледжа были 

израсходованы денежные средства в сумме 3452.2 тыс. руб., в  том числе: 

субсидии на выполнение государственного задания - 1036,9 тыс. руб., субсидии на 

иные цели - 81,7 тыс. руб., от иной приносящей доход деятельности - 2333,6 тыс. 

руб. 

 

5. Заключение 

Показатели по основным направлениям деятельности ГАПОУ СО «СОПК» 

представлены в Приложении 1. 

На основании их анализа и данных мониторинга за 2020 год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Деятельность коллектива в 2020 году была направлена на 

совершенствование  системы профессионального образования с учетом 

потребностей регионального рынка труда в специалистах педагогического 

профиля. 

2. В учебном заведении построена и действует отлаженная и 

целенаправленная система подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с запросами работодателей и потребностями Саратовской области, 

отвечающая требованиям к качеству подготовки выпускников.  

3. Содержание учебного процесса по специальностям соответствует 

требованиям нормативно-правовых документов. Учебно-методический 
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обеспечение, реализуемое колледжем, позволяет осуществлять учебный процесс 

на достаточном учебном и методическом уровне.  

4. Оснащенность образовательного процесса колледжа современной 

компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает 

организацию образовательного процесса и имеет перспективы для развития.  

5. Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданной 

учебному заведению. Она дает возможность качественно выполнять весь объем 

содержания образовательного процесса. 

6. Положительные отзывы социальных партнеров об уровне теоретической 

и практической подготовки студентов и обучающихся в период производственной 

практики свидетельствуют о достаточно высоком  уровне качества подготовки в 

учебном заведении. 

7. Финансовая деятельность колледжа  как одно из условий, определяющих 

качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд важных вопросов 

текущей деятельности коллектива, от решения которых во многом зависит 

стабилизация и развитие учебного заведения. Необходимой составляющей 

финансовой работы колледжа становится расширение спектра платных 

образовательных услуг.  

8. Анализ содержания и организации учебного процесса, качество 

подготовки специалистов, условия, обеспечивающие необходимый уровень 

качества образовательного процесса, в целом свидетельствуют о значительном  

потенциале коллектива в направлении совершенствования своей образовательной 

деятельности.  

Таким образом, по большинству показателей деятельности колледжа 
наблюдается положительная динамика или стабильные результаты. Колледж 
является эффективно работающей профессиональной образовательной 
организацией, результаты работы которой высоко оцениваются 
потребителями и партнерами. 

В качестве актуальных направлений развития на следующий год и в 

среднесрочной перспективе можно назвать следующие: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения процесса 

образования - разработка локальных актов по всем направлениям деятельности. 

2. Пополнение  книжного фонда библиотеки, создание библиотеки 

электронных учебников и учебно-методических комплексов, соответствующих 

требованиям ФГОС СПО. 

3. Совершенствование системы применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

4. Совершенствование механизма гибкого реагирования на потребности 

рынка труда, совершенствование структуры подготовки специалистов. 

5. Продолжение  работы по созданию безбарьерной среды и обеспечению 

доступности образования для лиц с ОВЗ. 

6. Оптимизация набора молодых специалистов для преподавательской 

деятельности. 
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7. Привлечение к преподаванию в колледже ведущих специалистов 

образовательных учреждений. 

8. Стимулирование  педагогических и руководящих кадров 

образовательного учреждения к самосовершенствованию через соискательство, 

обучение в аспирантуре, получение сертификата эксперта Worldskills. 

9. Повышение уровня  профессиональной компетентности  

преподавателей колледжа через систему непрерывного профессионально-

педагогического образования: повышение квалификации преподавателей в области 

современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, 

стажировка работников в соответствующих образовательных  организациях. 

10. Расширение круга социальных партнеров с целью привлечения их к 

организации и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников, 

изучение спроса на рынке труда с привлечением работодателей. 

11. Совершенствование материально-технического оснащения 

специализированных центров компетенций Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших классах, созданных на базе колледжа, для подготовки 

региональных команд для участия в чемпионатах по стандартам Worldskills Russia. 

12. Совершенствование  системы мониторинга качества образования. 

13. Выработка алгоритмов и технологий оптимизации образовательного 

процесса в условиях дистанционного обучения.  


