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I. Общая характеристика образовательного учреждения
Поволжский колледж технологий и менеджмента (далее - Колледж)
многоуровневое, многопрофильное образовательное учреждение по подготовке
специалистов

нового

типа

(практикоориентированных,

мобильных

и конкурентоспособных), реализующее программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования [углубленной и базовой
подготовки] и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а
также образовательные программы профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации рабочих и специалистов.
Образовательный процесс ведет педагогический коллектив, состоящий
из 123 преподавателей и мастеров производственного обучения (практики), 86,1 %
которых имеют квалификационные категории. Имеют звание «Заслуженный
учитель

Российской

Федерации»

1

- 8 чел., «Почетный работник IП1O»
образования»

1

чел.,

ученую

чел.,

«Почетный работник

СПО»

3 чел. «Почетный работник сферы

степень

имеют

3

чел.

«Отличник

профтехобразования» - 1 чел. «Почетный работник воспитания и проведения РФ» 1 чел.
В 2013 году, при мощной поддержке Губернатора Саратовской области

В.В. Радаева, в конкурсе региональных программ модернизации профессионального
образования среди 76 регионов России был выигран новый Федеральный грант
в 21 млн. рублей. Эти средства также пошли на развитие Колледжа, приобретены
новые станки с lllIY.
В 2017 году колледж принял участие в отборе на 2018г. региональных сетевых
программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2
«Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего
образования

новых

образовательных

технологий,

форм

организацйи

образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития образования
на 2016 - 2020 годы и определен в качестве региональной сетевой площадки по
укрупненной группе специальностей 15.00.00 «Машиностроение». Федеральный
грант в 37 млн. рублей направлен на оснащение лабораторий, мастерских
Колледжа новым лабораторным и производственным оборудованием, а также
лицензионными программными продуктами, инструментами, мебелью и инвентарем
для обеспечения формирования профессиональных компетенций, установленных
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новыми ФГОС ТОП-50 по закрепленным профессиям/специальностям. Было
закуплено оборудование, соответствующее решению задач сетевого взаимодействия
при помощи Интернет-технологий, программно-аппаратных средств в целях
формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации
программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов с
использованием электронного обуч ения, ДОТ.
В декабре 2017г. «Поволжский колледж технологий и менеджмента» приобрел
статус федеральной инновационной площадки (ФИП).
По

итогам

эффективности

мониторинга,
деятельности

по

наибольшему

уч реждений

СПО,

показателю
решением

рейтинга

Министерства

образования Саратовской области - колледж был определен как пилотный проект
по внедрению Многофункционального Центра Прикладных Квалификаций (МЦIЖ)
-по

приоритетным

направлениям

машиностроение,

металлообработка,

электроэнергетика, химические технологии, а в 2014 году на базе колледжа был
создан,

первый

в

области

Многофункциональный

Центр

Прикладных

Квалификаций.
С 2018г. колледж является региональной площадкой сетевого взаимодействия
Саратовской области по области подготовки кадров Промышленные и инженерные
технологии

(специализация

«Машиностроение,

управление

сложными

техническими системами, обработка материалов»). На базе колледжа проводится
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR и демонстрационный
экзамен по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», областная
олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 13.02.11
«Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям)», осуществляется подготовка
студентов ПОУ Саратовской области к чемпионатам и демонстрационным
экзаменам.
Программа развития колледжа разработана с использованием проектного
подхода и утверждена 29.04.2019 г. директором колледжа и Министром образования
Саратовской области.
Весной 2019г. в колледже начата реализация проектов Программы развития:
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Создание центра профориентации Балаковского муниципального района
на базе колледжа для лиц разных возрастных групп;
Создание мастерских по направлению подготовки «Промышленные и
инженерные технологии», с учетом опыта Союза Ворлдскиллс на базе
ГАПОУ СО «ПКТиМ»;
Создание

цифрового

образовательного

пространства ГАПОУ

СО

«IЖТиМ».
В 2019 году Саратовская область стала получателем федеральной субсидии на
обновление материально-технической базы в рамках федерального (регионального)
проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В рамках
проекта Целевая модель цифровой образовательной среды предусматривает
реализацию

мероприятий

по

развитию

информационно-телекоммуникационной

материально-технической

базы,

инфраструктуры

образовательных

организаций

высокоскоростным

организаций:
Обеспечение

образовательных

доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со
скоростью не менее 100 Мб/с для городской местности и не менее 50
Мб/с для сельской местности и оплата гарантированного трафика;
Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной
техники,

программным

обеспечением

и

презентационным

оборудованием.
Поволжский колледж технологий и менеджмента вошел в перечень
профессиональных организаций, в которых будет внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в 2020-2022гг.
Осенью 2020г. Поволжский колледж технологий и менеджмента получил
оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды:
интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением,
ноутбуки мобильного класса, ноутбуки для педагогов и управленческого персонала.
Новое оборудование установлено в кабинетах профессиональных дисциплин и
используется для внедрения современных цифровых технологий, а также
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повышения

компетенций

педагогов

в

области

современных

технологий

электронного обучения.
По комплексным результатам деятельности среди учреждений образования
Саратовской области, Колледж неоднократно имел наивысшие показатели и
награжден высшим знаком- Штандартом Губернатора.
Материально-техническая база Колледжа, включающая в себя 469 единиц
оборудования, 452 компьютера, 21 обучающих комплексов (компьютерных классов)
- позволила перейти на совершенно другой, повышенный уровень качества
обучения, максимально приближенный к производству, вести образовательный
процесс на современном уровне и добиваться высоких результатов по подготовке
практикоориентированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Образовательный процесс, кроме 386 компьютеров - рабочих мест студентов
дополнительно поддерживается 16 автоматизированными рабочими местами
административно-управленческого персонала, а компьютеры каждого кабинета
информационных технологий, бухгалтерии и части администрации включены
в отдельные локальные сети, подключены к Единой корпоративной сети с выходом
в глобальную сеть Интернет.
Разработан

полный

комплекс

современного

учебно-методического

обеспечения каждой специальности.
В

колледже

ведется

профессиональная

подготовка

1348

практико

ориентированных специалистов и реализуется 1 7 специальностей и профессий,

из них 8 из перечня наиболее востребованных и перспективных профессий и
специальностей СПО ТОП-50, 8 из ТОП-Регион:
Программы подготовки специалистов среднего звена:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.07 Информащюнные системы и программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
14.02.01 Атомные электрические станции и установки
15.02.08 Технология машиностроения
15.02. 1О Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ
22.02.06 Сварочное производство
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (no отраслям)
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38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением.

В ходе реализации инновационной программы и взаимодействия Колледжа
с предприятиями
Трудоустройство

партнерами к 2020 году достигнуты следующие результаты:
выпускников

по

Колледжа

специальностям

социальных партнеров -

на высокотехнологичных производствах Предприятий
68% при общем - 91 %.
Стратегическими партнерами Колледжа являются:

- предприятие энергетики - филиал ОАО «Концерн Энергоатом» - Балаковская
атомная

станция;

ПАО

«Т

Плюс»;

АО

«Атомэнергоремонт»,

АО

«Облкоммунэнерго»
- предприятие химической промышленности - АО «Апатит» Российского
холдинга «ФОСАГРО»; ПАО «БРТ», АО «Резинотехника»;
- предприятие

машиностроения

ПАО

«БРТ»;

ОАО

«ВСЗ», АО

<<Волгодизельмаш»
- МУП «Балаковоэлектротранс»; МУП «Управление дорожного хозяйства и
благоустройства»,МУП «Балаково-водоканал»
- предприятие строительства - ООО «Балаковоспецстрой».
В Колледже разработана и действует система профессиональной адаптации
и трудоустройства выпускников, включающая в себя:
- установление

долгосрочных

договорных

связей

с

предприятиями

стратегическими партнерами о плановой подготовке специалистов;
- установление

долгосрочных

договорных

связей

с

предприятиями

социальными партнерами о проведении производственной (профессиональной)
практики и трудоустройстве выпускников;
- проведение пяти производственных практик студента на одном и том же
производстве,предприятии;
- установление долгосрочных связей со службами персонала предприятий
и обеспечение Колледжем сопровождения трудоустройства каждого выпускника.
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Полное

наименование

профессиональное

учреждения:

образовательное

государственное

учреждение

автономное

Саратовской

области

«Поволжский колледж технологий и менеджмента».
Организационно-правовая форма: государственная.
Сокращенное наименование учреждения: ГАПОУ СО «IЖТиМ».
1.1. Дата основания: 15.06.1965.
Постановлением Совета Министров РСФСР №66
1.2. Местонахождение (юридический адрес): Россия, 413841, Саратовская
область, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, 9.
1.3. Междугородний телефонный код (телефоны для связи., факс, адрес
электронной почты, адрес www-cepвepa):
код:8 (845-3)
тел.: 8 (845-3) - 62-02-92
факс: 8 (845-3) - 62-13-68
e-mail: pktim@pktim.ru
www-cepвep: http://pktm.ru/
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:
ИI--П-I 6439030644
1.5. Основной

государственный

регистрационный

номер

в

Едином

государственном реестре юридических лиц:
ОГРН:1026401414995
Колледж является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием
и изображением Герба Российской Федерации.
1.6. Лицензия на право образовательной деятельности:
серия 64ЛО1 № 0003090
регистрационный № 3324 от 10.03.2017г.
срок действия - бессрочно
1. 7. Аккредитация проведена Министерством образования Саратовской области:
Свидетельство о Государственной аккредитации,
серия 64АО1
регистрационный № 1655 от 20.03.2019г.
8

срок действия: до 20.02.2025г.
Колледж расположен в четырех зданиях:
Учебный корпус № 1 (главный)
типовое здание ССУЗа четырехэтажное;
Учебный корпус № 2 (уч. лаборатории+ Общежитие)
приспособленное здание, пятиэтажное;
- Учебный корпус № 3 (лабораторно-практический корпус)
приспособленное здание, двухэтажное.
Учебный корпус №4
типовое здание, трехэтажное
Всего по колледжу:
-13675,1 м2
общая площадь
- 6659,3 м2
учебная площадь
- 9,7/5,1 м2
площадь на 1 студента
(общая/учебная)
-60
аудиторий
-29
лабораторий
- 2 (250)
актовых залов (посадочных мест)
-2
спортивных залов
- 2 (72)
буфетов (посадочных мест)
- 1 (21293 экз.)
библиотек (фонд)
- 1 (30)
читальных залов (посадочных мест)
- 1 (92)
общежитий (жилых мест)
Устав Колледжа разработан на основе действующего законодательства
Российской Федерации и Саратовской области, его последняя редакция, с учетом
изменений в законодательстве, утверждена Учредителем 05февраля 2016 года.
Колледж имеет нормативно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность, в соответствии с лицензионными требованиями:
•

санитарно-эпидемиологическое заключение №64 БЦ ОЗОООМООО116.10.15

от 08.10.2015г., выданное Северным территориальным отделом Управления
Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей

и благополучия человека по Саратовской области, о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
•

санитарно-эпидемиологическое заключение №2652476 от 05.05.2017г.,

выданное Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
области,

Саратовской

о

государственным

соответствии

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам;
•

свидетельство, серия 64 № 001846049, о внесении записи в Единый

государственный

реестр

юридических

лиц,

о

регистрации

Колледжа

от 15.12.2002 г. ОГРН 1026401414995;
•

свидетельство, серия 64 №003293937 о постановке на учет в налоговом

органе

РФ,

и

присвоении

колледжу

ИНН1КГПI

6439030644/643901001

от 13.05.1998 г.;
•

распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области

№ 825 от 17.12.2007
•

свидетельство о государственной регистрации права Колледжа:
на здание «Учебный корпус»

Кадастровый номер: 64:41:000000:4961

на здание «Общежитие»

Кадастровый номер: 64:40:020403:2245

на здание «Учебные мастерские» Кадастровый номер: 64:41:000000:4960
на «Земельный участок» (ул. Набережная Леонова, 9)

Кадастровый

номер: 64:40:020403:23
на

«Земельный

участок»

(ул.

Шевченко,90)

Кадастровый

номер:

64:40:020406:41
- на здание «Учебный корпус» (ул. Шевченко,90) Кадастровый номер:
64:40:020406:1260
•

заключение Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление
МЧС России по Саратовской области. Управление надзорной деятельности и
профилактической работы. Отдел надзорной деятельности по Балаковскому,
Духовницкому районам от 05 сентября 2016 г. № 26 о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (Россия, Саратовская область,
г.Балаково, ул.Наб.Леонова,9);
•

заключение

Министерства

РФ

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное
управление МЧС России по Саратовской области. Управление надзорной
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деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности по
Балаковскому, Духовницкому районам от 19 апреля 2017 г. № 1 о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности (Россия,
Саратовская область, г.Балаково, ул.Шевченко,90).
Самообследованием

установлено,

что

колледж

имеет

необходимые

нормативно-правовые документы, соответствует по показателям деятельности
Государственному статусу по типу «Образовательное учреждение среднего
профессионального образования» и по виду «Колледж».
1.1.

Система

управления

качеством

профессиональной

подготовки

студентов.
Управление системой качества подготовки специалистов включает в себя
управление подсистемами:
обеспечения качества;
мониторинга качества (оценки);
развития (повышения), что соответствует этапам реализации ФГОС СПО;
контроля за их выполнением;
В структуре колледжа действуют 6 отделений:
❖

❖

Отделение технологий машиностроения [ОТМ]
•

специальность 15.02.08 Технология машиностроения,

•

специальность15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства;

•

профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением;

•

профессия 15.01 .32 Оператор станков с программным управлением;

Отделение электрорадиоремонтных технологий [ОЭРТ]
•

специальность

13.02.11

Техническая

эксплуатация и

обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
•

специальность 14.02.01 Атомные электрические станции и установки,

•

специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям)

❖

Отделение строительных технологий [ОСТ]
•

специальность

08.02.01

Строительство

и

эксплуатация

зданий

и сооружений,
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•

специальность 22.02.06 Сварочное производство;

•

профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))

❖

Отделение химических технологий, менеджмента и коммерции[ОХТ, МиК]
•

специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ;

•

специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и
услуг (по отраслям);

•
❖

❖

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Отделение информационных технологий и программирования [ОИТиЩ
•

специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;

•

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование;

Отделение авторемонтных технологий [ОАРТ]
•

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;

•

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
Непосредственное управление отделениями (педагогами и студентами,

учебно-материальной базой отделения) осуществляют заведующие отделениями
на

сочетании

управляющих

действий

Директора

(или

его

заместителя)

и самоорганизации отделения по видам деятельности (учебно-теоретической,
учебно-производственной, воспитательной) в процессе реализации ФГОС СПО.
Учебно-производственные участки колледжа, дивизионы - структурные
подразделения, созданы для организации учебной практики по выработке
первичных

профессиональных

умений,

навыков

студентов

на

выпуске

производственной продукции и действуют под руководством начальников участков
(УПУ), которые вертикально подчинены заместителю Директора по учебно
производственной и хозяйственной деятельности.
Психолого-социальная служба колледжа (психологи, социальный педагог,
кураторы)

работает

в

режиме

дивизиона

структурного

подразделения

под руководством заместителя Директора по учебно-воспитательной деятельности
[УВД], осуществляя психолого-социальное сопровождение развития Личности
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каждого студента; динамику изменений психолого-социального портрета студента и
студенческой группы и отделения, а также, психодиагностику абитуриентов при
профессиональном отборе студентов, ежегодно, с выдачей рекомендаций кураторам,
преподавателям

и

персонифицированному

мастерам
подходу

производственного
к

студенту

с

обучения

учетом

динамики

по
его

психофизиологических особенностей и социальных условий.
Методическая служба колледжа (Методический Совет, предметно- цикловые
комиссии) как дивизион - структурное подразделение Колледжа, действует под
управлением

заместителя

Директора

по

учебно-методической

и

научной

деятельности, базируется на научной основе и проявляется в совместной
деятельности всех субъектов обучения и воспитания. Создана система поэтапной
методической работы с педагогами разной степени подготовленности, которая
позволяет реализовать на практике принципы компетентностно-ориентированного
образования

с

превалированием

методик

организации

самостоятельной

( «самодобывающей») деятельности студентов и самовоспитания, и реализующие
внедрение ФГОС СПО ТОП-50. Разумное и комплексное сочетание коллективных и
индивидуальных форм работы позволяет создать условия для повышения
квалификации инженерно-педагогических работников.
Организация и контроль качества, корректировка образовательного процесса
(учебно-теоретического;

учебно-производственного)

и

его

мониторинг

в

соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ углубленной подготовки
по специальности и ФГОС СПО ППКРС по профессиям; деятельность заведующих
отделениями и председателей ПЦК, Учебной части по данному направлению
деятельности Колледжа, а также подбор педкадров осуществляется под управлением
заместителя директора по учебно-производственной деятельности и персоналу.
В Колледже функционирует Педагогический Совет. Состав Педагогического
Совета

ежегодно

утверждается

приказом

директора,

в

него

входят

все

педагогические работники (преподаватели, мастера ПО, педагоги-психологи;
педагоги дополнительного образования, заместители руководителя по УВД, по
УПДП, по УМНД, по УПХД, по УПВД; заведующие отделениями; зав.
библиотекой, дежурные воспитатели).
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Анализ планов и протоколов Педагогического Совета показали, что их
тематика, в целом, актуальна и затрагивает основные проблемы и вопросы учебно
теоретической,

учебно-производственной,

воспитательной

и

методической

деятельности колледжа. Заседания Педагогического Совета производятся регулярно.
Тематика Педагогических Советов, например, такова:
1. Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности Колледжа за 20192020 учебный год и задачи развития Колледжа на новый 2020-2021 учебный
ГОД

в условиях новых ФГОС спо по ТОП-50.

2. Центр профориентации: системный подход
3. Допуск студентов колледжа к промежуточной аттестации (зимней сессии)
2020-2021 учебного года.
4. Развитие

современной

цифровой

образовательной среды колледжа

-

возможность для получения качественного образования.
5. Итоговая

«Компетентностно-

конференция

научно-методическая

ориентированное профессиональное образование - в действии!»
Заседания

педагогического

совета

проходили

в

традиционных

и

нетрадиционных формах.
В педагогические советы включались:
работа творческих групп педагогов

в

рамках

инструктивно-

методического совещания и педсовета открытого обучения для решения
поставленных задач, и обоснования сделанных выводов;
выступление творческих групп с презентацией;
анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;
серия сообщений по определенной тематике.
В колледже действует Методический Совет согласно Положению, который
организуется и контролируется заместителем Директора по учебно-методической
и научной деятельности.
Методический

Совет

колледжа

решает

вопросы

совершенствования

методической работы педагогов по направлениям учебно-теоретической, учебно
производственной и воспитательной деятельности, повышения педагогического
мастерства преподавателей, мастеров ПО и кураторов, а значит, и качества
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профессионального обучения-воспитания специалистов. В методический совет
колледжа входят руководители предметных (цикловых) комиссий.
В колледже созданы и функционируют 8 предметно-цикловых комиссий:

⇒ общеобразовательных дисциплин;
⇒ технологий машиностроения;
⇒ строительных технологий;
⇒
⇒
⇒
⇒

химических технологий;
информационных технологий и программирования;
электрорадиоремонтных технологий;
менеджмента и коммерции;

⇒ авторемонтных технологий.
Деятельность ПЦК определена Положением, утвержденным Директором,
и

направлена

на

реализацию

и

контроль

выполнения

ФГОС

СПО по

специальности/профессии.
Основными функциями ПЦК являются:
корректировка

содержания

каждой

дисциплины,

МДК,

профессионального модуля или этапа учебной (производственной)
практики;
разработка рабочего учебного плана по специальности/профессии;
заслушивание «защиты» рабочих программ дисциплин или МДК,
учебной и производственной практик преподавателей и мастеров ПП
(ПО);
контроль динамики комплекса учебно-методического обеспечения
дисциплин и работы каждого члена IЩК по укреплению учебно
материальной базы закрепленных учебных кабинетов, лабораторий и
учебных мастерских;
посещение и взаимопосещение занятий с целью контроля выполнения
ФГОС СПО;
использование

новых

методик

организации

самостоятельной

деятельности студентов, контрольных «срезов» освоения компетенций,
умений, навыков и знаний студентов;
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подготовка и проведение предметных декад; анализ промежуточных
аттестаций студентов по содержанию и качеству освоения дисциплины,

мдк, модуля, УП;

анализ содержания и выполнения программ государственной итоговой
аттестации по специальностям и профессиям и т.д.
Учебно-методическая работа в колледже проводится в соответствии с
перспективным

планом

и

ежегодными

планами

Педагогического

Совета,

Методического Совета, планом методической работы, планом предметно-цикловой
комиссии.
Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией. Имеется
в наличии вся нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет
бланков строгой отчетности.
Для

хранения

архивных документов в колледже имеется отдельное

помещение, отвечающее установленным требованиям.
Внутриколледжный контроль осуществляется планомерно, в соответствии с
учебными требованиями по специальностям, графиком образовательного процесса
по каждому отделению и планом контроля образовательного процесса по колледжу.
II.

Анализ структуры подготовки специалистов в колледже
Колледж

определяет

объем

и

структуру

подготовки

специалистов

в соответствии и с государственным заданием Учредителя, и с потребностями
Рынка труда (регионального и муниципального), и со своей миссией, и лицензией
на право образовательной деятельности; реализует следующие образовательные
программы:
I.

Основные образовательные программы среднего профессионального

образования по подготовке специалистов среднего звена (углубленной и базовой
подготовки)

и

квалифицированных

рабочих,

служащих

в

соответствии

с федеральными государственными образовательными стандартами (Таблица 1 ):
Таблица 1
№

СпециальностьСПО

п/п

поППСЗ

1.

18.02.03 Химическая технология
неорганических веществ

Квалификация

-Старший техник-техtJолоr

Рабочие профессии
13321Лаборант химического анализа
18.01.05 Аппаратчик - оператор проюводства неорганических
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веществ

2.

27.02.07 Управление качеством
продукции, процессов и услуг (по
отраслям)

3.

13.02.11Техническая эксплуатация
и обслужива11ие эле1<11>ическоrо
и элекrромеха1шческоrо оборудован11я
(по отраслям)

4,

14.02.01 Атомные электрические станшш
и установки

5.

15.02.1О Мехатроника и мобильная
робототехника

- Спешшлист по мобильной
робототехнике

6.

15.02.08Технология машиностроения

- Специалист по тех,юлопш
машиностроения

7.

15.02.15Технология
металлообрабатывающего производства

8.

22.02.06 Сварочное производство

9.

08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружен11й

- Техник

- Старший техник

-Техник

- Техник-технолог
- Специалист сварочного
проюnодстnа

13321Лаборант химического аналюа

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
18494Слесарь по КИПиА
33970 Машинист паровых турбщ1 атомных электростанций
18590 Слесарь-электрик по ремоюу электрооборудования
18494Слесарь по КИЛиА
16045 Оператор станков с про1-раммным управлением
19149Токарь
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
15.0J .05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
12680 Каменщик

Старший техник

19727 Штукатур
13450 Маляр

10.

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

-Программист

11.

09.02.07 Информационные системы и
программирование

- Программист

12.

23.02.03 Техническое обслуживание
и ремо1п автомобильного транспорта

- Старший техник

13.

23.02.07 Техническое обслуживание u
ремо1тт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Спсц11а.r1ист

14.

38.02.04 Кш1мерция (по отраслям)

- Менеджер по продажам

16199 Оператор ЭВиВМ
14995 Наладчик технологического оборудования

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

17353 Продавец продовольственных товаров
17351 Продавец непродовольственных товаров
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Таблица 2
Контингент обучающихся в динамике
Код по

оксо

18.02.03

27.02.07
13.o2.ll
14.о2.01
15.о2.10
15.02.08
15.02.15
08.02.01
22.02.06
15.01 .05

09.02.03
09.02.07

23,02.03
23.02,07

38.02.04
15.01.32
15.01.33

09.01.03

Спещшльность СПО
(родственные профессии НПО)
Химическая технология неоDгаН11ческих веществ
Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по ОтРаслям)
Техническая эксплуатация и обслуживание
элекгрическоrо и элекгромеханическоrо
оборудования (по ОтРаслям)
Атомные элеКтРические станции и установки
МехатРоника и мобильная робототехника
Технология машюtОСтРОения
Технология металлообрабатывающего производства
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Сварочное ПDОИЗВОДСТВО
Сварщик (ручной и частично-механизированной
сваоки !наплавки))
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы и программирование
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
тоаиспоота
Техническое обслуживание и ремонт дв11гателей,
систем и аmеrатов автомобилей
Коммерция (по отраслям)
Опеоатоо станков с пооrnаммным vпоавлением
Токарь на станках с числовым программным
управлением
Мастео по обработке цифровой инФо омации

итого

В том числе на базе понема

Общее кол-во
2018
2019
83
25

2019
2020
62
50

2020
2021
41
101

2018
2019
83
25

9кл.
2019
2020
62
50

2020
2021
41
101

2018
2019

1 Jкл.
2019
2020

2020
2021

.

.

.

140

121

121

140

121

121

.

.

.

74
39
70
50
113
111
23

71
62
72
54
113
114
48

74

71

67

.

.

135
80
105

.

.

.

.

.

.

62
72
54
113
114
48

85

51
109
116
50

.

.

.

.

.

.

50

39
70
50
113
111
23

66
130
66

25
179
36

135
80
105

66
130
66

50

90

137

50

86
25
25

62
49
24

56
72
25

26

.

1260

1254

67

85

77
51

109

77

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

25
179
36

.

.

.

.

.

.

.
.
.

90

137

.

.

.

86
25
25

62
49
24

56
72
25

.
.
.

.
.

..

.

-

-

26

.

.

.

.

.

1348

1186

1183

1281

74

71

67

116

.

Прием студентов в учебные группы, содержащиеся за счет средств Бюджета
Саратовской области, проводится в соответствии с контрольными цифрами,
устанавливаемыми Министерством образования области, согласно Таблице 3.
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Таблица 3

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/п

Код по

l.

18.02.03

2.

оксо

27.02.07

3.

13.02.11

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

15.02.10
14.02.01
15.02.08
15.02.15
08.02.01
22.02.06
09.02.03
09.02.07

13.

23.02.07

12.

14.
15.

16.

17.
18.

23.02.03

38.02.04
09.01.03

15.01.05

15.01.32
15.01.33

Наименование специальности
(родственные профессии)
Химическая технология неорганических веществ
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханw�ескоrо оборудования
(по отvаслям)
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Атомные электрические станции и установки
Технология машиностроения
Технология металлообрабатывающего производства
Строительство и эксплуатация зданий и соорvжений
Сварочное пооизводство
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы и проrраммирование
Техническое обслуживание и ремоf!Т автомобильного
mанспорта
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и аrоегатов автомобилей
Коммерция (по отраслям)
Мастер по обработке циrhnовой информации
Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки
(наплавки))
Опеоатор станков с поограммным управлением
Токарь на станках с числовым nроrраммным управлением
ВСЕГО:

план

2016-2017
Факт

%

25
-

100
-

25

25

100

25
25
25
25
25
-

25
25
25
25
25
-

100
100
100
100
100
-

25

25

100

-

-

-

25
-

25
-

100
-

225

100

100

25
-

план

2017-2018
Факт

ПРИЕМ

%

2018-2019
Факт

%

план

25

25

100

план

-

-

-

2019-2020

%

50

50

100

100

25

25

100

25
25
25
25
25
50
-

100
100
100
100
100
100
-

25
25
25
25
25
50
-

25
25
25

100
100
100
100
100

25
-

25
-

100
-

50
-

50
-

-

100
-

25

25

100

25

25

100

%

план

25

25

100

-

-

25
-

100
-

25

25

100

25

25

100

25

25

25
25
25
25
50

-

25
25
25
25
50
-

100
100
100
100
100
-

25
25
25
25
25
25
-

25
25
25
25
25
25
-

100
100
100
100
100
100
-

25
25
25
25
25
50
-

25
-

25
-

100
-

25
-

25
-

100
-

25

25
250

100
100

-

-

-

25
25
275

25
25
275

100
100
100

25
-

-

250

2020-2021
факт

Факт

25
300

25
300

-

100
100

-

25
350

-

-

25
25
50
-

25
350

-

-

100
-

100
100
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Выпуск специалистов в отчетный период по специальностям и годам представлен в Таблице 4.
Таблица 4
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ
№
п/п

Код по

оксо

1.
2.

18.02.03

3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.02.01
15.02.08
08.02.01
22.02.06
09.02.03

9.
10.
11.

38.02.04
09.01.03

13.02.11

23.02.03

15.01.05

Наименование специальности

Химическая технология неоnганических веществ
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электоомеханического обооудования (по отоаслям)
Атомные электоические станции и установки
Технология машиностооения
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Сварочное ПРОИЗВОДСТВО
Проrраммирование в компьютерных системах
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Коммерция (по отраслям)
Мастер по обработке циdюовой информации
Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки
(наплавки))
ВСЕГО:

Уровень СПО по ППССЗ (БП)

Уровень СПО по ППССЗ (УП)

20172018

20182019

20192020

20172018

20182019

20192020

-

-

-

19
43

16
38

19

20

22

-

25

-

44

-

-

-

Уровень СПО по ППКРС
20172018

20182019

20192020

18
21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
19
23
57
26

18
17
18
46
29

20
18
17
35
26

31

20

-

-

-

-

2

24

-

22

42

207

182

155

21

24

22

13

-

64

-

-

-

-
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Трудоустройство выпусков Колледжа, в среднем, составляет 91 %, а по годам, по направлениям, по специальностям
представлено в Таблице 5.
Таблица 5
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

Кол-во
выпуск11иков

Спецuшtьность

QO
Q

18.02.03 «Химическая технология

неорганических веществ»
13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
2.
электромеханического оборудования
(по отраслям)»
14.02.01 «Атомные электрические
3.
станции и установки»
4. 15.02.08 «Технология машиностроения»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация
5.
зданий и СООDVЖеНИЙ))
6. 22.02.06 «Сварочное производство»
15.01.ОS«Сварщик (ручной и частичной
7.
механизиvованной сварки (наплавки))»
09.02.03 «Программирование в
8.
компьютерных системах»
09.01.03 «Мастер по обработке
9.
цифровой информации»
23.02.03 «Техническое обслуживание и
10.
ремонт автомобильного транспорта»
11. 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
ИТОГО:

QO

Q

N
1
t--

QO

Q

Q

N
1

�

,-;

Q

N
1
t--

·<:>

QO

Q

N
1

QO

�

Q

N
1

t--

Q

м

Трудоустройство
по специаль11ости

Д/0

�

N
1

t--

QO

Q

Q

Q

Q

QO

N

N

5

-

3

2

21

-

-

-

20

22

4

7

20

18

20

1

1

2

19

17

23
-

18
-

18

17

2
-

2
-

22

-

-

57

59

35

8

2

20

25

21

24

-

8
18

3

-

9

-

26

29

26

-

1

11

15

25

31

20

-

-

-

5

4

-

272

270

219

38

27

12

80

N

N

19

16

18

43

38

19

N

1

-

<::)

QO

1

N

N

N

1.

Служат вРА

- °'- =s - °'- =s - °'- = =- =°'- s - -°'
- °'= -= -= °'-= =- - °'- - - =- =- =-

№
п/п

Обучаемые
в ВУЗе/ССУЗе

N

N

9

3

22

23

-

N
1

N

&..

QO
Q

N
1
t--

Q

N

sм'

QO

°',..
=

Q

N
1

Q

N
1

Q

N
1

s

QO

�

N

N

N

2

1

2

-

1

5

2

1

-

3

-

-

13

--

3

-

6

-

-

-

1

-

-

i

3

2

1

2

-

5
-

1

1

-

1

-

-

-

-

6

4

-

-

-

-

1

15

-

-

-

21

15

-

-

-

2

-

-

109

78

17

9

u

13

1

2

-

4

2

5

6

16

-

-

-

16

14

1

7

2

13

8

12

11

5

8

9

12

-

-

8

1
-

-

-

4

4

9

13

15

-

-

-

9
-

4
-

13

2

2

1

23

24

-

-

11

-

11

-

-

15

13

2

1

3

3

-

3

20

118

111

8

6

s

116

-

- °'- -

QO

7

1

18

N

sм

<::)

N

N

15

Q

Не
трудоустроены

а
м

1

QO

N

-

- -°'
- -

ф

N

N

Трудоустройство
по второй
профессии, не по
cnei иальности

N

N

-

3
13

1

t--

QO

Q

Q

N

-

<:J-.

-

-

t--

Q

а

-

1
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III. Анализ содержания и качества профессиональной подготовки студентов и
выпускников колледжа.
На основе анализа учебных планов и программ колледжа и комплекса учебно
методического сопровождения каждой из них содержание профессиональной
подготовки студентов и выпускников колледжа оценивается как соответствующее
всем требованиям ФГОС СПО:

⇒ по нормативному сроку освоения;
⇒ по продолжительности всех видов производственной (профессиональной)
практики по специальностям;

⇒ по продолжительности промежуточной аттестации;
⇒ по общей продолжительности каникулярного времени;
⇒ по наличию ( 100%) обязательных дисциплин обязательной части циклов,
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане каждой
специальности, профессии;

⇒ по наличию (100%) рабочих программ дисциплин, междисциплинарных
курсов и практик по специальностям;

⇒ по объему обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» в учебном плане по специальностям;

⇒ по общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки
по специальностям и профессиям;

⇒ по общему объему учебной нагрузки по всем специальностям, профессиям;
⇒ по объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам специальности,
профессии;

⇒ по структуре профессионального цикла по специальностям, профессии.
Колледж выполнил требования ФГОС СПО по результатам освоения
специальностей:

⇒ и по доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части
цикла ФГОС СПО для каждой укрупненной группы направлений подготовки
и специальностей (УГС) [не менее 60%];

⇒ и по тематике выпускных квалификационных работ, соответствующих
профилю специальности [не менее 90%];
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⇒ и по обеспечению документами всех практик по специальности[не менее
100%];

⇒ и по обеспечению документами Государственной (итоговой) аттестации
выпускников по специальностям;

⇒ и по наличию положительных оценок по результатам ГИА у обучающихся
по ФГОС СПО специальности [не менее 90%].
Учебно-методическое обеспечение специальностей колледжа соответствует
требованиям ФГОС СПО по каждой специальности:

⇒ по обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно
методической документацией;

⇒ по наличию возможности доступа обучающихся к фондам учебно
методической документации, в т.ч. к электронно-библиотечной системе.
В колледже обеспеченность реализуемых ФГОС СПО по специальностям
педагогическими кадрами соответствует требованиям ФГОС СПО:

⇒ по наличию педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное
образование по профилю преподаваемой дисциплины (модуля);

⇒ по наличию у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности
в соответствующей профессиональной сфере специальности;

⇒ по доле штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули
профессионального цикла.
Таблицаб

Компетентностно-ориентированные педагогические технологии,
используемые педагогическим коллективом Колледжа и их результативность

Технология

1

Развивающее
обучение
Проблемное
обучение
Технолоrи11
уровневой
дифференциации
на основе
обязательных

Дисциплина

2

Дисциплины
базового
компонента,
ОД,ЕН,ОГСЭ
Дисциплины
базового
компонента
Дисциплины
базового
компонента,
ОД,ЕН,ОГСЭ

% педагогов,
использующих эту
техноло.rюо (расчет
проводится от
количества членов
предметной
цикловой комиссии)
3

80%

82%
100%

Результат использования
технологии

4

Перспективы развития
Колледжа в связи с
J,!СПОЛЪЗованием
технологии

Уровень

5

6

Разностороннее развитие
личности студента,
формирование ключевых
компетенций студента.

Обеспечение
педагогического
сопровождения в
период адаптации
студентов

Отработка образовательных
стандартов. Предупреждение
неуспеваемости. Обеспечение
индивидуальной траектории
развития стvдента.

Обеспечение
качества
обученности на базе
отработки
образоват.стандарто

1

курс
обучения

1-2

курс
обучени11
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в.
Индивидуализация
обучения.

результатов

Формирование ключевых и
профессиональных
компетенций.
Обеспечение качества
обученности на базе
отработки образовательных
стандартов.
Отработка методики
организации групповой и
парной работы Развитие
взаимоответственности,
способности обучаться в силу
собственных возможностей
при поддержке своих
товарищей. Разработка новых
подходов к объяснению
нового материала.

Технология
игрового
обучения:
ролевых, деловых
и др. видов
обучающих игр

Дисциплины
базового
компонента,
Од,ЕН, ОГСЭ,
ОП,П.00

86%

Коллективная
система обучения
(КСО)
(по В.К.Дьяченко)

Дисциплины
базового
компонента,
ОД,ЕН, ОГСЭ,
П.00,УП.01

62%

Все

100%

Усиление
здоровьесберегающего
аспекта предметного
обучения.

Здоровье
сберегающие
технологии

ДИСЦИПЛИНЫ

базового
компонента

Развивающее
обучение с
направленностью
на развитие
творческих
качеств личности
(по Иванову)
Информационнокоммуникационны
е технологии

Дисциплины
базового
компонента
ЕН,ОП,П.00

84%

Развитие творческого
потенциала личности
студента через организацию
коллективных творческих дел
(КТД) в урочное и
внеурочное время.

Дисциплины
ЕН,ОП,П.00,
УП.01

85%

Использование обучающих
программ по всем
дисциплинам циклов.

Интегративная
технология
В.В.Гузеева

Дисциплины
базового
компонента,
ЕН, ОГСЭ, ОП,
П.00

74%

Получили методику
организации занятий на базе
поэлементной отработки
знаний, умений, навыков.
Критерии оценивания
самостоятельной
деятельности студентов.

Исследовательские Все ДИСЦИПЛИНЫ
базовой и
углубленной
ПОДГОТОВКИ СПО

100%

Развитие исследовательских
навыков в процессе обучения
на одном занятие и в серии
занятий с последующей
презентацией результатов
работы в виде: реферата,
доклада.
Достижение прагматических

Проектные методы

Дисциплины

100%

Формирование
практикоориентиров
анноrо специалиста.

1,2,3
курс
обучения

Формирование
малых групп с
индивидуальными
планами обучения в
процессе
формирования
профилей обучения.
Запрос на
расширение доступа
к Интернету,
увеличение
библиотечного
фонда, электронных
учебников и тестов.
Сохранение и
поддержание
здоровья студентов,
повышение качества
образования.
Формирование
креативноrо
мышления для
использования в
нестандартных
профессиональных
ситvациях
Конструирование
занятия с
использованием
информационнокоммуникационных
обучающих средств.
Развитие навыка
работы в Интернете,
умений работать на
интерактивных
профессиональных
обучающих
комплексах
Использование
методики
организации блока
занятий на базе
поэлементной
отработки ЗУН,
критериев
оценивания
самостоятельной
деятельности
стvдентов.
Публикации лучших
исследовательских
работ студентов,
выступления на
конференциях.

2,3
курс
обучения

Достижение

1-5
курс
обучения
3,4,5
курс
обучения

2,3,4,5
курс
обучения

3,4,5
курс
обучения

3,4,5
курс
обучения

3,4,5

24

обучения

результатов, выход проектов
за рамки предметного
содержания, переход на
уровень социа льно-значимы х
резу льтатов.

базовой и
углубленной
ПОДГОТОВКИ

ело

прагматических
результатов, выход
проектов за рамки
предметного
содержания, переход
на уровень
социально-значимых
результатов.

курс
обучения

В рамках реализации ФГОС СПО и инновационной образовательной
программы Колледжа практикоориентированный специалист рассматривается как
работник нового типа, обладающий технологическим мышлением, умениями
высококвалифицированного
способностью

применять

рабочего

и

компетенциями:

современными

профессиональные

знания,

умения

и

навыки

в

практической (производственной, профессиональной) деятельности; готовностью и
способностью обучаться самостоятельно; коммуникабельностью; умением работать
в группе; способностью побуждать других людей работать сообща ради достижения
поставленной цели.
Практикоориентированная

направленность

подготовки

специалиста

в

колледже для стратегических партнеров обеспечивается:
изменением содержания образования с направленностью на компетенции в
комплексе с умениями и функциональными знаниями;
организацией образовательного процесса с превалированием практической
деятельности;
изменением

содержания

лабораторных

и

практических

работ

от

репродуктивного к творческому, исследовательскому и проектно-расчетному;
проведением части технологической практики в производственных условиях
и производственных отношениях малого предприятия на учебно-производственном
участке колледжа;
организацией

части

(технологической)

практики

по

специальности

и преддипломной практики студентов на высокотехнологичных производствах
Предприятий - социальных партнеров колледжа.
Мобильность специалиста - выпускника колледжа на региональном и
муниципальном рынке труда достигается:
возможностью трудоустройства на высокотехнологичном производстве
предприятий - социальных партнеров колледжа, по результатам подтвержденных
студентом в период практик у работодателя профессиональных компетенций;
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владением

выпускником

колледжа

родственными

профессиями,

профессиональными и надпрофессиональными компетенциями, дополнительной
профессиональной подготовкой в области менеджмента и экономики;
сформированными

способностями

быстро

адаптироваться

к

новым

меняющимся производственным условиям, к самообразованию и саморазвитию, к
освоению смежных профессий и новой техники, и технологий либо на данном
производстве, либо при переходе с одного производства на другое, либо при
переходе на другое предприятие.
Реализация поставленных целей включает в себя решение задач:
1. Построение системы компетентностно-ориентированного образования в
колледже;

мониторинга

текущих,

промежуточных

и

итоговых

результатов образования студентов.
2. Формирование современной модели выпускника колледжа на основе
ФГОС СПО и требований Работодателей.
3. Введение в образовательные программы колледжа, разработанные
с участием стратегических партнеров:
новых

специализаций,

компетенций,

умений

программ
и

знаний,

углубленной
отвечающих

подготовки,
современным

производственным технологиям.
4. Оснащение лабораторий, мастерских, полигонов колледжа новым научно
лабораторным и производственным оборудованием для обеспечения
формирования

профессиональных

компетенций,

затребованных

работодателями.
5. Перевод аудиторного фонда на информационно-коммуникационные
технологии для интенсификации и активизации образовательного
процесса, а также автоматизации контроля компетенций, умений, знаний,
навыков и определения результатов.
6. Углубление интеграции профессиональных образовательных программ
СПО ППССЗ и СПО IПIКРС в условиях реализации непрерывного
профессионального образования.
7. Расширение

инструментария

оценки

качества

профессионального

образования на основе технологии структурного (поэлементного) анализа
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компетенций, умений и знаний студентов, модели выпускника по ФГОС
СПОППССЗ.
8. Расширение контроля работодателей за качеством профессионального
образования выпускников и за качеством образовательного процесса.
Для достижения этих задач колледжа в организацию образовательного
процесса вводятся новые формы, методы и средства:
групповая (5-7 чел.), парная, индивидуальная формы в теоретическом и
производственном обучении для освоения новых компетенций и расширения
умений;
проектный

функциональное

метод,

проектирование

практической

деятельности специалиста, лабораторные и производственные эксперименты;
имитационное

деловое,

и

ролевое

моделирование,

целевая

экскурсия

на предприятие (наблюдение за процессами, технологиями, оборудованием,
событиями); активные семинары (проблемный диалог, дискуссии, ситуационный
анализ, круглый стол, разбор конфликтных ситуаций из практики, лекция видео
тренинг);
использование интерактивных лабораторных комплексов, испытательных
стендов с числовым программным управлением; интерактивных обуч ающих
комплексов

с

ЭВМ·'

производственного

оборудования

нового

поколения

(повышенной точности с цифровой обработкой режимов и результатов);
технология открытого обучения - вид обучения, в котором взаимодействие
обучаемого и тьютора (преподаватель - консультант - методист - наставник)
осуществляется независимо как от их местонахождения, так и от времени, с
приоритетным использованием информационно - коммуникационных систем,
представляющих возможность каждому обуч аемому освоить необходимые учебные
курсы на основе самообуч ения не зависимо от возраста, занятости, места
жительства, уровней общего и прочего национального образования, сроков и
времени обучения, при этом главными компонентами познавательной деятельности
обучающихся являются: широкая самостоятельность в определении содержания,
форм,

методов

и

режима

обуч ения,

самоопределения,

самоутверждение,

саморегуляция, самоконтроль, самокоррекция.
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В ходе реализации инновационной программы и взаимодействия колледжа
с предприятиями - партнерами к 2020 году достигнуты следующие результаты:
1. Трудоустройство

выпускников

колледжа

по

специальностям

на высокотехнологичных производствах Предприятий - социальных партнеров 68% при общем - 91 %.
2. Улучшение

качества

образовательного

процесса

через

внедрение

интерактивных лабораторных комплексов, обучающих комплексов с ЭВМ, нового
оборудования и технологий - до 95 %.
3. Увеличение уровня защиты дипломных проектов на «4 и 5», оцениваемых
с привлечением Работодателей (независимая Государственная экзаменационная
комиссия)-до 100 %.
4. Оснащение Колледжа новым учебно-лабораторным и производственным
оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС СПО

и

потребностям

стратегических партнеров колледжа в специалистах с новыми компетенциями
и умениями - до 85 %.
5. Сформированность

у

выпускников

колледжа

культуры

труда

и межличностных отношений (коммуникаций), умения решать профессиональные
проблемы, а также готовности к адаптации в новых условиях производственной
деятельности.
Реализация

задач

компетентностно-ориентированного

образования

в Колледже опирается на систему работы по повышению квалификации (отраслевой
и педагогической) и обеспечению высококвалифицированным педагогическим
персоналом:
- конкурсный

отбор

на

должности

преподавателей,

мастеров

производственного обучения из числа ведущих специалистов высокотехнологичных
производств,

компетентных

в

области

новой

техники

и

технологии,

по согласованию с Предприятиями - партнерами;
повышение (отраслевой) квалификации педагогов [не менее 1 раза в 3 года]
в области современной техники и технологии через обмен опытом со специалистами
предприятий (семинары, стажировки) - до 90% педагогического коллектива;
повышение

педагогической

квалификации

преподавателей,

мастеров

производственного обучения [не менее 1 раза в 3 года] в учреждениях
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дополнительного

профессионального

образования,

до

90% педагогического

коллектива.
Оценка качества среднего профессионального образования как результат
освоения студентом компетенций выражается по отношению к своду компетенций
из квалификационной характеристики специалиста ФГОС СПО по специальности.
В колледже системно проводятся:
-

ежемесячный мониторинг текущей и промежуточной успеваемости

студента, учебной группы,
посеместровый и итоговый мониторинг объёма и уровня освоения
профессиональных компетенций, умений и знаний
мониторинг

качества

занятий,

уровня

контроль

образовательного процесса через
владения

преподавателями

системный

современными

педагогическими технологиями, уровня организации образовательного процесса
по учебной дисциплине теоретического обучения;
мониторинг изменений требований Работодателей, выдвигаемых ими
в

период

Государственных

Работодателей

к

качеству

итоговых

аттестаций

профессиональной

студентов,

подготовки

требований

специалистов

выпускников Колледжа.
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Таблица 7
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА УРОВЕНЬ СПО по ППССЗ БП

Специальность

№
группы
527

14.02.01 «Атомные электрические
станuии и установки»

ГИА

2017-2018 учебный год

Кол-во
студ.

3/%

4/%

5/%

Кач-во
знаний

115

4/21

14/74

95

3/%

4/%

5/%

Кач-во
знаний

2/l0

4/20

1�/70

90

19

ВКР

20

ВКР

22

ВКР

25

674

ВКР

15

-

7147

8/53

100

675

ВКР

16

-

6/37

10/63

100

774

ВКР

20

627
727

2017-2018
2018-2019
2019-2020

44
64
42

-

1/2

11/44

15/34

14/56

28/64

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год

ВКР

574

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

Форма

3/%

4/%

51%

Кач-во
знаний

-

9/41

13/59

100

-

10150

L0/50

100

-

19145

23/55

100

100

98
2/3

21/33

41/64

97
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Таблица 8
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА УРОВЕНЬ СПО по ППССЗ УП
Специальность
18.02.03 «Химическая технология
неорганических веществ»
13.02.11 «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)»
15.02.08 «Технология машиностроения»
08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»
22.02.06 «Сварочное производство»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»

23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»

№
группы

Форма

311
411
511
321
324
421
424
521
331
431
531
341
441
541
349
449
549
351
354
353
451
455
453
551
554
364
361
461
464
561
564

ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР

ГИА

Кол- о
в
студ.
19
16
18
32
11
27
11
21
20
18
20
19
17
18
23
18
17
28
12
17
16
22
8
26
9
9
17
18
11
13
13

(207)
(182)
(155)

2018-2019 учебный год

2017-2018 учебный год
Кач-во

3/%

4/%

5/%

-

5/26

14/74

100

1/3
2/18

13/41
3/27

18/56
6/55

97
82

-

9/45

11/55

100

знаний

-

9/47

10/53

100

-

6/26

17/74

100

-

-

-

3/1

9/32
7/58
7/41

2/22
7/41

77/37

19/68
5/42
10/59

7/78
10/59

127/62

100
100
100

100
100

99

3/%

4/%

5/%

Кач-во
знаний

-

2/13

17/87

100

2/7
1/9

10/37
4/36

15/56
6/55

93
91

-

9/50

9/50

100

-

9/53

8/47

100

.

5/28

13/72

100

-

6/38
11/50
3/37

9/56
9/41
5/63

94
91
100

-

7/39
6/55

11/61
5/45

100
100

1/6
2/9

6/3

72/40

104/57

97

2019-2020 учебный год
3/%

4/%

5/%

Кач-во
знаний

-

7/39

11/61

100

-

6/29

15/71

100

-

14/70

6/30

100

-

7/39

11/61

100

-

6/35

11/65

100

-

9/35
4/44

17/65
5/56

100
100

1/7 7

6/46
4/30 8

7/54
8/61.5

100
92.3

1/0,6

63/40 6

91/58 8

99.4

-
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Таблица 9

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И САМООБСЛЕДОВАНИЯ 2019-2020уч.год в ДИНАМИКЕ
№
группа

ФИО куратора

ТИМОШЕНКО Е.А.

ПИРОПОВ Б.П.

ШЕВЧЕНКО Е.Ю.

,

..

"' �:::

о: ..
<:> '<:>

!.;е'
'-'

т/о

п/о
п/п

% УСПЕВАЕМОСТИ

2017
2018

2018
2019

100
100
100

72,5
95,5
91,1

62,9
87,7
96,7

59,3
86,5
96,б

21/8,6

99,3
100
100

100
100

97
98,7

94,8
98,4

97
98

-

243

195

т/о
п/о
п/п

100
100
100

ТИМОШЕНКО Е.А.

53

ВСЕГО: 1188

%

с одной

«2»

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

100
99,3
99

96,4
99,1
99,1

142

«3»

6/5,4

т/о
п/о
п/п

ШАПКОВ В.Ю.

с одной

60
97
100

110

190

2019
2020

58
98,4
99,5

100
100
100

и.о. РУСАКЕВИЧ С.А.

2018
2019

62
94
97,3

99
100
99,3

255

2017
201.8

%

100
100
100

т/о
п/о
п/п

ПУДИКОВ А.Г.

2019
2020

% КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

-

2017
2018

% кач-ва
изуч. про�,.

% посещаемости
2017
2018

2018
2019

2019
2020

83

83,6

80,9

.

93,1

84,7

79,03

80,3

-

71

74

77,97

78,8

-

60

79,3

78,4

-

57

81,5

81

-

68

81,2

79,6

-

75

84,9

84

-

71,1

80,7

80,1

-

2018
2019

2019
2020

88

93,2

72

-

-

77

ОТдЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОРАдИОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

-

-

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГIШ МАШИНОСТРОЕНИЯ
47,2
45
13/7
8/4,1
63
95.4

-

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
40
43
27/11
т/о
41
98
96
100
п/о
98
100
99
90
90
68
65
93
97
п/п 98,8
98
100
95
94
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАIIИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
95
т/о 100
44
1/1
98
56
55
5/3
94
70
100
86
95
99
69
п/о 100
п/п 100
99,2
99
99
99
99
ОТДЕЛЕНИЕ АВТОРЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
25/17,6
100
46,2
38
54,7
100
т/о 100
78,4
100
98,8
78
100
98,2
100
п/о 100
100
98,4
100
п/п 100
100
100
3/8
66
98
56
57
97
100
т/о
82
72
94
90
91
99
100
п/о 100
100
100
100
100
100
п/п 100
9/0,7
50,3
100/8,4
52,6
58,2
т/о 98,6
98,8 98,6
76,7
77,1
99,3
94,6
92,7
93,8
100
99,7
п/о
98,4
97,6
99,8
п/п 99,6
99,4
98
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IV.

Анализ воспитания студентов колледжа в деятельности

Воспитательная система в колледже строится в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановлением

Правительства

РФ "Об

утверждении

Стратегии

развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" № 996-р от 29.05.2015,
Постановлением Правительства РФ "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" № 295 от
15.04.2014, концепцией колледжа по направлениям, реализующим программу
профессионального воспитания студентов.
Модуль 1. Профессиональное воспитание
Основная задача -приобщить студентов к профессиональной деятельности и
связанным с ней социальным функциям в соответствии со специальностью и
уровнем квалификации; подготовить, в процессе обучения, профессионально
грамотного, компетентного, ответственного специалиста; сформировать у студента
личностные

качества,

необходимые

для

эффективной

профессиональной

деятельности.
Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального
сообщества, нормам этики; формирование у студентов творческого подхода к труду,
стремление к самосовершенствованию в избранной специальности - такова цель
мероприятий, проводимых в колледже.
В течение года использовались различные формы мероприятий, с учетом всех
рекомендаций Роспотребнадзора.
Таблица 4
№
п/п

о
Наимен вание

1.

Работа по обеспечению временной занятости
студентов.

2.

Организация и проведение массовых
субботников.

Срок

и
л
Реа изации,
кол-во
уч с
а тни ков
В течение года,
30 чел.
Сентябрь,
октябрь,
120 чел

Ответственные
сп
и олнители
Зам директора по
УВД, кураторы
групп
Зам директора по
УВД, зав.
отделениями
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3.

4.

5.

Проведение тематических и открытых
кураторских часов, диспутов в группах по
вопросам трудового воспитания.
Беседы со студентами на темы: «Значение
профессионального выбора в дальнейшей
жизни», «Учебная деятельность и
преемственность профобразования».
Участие в городских волонтерских акциях.

7.

Организация производственной практики
студентов на предприятиях.
Организация дежурства в колледже.

8.

Мониторинг трудоустройства вьmускников.

9.

Взаимодействие с предприятиями и
организациям.
Встречи с социальными партнерами

6.

10.
11.

12.

13.

Кураторские часы:
-«Первые шаги при устройстве на работу»,
-«Что такое профессиональная этика и
личностно-профессиональный рост
обучающегося».
Олимпиады, викторины по профессиям

Результаты участия в конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах,
WorldSkills на различных уровнях:
V Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia в
Саратовской области - 2020
Диплом 1 место по компетенции
"Лабораторный химический анализ";
а;иплом 1 место по компетенции
"Электромонтаж»;
а;иплом 1 место по компетенции "Токарные
работы на станках с ЧП У";
Циплом 1 место по компетенции

В течение года,
320 чел
В течение года,
428 чел

В течение года,
46 чел
По ГУП,
2-5 курсы
По отдельному
плану
1-3 курсы
Ежегодно
(июньсентябрь)
В течение года
В течение года
Постоянно,
4 и 5 курсы
2-3 курсы

По плану
проведения
предметных
недель
1-5 курсы
По плану
проведения
мероприятий,

Зам директора по
УВД, кураторы
групп, Студсовет.
Зам директора по
УВД, Студсовет,
кураторы групп
Зам директора по
УВД, Студсовет
Зам. директора по
УПДП
Зам. директора по
УВД, зав.
Отделениями,
Студсовет
Зам. директора по
УПДП
Зам. директора по
УПВД
Зам. директора по
УПВД
Зам. директора по
УВД, кураторы
групп

Председатели ПЦК,
мастера п/о

Зам. директора по
УМIЩ, зав.
отделениями,
преподаватели

1
1
1
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<WеЬ-дизайн»
[(иплом 2 место по компетенции "Кирпичная
кладка";
Диплом 2 место по компетенции "ИТ-решения
для бизнеса на платформе 1 С: Предприятие
8"·'
[(иплом 2 место по компетенции "Инженерный
дизайн CAD (САПР)";
Циплом 2 место по компетенции
<Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»;
[(иплом 3 место по компетенции "Фрезерные
работы на станках с ЧПУ";
vчастие по компетенции "Программные
решения для бизнеса";
v-частие по компетенции «Программные
решения для бизнеса»;
vчастие по компетенции «Графический
дизайн»)
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
(участие);
VI заочный конкурс презентаций
«Моя профессия лучше всех!» в
Приволжском Федеральном округе (Диплом 3
степени);
Региональный конкурс для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций
«ТВОРЧЕСТВО В МОЕЙ ПРОФЕССИИ»
(Диплом 1 степени);
Областная олимпиада профессионального
мастерства среди обучающихся ПОУ
Саратовской области по специальностям
«Технология машиностроения», «Технология
металлообрабатывающего производства»,
профессии «Токарь-универсал» (Диплом 1
степени);
Областной дистанционный конкурс
«МАСТЕР ВОЖДЕНИЯ», посвященный Дню
автомобилиста (участие);
Областной дистанционный конкурс «Знаток
безопасности дорожного
движения» для студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям
укрупненных групп 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта и
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(Диплом 3 степени);

1
1

1
1

1
1
1
1
1
18

1

1

2

2

2
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-

14.

Областная дистанционная олимпиада
по общепрофессиональным и
профессиональным дисциплинам по
профессиям 09.01.01 Наладчик аппаратного и
программного обеспечения 09 .О1 .03 Мастер
2
по обработке цифровой информации (Диплом
3 степени);
Всероссийская онлайн-олимпиада по
финансовой грамотности 2020-2021 учебного 1
года (2 место);
Евразийские соревнования в сфере ИКТ
HuaweiHonorCup 2020 (сертификат
1
участника).
В течение года,
Психолого-педагогические тренинги
1-2 курс
профессионального самоопределения
обучающихся

Социальнопсихологопедагогическая
служба

Реализованы целевые индикаторы профессионального воспитания студентов:
- наличие наград и грамот в области профессионального воспитания;
- увеличилась активность студентов и преподавателей в профессиональных
мероприятиях;
Ожидаемые результаты:
- накоплен опыт по организации и проведению работы по трудовому
воспитанию;
-повышен

уровень

реализации

потенциала

студентов

в

области

профессионально-трудового воспитания;
- формируется сознательное отношение к выбранной профессии;
-формируются

личностные

качества,

необходимые

для

эффективной

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в
изменяющихся условиях;
- созданы условий для развития умственного потенциала обучающихся,
формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности,
способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности
(проектной, исследовательской, профессиональной и т.д.).
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Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная
деятельность колледжа по формированию у студентов высокого патриотического
сознания,

чувства

верности своему Отечеству,

готовности к выполнению

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Тема патриотизма - одна из самых значимых и ярких в работе педагогов
колледжа.

Основной

воспитательной

целью

является

формирование

у подрастающего поколения любви к Отечеству, к своей истории, чувства гордости
за свою страну, умение дорожить историческим наследием, рассказывающим
о подвигах предков.
Бесценным,

поистине

неисчерпаемым

источником

для

пробуждения

патриотических чувств является история Великой Отечественной войны. Она
позволяет каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старшего поколения,
ведь история Великой

Отечественной - это биография наших прадедов,

воспоминания о фронтовых дорогах, сражениях, о героизме тружеников тыла.
Формы деятельности самые разнообразные: это информационные часы, уроки
мужества, литературные часы, тематические беседы, медиачасы:
- Патриотический час «900 дней мужества»: ко Дню воинской славы России,
дню полного освобождения города Ленинграда от блокады( 22.01.20г., гр.921
(https://pktm.ru/27-01-2020-goda-aktsiya-pamyati-Ьlokadnyj-hleb/);
Медиачас «Ленинград, Блокада. Подвиг»: ко Дню воинской славы России,
дню полного освобождения города Ленинграда от блокады (23.01.20г., гр.923,
https://pktm.ru/27-01-2020-goda-aktsiya-pamyati-Ыokadn)j-hleb/);
Обзор книжной выставки «Непокорённый Ленинград» (https ://pktm.ru/27-012020-goda-aktsi ya-pamyati-Ыokadnyj-hleЬ/);
Литературный час по творчеству О. Берггольц «Блокадная муза» (27.01.20г.,
гр.974, https://pktm.ru/27-01-2020-goda-aktsiya-pamyati-Ыokadnyj-hleb/);
Час куратора: «Блокадный хлеб» (27.01.20г., гр.874, 641);
Час куратора: «Посвящённый победе в Сталинградской битве» (29.01.2020г,
гр. 511);
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Час куратора: «Дорога жизни» » (29.01.2020г, гр. 874);
Просмотр

и

обсуждение

фильма

«Мальчик

в

полосатой

пижаме»,

посвященный дню памяти жертв Холокоста (гр.941,942,943,931,974);
Час куратора: «Мы против терроризма» (гр. 923, 04.02.2020г);
- Урок мужества «Двести огненных дней и ночей»: ко Дню воинской славы
России, Дню победы в Сталинградской битве в 1943 году(О3.02.20г.,
гр.941,974,942, общежитие, https://pktm.ru/ty-vystoyal-velikij-stalingrad/);
Книжная выставка «Ты выстоял, великий Сталинград!» ко Дню воинской
славы Дню победы в Сталинградской битве в 1943 году (с03.02.20г,
https://pktm.ru/ty-vystoyal-velikij-stalingrad/);
- Просмотр и обсуждение фильма «Сталинград», «Они защищали родину» (с
03.02.20г.-1О.02.20г., гр.941,942,943,931,921);
Урок памяти «Глазами тех, кто был в бою>> ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами отечества. (13.02.20 ,гр.942,943,
https://pktm.ru/glazami-teh-kto-byl-v-boyu/);
- Обзор тематической выставки «Боль моей души -Афганистан» (с13.02.20г.,
https://pktm.ru/glazami-teh-kto-byl-v-boyu/);
Тематический кураторский час: «День героев Отечества» (19.02.2020г, 641гр);
Патриотический час ко Дню защитника Отечества «О подвигах, о доблести, о
славе» (20.02.20г., гр.931, https://pktm.ru/pamyati-geroev-budem-dostojny/#);
- Книжная выставка «Держава армией крепка»: ко Дню защитника Отечества (с
20.02.20г.,https://pktm.ru/pamyati-geroev-budem-dostojny/#);
- Внеклассное мероприятие: «Нет в России семьи такой, где не памятен был
свой герой» (10.03.2020г" гр. 931, 631, https://pktm.ru/net-v-rossii-semi-takoj
gde-b-ne-pamyaten-byl-svoj-geroj/);
Час куратора: «Привет с фронта» (11.03.2020г, гр.931, 731);
Патриотический

час

«Помнит

своих

героев».

Цикл

мероприятий,

посвященных 75-летию Победы. (17.03.20г., гр. 921, https://pktm.ru/pomnim
svoih-geroev/);
Единый

час

куратора:

«Посвящается

290-летию

со

дня

рождения
38

Генералиссимуса

А.В.Суворова»

(26.03.2020г.,

f

https ://multiurok.ru/iles/posviashchaetsia-290-I etii u-so-dnia-rozhdeniia-gen.html);
- Единый

час

куратора:

«Гагаринский

урок

«Космос-это

мы»

(10.04.2020r.,https://multiurok.ru/files/gagarinskii-urok-kosmos-eto-my-pervyi
otriad-kosmo.html);
Эра»

«Космич_еская

- Викторина

(10.04.2020r.,https://multiurok.ru/files/gagarinskii-urok-kosmos-eto-my-pervyi
otriad-kosmo.htm1);
- Единый час куратора:«Толерантность - жизненная позиция здорового
общества»

(22.04.2020г,

f

https://multiurok.ru/iles/chas-kuratora-tolerantnost-

zhiznennaia-pozitsiia-z.html);
Единый час куратора: «Главные сражения Великой Отечественной Войны»
(30.04.2020г, https://multiurok.ru/files/glavnye-sшzheniia-velikoi-otechestvennoi
voiny.html);
Единый час куратора: «В год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы
в

Великой

Отечественной

войне-

"Артисты

фронту"

(08.05.2020г.,

https://multiurok.ru/files/god-pamiati-i-slavy-posviashchennyi-75-letiiu-pobe.litml),
Единый

час

куратора:

«День

Пограничника»

(28

мая

2020г,

https://multiurok.ru/all-files/klasnomu_rucovoditelu/);
- Подготовка и участие в областном конкурсе чтецов «Я говорю с тобой под
свист снарядов», посвященном 75-ой годовщине Великой Победы (с16.05.20г.30.05.20г.);
Виртуальная

выставка

«От

древней

Руси

до

Poccии»(https ://multiurok.ru/files/virtualnaia-vystavka-ot-drevnei-rusi-do
rossii.html, 11.06.20г.)
Информационный час «Три символа родной державы», посвященный дню
России (11.06.20г., https://multiurok.ru/files/virtualnaia-vystavka-ot-drevnei-rusi
do-rossii.html).
Виртуальный медиачас «Вспомним путь боевой, что в огне прошагали»,
посвященный Дню памяти и скорби. (19.06.20г., https://pktm.ru/vspomnim-put39

boevoj-chto-v-ogne-proshagali/).
Единый день написания «Диктанта Победы», приуроченный ко Дню
окончания Второй мировой войны (03.09.2020, участвовало 11 студентов);
- Всероссийский открытый урок «Помнить - значит знать»,посвященный 75летию

Победы

в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945

гoдoв.(https://vk.com/pktim?w= wall-123282461_39454,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39463;

http://pktm.ru/ l 3589-2/;

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39609;

https://vk.com/pktim?w=wall-

123282461 _39586);
- Информационный час, посвящённый дню Воинской славы. Тема беседы
"Куликовская битва" (https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39915, 741 гр.);
- Единый час куратора, посвященный Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 1943 г., 09.10.2020;
- Мероприятие в память о Герое Советского Союза Грибанове Николая
Васильевича
littps://vk.com/pktim?w=wшl-123282461 _40809,https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40807, 16.10.20);
- Тематическая

выставка

литературы

«Суровая

драма

народа»

(https://pktm.ru/surovaya-drama-naroda/, 23.10.20-30.10.20);
- Медиачас «Без срока давности», ко дню памяти жертв политических
репрессий

(гр.023,021,042,923,

https://pktm.ru/surovaya-drama-naroda/,

23.10.20-26.10.20);
- Информационный

час

«Память

сильнее

времени»

(гр.031,043,741,943

https://pktm.ru/surovaya-drama-naroda/, 27.10.20-30.10.20);
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Холодное лето 53 года»
(гр.

953,

гр.921,

https://pktm.ru/surovaya-drama-naroda/,

с

21.10.2020-

23.10.2020);
- Исторический час «Сквозь даль столетий. Минин и Пожарский»-ко Дню
народного единства(гр.032,042 https://pktm.ru/istoricheskij-chas-sila-rossii-v
edinstve-narodov/, 02.11.20,03.11.20г.);
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Книжно-иллюстративная

выставка

«Легендарный

Парад»

(https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41711, 03.11.2020 - 09.11.2020);
- Книжная

выставка «Путь через века»: ко Дню народного единства

(https://pktm.ru/istoricheskij-chas-sila-rossii-v-edinstve-narodov /

с

02.11.20

по

06.11.2020);
- Патриотический час «Мы этой памяти верны» к параду 7 ноября 1941 г (гр.941)
( https://pktm.ru/legendarnyj-parad-1941-goda/, 06.11.20);
- Книжно иллюстрационная выставка «Легендарный парад»
( https://pktm.ru/legendarnyj-parad-1941-goda/, с 03.11.20 по 09.11.20);
- Информационный час «Сила побеждать» к 290-летию Суворова
( https://multiurok.ru/files/chas-kuratora-sila-pobezhdat-suvorov-a-v.html, 24.11.20);
- Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный
Дню неизвестного солдата, 03.12.2020,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42721 (011)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42635 (О13)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42710 (921)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42637 (927)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42691 (023)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42708 (923)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42688 (823)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42764 (031)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42661 (032)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42665 (831)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42640 (836)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42664 (731)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _42690 (042)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _42709 (941)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42663 (843)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42632 (741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42720 (749)
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https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42638(051)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 42636(053)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42707 (951)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42713(851)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42646(961) и др.);
Участие в ежегодной международной акции «Тест по истории», 03.12.2020,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42792(741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42717(023) и др.);
- Урок мужества «За строкой наградного листа»и книжно-илюстративная выставка:
ко Дню героев Отечества, на которой представлены книги о героях нашего
Отечества с древних времен по настоящее время (https://vk.com/pktim?w=wall123282461_42916, 07.12.2020- 09.12.2020г);
-

Викторина

«О

героях

былых

времен . . . »

ко

Дню

героев

Отечества

(https://multiurok.ru/files/chas-kuratora-dniu-geroev-otechestva-posviashchaet.html,
09.12.20);
Час

куратора:

"Дню

Героев

Отечества

посвящается... "

(гр.841,

https://multiurok.ru/files/chas-kuratora-dniu-geroev-otechestva-posviashchaet.html,
09.12.20);
Урок мужества «О героях былых времен ... »: ко Дюо героев Отечества
(https://pktm.ru/za-strokoj-nagradnogo-lista/, 09.12.20);
Час куратора: «Дню Героев Отечества посвящается . . . », 08.12.2020-09.12.2020,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 42934(921)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 42935(821)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_43026(931)
https://vk.com/pktim?w= wall-123282461_42917(741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42876(749)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42972(961)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _42933(861);
- Выставка обзор «Урок мужества «За строкой наградного листа» ко Дню героев
Отечества(https://pktm.ru/za-stшkoj-nagradnogo-lista/);
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- Час правовых знаний «Все мы граждане России»: ко Дню Конституции (гр.042,
https://pktm.ru/chelovek-gosudarstvo-zakon/, 11.12.20);
- Книжная иллюстрационная выставка «Под сводом закона» ко Дню Конституции
(https://pktm.ru/chelovek-gosudarstvo-zakon/, 11.12.20);
- Медиачас «Человек. Государство. Закон» общежитие

(https://pktm.ru/chelovek

gosudarstvo-zakon/, 11.12.20).

В

читальном

документальных

и

зале

библиотеки

художественных

проводятся
фильмов

тематические

патриотической

просмотры
тематики

с

последующим обсуждением:
• «Мальчик в полосатой пижаме»;
• «Разжалованный»;
• «В августе 44-го»;
• «Белый тигр»;
• «Тихая застава»;
• «Звезда»;
• «Грозовые ворота»;
• «Мы из будущего»;
• «Время первых»;
• «Холодное лето 53-го».
Областной конкурс чтецов «Я говорю с тобой под свист снарядов ...»,
посвященный 110- летию со дня рождения О.Ф.Бергольц и 75-ой годовщине
Великой Победы Дню Победы, проводился (в дистанционном формате) в целях
вызвать интерес в ВОВ, через знакомство с военной поэзией. Чтоб покорить жюри,
требовалось

показать

не

только

мастерство

слова,

но

и

артистизм,

индивидуальность исполнения, проникновенность, с чем наши студенты успешно
справились.
Психологами Колледжа проводился кураторский час <<Уроки жизнестойкости»
по программе Г.Н. Малюченко «Психолого-педагогическое сопровождение развития
жизнестойкости в современном образовательном пространстве» (80чел).
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- Возложение венков и концерт, посвященный годовщине вывода войск из
Афганистана,
- Классные часы «Служу Отечеству»,
Возложение венков к Обелиску Славы ко Дню Защитника Отечества,
Участие в городском мероприятии на площади у администрации,
- Возложение цветов к Вечному огню у Обелиска Славы.
Студенты колледжа приняли активное участие во Всероссийских акциях,
посвященных Дню России:
Наименование

поо

ГАПОУСО
«ПКТиМ»

Количество участников
Акция
#МыРоссия

Челлендж
#РусскиеРифмы

1

1

Акция

«Окна
России»
25

Акция
«Россия в
объективе»
15

Флешмоб
«RussianDa
nce»
6

Студенты колледжа приняли активное участие во Всероссийских акциях,
посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне:
Наименование
профессиональной
образовательной организации
ГАПОУ со «Поволжский
технологий
колледж
и
менеджмента»

Наименование
Всероссийского проекта
Проект #ОкнаПобеды
Всероссийский проект
«Памяти Героев»

Количество
студентов,
принявших участие
230
4

За январь-июнь 2020г.
№
п/п

Наименование мероприятий

Кол-во принявших
участие

Примечание, сроки

1.

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)

2.

Организационная работа Отряда
«ПРАВОПОРЯДОК»

48 чел.

В течении года

3.

Мероприятия к Всероссийскому Дню
призьmника «Весна-2020»:

10 чел.

В течении года

4.

Проведение ППФО по первоначальной
постановке на воинский учет, мед. комиссии
для постановки на воинский учет,
мед.комиссия для предоставления отсрочки

L0 чел.,гр.974

181 чел.,
86 чел.

27.01.2020г.
(ГАЭМТ)

0307.02.2020г.,16.0318.03.20г.
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5.

6.

7.

Проведение уточнения документов и
прохождения ВВК лиц призьmного возраста
Межведомственная встреча со студентами
Отряда ПРАВОПОРЯДОК с представителями
МУ МВД России Балаковское Саратовской
обл.
Участие в мероприятиях памяти погибших
военнослужащих при исполнении воинского
долга,церемонии вручения гос.наград РФ.

8.

Подготовка и проведение Спартакиады
Колледжа по ВПВС «Зарница-2020»

9.

Открьrrый урок по ОБЖ в связи с
празднованием Всемирного дня ГО

10.

Участие в мероприятии БМР «Урок мужества
и чести» в рамках проекта к 75-летию Победы
«Возьми пример с героя»

11.

Проведение Стажировки в Отделении МВД
«Балаковское» с членами ДНД Отряда
«Правопорядок».

12.

Урок мужества ко Дню Победы в
Сталинградской битве(1943 год)

13.
14.
15.
16.

99 чел.

13,14,17.02.2020r.

43 чел.

20.11.2019г.

18 чел.(3студ. от
отделений)

15.01.2020r.
(пос.Сенной
в.ч.15650-12)

Команды отделений. 07.02-21.02.2020г.
rp.621,964,942-52
чел.

02.03.2020г, 11.3013.00

10 чел.
(Награждение
знаком «Юный
27.02.2020.,ГДК
защитник
Отечества»
Амирасланов,Мамут
кин)
12 чел.

21.01 .-24.01 .2020

По плану
библиотеки

03.02.2020

ост

По плану ОСТ

08.02.2020

Урок мужества «Помним и чтим» к 51-ой
годовщине вьmода войск с Афганистана

Гр.745,974,621

С 11.02 по
15.02.2020г.

Спортивный праздник «Служить Отечеству)>

Урок памяти «Глазами тех, кто был в бою» ко
Дню памяти о россиянах, исполнявших
воинский долг за пределами Отечества
Классный час «Навечно в памяти нашей» о
воинах-студентах Колледжа, отдавших жизнь
и долг в горячих точках

По плану
библиотеки
В системе занятий
по ОБЖ

13.02.2020
1О.02.-20.02.2020г.

17.

Патриотический час ко Дню Защитника
Отечества <<0 подвиге, о доблести, о славе»

По плану
библиотеки

20.02.2020г.

18.

Спортивная игра-викторина «1941-1945г.г.»

По плану кафедры
ФЗК

27.02.2020г.

19.

Участие в мероприятии торжественного
возложения цветов к Мемориалу воинамафганцам, торжественном концерте,
посвященного 31-ой годовщине вьmода войск
из Афганистана

15чел.(гр.974), 50
чел.

15.02.2020г.
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20.

Участие в научно-практическом семинаре
«Будущее за нами»

Горшкова М.В.,
Баранов В.А.,
Камшилов С.,
Левушкин С.

21.

Участие в возложении цветов к памятнику
Солдата-победителя

15чел.

25.02.2020 (Г АЭМТ)

23.02.2020

Руководство
Колледжа.
инициативная
группа (4 чел.), 10
чел. по приказу

25.02-14.03.2020г.,
05.03.2020
(актовый зал)

22.

Участие в акции Награждение граждан БМР
медалью «75 лет Победы в ВОВ».,
поздравление и концерт.

23.

Спортивная игра-викторина 1941-1945:
«Каким был спорт во время войны»

24.

Единый час куратора: Акции Года памяти и
славы

По плану отделений

25.

Цикл мероприятий, посвященных 34-ой
годовщине аварии на Чернобьшьской АЭС.

В системе занятий
по БЖ

23.04-27.04.2020г.

26.

Предметная неделя ООД. Викторина: Оружие
Победы.

Гр.621,841-35 чел.

30.03-04.04.20г.

Гр.927,851
Маликова С.А.

06.03.2020г., ПКТиМ
18.03.2020г.

За сентябрь-декабрь 2020г.
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятий

Кол-во
принявших
участие

Участие в мероприятиях к Дням воинской славы
России:
19чел.-гр.053
День победы Ф.Ф.Ушакова над турецкой
эскадрой;
38чел.День победы русских полков над монголагр.021,053
татарами в Куликовской битве;
15
День разгрома советскими войсками немецкочел.,гр.836
Фашистких войск в битве за Кавказ(1943год)
Проведение открытого занятия по ОБЖ к Дню
Гр.843,943-38
Гражданской Обороны и 30-й годовщине МЧС.
чел.,студенты
Демонстрация фильма «Герои нашего времени»
1,2,3 курсов
о сотрудниках МЧС.
Торжественное мероприятие Посвящение в
1 курс
студенты
Организационная работа Отряда
«ПР АВОПОР ЯПОК»
Мероприятия к Всероссийскому Дню
призывника «Осень-2020»:
-Уточнение воинского учета;
-Сверка и участие в работе комиссии по ППВУ;
-Проведение ППФО с сотрудниками Военного
196 чел.

Примечание, сроки

11.09.2020
23.09.2020
09.1О.2020г.
02.1О.2020(по плану
занятий), с 13.10.20г.
по 20.10.20г.-137 чел.
Октябрь 2020г.
В течении года
(по отд.плану)
09.09.2020г.
28.09.2020г.
17.12.20-30.12.20г.
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

комиссариата по первоначальной постановке на
воинский учет со студентами 2004г.р.
Проведение патриотического часа,
посвященного Дню воинской славы России
43чел.
День проведения военного парада на Красной
(гр.021,023)
площади(1941 год) со студентами.
Межведомственная встреча со студентами
Отряда «ПРАВОПОРЯДОК» с представителями
8 чел.
МУ МВД России Балаковское Саратовской обл.
Вручение удостоверений сотрудников ДНД.
Информационный час, посвященный 290-летию
со дня рождения А.В.Суворова
Участие в мероприятиях по охране
общественного порядка с представителями ППС
12 чел.
Отделения МВД «Балаковское» с членами ДНД
Оrояда «Правопорядок».
Открьrгые занятия к Всероссийскому уроку
По расписанию
ОБЖ
Информационный час, посвященный Дню
памяти жертв политических репрессий
Урок памяти ко Дню памяти политических
Гр.053(21 чел.)
репрессий
Участие в Региональном Фестивале, Укрепление
2 студента,
межнационального единства народов России».
rp.974

в

Поволжском

колледже

действует

отряд

06.11.,07.11.2020г.

05.11.2020г.
25.11.2020г.
В течении периода
01.09.2020(по плану
кураторов)
28.1О.2020г.(по плану
кураторов)
30.1О.2020г.
15.ll.2020r.

правоохранительной

направленности-«Правопорядок» под руководством руководителя-преподавателя
БЖ Баранова В.А. В состав отряда входят 36 студентов колледжа, из них 14
студентов имеют удостоверение сотрудника ДНД, командиром отряда является
студент 5-ого курса Уханов Иван. Деятельность отряда связана с охраной
общественного порядка не только на территории колледжа, но и г. Балаково
совместно с представителями патрульно-постовой службы.
Выполнены целевые индикаторы гражданско-патриотического воспитания:
1. 100% кураторов используют в учебно-воспитательном процессе гражданско
патриотическое направление.
2. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско
патриотического воспитания.
3.

Активность

студентов

в

мероприятиях

гражданско-патриотической

направленности (акции, викторины, конкурсы и др.);
Ожидаемые результаты:
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1) создается банк методических разработок по гражданско-патриотическому
воспитанию;
2) повышается социальная и гражданская активность студентов;
З)формируется у обучающихся правовая культура, представления об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности.
Модуль 3. Воспитание здорового образа жизни
Основная задача - ориентировать студентов на развитие самостоятельного
мышления, на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей,
идеалов и навыков культуры здорового образа жизни, прививать стойкий иммунитет
к негативным влияниям среды, научить их тому, как оказать сопротивление, как
научиться говорить «нет» и как отказаться от нежелательной дружбы.
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни - такова
цель мероприятий, проводимых в колледже.
В рамках здорового образа жизни осуществлялась спортивно-массовая работа
по следующим направлениям:
1.Подготовка физкультурно - спортивного актива:
- работа с физоргами отделений и

учебных

групп (заседания старших

физоргов и проведение жеребьёвок);
- проведение инструктажа с судьями на видах;
- обеспечение судейской практики по видам.
2. Проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий в режиме дня:
- распределение обуч ающихся по физкультурным группам;
- инструктаж по проведению физоргами физкультпауз и физкультминут в
учебных группах на уроках т/о и п/о;
- проведение еженедельных часов здоровья на учебных отделениях.
3.Проведение внеаудиторной работы:
- привлечение обучающихся, состоящих в группе риска и обучающихся,
проживающих в общежитии, к занятиям спортом;
- проведение спортивных мероприятий в колледже: первенство по баскетболу;
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-товарищеские встречи по волейболу, в том числе, посвящённых 75 - летию
Победы в БОБ:
- спортивный праздник ОТМ «Служить Отечеству»;
- познавательная игра-викторина «1941 -1945: каким был спорт во время
БОБ».
4. Спортивная работа в группах и секциях:
- подготовка и участие в спортивных соревнованиях: Первенство ССУЗов г.
Балаково по видам: настольный теннис, волейбол, баскетбол; соревнования по
плаванию среди обучающихся ССУЗов и ВУЗов г. Балаково;
- подготовка и участие в массовых мероприятиях: «Лыжня России»;
общественная акция «Студенческий десант»;
- подготовка команд учебных групп к Первенству колледжа по видам спорта;
- проведение товарищеских встреч по видам спорта (футбол, волейбол);
- организация и проведение секционных занятий по видам: волейбол,
баскетбол, футбол, бокс, ОФП, в том числе и в период зимних каникул;
- организация индивидуальных занятий в тренажёрном зале;
- проведение занятий в группах дополнительного образования взрослых по
волейболу, аэробике;
- участие в товарищеских встречах (баскетбол).
5. Спортивная работа с предприятиями (организациями) - социальными
партнёрами колледжа:
- организация и проведение Спартакиады (волейбол);
- проведение товарищеских встреч и тренировочных игр: по волейболу (Т
Плюс - обучающиеся колледжа; Т Плюс- Водоканал).
6. Агитация и пропаганда:
- организация и проведение спортивных праздников с приглашением
родителей, сотрудников, работников социальных центров (Давлетшина Л. Ф.,
Майоров С.И.);
- подготовка и размещение информации о спортивной жизни колледжа;
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- организация посещения Дворцов спорта и стадионов для просмотра
различных соревнований и матчей с участием известных мастеров-спортсменов.
7. Работа по улучшению материальной базы:
- подготовка, имеющегося инвентаря и оборудования к работе;
- поддержание порядка на спортивных площадках;
- подготовка раздаточного материала.
Информация о спортивно - массовой работе за 2020 г.
Мероприятие

Сроки

1
Товарищеская встреча по волейболу обучающихся
с вьmускниками колледжа
Чемпионат и Первенство Саратовской области по
боксу среди юниоров
Соревнования по мини-футболу на Кубок «Отряд
правопорядка»
Личное первенство Колледжа по настольному
теннису
Соревнования по лыжным гонкам на призы Главы
БМР
Первенство ССУЗов г. Балаково по настольному
теннису
Соревнования по лыжным гонкам на Призы
Губернатора Саратовской области

2

Товарищеская встреча по мини-футболу
обучающихся отделения «Технологии
машиностроения» с выпускниками ОТМ 2018 г.
Первенство Колледжа по баскетболу
VII Всероссийский турнир «Золотая шайба» на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленка
Соревнования по плаванию среди ССУЗов и
ВУЗов г. Балаково
Открытие Спартакиады социальных партнёров

06.01.2020
07.01.2020 г.
11.01.2020 г.
21 01 202024. 01 2020

Количество
участников
3
14

Результаты
4
в пользу
студентов

1

III место

13

-

23.01.2020 г.

15

Аналитическ
ая справка

25.01.2020 г.

11

-

27.01.2020,
28.01.2020

3

1П место

08.02.2020 г.

9

-

08.02.2020

14

Вьmускники

68

Аналитическ
ая справка

210

-

04.02.2020 г.27.02.2020 г.
11.02.2020 г.,
14.02.2020.г.
18.02.20г.

6

5 место

20.02.2020 г.
25.02.2020 г.
29.02.2020 г.
29.02.2020 г.

92

-

Спортивный праздник «Служить Отечеству»
Познавательная игра-викторина, «1941 -1945:
06.03.2020 г.
каким бьш спорт во время БОБ?».
Товарищеская встреча по басетболу с БИТИ НИЯУ
03.03.2020 Г.
МИФИ
04.03.20 г.Первенство ССУЗов г. Балаково по баскетболу
11.03.20 г.

120

II место
(ю., д)
Грvппа 631

35

Группа 851

15.06.2020 г.

30

Первенство ССУЗов г. Балаково по волейболу

!(вест- игра «Колледж- территория здоровья»

17

10
85

в пользу

соперника
III место
(ю.,д),
Аналитическ
ая справка
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22.06.2020 г.

Закрьпие Спартакиады колледжа

900

Открытие Спартакиады

сентябрь

Первенство колледжа по прыжкам в длину с места

сентябрь

784

Первенство колледжа бег 1ООм.

октябрь

763

Первенство колледжа по метанию гранаты с
октябрь
разбега (юноши 700гр, девушки 500rp)
Первенство колледжа по кроссу (юноши 1ОООм,
октябрь
девушки 500м)
СРОО Совет организаций «Молодёжное Единство»
БМУ. Соревнования по общей физической
01.11.2020 г.
подготовке среди молодежи, приуроченный к
Международному «Пню защиты детей».
Региональный конкурс «Стиль жизни-здоровье
ноябрь
2020»
Фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни»,
01.12.2020 г.
посвященный всемирному Дню борьбы со
СПИДом, среди студентов ССУЗов и ВУЗов БМР.
Просветительский семинар для работников
03.12.2020 г.
образовательных учреждений муниципальных
образований расположения атомных станций
Дистанционный областной спортивный конкурс по
военно-прикладному троеборью «ЭПЭК - ТЕСТ»
14.12.2020 г
среди студенческих команд спо Саратовской
области.
«Саратовский
областной
со
ГАПОУ
колледж»
заседание
педагогический
объединения 16.12.2020 г
методического
преподавателей
«Физической культуры и спорта» «Здоровый образ
жизни- фундамент здоровья студентов».
Областного конкурса видеороликов волонтерских
20.12.2020 г
команд «Быть здоровым - это модно!»

Активно

использовались

различные

формы

749
547

Аналитическ
ая справка
Аналитическ
ая справка
Аналитическ
ая справка
Аналитическ
ая справка
Аналитическ
ая справка

4

1 место

1

3 место

2

1 место

3

Сертифика
ты

2

3 место

5

Сертифика
ты

2

мероприятий:

медиачасы,

тематические выставки, виртуальные викторины, беседы и др:
Антинаркотический тренинг «Будущее без наркотиков», посвященный
Всемирному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
(02.03.20, гр.943, https://pktm.ru/znanie-protiv-mirazhej/);
Оформление

тематической

выставки

«Мир

пустоты»

(https://pktm.ru/znanie-protiv-mirazhej/);
Беседа «Знание против миражей» посвященная Всемирному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (02.03.20, общежитие,
https://pktm.ru/znanie-protiv-mirazhej/);
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Медиачас «Погасите сигарету»: к Всемирному дню отказа от курения
(О1.06.20, https://pktm.ru/zalog-dolgoletiya/);
Виртуальная викторина «Жизнь без табака» к Всемирному дню отказа
от курения (01.06.2020, https://pktm.ru/zalog-dolgoletiya/);
Виртуальная выставка книг «Залог долголетия» (15.06.20);
Беседа посвященная Всероссийскому дню трезвости «Алкоголь, как ему
противостоять?» (гр.961,гр.964) https://pktm.ru/trezvost-vybor-silnyh-2/, 09.09.2020);
Тренинг «Твой выбор» посвящен Всероссийскому дню трезвости (гр.
032, https://pktm.ru/trezvost-vybor-silnyh-2/, 11.09.2020);
«Похититель

рассудка»:

показ

фильма,

беседа

посвящен.

Всероссийскому дню трезвости - (общежитие) (https://pktm.ru/trezvost-vybor-silnyh2/, 11.02.2020);
Час куратора, посвященный профилактике коронавирусной инфекции и
усилению масочного режима в Саратовской области.21.10.2020
Час здоровья «Жизнь без табака»: к Международному дню отказа от
курения (https://multiurok.ru/files/chas-zdorovia-zhizn-bez-tabaka.html, 19 .11.20г);
Час куратора «Жизнь без табака»,20.11.2020 - 21.11.2020,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42109 (074)
bttps://vk.com/pktim?w=wall-123282461 41998 (974)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 42160 (921)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42092 (027)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42027 (821)
https://vk.com/pktim?w =wall-123282461_42025 (724)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42064 (031)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 42086 (832)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42108 (836)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41919 (941)
https://vk.com/pktim?w =wall-123282461_42101 (942)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _41907 (741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42010 (951)
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https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41927 (953)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41895 (753)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42030 (651)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41916 (063));
Информационный час «Знать - значит жить.»: ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом (https://multiurok.ru/files/informatsionnyi-chas-znat-znachit-zhit-ko
vsemimo.html, 01.12.20);
Тестирование на тему "Определение уровня компетенции в области
распространения

профилактики

ВИЧ-инфекции"(О2.12.2020,

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42623, 861);
Также были проведены следующие мероприятия со студентами и с
родителями по технике безопасности и соблюдению мер, рекомендованных
Роспотребнадзором в период коронавирусной инфекции:
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Итоговые групповые собранnя
(с проведением инструктажа на
период зимних каникул с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора)
Родительские собрания
(с разъяснением рекомендаций
Роспотребнадзора )
«Важные правила зимних каникул»
-официальный сайт колледжа
(http://pktm.ru/14804-2/)
«Важные правила зимних каникул»
официальная группа ВКонтакте «Go
Поволжский колледж»
(https://vk.com/pktim?w=wall123282461_43213)

2.
3.
4.

Формат
Дата
проведения
проведения
мероприятия
мероприятия
Очно
18.12.2020г.22.12.2020г. (в каждой группе
отдельно)

Ответственные
лица
Кураторы групп

18.12.2020г.22.12.2020г.

Он-лайн

Кураторы групп

18.12.2020г.

Он-лайн

Зам.директора
по УВД

18.12.2020г.-

Он-лайн

Зам.директора
по УВД

Студенты колледжа приняли активное участие, в следующих акциях и
мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни:
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Акция

Дата, время ,

Ответственные

место проведения

(ФИО, должность)

30.11.2020 г. - 07.12.2020 г.,

Кольнова Е.С.,
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учебные корпуса Колледжа
№1,2,4
01.12.2020 г.,учебные
корпуса Колледжа №1,2,4

«Мы выбираем жизнь»
2.

Акция
«Красная лента»

3.

Информационный час
«Знание против страха»

4.

Беседа
«Знать - значит жить»

5.

Обзор тематической литературы:
«Беспощадный диагноз»

6.

Познавательный час
«Задумайтесь! Это серьёзно»

В

библиотеке

была

педагог-организатор

Ливерко.Г., ведущий
педагог-психолог, и
педагоги-психологи
отделений
Кураторы учебных
01.12.2020 г., учебные
кабинеты Колледжа
групп
Зинченко Н.А.,
01.12.220г., 11.30,
фельдшер;
библиотека Колледжа
Моткина А.А.,
библиотекарь
01.12.2020 г. - 04.12.2020 г., Моткина А.А.,
библиотека Колледжа
библиотекарь
02.12.2020 г.,
библиотека Колледжа

организована

работа

Моткина А.А.,
библиотекарь

кинолектория.

Просмотр

видеофильмов профилактической направленности «Я выбираю жизнь», «Цена
ошибки», «Шаг в бездну», «Десять причин отказа от наркотиков»», Вред
курительных смесей» оказывают психологическое и эмоциональное воздействие на
студентов, способствуют формированию установок на отказ от употребления
сигарет, алкоголя, наркотиков и воспитанию ценностного отношения к своему
здоровью.
Выполнены целевые индикаторы воспитания здорового образа жизни:
1. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания
здорового образа жизни.
2. Активность студентов в спортивных мероприятиях.
Ожидаемые результаты:
увеличилось

количество

обучающихся,

регулярно

занимающихся

физической культурой и спортом;
- увеличилось количество числа обучающихся, занятых в спортивных секциях;
реализованы

образовательные

здоровьесберегающие

обеспечивающие комфортное сотрудничество всех

участников

технологии,

образовательного

процесса;
54

- сформирована система знаний о здоровье человека и навыков ведения
здорового образа жизни у обучающихся;
- создается банк методических разработок, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Модуль 4. Социальная и профилактическая работа
по формированию законопослушного гражданина
Колледж действует в соответствии с требованиями Федерального закона от
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 07.02.201 lг) педагоги (педагоги
психологи, преподаватели, мастера производственного обучения, социальный
педагог):
1)оказывают

социально-психологическую

несовершеннолетним

с

ограниченными

и

педагогическую

возможностями

здоровья

помощь
и

(или)

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обуч ении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают
меры по их воспитанию и получ ению ими общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4) обеспечивают организацию в Колледже общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к

участию

в них

несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Согласно Положению о стипендиальном обеспечении, студентам из числа лиц
детей сирот, оставшихся без попечения родителей, лицам с ограниченными
возможностями назначается ежемесячная социальная стипендия и при условии, если
студент обучается на «хорошо» и «отлично» назначается академическая стипендия.
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Студентам из числа лиц детей сирот и оставшихся без попечения родителей
осуществляются ежемесячные выплаты на питание из расчета 230,54 руб. будние
дни и 253,59 руб. выходные дни, а также ежемесячные выплаты на обмундирование
и мягкий инвентарь.
Студентам из числа лиц детей сирот и оставшихся без попечения родителей
выплачивается денежное пособие на личные нужды 50 руб.
Студентам из числа лиц детей сирот и оставшихся без попечения родителей
выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере 3-х социальных стипендий (1 раз в год).
Студентам из числа лиц детей сирот и оставшихся без попечения родителей
выплачивается денежное пособие при выпуске (единовременно).
Студенты из числа лиц детей сирот, оставшихся без попечения родителей,
лицам с ограниченными возможностями, многодетные, малообеспеченные семьи
пользуются льготными проездными билетами;
Созданы условия для формирования, сохранения и укрепления здоровья
студентов.
В

ГАПОУ

СО

«ПКТиМ»

работа

по

профилактике

безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних ведется в системе.
На учете ПДН на 28.12.2020г. состоит 7 студентов колледжа.
На внутреннем учете колледжа состоит 80 студента (из них: 56 студ.- дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 11

студ.- имеющие

инвалидность, 13 студ.- семьи, находящиеся в социально опасном положении).
Работа по профилактике преступлений и правонарушений общественного
порядка осуществляется в соответствии с планом профилактической работы
Колледжа на 2019-2020 на 2020-2021 учебные года. Основные мероприятия:
► Организация внеурочной и каникулярной занятости студентов (заняты 72%
студентов);
► Разработка порядков и плана взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений (работа осуществляется
по отдельному плану);
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► Учет студентов и семей, находящихся в СОП (13 студентов состоят на учете
в центре «Семья»);
► Проведение тренинговых занятий, направленных на профилактику и
исправление девиантных форм поведения (1 раз в неделю);
► Индивидуальные коррекционно-развивающих занятия проведено-32;
► Организация и проведение тематических родительских собраний (1 раз в
семестр);
► Организация

встреч

родителей

студентов

с

инспектором

ПДН,

специалистами служб и ведомств системы профилактики -6;
► Проведение индивидуальных семейных консультаций (с каждым отдельным
студентом,

состоящим

на

учете

колледжа,

его

родителями

(законными

представителями), с выдачей рекомендаций под роспись-27;
► Проведение со студентами лекториев по основам правовых знаний
(ежемесячно по средам на часах куратора в соответствии с комплексной
программой);
► Осуществление

контроля

за

своевременным

выявлением

несовершеннолетних, не посещающих занятия по неуважительным причинам
(ежедневно, 3 раза в день);
► Оказание социально

психолого-педагогической помощи студентам,

находящимся в трудной жизненной ситуации (по отдельному плану, с составлением
программы

индивидуального

психолого-

социально

педагогического

сопровождения)-80чел;
► Подведение

итогов

организации

взаимодействия

органов

системы

профилактики на заседании Совета профилактики колледжа -6 заседаний
(рассмотрено 60 персональных дел).
Со студентами, состоящими на учете колледжа, ведется индивидуально
профилактическая работа инженерно-педагогическими работниками колледжа и
инспектором ПДН по отдельному плану.
Проводятся

дополнительные

мероприятия

по

индивидуальному

сопровождению студентов группы особого внимания.
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В Поволжском колледж проведены мероприятия, в том числе и по
межведомственному взаимодействию:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование меро приятия

Дата
проведения

Единый кураторский час посвященный всероссийской 17. 04.2020 г.
оперативнокомплексной
межведомственной
профилактической операции "Дети России-2020"
(https://multiurok.ru/files/chas-kuratora-posviashchennyi
vserossiiskoi-mezhve.html,
https://multiurok.ru/files/sotsialnye
roliki-ssylki-dlia-chasa-kuratora-posvi.htm )
Единый информационный час: «Советы по определению 20.04.2020г.
Интернет-ресурсов,
несущих
потенциальную
угрозу
финансовому благополучию пользователей»
(https://pktm.ru/vazhnaya-informatsiуа-2/)
Единый информационный час: «О привлечении к
26.05.2020г
административной ответственности при нарушении режима
самоизоляции во время коронавирусной инфекции!!!»
(https://pktm.ru/pamyatka-dlya-detej-i-roditelej-o-privlechenii-k
administrati vnoj-otvetstvennosti-pri-narushenii-rezhima
samoizolyatsii-vo-vremva-koronavirusnoi-infektsii/)
Единый кураторский час: "Мои безопасные каникулы!' С 04.06.2020г
по
(https://multiurok.ru/files/chas-kuratora-posviashchennyi-dniu05.06.2020г.
zashchity-det-1.html)

Количество
участников

700 чел

700 чел

500 чел

700 чел

5.

Социальные ролики (ссылки) для информационного часа,
посвященного всероссийской межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции "Дети
России-2020"
(https://multiurok.ru/files/sotsialnye-roliki-ssylki-dlia-chasakuratora-posvi.html)

17.11.2020г

360

6.

Информационный час, посвященный всероссийской
межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции "Дети России-2020"
https://multiurok.ru/files/informatsionnyi-chas-posviashchennyivserossiiskoi.html

18.11.2020 г.

360

7.

Беседы по профилактике правонарушений
несовершеннолетними гражданами, связанными с хранением,
распространением и употреблением наркотических средств,(
Оперуполномоченный по контролю за незаконным оборотом
наркотиков-Чистякова Юлия Aлeкceeвнa
https://pktm.ru/profilakticl1eskie-besedy-dlya-studentov/)

16.12.2020

120
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В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» со студентами
были проведены следующие мероприятия:
№

Дата
проведения

п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Размещение информации о
проведении мероприятий в рамках
Всероссийского дня правовой
помощи детям.
18.11.2020г
(http://pktm.ru/vserossij skij-denpravovoj-pomoshhi-detyam/,
https://vk.com/pktim ?w=wall123282461 41864)
Проведено анкетирование среди
28.09студентов с целью выявления
3.10.2020г
правовых вопросов
Беседа по профилактике
правонарушений
https ://vk.com/pktim?w=wall27.10.2020
123282461_41153(041гр)
https://vk.com/pktim?w=wall1232&2461 41152 (042гр)
Час куратора «Толерантность и
межнациональные отношению>
19.11.2020 г. (https://multiurok.ru/files/clшs-kuratora
tolerantnost-i-mezhnatsionalnyeotno.html)
20.11.2020 г.

Час куратора, посвященный Дню
правовой помощи детям

к: 19.11.2020 г. Индивидуальные консультации
6. IПО 21.11.2020 юридической помощи обучающимся
и их родителям
Информационный час,
посвященный Дню правовой
помощи детям
tr,

7. �0.11.2020

(https ://vk.com/pktim?w=wall123282461_42015(943);
https://vk.com/pktim?w=wall123282461 41993(741);

Формат
Место
проведеF Ответственные
проведения
ия
на
официально
м сайте
колледжа и I Онлайн
официалъноi
группе
«ВКонтакте>

М.В. Горшкова,
Зам.диретора по
УВД

Учебные
кабинеты
Колледжа

Очно

Красавцева О.Ю.,
социальный
педагог

Учебные
кабинеты
Колледжа

Очно

Мусина.А.Апедагог-психолог

Библиотека
Онлайн
Колледжа
Учебные
кабинеты
Колледжа

Онлайн

Красавцева О.Ю.,
социальный
педагог

Кураторы
учебных групп

Юрист колледжа
По
Библиотека
Социальный
Колледжа телефону педагог
Кураторы
учебных групп
Учебные
кабинеты
Колледжа

Онлайн

https://vk.com/pktim?w=wall123282461_41957(749)
59

8.

9.

QЗ .11.2020 г.

Круглый стол «Я отвечаю за свои
поступки»

10.12.2020

Час правовых знаний «Все мы
граждане России»

Библиотека
Онлайн
Колледжа
Учебные
кабинеты
Колледжа

Книжно-иллюстрационная- выставка
«Под сводом закона» ко Дню
Конституции, на которой
представлены материалы по
истории Конституции, информация
о государственных символах, книги
о правах человека.

10.12.20.2010. 14.12.2020

Моткина А.А.библиотекарь

Кураторы
учебных групп

очно

Моткина А.А.библиотекарь
Библиотека
Колледжа

очно

Ведётся работа по соблюдению требований законодательства о защите
студентов от информации, причиняющей вред их здоровью, об ограничении доступа
несовершеннолетних к интернет - сайтам, несовместимых с задачами обучения и
воспитания.
Приняты
правонарушений

меры

профилактического

несовершеннолетних,

по

характера

предупреждению

формирования

недопущению

групп

подростков антиобщественной направленности и проникновению идеологий
криминального
существует

поведения:

организовано

бригадная система;

дополнительно

осуществляется

выбраны

на

отделениях

менеджеры;

педагогами

самоуправление;
старшие

еженедельный

контроль

социальных

сетей

студентов; из числа студентов старших курсов сформирована добровольная
студенческая дружина; организована летняя занятость.
Направления социально-педагогической реабилитации:
Оказание социально-педагогической помощи в формировании адекватной
социальной позиции и ответственного отношения к своему будущему,
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа,
Приобщение к трудовой деятельности, вовлечение в общественную жизнь
колледжа,
Создание условий для формирования положительной <<Я-концепции»,
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- Индивидуальная профилактическая работа социального педагога.
Проводилась работа по межведомственному взаимодействию:
№
п/п
1.

2.

Наименование мерорриятия
Родительское собрание с представителями МВД, ГИБДД,
ЦМП: «Профилактика правонарушений и преступлений в
подростковой среде, а также Адаптации обучающихся первокурсников к новым условиям жизнедеятельности»
Профилактические беседы с инспектором ПДН

Дата
ро
п ведения

Количеств
о
участнико

27.08.2020 г

126

1 раз в месяц

12

в

3.

Участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью!)> на
территории Саратовской области
(http://pktm.ru/soobshhi-gde-torguyut-smertyu-4/)

09.1030.1 О.2020г.

163

4.

Встреча инспектора ПДН со студентами, проживающими
в общежитии (профилактика преступлений,
правонарушений, терроризма и экстремизма в
подростковой среде) в рамках проведения
межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России-2020»
http://pktm.ru/profilakticheskie-meropriyatiya-dlyapodrastayushhego-pokoleniya/
Просветительская лекция: «Живи свободно!
(профилактика употребления наркотиков)»

20.10.2020

100 чел.

29.10.2020 г

50

5.

В ГАПОУ СО «ПКТиМ» работа по профилактике суицидального риска
поведения и работе по информационной безопасности ведется в системе:
►

Проведение со студентами лекториев по темам «Самооценка», «Уроки

жизнестойкости», курс «Самосовершенствование личности» (четвертая среда
месяца на часах куратора в соответствии с комплексной программой);
► Осуществление

контроля

за

своевременным

выявлением

несовершеннолетних, не посещающих занятия по неуважительным причинам
( ежедневно, 3 раза в день);
► В целях охраны прав и законных интересов студентов колледжа,
находящихся под опекой и попечительством, осуществляется проверка условий их
проживания (в системе);
► Осуществляется проверка условий проживаний студентов, проживающих
одних на квартирах (по мере заселения, 2 раза в год);
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► Оказание социально - психолого-педагогической помощи студентам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (по отдельному плану, с составлением
социально-психолого-педагогического

индивидуального

программы
сопровождения);

► Проведение диагностической работы: для 1 курсов август, ноябрь, декабрь,
2-5 курс ноябрь для отслеживания тревожных состояний. (методики: СМИЛ Собчик,
изуч ение

уровня

тревожности

Спилберг,

осмысленность

жизни Леонтьев)

Проведение анкеты в качестве экспертизы учебного заведения «Преподаватель,
Мастер ПО глазами студента», "Психологический климат в общежитии";
► Проведение занятий, направленных на профилактику суицидального риска
(декабрь, январь);
► Организация и проведение тематических родительских собраний с
приглашением педагогов-психологов. (1 раз в семестр);
► Проведение консультаций с студентами, родителями, педагогами;
► Проведение

индивидуальных

семейных

консультаций

(с

каждым

отдельным студентом, состоящим на учете колледжа, его родителями (законными
представителями), с выдачей рекомендаций под роспись);
► Выступления на методических объединениях кураторов, педагогов,
мастеров ПО по вопросу возрастных особенностей подросткового и юношеского
возраста (по отдельным планам). Проведение занятий на школе молодых педагогов
по теме: «Меры экстренного педагогического воздействия»;
► Работа по адаптации студентов первого года обуч ения. Работа по
программе

«Смена-Адаптив»,

цель

программы

создание

благоприятного

психологического климата в группе и колледже;
► Проведение занятий, фотоакций по пропаганде «Телефона доверия»
( апрель, май);
► Участие в областном семинаре «Профилактика деструктивного поведения»
на базе Саратовского технического колледжа;
► Участие в вебинаре «Участие общественно-деловых объединений в
воспитании самостоятельности и ответственности обучающихся в ПОО»;
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► Участие в цикле вебинаров «"Психологическая помощь населению во
время пандемии"-сертификат участия;
► Участие в цикле вебинаров «Материалы вебинара "Учеба дома: как
оказывать ребенку помощь, способствующую развитию" -сертификат уч астия
► Участие в цикле вебинаров «Психологическое сопровождение участников
образовательного процесса в период подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного
режима обучения» - сертификат участия;
► Участие

в

Онлайн-конференции

«Актуальный

опыт

развития

наставничества в образовании: от практикования к построению доказательных
практик»;
► Ежемесячно по средам проводятся тематические и информационные
кураторские часы (в соответствии с планированием воспитательной работы
кураторов учебных групп), «Полезные и познавательные ресурсы интернета»,
Информационные часы «Заселяем интернет»;
► Тематические беседы со студентами и родительской общественностью с
привлечением специалистов «Безопасность в сети Интернет», «Памятка для
родителей по безопасности в сети Интернет», «Ответственность за преступления и
правонарушения несовершеннолетних» и т.д.;
► Руководителем БЖД оформлена рубрика для стенда по информационной
безопасности;
► В библиотеке проводятся выставки книг: "Таинственная паутина: ресурсы
интернета»";
► Преподавателями информатики проводятся занятия по информационной
безопасности в группах.
Мероприятия в модуле реализуются в 3 направлениях:
1. организационная работа, работа с педагогическим коллективом;
2.

профилактическая

работа

с

обуч ающимися,

информационно-

просветительская деятельность, диагностическая работа;
3. работа с родителями.
Реализованы целевые индикаторы профилактики правонарушений:
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1. Увеличилось количество обучающихся систематически участвующих в
мероприятиях информационно - просветительской направленности.
2.

Улучшилась

социальная,

психолого-педагогическая

и

нравственная

атмосферы в колледже.
Ожидаемые результаты:
1.Стабилизацировано количество правонарушений и преступлений среди
обучающихся, снижено количество совершения повторных правонарушение и
преступлений.
2.Увеличилось число обучающихся, ориентированных на полезные привычки,
устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни.
3. Обеспечена защита прав обучающихся, их социальная реабилитация и
адаптация в колледже.
Модуль 5. Психолого-педагогическое направление
Основным
обеспечение

назначением

деятельности,

службы

является

направленной

на

психолого-педагогическое
сопровождение,

создание

благоприятного социально-психологического климата для гармоничного развития
личности обучающегося и образовательного процесса в целом в нашем учебном
заведении.
Основные направления в работе:
1. Диагностическое направление
2. Психолого-педагогическое просвещение и профилактика
3. Экспертная деятельность
4. Развивающее и коррекционное направление
5 .Консультивное направление
6.Организационно-методическое направление и работа по повышению
профессионального уровня
1.Диагностическое направление осуществлялась следующим образом.
1.1. В рамках психологического сопровождения ежегодно сотрудниками
лаборатории СШ1С, с абитуриентами проводится психологическое тестирование.
Главной ее ценностью является получение максимальной информации о будущих
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студентах. В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, данная работа
прошла в начале учебного года.
В 2020году было проведено 6 заседаний социально-психолого-педагогической
службы, где были выделены группы особого внимания.
Студенты, стоящие на внутреннем учете колледжа:
2018

2019

2020

Группа «С» - сироты,ОБПР

46

47

55

соп

5

8

11

Группа «У»

19

20

38

Группа «П»

35

10

53

Группа «К»

5

6

18

8

11

Категории

Группа «И»

На студентов группы особого внимания «С» и «К» составлен план
индивидуально -психологической работы.
Студенты гр. «П» и «У» приглашались на индивидуальные занятия и
консультации.
1.2. Онлайн тестирование на немедицинское употребление ПАВ. По запросу
Министерства образования Саратовской области. Участники: студенты 1-5 курсов. 342 чел. Дата проведения 05.10.2020 г. по 16.10.2020 г.
1.3.Интернет-анкетирование по Оценке качества условий оказания услуг в
образовании» 02.09.20.-07.09.20- 600 чел сайт нок.рф (011, 013, 611, 074, 023, 027,
927, 821, 921, 031, 032, 731,041,042,043,941,943,051,053,951,953,651,061,063).
1.4. Мониторинг изучения индивидуальных психологических особенностей:
исследование

потенциальных

возможностей

личности,

способствующих

формированию профессионально значимых качеств учащихся (КОТ, ВП, ОЖ, Ш,
МЦВ) проведен индивидуально. -32 чел.
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1.5.

Мониторинг Эмоционально-личностной сферы студентов (уровень

тревожности Спилберг-Ханин, уровень агрессии Басса-Дарки, анкета по адаптации)
1 курс 370 чел 10.12.2020-18.12.2020
2. Психолого-педагогическое просвещение и профилактика
Январь-июнь 2020г.
Уровень
профилактики

Категория
участников

Перечень основных мероприятий

Первичная
профилактика

Студенты 15 курсов

Стендовая информация
1) «Смотрим фильм вместе
«ФоррестГамп»» 10.01.2020
2) «Буллинг в студенческой
жизни: причины,
возможности преодоления»
Психологическая
профилактика агресси:вных
форм поведения среди
обучающихся 1 курса.
29.01.2020
3) «Самодостаточность - что
это?» 20.02.2020
«Молодежь
против
4)
наркотиков» вьшуск
бюллетеня 28.02.2020
«Я
постоянно опаздьmаю.
)
5
Виды лени.» 10.0 3.2020
Внеклассные мероприятия
1)«О семейных ценностях»
,2)«Экология любви», З)«Семья
и семейные ценвости»
https://multiurok.ru/files/semia-isemeinye-tsennosti-26.html

https ://multi urok.ru/files/ekologiialiubvi-vneklassnoe-meropriiatie-osemein.html

Включенность в
акции
Акция Буклеты для
родителей
о
«Родителям
профилактике
кризисных состояний
детей
у
подростков»

Акция
#Советы_студентам_
COVID19
#Друзья вместе ( в
рамках
профилактики
депрессивных
состояний)

https://multiurok.ru/files/osemeinykh-tsennostiakl1-dliaroditelei.html
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4)«Телефон доверия. Помощь в
трудной ситуации»
https://muitiurok.ru/files/telefondoveriia-pomoshch-v-trudnoisituatsii.html
5) «Как подружиться и дРужить.
Советы психологов. Телефон
Доверия»
Вторичная
профилактика

преподавате

Третичная
профилактика

Студенты
гр ОВ

ли

2)Проведение занятия на
целеполагание, профилактика
Эмоционального выгорания
«Новогодняя сказка»
-Профилактика употребления
алкоголе содержащих напитков
-профилактика правонарушений
-профилактика курения
- патронаж семей (Камшилов,
Уваров)
- профилактика нарушения
поведения на занятиях

Сентябрь-декабрь 2020г.
Уровень
профилакти
ки

Перви'Пlая
профилакти
ка

Категори
я

участник
ов
Студент
ы 1-5
курсов

Перечень основных мероприятий

Стендовая информация
6)
Стенд «Психолог и Я».
Подготовка информационного
материала и оформление по теме
«Адаптация».03.09.2020
7)
Профилактические беседы по
правонарушениям
011,042,041,061 ,032,031
8)
Статья на сайте вк <<Советы
первокурсникам» 08.09.2020
https://vk.com/wall
9)
Стенд «Психолог и Я».
Подготовка информационного
материала и оформление по теме
«Толерантность». 03.10.2020 г.
5)«Телефон доверия. Помощь в трудной
ситуации»
https://multiurok.ru/files/telefon-doveriia
pomoshch-v-trudnoi-situatsii.html

Включенность в акции

1)Организация и проведение
онлайн сообщения по акции
«Красная
лента»
профилактика
СПИДа.
01.12.2020
2) Организация онлайн акции
на сайте ВК «Единство
слова», посвященной дню
«Народного единства» и дню
«Толерантности»
https://vk.com/id143333 79?w=
wall14333379 565%2Fall
Акция
#Советы_студентам_COVID1
9
#Друзья вместе ( в рамках
профилактики депрессивных
состояний)
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Вторичная
профилакти
ка

Студент Внеклассные мероприятия с
ы 1 курса представителем общественной
организацией «Преобразование»
-Живи свободно! (профилактика
употребления наркотиков)
821 гр.
-Любовь и влюбленность (профилактика
межличностных отношений) 741 гр.
-Лекция о вреде курения 043гр.
-Профилактика предэкзаменационных
стрессов рекомендации 2-5 курс.

Трети'П-:!ая
профилакти
ка

Студент
ы
грОВ

Январь-июнь 2020г.
Категория
участников
родители

студенты

- Проведены индивидуальные занятия
на «Целеполагание» - 31
Занятия на снятие эмоционального
напряжения - 16
Занятия
на
поддержание
ответственности- 11
Профилактика употребления алкоголе
содержащих напитков
-профилактика правонарушений
-профилактика курения
- профилактика нарушения поведения
на занятиях

Просветительская работа
Перечень основных мероприятий (форма, название)

1. Рекомендации родителям в период адаптации Особенности подросткового
юношеского возраста.правонарушения-941,911,974 гр.
2. Рекомендации родителям в период пандемии. «Как справиться со
cтpeccoм»http://mental-health-russia.ru/news2/1097 /116/psihicheskoe-zdorovedetej-i-podrostkov-vo-vremya-vspyshki-COVID-19/
Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при
временном нахождении дома: советы детского психолога
https ://mgppu.ru/resources/news/
Как родителю помочь р..
рекомендации для предотвращения тревожности
(http://pktm.ru/vnimanie-2/,
https://vk.com/pktim?w=wall-123 282461_37 663
3. Рекомендации родителям. «Семейные ценности»
1.«Короновирус все что нужно знать» подготовка материала
https://vk.coш/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80aesfpebagmfulc0a.xn-pl ai%2F%23&post=-123282461_37565&el=snippet
«Психологические рекомендации о поведении и деятельсности человека в
экстремальной ситуации пандемии (COVID-19)» предлагает доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологической
помощи и ресоциализации факультета психологии Московского
государственного университета МадрудинШамсудинович Магомед-Эминов
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преподаватели

2. Советы для студентов и учащейся молодежи: снижение стресса, контроль
тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах:
http://pktm.ru/vnimanie-2/;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 37663
1.Школа молодого куратора (работа с студентами группой особого
внимания, подготовка к социально-педагогическому консилиуму)
2.Подготовка методического материала для работы «Школы мастеров» «Как привлечь и удержать внимание студентов. Психологические факторы
успешного занятия»
3.Проведение МО педагогов-психологов просмотр и обсуждение вебинара по
воспитательной работе «Проведение информационно-аналитического
мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций
по развитию системы воспитания и социализации обучающихся» .20.03.2020
г.
4. Проведение МО педагогов-психологов просмотр и обсуждение вебинара
по воспитательной работе

Сентябрь-декабрь 2020г.
Категория
участников
родители

студенты

преподаватели

Перечень основных мероприятий (форма, название)

! .Выступление на родительском собрании «Адаптация студентов первого
года об учения» 10.09.2020 г. Общее родительское собрание.
2 Распространения буклетов для родителей «Родителям о профилактике
кризисных состояний у детей и подростков» (через кураторов по чатам
для родителей) 09.11.20-12.11.2020
3. Рекомендации родителям в период пандемии. «Как справиться со
стрессом» http://mental-health-russia.ru/news2/1097/116/psihicheskoe
zdorove-detej-i-podrostkov-vo-vremya-vspyshki-COVID-19/
Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при
временном нахождении дома: советы детского психолога
https://mgppu.ru/resources/news/
Как родителю помочь
рекомендации для предотвращения тревожности
(http://pktm.ru/vnimanie-2/,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 37663
! .Организация участия во Всероссийской акции, посвященной 32-ой
годовщине Всемирного дня борьбы со СПИДом, по «Определению уровня
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции»
01.12.2020 г.
2. Советы для студентов и учащейся молодежи: снижение стресса,
контроль тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах:
http://pktm.ru/vnimanie-2/;
https:/ /vk.com/pktim?w=wall-123282461 37663
1. ШМП <<Профилактика эмоционального выгорания у молодых
специалистов» 10.09.2020 г.
2.Выступление на МО кураторов по теме: «Подростки, имеющие
первичные признаки деструктивного поведения и потенциально
способных совершить насильственные акции в учреждениях
образования.» 11.09.2020,14.09.2020 г.
3. Участие в педагогическом совете «Профориентационная работа как
важный элемент системы dюvмиvования контента колледжа» Тема
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выступления: ««Анализ результатов диагностики нового набора 2020-2021
учебного года для социально-nсихолого
педагогического
сопровождения образовательного процесса» 26.10.2020
4. Проведение методического объединения кураторов «Подготовка к
СППК» 09.10.2020
5. Памятка для кураторов по методичке «Травли. нет!»
5. Выступление на областном семинаре-вебинаре по воспитательной
работе «Актуальные вопросы организации воспитательной работы
куратора учебной группы в системе СПО» с темой «Взаимодействие
куратора и социально-психолога-педагогической службы в рамках
сопровождения образовательного процесса». 26.11.2020

3 .Экспертная деятельность
Дата

Вид деятельности

Категория участников

Ноябрь 2020 г.

Участие в работе Социально-психологапедагогического консилиума

1 курс все группы

Ежемесячно
сентябрьдекабрь
Сентябрьноябрь

Участие в работе Совета Профилактики

Студенты группы риска

Посещения занятий с целью наблюдения
адаптации студентов первого года обучения

студенты

4. Развивающее и коррекционное направление

Категория
участников

Направление, тематика

Группа ОВ «С»
(сироты, опекаемые)

Сопровождение сирот
и опекаемых
(вьmолнено по плану
по октябрь 2020 г.
ноябрь по телефону,
ВК, почта студентов)

Группа ОВ «К»

Профилактика,
коррекция девиантных
форм поведения
(вьшолнено по плану
по октябрь 2020 г.
ноябрь по телефону,
ВК, почта студентов)

Программное
обеспечение
(наименование и авторы
проrрамм)
Программа мероприятий
индивидуальнопрофилактической
работы педагогапсихолога со студентомсиротой (ребенком,
оставшимся без
попечения родителей) на
период обучения в
Колледже
Программа мероприятий
индивидуальнопрофилактической
работы педагогапсихолога с студентами
совершивших
правонарушения.
Включены занятия из

Форма работы

индивидуальная
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Группа ОВ «П»

Группа ОВ «У»

Студенты

Преподаватели

программ:
Коррекционноразвивающая программа
«СТОИК» авт.
ЮЮ.Аношкина,
О.В. Щеголова,
Я.К. Нелюбова
«Самосовершенствование
личности»
авт. Г.К Селевко
Занятия по
«Психологопедагогическое
саморегуляции,
эмоционально-волевой сопровождение развития
жизнестойкости в
неустойчивости,
современном
целеполаганию,
образовательном
уверенности в себе
пространстве» авт. Г.Н.
(вьmолнено по плану
Малюченко, С.В. Шанин,
по март 2020 г.)
Программа мероприятий
Развитие
индивидуальнопознавательных
способностей. Развитие профилактической
мотивации к обучению работы педагогапсихолога с студентами
( выполнено по плану
стоящих на учете группы
по март 2020 г.)
«У»
групповая
Занятия, с элементами
- развитие навыков
самоанализа самооценки
тренинга
«Самооценка»
041,051,053 гр.
Занятие с элементами
тренинга «Построение -умение налаживать
межличностные
взаимоотношений»
013,832,711,641,974,051 отношения
гр
групповая
Проводятся отдельные
ШМП проведение
тренинга
занятия
«Профилактика
эмоционального
выгорания у молодых
специалистов»
10.09.2020 г.

5 .Консультивное направление
Организация психологами индивидуальных консультаций для участников
образовательного процесса
Проведено консультаций всего: 173
Из них:
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Психологами службы:
Индивидуальное консультирование педагогов, мастеров, кураторов колледжа
по работе со студентами-91 консультаций;
Индивидуальное консультирование родителей-5 консультации;
Индивидуальное консультирование студентов- 60консультаций;
С сотрудниками по индивидуальным запросам-6 консультаций;
Индивидуальное консультирование сотрудников общежития по работе со
студентами -11 консультаций;
За

последнее

полугодие

уменьшилось

количество

консультаций

с

родителями., связано с эпидемиологической ситуацией.
В связи с тем, что основной контингент - это дети подросткового и
юношеского

возраста,

большинство

запросов

связаны

с

проблемами

межличностного общения.
В целом все запросы можно разделить на:
1. трудности в общении со сверстниками
2. трудности в общении с родителями
3. полу ролевое поведение
4. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность,
демонстративность и т.п.)
5. поиск причины нахождения в интернет сообществах деструктивной
направленности.
6. трудности в профессиональном самоопределении
7. трудности обучения
8. консультации по результатам групповой диагностики
В процессе консультирования решались следующие задачи:
1. прояснение и уточнение запроса;
2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений;
3. диагностика нарушений;
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4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам
воспитания и устранения нарушений;
5. рекомендации родителям и студентам по обращению к специалистам ГПIД
6. составление плана дальнейшей работы по запросу.
Вывод: В целом можно считать, что проведенная за истекший период работа
позволяла решить необходимые задачи консультативной деятельности
7.Организационно-методическое направление и работа по повышению
профессионального уровня
Обобщение и распространение собственного психолого-педагогического
опыта
1) Подготовка к выступлению на МО кураторов по теме: «Подростки,
имеющие

первичные

признаки

деструктивного

поведения

и потенциально

способных совершить насильственные акции в учреждениях образования.»
2) Подготовка к выступлению: ««Анализ результатов диагностики нового
набора

2020-2021

учебного

года

для

социально-психолоrо-педагогического

сопровождения образовательного процесса» 26.10.20203) подготовка методического
материала к выступлению на педсовете по профилактике суицида, адаптация
студентов
3) Подготовка методического материала к выступлению на областном
семинаре-вебинаре по воспитательной работе «Актуальные вопросы организации
воспитательной работы куратора учебной группы в системе СПО» с темой
«Взаимодействие куратора и социально-психолого-педагогической службы в рамках
сопровождения образовательного процесса». 26.11.2020
4) Подготовка методического материала к проекту по воспитательной работе
«Социализация студентов через создание спортивного студенческого клуба»
18.09.2020-26.09.2020
5) Подготовка методического материала для внеклассных мероприятий в
условиях дистанционного обучения
8) организационная работа по подготовке немедицинского тестирования ПАВ
среди студентов колледжа в онлайн режиме.
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Повышение качества профессиональной деятельности
-Участие в обуч ающем вебинаре «Игра Белая башня. Телефон доверия»
17.09.2020 г.
-Участие в обуч ающем вебинаре «СПТ 2020» на базе комитета образования
16.09.2020 г
-Участие во Всероссийском вебинаре «Организация работы по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции и формирования культуры здорового образа жизни
у детей и подростков» -сертификат участия
-Участие в просветительском вебинаре для работников образовательных
уч реждений

муниципальных образований расположения атомных станций. Фонд

«АТР АЭС» и неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского
Проведено 1О заседаний методического объединения кураторов, 20 заседаний
методического объединения педагогов-психологов.
Выполнены целевые индикаторы психолого-педагогическое направления:
1. Увеличилось

количество

обуч ающихся,

вовлеченных

в

социальное

проектирование
2. Увеличилось количество обуч ающихся, показавших удовлетворённость жизнью в
колледже.
3. В системе ведется работа по психолога-педагогическому сопровождению
обуч ающихся в образовательном пространстве колледжа.
4. В системе ведется работа по психолога-педагогическому сопровождению
родителей (законных представителей) в образовательном пространстве колледжа.
Ожидаемые результаты:
1. Формируется активная жизненная позиция обуч ающихся.
2. Систематически вовлекались обуч ающиеся в решении проблем социума.
3. Стабилизировано

количество

правонарушений

и

преступлений

среди

обучающихся, снижено количества совершения повторных правонарушение и
преступлений.
4. Увеличено число обуч ающихся, ориентированных на полезные привычки,
устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни.
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Модуль 6. Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма

В своей деятельности по организации работы по профилактике экстремизма,
предупреждению межнациональных конфликтов в подростковой и молодежной
среде

Администрация

ГАПОУ

СО

«ПКТиМ»

руководствуется

ФЗ

«О противодействии экстремисткой деятельности», Конституцией РФ, Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации».
Работа велась по следующим направлениям:
- Анкетирование среди студентов 1-5 курса с целью выявления проблем
взаимодействия людей различных национальностей, анкетирование на выявление
физической, косвенной и вербальной агрессии (методика Басса - Дарки);
- Работа

со

студентами

с

повышенным

уровнем

агрессивности

осуществляется в соответствии с программами индивидуальной профилактической
работы;
Занятия с элементами тренинга со студентами «Умение вести себя в
конфликтной ситуации», «Как бороться с агрессией» и т.д.;
- Еженедельно по средам проводятся тематические и информационные
кураторские часы (в соответствии с планированием воспитательной работы
кураторов учебных групп);
- Тематические беседы со студентами и родительской общественностью с
привлечением специалистов «Взаимопонимание и уважение друг друга», «Нация и
межнациональные отношения», «Поведение в каникулярное время», «Безопасность
в

сети Интернет»,

«Ответственность

за преступления

и правонарушения

несовершеннолетних» и т.д;
- Руководителем БЖД оформлен стенд по антитеррористической и
антиэкстремистской направленности "Мир без насилия";
Мониторинг социальных сетей студентов на содержание контента
деструктивного характера (кураторы).

75

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов
толерантного

поведения,

навыков

межкультурного

взаимодействия

между

представителями разных национальностей и культурных традиций.
Проводятся тематические часы, беседы о толерантном отношении ко всем
видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности («Толерантность путь к согласию...», «Все мы разные, все мы равные», «Толерантность - путь к
взаимопониманию» и др.), об экстремальных молодежных течениях:
Формы деятельности самые разнообразные: это информационные часы, уроки
мужества, литературные часы, тематические беседы, медиачасы:
Час куратора: «Противодействие терроризму (антитеррор)>> (29.01.2020г, гр. 823,
721, 724);
Просмотр и обсуждение фильма «Мальчик в полосатой пижаме», посвященный дню
памяти жертв Холокоста (гр.941,942,943,931,974);
Час куратора: «Мы против терроризма>> (гр. 923, 04.02.2020г);
Тематический кураторский час: «День героев Отечества» (19.02.2020г, 641гр);
Патриотический час ко Дню защитника Отечества «О подвигах, о доблести, о славе»
(20.02.20г., гр.931, https://pktm.ru/pamyati-geroev-budem-dostojny/#);
Единый час куратора: «Толерантность - жизненная позиция здорового общества»
(22.04.2020г,

https://multiurok.ru/files/chas-kuratora-tolerantnost-zhiznennaia-pozitsiia

z.html);
Информационный час «Три символа родной державы», посвященный дню России
(11.06.20г., https://multiurok.ru/files/virtualnaia-vystavka-ot-drevnei-rusi-do-rossii.html).
Час мужества «Вместе против террора»: к Всемирному дню борьбы с терроризмом
(гр.

021,

гр.943,

гр741,

гp.743,https://pktm.ru/vnimanie-teпorizm/,

01.09.2020-

03.09.2020);
Всероссийский

открытый

урок

«Основы безопасности

жизнедеятельности»,

посвященный Дню Гражданской обороны и 30-летию МЧС РФ (02.10.2020);
Кураторские часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Моя
Россия без терроризма». Просмотр тематических фильмов. (610 чел, 03.09.2020 17.09.2020);
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Обзор периодики «Дорога к миру», посвящён.

Всемирному дню борьбы с

терроризмом (https://pktm.ru/vnimanie-teпorizm/, с 01.09.20 по 05.09.2020);
- Медиачас «Терроризм-территория страха» (общежитие) https://pktm.ru/vnimanie
teпorizm/, 05.09.2020);
- Проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом (224 студента с 03.09.2020 по
10.09.20, в рамках занятий по БЖД (по плану занятий));
- Творческий конкурс плакатов «Вместе против террора», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (22.09.2020, https://vk.com/pktim?w=wall123282461_39968,

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39841,

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39873,
123282461 _39918,

https://vk.com/pktim?w=wall-

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39920,
https://vk.com/pktim?w=wall-

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39935,
123282461 40003 );

День медиа-безопасности (https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_ 40408(032гр),
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40412 (741гр.),
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _40433 (93 lгр.), О] .10.2020);
Тематическая

выставка

«Толерантность

на

книжной

полке»

(https://multiurok.ru/files/knizhnaia-vystavka-tolerantnost-na-knizhnoi
polke.html( l 3.11.20);
Участие в Фестивале мультимедийных студенческих презентаций, посвященных
укреплению

межнационального

единства

народов

Российской

Федерации

(Петришина Полина Андреевна, 974 гр., Шатохина Диана Алексеевна, 974 гр.,
15.11.2020);
- Час

куратора

«Фашизм,

расизм

вчера,

сегодня,

завтра?»

(https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_ 41860, 749гр, 16.11.2020);
- Семинар «Толерантность - дорога к миру» (16.11.2020 г., 1-3 курсы);
- Час куратора «Толерантность и межнациональные отношения», 19.11.2020 21.11.2020,
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 42107 (013)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42063 (711)
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https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42017 (023)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42092 (027)
https://vk.com/pktim?w=waH-123282461_42013 (921)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42082 (923)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41922 (821)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42060 (931)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42026 (832)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42006 (836)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42084 (731)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41995 (043)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41869 (941)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41905 (942)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42028 (943)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42090 (741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41906 (741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41936 (749)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41827 (053)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41931 (753)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_41881 (063)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_42129 (961));
- Участие в Международном историческом квесте "За пределами", посвященного 75летию главного суда над нацистами - Нюрнбергского процесса, (21.11.2020, гр.051:
Куликов Александр (капитан команды), Ивашко Матвей, Магоматова Седа,
Черепухина Елизавета, Серебренникова Елизавет гр.053: Грошев Никита (капитан
команды), Заболевич Екатерина, Шанин Виктор).
Проведены индивидуальные профилактические беседы со студентами группы
риска по теме: «Терроризм - угроза, которая касается каждого» в период с
20.10.2020-24.1О.2020г.
Реализованы

целевые

индикаторы

противодействие

распространению

идеологии терроризма и экстремизма:
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1.

Отсутствуют факты экстремизма, психического и физического насилия;

2.

Студенты принимали активное участие в мероприятиях.

Ожидаемые результаты:
1.

Отсутствуют правонарушения, связанные с идеологией распространения

экстремизма и терроризма;
2.

Воспитывается у обуч ающихся толерантного сознания, идеологии и

культуры толерантности;
Повышен

3.

уровень

межэтнической

и

межконфессиональной

толерантности в молодежной среде;
4.

Формируется у обучающихся интерес и уважение к традициям, обычаям

и культуре различных этносов.
Модуль 7. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое
воспитание студентов

Колледж - это культурное пространство, предоставляющее студентам самые
широчайшие

возможности

удовлетворить

свои

индивидуальные

интересы,

потребности в творчестве и фантазии.
Духовно-нравственное воспитание имеет задачи:
Помощь в выявлении и реализации внутриличностного потенциала
студента,
Формирование эстетического отношения к окружающему миру, умения
видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных,
доступных

и

наиболее

привлекательных

для

студента

видах

творческой

деятельности,
овладение студентами богатствами гуманитарной культуры российского
общества.
На основании решения Педсовета каждый мастер, преподаватель ведёт
кружок (секцию) по соответствующему направлению с микрогруппой студентов.
Большое

внимание

уделяется

развитию

индивидуальных,

творческих

способностей студентов. С этой целью в колледже работают вокальный,
танцевальный кружки. Кружками руководят специалисты-профессионалы.
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Кураторы групп, совместно со Студсоветом колледжа вовлекают студентов в
различные кружки и секции, для организации досуга студентов.
С начала учебного года в колледже действуют кружки и секции: баскетбол,
настольный теннис, футбол, волейбол, бокс, общей физической подготовки (ОФП),
танцевальная студия «Вдохновение», вокальная студия «Гармония», кружок
корреспондентов.
Колледж принимает активное участие во всех городских мероприятиях:
Кол-во
присугствующ
их
130

Дата
проведения

Вид мероприятия

Название

Место
проведения

15.01.2020

Профориентационн
ое
Творческий
конкурс

Новогодний Мике

ПКТиМ

Зональный смотр
художественной
самодеятельности.
Выступление с
творческим номером
«Письма с фронта».
День студента

Губернаторск
ий Техникум

80

ПКТиМ

140

VП Всероссийский
турнир «Золотая шайба»
Открытие Спартакиады с
соц. партнерами

Ледовый
дворец
ПКТиМ
спортзал УК4
ПКТиМ
(УК-4)

200

16.01.2020

11.02.202014.02.2020г
20.02.2020

Праздничный
концерт
Спортивный
турнир
Спартакиада

21.02.2020

Спартакиада

04.03.2020

Творческий
конкурс

05.03.2020

Концерт,
посвященный
проведению года
Памяти и Славы в
РФ.
Отборочный тур
фестиваля

25.01.2020

11.03.2020

12.03.2020

Отборочный тур
фестиваля

Спартакиада по военноприкладным видам
спорта «Зарница-2020»
«Мистер и мисс
Колледжа - 2020»
Праздничный концерт
для ветеранов ВОВ в
честь 75-летия Победы.
Вручение юбилейных
медалей.
«Студенческая весна2020 r» «Музыкальное
направление» фестиваля.
«Танцевальное
направление» фестиваля
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140

ПКТиМ
Актовый зал,
УК-1
ПКТиМ
Актовый зал,
УК-1

130

МАУК
«Дворец
культуры
БИТИНИЯУ
МИФИ

40

130

40
80

13.03.2020

25.09.2020
30.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

05.10.202011.10.2020
21.10.2020

25.10.2020

«Студенческая весна 2020 г.»
«Оригинальный жанр»
Отборочный тур
фестиваля
фестиваля
«Студенческая весна2020 г.»
«Алло, мы ищем
Отборочный тур
таланты»
«Посвященный
Конкурс плакатов
празднованию 80летнего юбилея системы
профессионального
образования России и
55-летия Поволжского
Колледжа технологий и
менеджмента»
«Посвященный
Конкурс на лучшее
празднованию 80видеолетнего юбилея системы
поздравление
профессионального
образования России и
55-летия Поволжского
Колледжа технологий и
менеджмента»
Посвященное
Посвящение в
празднованию 80студенты
летнего юбилея системы
профессионального
образования России и
55-летия Поволжского
Колледжа технологий и
менеджмента»
Конкурс плакатов «Педагоги глазами
студента» ко
Всемирному дню
vчителя
«Кулинарные традиции
Дистанционный
моей национальностю>
конкурс
мультимедийных и
электронных
презентаций
Дистанционный
конкурс

Саратовская
Студенческая весна2020. Наследники
победы»

(ГАПОУ СО
«ГАЭМТ»)

40

ПКТиМ

45

ПКТиМ

27

ПКТиМ

32

ПКТиМ

375

ПКТиМ

11

ГАПОУСО
"Энгельский
колледж
профессионал

1

ьных

технологий»

8
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31.10.2020

Конкурс плакатов

06.11.2020

Конкурс плакатов

26.11.2020

Онлайнпоздравление

01.12.2020

Конкурс плакатов

05.12.2020

Федеральный
проект-конкурс

24.12.2020г.25.12.2020г.

Фотозона

24.12.2020г.

Виртуальная
выставка

25.12.2020

Новогодняя
онлайн-сказка

ПКТиМ

32

ПКТиМ

25

Для мам и бабушек,
посвященное дню
матери в России
«Мы против СПИДа,
посвященный
всемирному дню борьбы
со СПИДом
«Смотри, это Россия!».
Видео-открьrгка «Зима в
моем регионе»
Фотозона «Фото с Дедом
Морозом и
Снегурочкой»
(индивидуально)
«Рождественская
карусель»

ПКТиМ

16

ПКТиМ

34

Онлайн

12

ПКТиМ
УК-1

1-5 курс

Онлайн

1-5 курс

«Новогодний кастинг»

ПКТиМ
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«Вместе мы сила, очень
нужная России!»,
приуроченный ко Дню
народного единства.
«Моя Россия это Я»

Нравственное воспитание
Основой нравственного воспитания является формирование семейных ценностей.
Мероприятия нацелены на воспитание у молодежи бережного и внимательного
отношения

к

старшему

поколению, укрепление

нравственных

качеств,

уважительное отношение к матери, развитие нравственного опыта, представлений
о семейных традициях.
Час куратора: «День российского студенчества» (23.01.2020г, гр.827);
Посещение «Городской Центр Искусств» (15.01.2020г, гр.931);
Час куратора: «Татьянин день» (29.01.2020г, гр.611);
Час куратора: «8 Марта - Международный женский день» (07.ОЗ.2020г,
гр.611,641);
Беседа «Ликуй студент,Татьянин день!» (общежитие, 21.01.20г.);
Информационный час «Три закона робототехники», посвященный дню
российской науки (27.02.20г., гp.923https://pktm.ru/tri-zakona-robototehniki/);
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Книжная

выставка

«Тепло

родного

очага»,

посвященный

Международному дюо семьи (15.05.20г., https://pktm.ru/vse-nachinaetsya-s-semi/);
Дистанционный
посвященный

час

духовности

Международному

дню

«Все

семьи

начинается

(15.05.20г.,

с

семьи...»,

https://pktm.ru/vse

nachinaetsya-s-semi/);
Час поэзии «Певец родной земли» к

125 -летию С.Есенина

(гр.07 4,https:/ /pktm.ru/pevets-rodnoj-zem]i, 06.10.20);
Беседа у выставки «В мире Есенина» https://pktm.ru/pevets-rodnoj
zemli/,c 06.10.20 по 10.10.2020);
Викторина

на

знание

стихов

с.

Есенина

(общежитие,

https://pktm.ru/pevets-rodnoj-zemli/, 08.10.20);
Литературно музыкальный час «Вся жизнь как книга для меня»,
посвященный М. Цветаевой (гр.

011, гр.013, https://pktm.ru/tsvetaeva-zhizn

tvorchestvo-sudba/, 07.1О.20г.);
Конкурс

чтецов

«Души материнской свет»:

ко Дню

Матери

(https://pktm.ru/dushi-materinskoj-svet-2/, 26.11.20);
Дистанционный конкурс мультимедийных и электронных презентаций
«Кулинарные традиции моей национальности» на базе Г АПОУ СО "Энгельсский
колледж профессиональных технологий"(З чел, 21.10.2020)
Как

пример

можно

привести

проведение

конкурса

чтецов,

призванного

способствовать сохранению семейных ценностей, духовному и творческому
развитию студентов. Конкурс чтецов, посвященный Дню Матери, стал доброй
традицией. В этом году конкурс прошел дистанционно, итоги подведены 26 ноября
2020 года.
Каждый участник по-своему старался раскрыть образ матери, читая стихи С.
Есенина, Э.Асадова, Я.Смелякова и др. Искренне, трогательно, проникновенно
звучали строки известных произведений. Очень радует, что, не смотря на
дистанционный формат в конкурсе приняли участие студенты всех отделений (20
человек).
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В библиотеке регулярно отслеживаются знаменательные даты, они освещаются в
Пресс-центре Колледжа.
Еженедельно обновлялся стенд «Библиоинформация», где размещались
статьи, посвященные писателям -юбилярам:
7 сентября - 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича
Куприна
13 сентября- 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича
Лиханова
15 сентября - 130 лет со дня рождения английской писательницы,
«королевы детектива» Агаты Кристи
22 сентября - 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа,
составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова
3 октября- 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина
22 октября- 150 лет со дня рождения Ивана Александровича Бунина
8 ноября - 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет
Митчелл
28 ноября -105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина
Михайловича Симонова
28 ноября - 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича
Блока
30 ноября - 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена
5 декабря - 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета.
Краеведческое направление
Любовь к родному краю, знание его истории - основа духовной культуры общества,
первая

ступень

к

формированию

патриотических

чувств,

основанных на

естественной привязанности человека к тому, что его окружает.
Самой востребованной формой работы по краеведению является краеведческий
квест. В отличие от обычной экскурсии, студенты выступают не в качестве
наблюдателей, а пытаются взглянуть на один из уголков нашего города изнутри,
через активное взаимодействие.
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• Встреча

с журналистами «День российской печати» (16.01..20г., гр.931,

https://pktm.ru/den-rossijskoj-pechati/);
• Книжная

выставка

<<В

мире

периодических

изданий»

(с16.01.20г.,

https://pktm.ru/den-rossijskoj-pechati/);
• Час краеведения «Балаковский художник и поэт ... », посвященный юбилею Г.
Голобокова (11.02.20г., гр.974, https://pktm.ru/velikie-zemlyaki/);
• Патриотический час, посвященный землякам «Помним своих героев». Цикл
мероприятий,

посвященных

75-летию

Победы

(17.03.20г.,

гр.921,

https://pktm.ru/pomnim-svoih-geroev/);
• Выставка - экспозиция " Родной земли многоголосье " (https://pktm.ru/my-chast
strany-my-ugolok-rossii/, 16.09.2020-28.09.2020)
• Час краеведения «Я вырос здесь и край мне этот дорог... » (гр.041, гр.043,
гp.042,https://pktm.ru/my-chast-strany-my-ugolok-rossii/, 25.09.2020г):
• Медиачас «Тропинками родного края» (общежитие) (https://pktm.ru/my-chast
strany-my-ugolok-rossii/, 28.09.2020г.);
• Фотоконкурс «Балаково, вчера, сегодня, завтра. Творческий взгляд фотографов любителей» среди жителей города Балаково и Балаковкого района (Участвовали:
Лосев Данила 923-руководитель Шапарь Н.А., Кузьмин Кирилл Вячеславович 941
победитель, руководитель Горшенина А.А., Павлова Ольга Александровна 941руководитель Горшенина А.А., Вавилов Данила Вадимович 943-победитель руководитель Мусина А.С.,Лотов Алексей Иванович

942-руководитель Мусина

А.С., https://vk.com/dvorec_balakovo?w=wall-21568278_1267 , ГДК)
В рамках празднования 80-летнего юбилея системы профессионального образования
России и 55-летия Поволжского Колледжа технологий и менеджмента конкурсы (с
использованием официального брендбука "80 лет системы ПТО" и логотипа
Колледжа):
1. Конкурс на лучший плакат (стенгазету) 15.09.2020 - 30.09.2020;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _40227 (023)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40226 (общая)
2. Конкурс на лучшее видеопоздравление (до 1-ой минуты);
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3. Видеоматериал (до 2-х минут) «История успеха» о выпускниках Колледжа.
Конкурсные работы были представлены - 30.09.2020 г.:
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_399 l 4 ;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39932;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39943;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39947;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39962;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39963;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40047;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40048;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40049;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40056;
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40074.
Вьmолнены целевые индикаторы духовно-нравственного и художественно
эстетического воспитания:
1. 100% кураторов используют в учебно-воспитательном процессе воспитательные
моменты духовно- нравственного направления и художественно-эстетического
направления.
2. Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного
воспитания и художественно-эстетического воспитания;
3. Студенты колледжа принимали активное участие в мероприятиях духовно
нравственной и художественно-эстетической направленности (конкурсы, фестивали,
выставки и др.);
4.

35

проведенных

творческих

мероприятий

духовно-нравственного

и

художественно-эстетического содержания;
5. Отсутствуют случаи вандализма, безнравственных поступков.
6. Отсутствует употребление несовершеннолетними нецензурной и культурно
пониженной лексики.
Ожидаемые результаты:
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! .Создается банк методических разработок по духовно-нравственному воспитанию
и художественно-эстетическому воспитанию;
2. У спешная социализация личности в эстетическом направлении;
3. Повышается уровень культурного развития обучающихся;
4. Развиваются традиции духовно-нравственного и эстетического воспитания
студентов;
5.Активизировано и привлечено78%занятости первокурсников в коллективах по
интересам.
Модуль 8 Экологическое воспитание

В Поволжском колледже удешrется большое внимание экологическому
воспитанию студентов, в ходе которого успешно решаются задачи формирования у
студентов

экологического сознания и создания условий для социального

становления и развития личности через организацию совместной познавательной,
природоохранительной деятельности, осуществление действенной заботы об
окружающей среде.
Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на формирование
социальных ключевых компетентностей личности, в содержание которых входят
аспекты, отражающие умение человека гармонично выстраивать свои отношения с
окружающим миром - природой и социумом, осознавать свою ответственность за
поведение и образ жизни.
Экологическое образование и воспитание направлено, прежде всего, на
формирование

экологической

культуры

студентов,

которая

выступает

интегрирующим началом в системе отношений «природа - человек - общество» и
понимается как синтез знаний и опыта взаимодействия студентов с окружающей
средой - природной и социальной.
Учебно-воспитательная система колледжа, направленная на формирование
экологической культуры студентов, включает в себя:
образовательный уровень- изучение вопросов экологии в учебных курсах:
«Обществознание»,

«Биология»,

«Химия»,

Экологическое

образование
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осуществляется в разных формах: на часах куратора, семинарских занятиях и
научно-практических конференциях;
исследовательский уровень-самостоятельное изучение студентами вопросов
экологии через написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ,
статей, выполнение творческих работ;
практический уровень - осуществление пропаганды здорового образа жизни и
природоохранной деятельности через деятельность волонтёрского отряда, выпуск
студенческих газет, освещение в СМИ через кружок корреспондентов колледжа,
участие студентов в областных конкурсах, акциях, экологических субботниках и т.д.
Таким образом, экологическое просвещение и воспитание студентов колледжа
осуществляется через организацию учебных занятий и внеклассных мероприятий.
Теоретические знания по экологии, полученные студентами при изучении
соответствующих

дисциплин,

в

дальнейшем

углубляются

благодаря

исследовательской работе - при написании рефератов, курсовых и выпускных
квалификационных работ, статей и т.д.
Учебно-воспитательная работа в колледже, направленная на формирование
нравственной экологической позиции личности, включает в себя три направления:
- здоровьесберегающее;
- познавательное;
- природоохранное.
Вопросы здоровьесбережения и развития эколога-развивающей среды в
колледже регулярно рассматриваются на Педагогических советах, Методического
объединения кураторов, административных совещаниях и заседаниях студенческого
совета.
Экологическое воспитание студентов колледжа осуществляется в различных
формах:
проведение часов куратора по программе экологического воспитания
(«Экология и здоровый образ жизни», «Заповедные места России» и др.), круглых
столов;
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участие во Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля Энергосбережания #ВместеЯрче16.10.2020
участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической
опасности» и экологическом двухмесячнике, в ходе которых приводятся в порядок
территория колледжа, клумбы и цветники, производятся опилка сухих ветвей и
деревьев, санитарная очистка от бытового мусора территории, прилегающей к
колледжу;
проведение парковых дней (еженедельно), во время которых студенты
приводят в порядок закреплённые за их группами территории;
проведение и участи в экологических акциях:
►

Всемирный день чистоты" (19.09.2020 от организации "Молодая

гвардия"
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_39874, 19.09.2020);
►

Акция «Сделаем колледж чище» (09.10.2020

https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40457 (711)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40472 (051)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 _40494 (ОСТ)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40496 (ОЭРТ)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40497 (923)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40499 (общая)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40505 (063)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40516 (ОИТиП)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40560 (021)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40562 (013)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40564 (ОЭРТ)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40573 (053)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40574 (932)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40576 (921)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40577 (741)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40578 (974)
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https://vk.com/pktim?w=wall-123282461_40666 (027)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40581 (074)
https://vk.com/pktim?w=wall-123282461 40711 (023));
- правовой лекторий «Экологическое право», на котором студенты
знакомятся с основами экологического законодательства в РФ;
- КТД экологической направленности: разбивка цветников и клумб,
озеленение кабинетов, посадка деревьев;
- выпуск фоторепортажей о проведении экологических субботников и
акций, тематических стенгазет и др.;
- участие в областных экологических конференциях и семинарах:
Областной дистанционный фотоконкурс «Краски осени» на базе
ГАПОУ СО "Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических
сооружений" .(16.10.2020, Демидова Людмила Дмитриевна 811 (руководитель
Корчина Л.В.), Моисеенко Евгений Николаевич 711 (руководитель Елисова Т.С.),
Белов Данила Денисович 031 (руководитель Удалова А.А.), Жуков Степан
Евгеньевич 031 (руководитель У далова А.А.), Мельников Сергей Михайлович 031
(руководитель У далова А.А.), Попов Александр Александрович 031 (руководитель
Шевченко Е.Ю.), Румянцев Никита Сергеевич 031 (руководитель Удалова А.А.),
Матасов Ярослав Романович 032 (руководитель Шевченко Е.Ю.), Шибарин Вадим
Сергеевич 032 (руководитель Шевченко Е.Ю.), Ширяев Евгений Викторович 032
(руководитель Шевченко Е.Ю.)).
Выполнены целевые индикаторы экологического воспитания студентов:
1.

наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического

воспитания;
2.

более 85% студентов принимали активное участие в мероприятиях.

Ожидаемые результаты:
1.

у студентов колледжа формируется бережное отношение к среде своего

обитания и вовлечение в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда
колледжа.
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2.

Формируются ключевые компетенции в области эколого-практической

деятельности.
Модуль 9 Студенческое самоуправление
Студенческий совет является постоянно действующим представительным и
координирующим органом обуч ающихся Учреждения всех форм обучения.
Основные задачи:
- создание оптимальной социальной культуры среды, направленной на
творческое самовыражение и самореализацию личности обучающихся;
- формирование у обуч ающихся гражданской позиции, сохранение и
приумножение нравственных, культурных, науч ных, материальных ценностей в
условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций Учреждения;
- развитие у обуч ающихся Учреждения лидерских качеств.
За прошедший период студенты колледжа входили в состав молодежного
парламента Б.мF. Активно

уч аствовали

в жизни колледжа и города: «Лампа Фест»,

«День Дублера 2020», «Чемпионата по хоккею» и многих других мероприятиях.
Заседания студенческого совета проходят 2 раза в месяц. Темой заседаний
могут быть различными, и досуговая жизнь колледжа и правонарушения, и
принятие положений работы колледжа. Именно групповые собрания являются очень
эффективными в работе по профилактике опозданий и пропусков занятий.
Студенческий

общежития,

совет

являясь

общественным

органом

самоуправления, создается для широкого привлечения студентов к подготовке и
проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, культурно
массовой, физкультурно-оздоровительной работы, организации досуга, утверждения
нравственных норм и правил, здорового образа жизни, оказания помощи
руководству

общежития

в

улучшении

жилищных

условий

и

бытового

обслуживания. Ребята самостоятельно устанавливают график дежурства, следят за
дисциплиной,

проводят

различные

конкурсы

под

руководством

педагога

организатора, помогают вовлекать в кружки и секции.
Таким образом,

уч аствуя

в самоуправлении колледжа потенциально перед

каждым студентом открывается возможность быть услышанным и понятым и,
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прежде всего, своими товарищами, которые, в свою очередь, вовлекаются в процесс
сотворчества,

конструктивного

и

плодотворного

человеческого

общения.

Стимулируется внимание к личности друг друга. Все это закладывает основы для
формирования здорового коллективизма, способствует социальной адаптации
человека, попавшего после школы в совершенно непривычную для себя среду и
столкнувшегося с необходимостью осознать себя в новом общественном статусе.
Студенческий совет принял активное участие в следующих мероприятия:
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Общая
направленность
меропnиятия
Городские
профориентационн
ые мероприятия
Городские
культурномассовые
мероприятия
Самоуправление

Название мероприятия

Место проведения

Количество
участников

«Новогодний микс»

ГАПОУСО
«ПКТиМ»

15

«День дублера 2020»
«Студенческая весна - 2020
г»

АдминисТРация БМР
МАУК «Дворец
культуры ».

4
16

ГАПОУСО
«ПКТиМ»
Профориентационн V Региональный чемпионат МАОУСОШ№ 2, 3,
ая деятельность на международного движения 4, 5,11, 13, 16,19,
«Молодые профессионалы» 21,22,25,26,,28,,
базе школ г.
МАОУ ООШ№б,
WorldSkills Russia в
Балаково,
1 О, Гимназия № 1, 2
Саратовской области
Балаковского
МОУСОШс.
района и
Красный Яр.
Саратовской
области
Выпуск 538 статей, пресс- и www.pktm.ru,
Использование
Группы социальной
пост-релизов
Intemet-pecypcoв
сети «ВКонтакте»:
«Go Поволжский
колледж»
ПКТиМ
День студента
Праздничный
концерт
ПКТиМ
«Мистер и мисс Колледжа Творческий
Актовый
зал,УК-1
2020»
КОНКУРС
МАУК «Дворец
«Студенческая весна - 2020
Отборочный тур
культуры
г» «Музыкальное
фестиваля
наnравление» фестиваля.
ПКТиМ
Посвященное
Посвящение в
празднованию 80-летнего
студенты
юбилея системы
профессионального
образования России и 55летия Поволжского
Колледжа технологий и
менеджмента»

62

«День дублера 2020»

16

37

140
130
40
375

92

10.

Самоу правление

11.

Новогодняя
онлайн-сказка

Фото зона «Фото с Дед ом
Мор озом и Снегурочкой »
(индивидуально)
«Новогодний кастинг»

ПКТиМ
УК-1

1-5 курс

ПКТиМ

65

Ожидаемые результаты:
1.

создание

условий для всестороннего

развития обучающегося в

различных сферах общественной жизни;
2.

формирование активной гражданской позиции, готовности критически

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
3.

представление интересов студенчества на различных уровнях;

4.

организация

социально

общественной

значимой

деятельности

студенчества.
Модуль 10. Волонтерское движение
Волонтерство - это не что иное, как «способ сохранения и укрепления
человеческих ценностей, таких как доброта, безвозмездная помощь любому
человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических
особенностей, религии, возраста, пола.
это

Добровольчество

возможность

человека

почувствовать

себя

гражданином. Поступок добровольца влечет за собой не только конкретные
действия, но и положительный пример, который могут повторить окружающие.
Сегодня

необходимо

развивать

именно

молодежное

добровольческое

движение. Так как волонтерская деятельность открывает не только значительные
ресурсы рабочей силы, но и мощный педагогический, воспитательный ресурс.
Участие в волонтерской деятельности способно вызвать позитивные изменения в
личности. Молодой человек, включенный в такую деятельность, автоматически
оказывается

внутри

пространства,

создающего

условия

для

личностного

самосовершенствования, способствующего социализации.
Студенты Поволжского Колледжа приняли активное участие в волонтерской
деятельности.
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Наименование
мероприятия
Траурный церемониал
1.

2.

3.

VII Всероссийский
турнир по хоккею
«Золотая шайба»

Всероссийская акция
«Подключи бабушку.
Смотри цифру»
Всероссийская акция

4.

5.

6.

7.

8.

Всемирный день
чистоты" от
организации "Молодая
гвардия"

Мероприятие,
посвященное Дню
пожилого человека, 80летию системы
профтехобразования и
55-летию колледжа
Еженедельные занятия
с элементами тренинга,
с волонтерами
Колледжа.
Акция «Сделаем
Колледж чище»

Вид помощи

Дата/место
проведения

23.02.2020 г.,
Помощь в организации
Обелиск
церемонии возложения
цветов к мемориалу
погибших воинов в ВОВ
с 07.02.2020
Участие в проведении
репетиций и
г.
торжественного открытия, и по 14.02.2020
закрытия турнира, для
г.,
Ледовый
подцержки спортивного
двоvец
лvха команд
Оказание помощи пожилым
Январь,
людям в переходе на
февраль,
2020г.
цифровое телевидение,
более 80-ти ч.
03.09.2020
«Капля жизню> мы
призываем символически
поделиться водой с теми,
кого уже с нами нет ...
(https:/ /vk. com/pktim?w=wall
-123282461 39646)
19.09.2020
Данное мероприятие
заключался в том, чтобы
навести порядок на
определённой территории.
В этот раз это бьmа
Набережная Леонова.
(https ://vk.com/pktim?w=wall
-123282461 39874)
Поздравление ветеранов
колледжа, вручение
подарков

Развитие навыков
необходимых студентам
при вьшолнении
волонтерской деятельности
Приводилась в порядок
территория колледжа,
уборка опавшей листвы,
санитарная очистка от
бытового мусора
территории, прилегающей к
колледжу:
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40457 (711)
httvs://vk.com/pktim?w=wail-

01.10.2020 г.03.10.2020г,
МАУК
«Дворец
культуры»

Кол-во
волонтеров
(чел.)
40

8

27

9

1

12

пктм
09.10.2020

234

94

9.

Участие в
региональной акции
Благотворительная
акция «Щедрый
вторник»,

10.

123282461_40472(051)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_ 40494(ОСТ)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40496(ОЭРТ)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40497(923)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461 40499
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_ 40505(063)
https ://vk.com/pktim?w=wall123282461_40516(ОИТиП)
https :/ /vk.com/pktim ?w=wall123282461_40560(021)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40562(013)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40564(ОЭРТ)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461 40573(053)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40574(932)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40576(921)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40577(741)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40578(974)
https://vk.com/pktim ?w=wall123282461_40666(027)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461_40581(074)
https://vk.com/pktim?w=wall123282461 40711
Оповещение населения г.
Балаково об опасности
распространения
коронавирусной инфекции
Волонтеры отряда
«Доброволец» доставили
подарки для воспитанников
Государственного
бюджетного учреждения
Саратовской области
«Центр психологопедагогического и медикосоциального
сопровождения детей» г.
Балаково
(https://vk.com/pktim?w=wall
-123282461 42861)

19.10.202023.10.2020

7

08.12.2020

3
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Марафон
#МЫВМЕСТЕ

11.

12.

Беседа, посвященная
Международному дню
добровольца в России

13.

Информационный час,
посвященный Дню
добровольчества в
России

В онлайн-формате собрал
тысячи добровольцев по
всему миру
https://vk.com/pktim?w=wa11123282461 42833, 741)
Бьши проведены
педагогами-психологами со
студентами
(в формате онлайн)
Бьш проведен кураторами
групп (в формате онлайн)

04.12.2020
05.12.2020,

12

05.12.2020

1-4 курс

05.12.2020

1-4 курс

Выполнены целевые индикаторы волонтерского движения «ДОБРОВОЛЕЦ»:
1.

Студенты

и

преподаватели

колледжа

активно

участвовали

в

волонтерских мероприятиях;
2.

Увеличилось число студентов, участвующих в волонтерском движении.

Ожидаемые результаты:
3. Было вовлечено большое число студентов в активную общественную
жизнь;
4. Увеличилось

число

публикаций

и

выступлений

по

пропаганде

добровольческого движения.
Колледж проводит комплексную работу по занятости студентов во внеурочное
время, начиная с 1 этапа, когда в колледж приходят абитуриенты. Абитуриенты
проходят тестирование, по результатам которого выявляется профориентационная
направленность абитуриента, а также его творческие наклонности и физические
способности, выявляются проблемы в поведении и психологические особенности
характера. В первый месяц обучения абитуриенты проходят смену «Адаптив»,
направленную на успешную адаптацию к новой системе обучения, к новой системе
социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов.
В период учебного года в колледже действуют кружки и секции: баскетбол,
футбол, волейбол, бокс, общей физической подготовки, танцевальная студия
«Вдохновение»,

вокальная

студия

«Гармония».

кружок

корреспондентов,

волонтерский отряд «Доброволец», отряд правоохранительной направленности
«Правопорядок». ИТОГО с учётом посещения других микроколлективов города
занятость составила- 78%)
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Разработана концепция проведения мероприятий во внеурочное вечернее
время для студентов колледжа. Проведено 78 мероприятий.
В период зимних каникул был составлен график занятости студентов в период
зимних каникул с кратким анонсом проведения мероприятия. Проведено 8
мероприятий - 96 человек.
Таблица 11
Информация о занятости студентов в кружках, секциях на базе Колледжа
№
п/п

Вид занятости

Вокальный
Танцевальный
Бокс
Волейбол
Баскетбол
Общей физической
подготовки
Тренажёрный зал
7.
Футбол
8.
Театральная студия
9.
«Миниатюра»
10.
Журналистика
Кружки технического
11.
творчества
Волонтерский отряд
12.
«ДОБРОволец»
Отряд «Правопорядок»
13.
ИТОГО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

201820172018,кол- 2019,колво студ.
во студ.

2019-2020,
кол-во
студ.

20202021,колво студ.

15
10
5
17
15
20

16
12
5
17
13
20

21
32
7
28
22
28

22
26
15
22
37
29

14
12

14
12

14
12

-

22
15
12

20
20

20
25

45
30

46
12

-

5

15

32

-

-

44
17 (%)

34
21(%)

-

16 (%)

-

16(%)

Продолжение таблицы 11
1.
2.
3.

Занятость студентов во внеучебное время вне Колледжа
9
8
8
Кuvжки
11
10
10
Секции
9
7
7
Студии
77%
77%
76%
Итого в общем:

9
11
8
78%

Анализ состояния воспитательной и профилактической работы в колледже
дает основание сделать вывод о том, Программа профессионального воспитания в
колледже постоянно творчески развивается и обогащается. Для этого происходит
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постоянное изучение, обобщение положительного опыта воспитательной работы со
студентами и распространение его среди кураторов, на отделениях и во всех других
подразделениях колледжа. Таким образом, в колледже существует системный
подход к формированию личности с устойчивым нравственным поведением,
способной к самореализации и самоопределению в социуме, формирование
нравственного профессионала. Кроме того, программы и методики по воспитанию,
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
студентов, реализуется в полном объеме.

98

Работа библиотеки
Библиотека в соответствии с поставленными целями и задачами осуществляет
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех категорий
читателей,

обеспечивая

образовательный

процесс

источниками

учебной

информации, отвечающими современным стандартам образования.
Основной

задачей

библиотеки

является

повышение

эффективности

обслуживания за счет формирования актуализированной информационной среды
и обеспечения доступа к информационным ресурсам колледжа. Важнейшее место
в деятельности библиотеки занимает информационное обслуживание пользователей,
в том числе с применением дистанционных технологий.
Функционирует

библиотека

с

общим

учебным

фондом

учебной,

художественной и методической литературы 22040 экз. Имеется медиатека
(50 дисков). В библиотеке оборудован читальный зал на 30 мест. В читальном зале
библиотеки установлены компьютеры в количестве- 5 шт., предоставлена
возможность пользователям работать с электронными учебниками или пособиями,
выполнять курсовые и дипломные работы, готовить презентации.
Фонд пополняется актуальными для колледжа изданиями. Библиотекой
выписываются

газеты

и

журналы

различной

тематики,

в

основном

профессиональные, с которыми можно ознакомиться в читальном зале. Учебно
методическая работа в достаточной мере обеспечивается специальной литературой,
официальными периодическими и справочно-библиографическими изданиями.
Анализ обеспечения ФГОС СПО ППССЗ
1.1.

Кадровое обеспечение.

Потенциал образовательного учреждения определяется:
кадровым обеспечением образовательного и воспитательного процесса;
инновационной и научно-исследовательской деятельностью;
материально-технической и учебно-производственной базой;
социально-бытовыми условиями;
финансово-экономическим обеспечением.
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Образовательный процесс ведет педагогический коллектив, состоящий
из

123преподавателей и мастеров производственного

обучения (практики),

86, 1 % которых имеют квалификационные категории.
Благодаря системной работе Колледж обладает высококвалифицированным
педагогическим персоналом (преподавателями,

мастерами производственного

обучения, педагогами-психологами):
14 педагогов Колледжа имеют почетные звания:
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел.;
«Отличник профтехобразования» - 1 чел.;
«Почетный

работник

среднего

профессионального

образования

Российской Федерации» - 8 чел.;

- «Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации» - 3 чел.;
«Почетный работник сферы образования РФ» - 1 чел.
«Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - 1 чел.
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Таблица 13
Сведения о персонале учреждения
Распределение численности основного персонала по уровню образования
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Из них (из гр.З) имеюr образование
Из гр. 4 и меют

строки

Всего

ученую степень
высшее

из них

(из гр.4)
педаго-

доктора
наук

кандидата

наук

уt1еное звание

профессора

Из гр.З
среднее
профессио-

нальное об-

подготовки
среднего

звена

Численносn. иностранных преподавателей
и специалистов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ol

232

152

39

.

3

-

.

02

14

14

6

-

-

-

03

1

1

.

-

04
05
06
07
08
09
10
11

5

5

3

.

.

.

-

-

140
87
38

114
85
16
2
8

32
26
l

.

.

.

-

2

9
1

.

4

.

-

.

-

-

3
3

.
.
.

-

.

.

.

13
14
15
16
17
18

1
1

1
1

-

l

.

.

-

36
42

19
20

предыд у щий учебный
год

17

18

33

39

-

.

-

151

40

.

.

.

.

.

.

.

.

6

2

-

-

.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

-

3

2

.

.

.

84
60
11
2
9

34

.

.
.

.

-

-

.

.

.

.

18
6

.

.

.

.

.
.
.

1

.

.

.

х

х

х

х

х

.

ЩИНЫ

кации и (или)

пр офе сс иональн ой
переподготовки за

18

.

-

ставки

жен-

49

.

.

0,75

ставки

16

.
.
.
.

.

ванны х

рабочих
(слvжащих)

0.5

ставки

15

-

-

.

2

-

.

-

39
25
12

.
.

.

.

.

.

.
.

-

.

.

.

-

.

.

20

2

33
25
8

.

.

.

.

-

1

1

.

.

.
.

.

-

-

.

24

2

.

.

0,25

14

-

-

квалифициро-

13

.

1

подготовки

12

.

1

освоили дополни-

тель ные программы
пов ышения квалифи-

11

1
1

12

квалификационные

программам программам

специалистов

-

на ль ное об-

работают на

имеют

категории
доцента разование по разевание п о высшую первую

гическое

Численносn. работников - всего (сумма строк 02, 06,
17 18)
в том числе:
оvководящие работники • всего
ИЗ них:
диоею-оо (начальник)
заместители дирею-ора (начальника)
руководитель филиала
педагогические работники· всего (сумма строк 07-16)
в том числе: преподаватели
мастера производственного обучения
социальные педагоги
педагоги-психологи
педагоги-организаторы
преподаватели-организаторы основ безопасности
жизнедеятельности
руководители физического воспитания
методисn.1
тьюторы
прочие
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал
Кроме того:
Численносn. преподавателей, работающих
по договооам гражданско-поавового хаоактеоа

среднее
профессио-

.

.

.

.
.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

12
13

6
10

.

.

.

.

.

-

.
.

х

х

х

х

х

х

х

.

-

.

.

-

-

l

22

12
.
.

-

.

l
1

-

.

1

-

30
31

4

.

х

х

х

.

-
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Таблица 14
Распределение персонала по стажу работы
№
строки

из гр. 3 - имеют общий стаж работы, лет

Численность
работников>
имеющих общий
стаж работы,
всего ( сумма

ДО 3

rn.4-9)

ОТ 3 ДО

от5до 10 от IОдо 15 от15до20 20 и более

5

Из гр. 3 имеют
педагопrческий
стаж работы,
всего (сумма гр.
11-16)

доз

от Здо 5

ll

12

13

14

15

16

3

l

3

2

l

5

из гр. 10 - имеют педагогический стаж работы, лет
от5 до 10 от IОдо 15

ОТ 15 ДО

20 20 и более

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководящие работники - всего
из них:
директор(начальник)
заместители директора (начальника)

01

[4

3

l

3

2

2

5

14

02

l

-

-

-

2

-

l

1

-

-

-

l

-

-

03

5

2

-

1

-

3

-

-

-

-

l

1

1

3

04

-

1

руководwrель филиала

-

5

-

Педагогические работники: преподаватели

05

87

17

8

14

16

8

24

86

17

8

13

16

8

24

мастера производственного обучения
Кроме того:
Преподаватели, работаJОщие на условиях штатного
совместwrельства (внешние совместwrели)

06

38

7

6

8

4

4

9

38

7

6

8

4

4

8

07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

Таблица 15

Распределение персонала по полу и возрасту
(без внешних совместителей и работающих по доrоворам rражданско-правовоrо характера; возраст следует указать на 1 января 2020 г.)
№ строки Всего (сумма
гр.4, 6, 8, 10,
12. 14. 16, 18.
20. 22)

l

Руководящие работники- всего
из них:
директор(начальник)
заместwrели директора (начальника)
руководwrель филиала
Педагогические работники: преподаватели
мастера производственного обучения
Кроме того:
Преподаватели. работающие на условиях
штатного совместwrельства (внешние
совместwrели)

Число полных лет по состоянию на I января 2013 года
25-29

менее 25

2

3

01

14

-

02

1

-

03
04

5

-

45-49

40-44

35-39

30-34

всего из ни:х всего из них всего из них
женженженшины
щины
ЩИНЫ
8
9
4
5
7
6

всего из них всего
женшины
12
10
1l

нз них всего

жен-

13

14

2

2

2

1

-

-

-

-

1

5

-

3

2

3

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

2

1

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

7
4

4
1

16
5

6

з

7

7

9

7

4

l

5

1

10
4

9

06

87
38

07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

ИЗ НИХ

женщины
15

жен-

ЩIШЫ

-

-

всего

-

2

16

ЩИНЫ

17

всего
18

ИЗ НИХ

жен-

ЩИН"Ы

19

1

-

-

-

-

12

3

-

15
3

-

-

-

1

65 и более

60-64

55-59

50-54

ИЗ НИХ

всего из них всего из них
женженщины
ЩННЫ
22
21
23
20

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

9
7

7
2

6
2

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-
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5 .2.

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса

колледжа.
Одной из важных составляющих деятельности колледжа является научно
методическая работа. Ее содержание определяется образовательной политикой
региона, целями и задачами работы колледжа. Организует научно -методическую
работу в колледже заместитель директора по учебно-методической и научной
деятельности.
Одним из важных факторов, влияющих на формирование профессионализма
студентов, является повышение мастерства педагогических работников. Только
творчески мыслящий, с высоким профессиональным уровнем педагог может
сформировать
Методическая

соответствующие
служба

профессиональные

колледжа

призвана

качества

у

организовывать

студентов.
четкую

последовательную систему совершенствования педагогической компетентности
преподавателей, мастеров ПО, кураторов. Методическая работа колледжа велась
согласно перспективному пяанированию. В августе 2020. были утверждены
основные направления работы колледжа, которые нашли свое отражение в
коллек-тивных формах работы - Педагогического Совета, Методического Совета,
IЩК.
Целью методической работы является создание условий для инновационного
развития педагогического коллектива колледжа, позволяющих вести подготовку
конкурентоспособных специалистов, способных к творческой профессиональной
деятельности, саморазвитию и самореализации.
В связи с чем, поставлены следующие задачи методической работы на 20202021 уч. год:
повышение профессионального мастерства педагогов;
создание условий для развития педагогического творчества;
оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации
обучения и воспитания обучающихся;
обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов колледжа;
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совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения,
обеспечение их единства, органической взаимосвязи базового, общего и
профессионального образования;
методическое обеспечение учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов специальностей колледжа учебно- программной документацией,
учебной и методической литературой, другими средствами обучения;
организация

и

осуществление

повышения

профессиональной

квалификации педагогических и руководящих кадров колледжа;
проведение диагностических и экспертных процедур для объективного
анализа процесса развития и достигнутых результатов педагогического
труда;
внедрение

в

образовательных

учебно-воспитательный
технологий,

методик,

эффективных

процесс
новейших

достижений

педагогической науки и передового опыта, способствующих развитию
компетенций будущего специалиста;
участие в работе региональной площадки сетевого взаимодействия
Саратовской области;
формирование

имиджа

колледжа

как

учебного

заведения

с

инновационными подходами к построению научно-исследовательской
работы преподавателей и студентов.
Основными направлениями учебно-методической работы являлись:

Информационно-просветительское:

вооружение

педагогов

и

руководителей колледжа знаниями о новейших достижениях психолого
педагогической науки, практики, передовом педагогическом опыте:
зарубежном, отечественном, региональном.

Организационно - методическое: разработка системы повышения
квалификации педагогических и руководящих кадров колледжа и
учебно-методическое

оснащение

образовательного

процесса

в

соответствии с требованиями ФГОС ОТО нового поколения.
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Диагностика - аналитическое: организация и методическая поддержка

по

исследований

диагностико-аналитических

проблемам,

определяющим качество образования.
Инновационно - экспериментальное: организация и методическая

поддержка

инновационной

и

экспериментальной

деятельности

педагогов и руководителей колледжа.
В 2020г. преподаватели и мастера п/о колледжа представили 12 открытых
занятий (1 О - теоретического и 2 - производственного обучения) при проведении

которых педагогами были использованы разнообразные методы, типы и виды
занятий, применены современные образовательные технологии.
Проводились различные типы открытых занятий:
1) Открытые занятия для начинающих педагогов колледжа, участников школы
молодого педагога. В этом случае демонстрировались классические занятия в
рамках обуч ения молодых педагогов или для обмена опытом в сфере применения
современных образовательных технологий.
2) Открытые занятия педагогов колледжа, имеющих высокий уровень науч но
методической подготовки, с целью демонстрации возможностей по овладению
инновационной деятельностью.
3) Открытые занятия педагогов колледжа, проходящих аттестацию на
присвоение квалификационных категорий.
В современных условиях методическая служба работает в тесном контакте с
ВУЗами,

НМЦ

СПО,

НМЦ

города

Балаково,

ГАУ

ДПО

СОИРО,

производственными предприятиями, школами города, осуществляя принципы
социального партнерства и с целью повышения квалификации педагогических
кадров.
Мониторинг педагогической деятельности - необходимое и своевременное
нововведение, позволяющее Методической службе представить ясную картину
профессионального мастерства всего педагогического коллектива, запросов и
затруднений каждого из них. Постоянное накопление информации об уровне
деятельности педагога помогает анализировать профессиональный рост педагога,
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отслеживать изменения, проектировать его развитие. Для этого разработаны Карты
педагогической

успешности,

которые

содержат

всю

информацию

по

индивидуальной траектории развития отдельно взятого педагога.
Основными организационными структурами научно-методической работы
являются предметные цикловые комиссии, методический совет, проблемные
творческие группы, школа молодого педагога, школа мастеров, школа передового
педагогического опыта.
Стало

традиционным

проведение

предметных

недель

по

специальностям/профессиям в колледже, в ходе которых можно выстроить уровень
общения педагогов и студентов через творческое сотрудничество, шире раскрыть
личностные качества, установить психологический контакт даже с «трудными»
подростками. При анализе и оценке декад существует 3 основных критерия:
1) качество подготовки;
2) новизна;
3) охват студентов.
Формы проведения мероприятий самые разные: презентации ,ценоные игры,
семинары, концерты, соревнования, предметные эстафеты и пр.
В колледже работает школа молодого педагога, цель работы которой помочь
в адаптации и становлении начинающих преподавателей или преподавателей, не
имеющих педагогического образования. На заседаниях рассматриваются вопросы
педагогики, возрастной психологии, методики преподавания, проводится посещение
занятий опытных педагогов.
В 2020 году работа строилась по трем направлениям: школа молодого
преподавателя под руководством преподавателя Ермаковой М.В., школа мастеров
под руководством Старикова Ю.В. и школа передового педагогического опыта под
руководством Жевелюк А.С.
Основные направления работы:
создание условий для развития индивидуального стиля педагогической
творческой деятельности;
106

оказание помощи в изучении и творческом внедрении в учебно воспитательный

процесс

достижений

педагогической

науки

и

передового

педагогического опыта;
предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации обра
зовательного процесса, поиск возможных путей их преодоления;
формирование потребности в непрерывном самообразовании.
Состав IIIМП: 15 преподавателей и мастеров п/о.
В течение года были проведены занятия по темам:
Разработка и корректировка рабочих программ, планов формирования
компетенций и самостоятельных работ (август2020, Шепелева Е.Ю., Ермакова

М.В.).
Обучающий семинар «Работа в объектно-ориентированной динамической
обучающей среде Moodle» (сентябрь 2020, Шепелева Е.Ю.)
Тренинг «Расскажи о себе» (сентябрь 2020, Ливерко О.Г., Шестакова И.Н.)
Методические основы современного учебного занятия, требования к его
проведению (составление плана, структуры и конспекта занятия). Самоанализ и
анализ учебных занятий (октябрь 2020, Ермакова М.В., Шепелева Е.Ю.).
Практикум «Подходы к созданию системы контроля и оценки знаний
студентов среднего профессионального образования» (ноябрь 2020, Шепелева
Е.Ю.).
Проектно-исследовательская деятельность. Нестандартные уроки. (март 2020,
Барсукова О.Д.).
Состав llIМ: 26 мастеров п/о.
ШМ:
-В течение года были проведены занятия по темам:
Презентация

программы

школы

молодого

мастера;

Ознакомление

с

локальными актами колледжа (положениями, инструкциями), регламентирующими
образовательный процесс, планом работы Школы. График проведения открытых
занятий. Определение педагогов-наставников. Ведение учебного журнала, журнала
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кружковой работы. Заполнение рапортички, электронного журнала. Разработка и
корректировка рабочих программ, методических пособий, ПФК, требования к ним.
Требования к проведению занятий в дистанционной форме обуч ения. Анализ
участия студентов колледжа в чемпионатах WSR в 2020г. Аттестация мастеров п/о в
2020-2021г.
Организация работы со студентами: конкурсы профессионального мастерства,
работа со слабоуспевающими и неуспевающими обуч ающимися на занятиях
производственного обучения.
Комплект контрольно-оценочных средств для проведения проверочных работ
и дифференцированных зачетов. Методы контроля и самоконтроля знаний, умений
и навыков.
Обучение

в

условиях

производства.

Производственная

практика

на

предприятиях. Нормирование учебно-производственных работ.
В колледже функционирует методическое объединение «Школа передового
опыта» под руководством почетного работника СПО, преподавателя Жевелюк А.С.,
целью которого является повышение профессионального уровня и уровня
методического мастерства педагогов колледжа.
Направления работы:
• Модульная организация

образовательного

процесса

в

логике

компетентностного подхода.
•

ИКТ и ДОТ. Мультимедийные технологии.

•

Креативные технологии в обучении. Мозговые штурмы. Кейсы. Теория
решения изобретательских задач. Веб-квесты.

•

Проектные технологии в обучении.

•

Организация исследовательской деятельности в обучении.

•

Проблемное обуч ение.

Активное участие в передаче своего профессионального опыта принимают
опытные преподаватели и мастера п\о -Жевелюк А.С., Спирина О.С., Недерова Г.В.,
Ермакова М.В., Гаврикова Н.Н., Босенко А.И., Стариков Ю.В., Шапарь Н.А.,
Барсукова O.Д., Владимирова О.А., Бессонников В.А., Болтова О.И., Андреева С.В.
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При организации образовательного процесса педагогами используются
инновационные педагогические технологии.

Для активизации мыслительной

деятельности студентов применяются методы активного обучения. При проведении
теоретических занятий преподаватели используют метод проблемного изложения.
Это помогает развивать логическое мышление студентов, формировать умение
целостно воспринимать материал и систематизировать его. При проведении
практических занятий преподаватели широко используют алгоритмический метод,
частично поисковый метод, нестандартную организацию учебной деятельности, для
реализации таких форм работы применяются:
• работа малыми группами при решении ситуационных задач;
• ролевые дидактические игры;
• пресс-конференции, круглые столы, экскурсии.
Весной 2020г. все педагоги колледжа прошли обучение по использованию
дистанционных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе на
базе объектно-ориентированной динамической обучающей среды Moodle и успешно
применяют ДОТ в работе.
Педагогические технологии, используемые в колледже
Название технолошй

Информационнокоммуникационные

Деятельные технологии

Развивающие технологии

Содержа'Н:Ие техволопнf

Изложение преподавателями учебной
информации, лекционно-семинарский
метод, самостоятельное обучение,
применение ПЭВМ для
самостоятельного выполнения знаний
Анализ производственных ситуаций,
решение ситуационных
производственных задач, деловые
игры, моделирование
профессиональной деятельности,
методы активного обучения,
организация учебноисследовательской работы
Проблемные лекции, проблемные
семинары, учебные дискуссии,
поисковые лабораторные и учебноисследовательские работы,
организация коллективномыслительной деятельности в малых

Носитель опыта (Ф.И.О.
преподавателя)

Подавляющее
большинство
преподавателей
колледжа

Степень
nримененяя
(полное
!rсттользовшmе,
эдементы и т.д.)
Полное
использование

Мишнина Т.Ю.,
Андреева С.А.,
Гаврикова Н.Н.,
Стариков Ю.В.,
Бессонников В.А.
Русакевич С.А. и др.

Элементы

Воробьева Н.Н.,
Жевелюк А.С.,
Спирина О.С.
Барсукова О.Д.,
Болтова О.И. и др

Полное
использование
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Личностноориентированные
технологии

rруппах

Самостоятельная работа на
опережающей основе, побуждение
студентов к рефлексии, самооценка,
метод проектов и др.

Дорош Н.А.,
Кириллова Т.В.
Шамрай Н.П.
Банникова И.А. и др

Полное
использование

Преподаватели, мастера производственного обучения и администрация
колледжа ведут методическую работу, которая способствует повышению их
педагогического

мастерства,

деловому

профессиональному

росту

и совершенствованию образовательного процесса.
Методическая работа педагогических работников носит обучающий и
творческий характер, практическую и научно-исследовательскую направленность.
Реализуется она в форме разработки рабочих программ, учебно-методических
комплексов, методических разработок, докладов, проведения открытых уроков и
мастер-классов с использованием инновационных методов.
В колледже накоплен достаточно большой банк методических материалов.
Разработаны методические пособия для начинающих педагогов, для педагогов
по изучению современных педагогических технологий, по ведению документации,
подготовлен методический паспорт преподавателя, подготовлены рекомендации но
разработке УМК дисциплины, для педагогов и кураторов по патриотическому
воспитанию студентов, по формированию здорового образа жизни студентов в
учебном заведении, по учебной практике, по работе с объектно- ориентированной
динамической обучающей средой Moodle. Таким образом, создана база данных
педагогического коллектива, где отражается вся методическая и воспитательная
работа преподавателя.
Все

методические

указания

и

контрольные

задания,

выполняемые

преподавателями Колледжа, разрабатываются на основе модульной рабочей
программы и государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по всем образовательным программам. Все учебно
методические материалы имеют внешние рецензии различного уровня, в том числе
и от работодателей.
Методическое обеспечение профессионального образования.
• Нормативно-правовая база - 100%
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•

Учебные планы и программы по УД, ПМ и ГП1 - 100%

•

Планы формирования ОК и ПК, программы самостоятельных работ - 100%

• Методические указания по выполнению практических и самостоятельных
работ- 90%
•

Методические указания по выполнению ВКР, ДП, КП - 100%

•

Комплекты контрольно-оценочных средств - 100%.

•

Планы занятий, ИТК, методические разработки - 70%.

•

Фонд оценочных средств - 100%.
Публикации педагогов в сборниках научно-практических конференций,
научных изданиях:
Федеральный уровень
Наименование мероприятия
Участники

Емельянцев А.В.

XLV Всероссийская конференция
«Юность. Наука. Культура»

Бессонников В.А.

Всероссийская конференция обучающихся «Мой вклад
в Величие России 2020-2»

Багдасаров Г.Л.

Всероссийская
научно-практическая
«Студенческая наука»

конференция

Маликова С.А.

Всероссийская
научно-практическая
«Студенческая наука»

конференция

Колесников А.В.,

Всероссийская
научно-практическая
«Студенческая наука»

конференция

Уринов Р.Р.
Участники
Босенко А.И.,
Яковлев А.А.
Болтова О.И.,
Шарапов О.В.
Корчина Л.В.

обучающихся

Региональный уровень
Наименование мероприятия
IX
Региональная
(с
международным
участием)
студенческая научно-практическая конференция «ВИВАТ,
НАУКА! -2020»
Региональная
(с
международным
участием)
IX
студенческая научно-практическая конференция «ВИВАТ,
НАУКА! -2020»
XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
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учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

АндрееваС.В.
ЖевелюкА.С,
.
РыжоваА.В.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»
XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

БосенкоА.И.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Тихонова В.М.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-:техническую и
исследовательскую деятельность»

Стариков Ю.В.,
Пермяков М.А.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Алтухова А.А.,
УсковА.А.

Переверзина М .М.,
УсковА.А.

КаркинА.В.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»
XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»
XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»
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Регеда Е.С.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Гаврикова Н.Н.,
Малышев Ю.А.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Кириллова Т.В.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Барсукова О.Д.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Денисова Л.Н.

ХIП областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинона «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Маликова С.А.

ХШ областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Емельянцев А.В.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Босенко А.И.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Козлова Т.Д.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
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исследовательскую деятельность»

Невматуллин Н.Р.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
учащихся и студентов через научно-техническую и
исследовательскую деятельность»

Лебединская Е.А.

XIII областная научно-практическая конференция имени
Ф. А. Блинова «Развитие познавательной активности
и студентов через научно-техническую и
уч ащихся
исследовательскую деятельность»

Участие в семинарах, круглых столах, конкурсах
Участники

Наименование мероприятия

Жевелюк А.С.

Круглый стол «СПО -2020: Стратегические вопросы
развития» в рамках деловой программы V регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Wordskills
Russia) Саратовской области по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей

Пермяков М.А.

Финал II межрегионального открытого Конкурса
мастеров производственного обуч ения/преподавателей
профессионального цикла ПОУ ПФО «Мастер года 2020»

Шепелева Е.Ю.

Круглый стол областного МО заместителей директора по
учебной, методической и научной работе «Цифровая
трансформация уч ебного заведения в рамках реализации
проекта «Цифровая экономика»
Семинар «Особенности проведения демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills в рамках
промежуточной и государственной итоговой аттестации в
2020 году: аккредитации ЦПДЭ, организация работы
экспертного сообщества» в рамках Деловой программы V
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Саратовской области
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
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студентов»
Бурчак С. В.

Семинар
«Популяризация
лучших
практик
наставничества среди профессиональных сообществ,
работодателей» в рамках деловой программы V
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Wordskills Russia) Саратовской области по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Солдатова Н.В.

Круглый стол «Внедрение стандартов Wшldskills в
учебный процесс и опыт проведения демонстрационного
экзаменав рамках деловой программы V регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Wordskills
Russia) Саратовской области

Сиов Л. Э.

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Wordskills Russia) Саратовской области - Навыки
мудрых по компетенции «Сварочные технологии»
Финал VIII национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WSR Навыки мудрых по компетенции
«Сварочные технологии»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обуч ения
студентов»

Спирина О.С.

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Wordskills Russia) Саратовской области - Навыки
мудрых по компетенции «Лабораторный химический
анализ»
Финал VIII национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WSR Навыки мудрых по компетенции
«Лабораторный химический анализ»

Свиридова Ю.С.

Зональный этап областного конкурса
преподаватель системы СПО - 2020»

«Лучший

Финал областного конкурса «Лучший преподаватель
системы СПО - 2020»
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Баландина Е.Ю.

Всероссийская
науч но-практическая
конференция
«Лингвистический форум: современные взгляды и
научные исследования»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обуч ения
студентов»

Прохорова А.Ю.

Всероссийская
науч но-практическая
конференция
«Лингвистический форум: современные взгляды и
научные исследования»

Трушина К.В.

Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Лингвистический форум: современные взгляды и
научные исследования»

Денисова Л.Н.

III Всероссийская научно-практическая конференция с
международным уч астием «Изуч ение дисциплин
общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям»

Босенко А.И.

Методический вебинар: Саратовская и Самарская
области «Рейтинги цифровой активности в регионе и
эффективность дистанционного обучения»
Областной конкурс «Лучший куратор (классный
руководитель)
профессиональной
образовательной
организации Саратовской области 2020»
Мероприятие по финансовой грамотности «Грамотный
инвестор
руководство к действию в рамках
международной недели инвесторов-2020».
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Болтова О.И.

Круглый стол «Детский туризм: аспекты, перспективы и
взаимодействие по формированию регионального
туристского продукта», в рамках Международного
форума общественной дипломатии «Диалог на Волге:
мир и взаимопонимание в XXI веке»
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Алтухова А.А.

V Отраслевой чемпионат профессионального мастерства
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Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills
«AtomSkills - 2020» в компетенции «Управление
жизненным циклом»
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Бусыгин И.П.

Просветительский
семинар
для
работников
образовательных
муниципальных
уч реждений
образований расположения атомных станций

Горшкова М.В.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»

Горшенина А.А.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Исаева Н.С.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Неводник И.А.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Регеда Е.С.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Дерябина Т.С.

Vlll Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Завалипенский Е.Ю.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Ермакова М.В.

VПI Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Плякина Т.Б.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Тескин С.А.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Уринов Р.Р.

VШ Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Колесников А.В.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ

Недерова Г.В.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Заседание областного методического объединения
«Машиностроение. Автомобильный сервис» по теме
«Проблемные вопросы организации дистанционного
обучения в период карантина»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения

Ножкин Е.Н.
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студентов»
Шамрай Н.П.

Гаврикова Н.Н.

Лещев С.С.

Андреева С.В.

Лебединская Е.А.

Круч инина В.В.

Стариков Ю.В.

Пионткевич И.В.

Багдасаров Г.Л.

VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обуч ения
студентов»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
Заседание областного методического объединения
«Машиностроение. Автомобильный сервис» по теме
«Проблемные вопросы организации дистанционного
обучения в период карантина»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обуч ающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
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студентов»
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
Бессонникова Т.В.
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обуч ающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
Владимирова О.А.
Областной семинар-практикум «Возможности объектно
ориентированной динамической обучающей среды
Moodle для организации дистанционного обучения
студентов»
VIII Фестиваль науки БИТИ НИЯУ МИФИ
В рамках плана работы школы передового педагогического опыта и деловой
программы V Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia в Саратовской области 25, 26 и 27 февраля 2020 года были проведены
панельная дискуссия «Взаимодействие работодателей и ПОУ в независимой оценке
качества подготовки выпускников», мастер-класс «Работа в САD/САМ Mastercam»,
деловая беседа «WorldSkills Russia

как инструмент развития социального

партнерства в рамках эффективной системы подготовки рабочих кадров»,
участниками которых стали социальные партнеры Колледжа, приглашенные
эксперты WorldSkills, педагогические работники ПОУ Саратовской области и
сотрудники Колледжа.
1 О декабря 2020 года в рамках плана работы Совета директоров Саратовской
области

на

базе

колледжа

был

проведен

Областной

семинар-практикум:

«Возможности объектно- ориентированной динамической обуч ающей среды Moodle
для организации дистанционного обучения студентов». В семинаре-практикуме
приняли

уч астие

уч реждений

25

педагогов из

11

профессиональных образовательных

Саратовской области.
Науч но-исследовательская деятельность

Современные требования к уровню образованности выпускника среднего
профессионального образования включают в себя: способность к системному
действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей
деятельности, устойчивое стремление к самосовершенствованию и творческой
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самореализации. Учебно-исследовательская среда образовательного учреждения
обеспечивает обучение студентов научным методам познания и технологиям
решения исследовательских задач и проблем, развивает творческую активность
каждого студента, привлекает их к участию в научных конференциях, формирует
профессиональную компетентность в целом. Достаточному уровню качества
подготовки выпускников способствует учебно-исследовательская и творческая
деятельность

студентов.

Учебно-исследовательская

деятельность

студентов

планируется в работах цикловых комиссий. Преподаватели цикловых комиссий
являются

научными

руководителями

студентов,

выполняющих

задания

исследовательского и аналитического характера, они руководят разработкой
докладов на научно-практических конференциях. Студенты пробуют свои силы
в исследовательской деятельности на научно-практических конференциях.
Результатами
деятельности

научно-исследовательской

студентов

является

успешное

и

опытно-экспериментальной

участие

студентов

Колледжа

в мероприятиях разного уровня.
В 2020уч.г. 163 студента пробовали свои силы в 49 различных научнопрактических

конференциях,

олимпиадах,

конкурсах

профмастерства,

соревнованиях.Результаты участия:
На региональном уровне -

7 5 призовых мест

На федеральном уровне -

6 призовых мест

На международном уровне -

Зпризовых места

Ежегодно с 2008 г. в Колледже проводится научно-практическая конференция
студентов и преподавателей им. Ф.А.Блинова, в рамках которой работают
тематические секции по направлениям «Наука - 21 век», «Мир вокруг нас»,
«Творчество в моей профессии», «Информационные технологии в науке и технике»,
«Человек в мире наук». С 2020 года добавлена еще одна секция «Мы память
бережно храним».
С 2014 года конференция приобрела статус областной. Всего за период с 20082020 г.г. в конференции приняли очное участие 520 студентов, представлено
486исследовательских работ. С

2017

года студентам была

предоставлена
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возможность

заочного участия в конференции. За три года участниками

конференции в заочной форме стали 105 студентов, было представлено 91
исследовательская работа.
В 2015 году, 2017, 2018 и 2019 г.г. по материалам VIII, IX, Х, XI, XII научно
практических конференций были опубликованы сборники конференций. В 2020
году материалам XIII научно-практической конференции выпущен электронный
сборник.
Подобные конференции показывают самостоятельный научный поиски
исследовательскую деятельность студентов под руководством преподавательского
состава. Лучшие работы студентов представляются на региональные выставки и
областные и всероссийские конференции.
Вышеперечисленные тенденции свидетельствуют о том, что:
1. Методическая работа в Колледже отвечает современным требованиям.
2. Работа ведется системно и планомерно.
5.5. Оснащение учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Студентам колледжа созданы в развитии социально-бытовые условия
в соответствии с требованиями СанПиН РФ для образовательной деятельности
(в области среднего профессионального образования).
Имеется в колледже -1-буфеты - один с минизалом на 40 посадочных мест второй на 32 посадочных места;

-1-

современно-оборудованные душевые комнаты с

горячей-холодной водой при спортивных залах и в Общежитии: -1-спецодежда, в
соответствии с требованиями ГОСТ «Рабочая одежда» по специальности, для
студентов на практические занятия в учебных лабораториях и учебных мастерских.
По представлению Студенческого Совета нуждающимся оказывается материальная
поддержка из бюджетных и внебюджетных средств Колледжа.
Общежитие на 92 места обеспечено всем необходимым согласно требованиям
СанПиН и инструкции Минобразования области, отмечалось как положительное
состояние в ближайших за 3 года смотрах - конкурсах среди общежитий
образовательных учреждений области.
121

Медицинское

обслуживание

студентов

колледжа

идет

ежегодно,

по договоренности с городским Комитетом здравоохранения, в виде полной
диспансеризации на безвозмездной основе; проведения профилактических осмотров
по 2-3 раза в учебный год; осуществление плановых прививок от гриппа и других;
введение мед.наблюдения и действа по хроническим больным - студентам;
реализацию первичной экстренной медицинской помощи.
На цели мед.обеспечения студентов ежегодного расходуется не менее
30 тыс.руб. из внебюджетных средств колледжа. Медицинский пункт колледжа
имеет в составе:
процедурная
кабинет приема -1 ;
инвентарная

-1·'

обеспеченный

оборудованием,

инструментарием

в

соответствии

с требованием СанПиН.
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