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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Основные принципы функционирования и развития колледжа:
 создание условий для профессионального совершенствования педагогических работников;
 совершенствование системы управления Колледжем на базе реализации принципов
эффективного использования материальных ресурсов, человеческого, социального и
интеллектуального капитала, а также с учетом современных рекомендаций в области
эффективного менеджмента образовательных организаций;
 создание эффективной системы менеджмента качества образования, разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и внедрение
независимой оценки качества образования;
 развитие социального, государственно - частного партнерства в сфере образования с
целью повышения эффективности использования и развития материально-технической
базы Колледжа и повышения качества результатов обучения;
 развитие сетевых форм реализации образовательных услуг с образовательными организациями, высшими учебными заведениями и профильными предприятиями;
 развитие Ресурсного центра переподготовки и повышения квалификаций совместно с
предприятиями,а также прогрессивных методов и средств организации образовательного процесса и мониторинга качества образования, позволяющих гибко реагировать
на потребности рынка трудовых ресурсов;
 оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению учащейся молодежи в профессию, специальность;
 оптимизация процессов трудоустройства, адаптации выпускников, повышение мотивации к труду;
 внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационнокоммуникационных технологий;
 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития России;
 создание условий для профессионального образования и социальной реабилитации людей с ОВЗ путём реализации новых и дополнительных образовательных программ;
 развитие деятельности молодежных общественных организаций;
развитие воспитательного пространства Колледжа.
Все цели и задачи ориентированы на выполнение миссии колледжа «Формирование
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, творчески развитой
личности, достойного гражданина Российской Федерации».
Основная цель реализуется через ежегодную корректировку образовательных программ, реализуемых колледжем, обеспечение формирования профессиональных образовательных программ и технологий их реализации в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами и стандартами WorldSkills, реализацию программы развития Колледжа,
участие в реализации федеральных проектов:«Успех каждого ребенка» (Билет в будущее);
«Молодые профессионалы»; «Новые возможности для каждого», Участие в проектах платформы «Россия страна возможностей».

Полное наименование образовательного учреждения с
указанием организационно-правовой формы
Организационно-правовая форма (государственная, негосударственная или муниципальная)
Код ОКПО

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»
государственная
55910485
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Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)
Код деятельности по ОКВЭД
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный номер в
Едином государственном реестре юридических лиц
Дата основания
Местонахождение (юридический адрес):

Почтовый индекс:

Субъект Российской Федерации или страна:
Город:
Улица:

Дом:
Междугородний телефонный код
Телефоны для связи
Факс
Адрес электронной почты


Директор:

фамилия:

имя:

отчество:

должность:

телефон:

36450000000
80.22.21-СПО
6335002515
1026303178593
2001 г.(ОП ППКРС - 1922 г.)
446100
Россия
Самарская область
Чапаевск
Озерная
5
8(84639)
2-18-90, 2-08-98, 2-11-76
2-18-90, 2-11-76
gk_ch@samara.edu.ru,
npo_chap@mail.ru
Скоморохова
Татьяна
Александровна
директор
8(84639)2-18-90,
8(84639)25085

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Устав

Лицензия
Свидетельство о государственной аккредитации
Разработанные локальные акты
в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Утвержден приказом министерства образования и науки Самарской области от 02.12.2015 г. № 475-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области от
21.12.2015 г. № 3172
Изменения в устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»,
утверждены приказом министерства образования и науки
Самарской области от 31.05.2018 г. № 204-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области
от 02.07.2018 г. № 1019
Изменения в устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»,
утверждены приказом министерства образования и науки
Самарской области от 20.08.2019 г. № 263-од, приказом министерства имущественных отношений Самарской области
от 17.09.2019 г. № 1903
Серия 63 ЛО1 № 0002190 от 28.03.2016 г. № 6636
срок действия – бессрочно
Серия 63 А01 № 0001013 от 24.12.2019 г. № 940-19, срок
действия до 24.12.2025 г.
Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
Положение по организации учебного процесса по очнозаочной (вечерней) форме обучения.
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Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, переводе и восстановлению студентов.
Положение о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ среднего профессионального
образования.
Правила приема в колледж.
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Положение об образовательных программах среднего профессионального образования.
Положение о назначении государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
областного бюджета и порядке материальной поддержки
студентов в профессиональной образовательной организации.
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Положение об оказании платных образовательных услуг в
профессиональной организации.
Положение о порядке действий профессиональной образовательной организации и заказчика платных образовательных
услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных образовательных услуг.
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации студентов образовательных программ среднего
профессионального образования.
Порядок проведения аттестации заместителей руководителя
и руководителя структурного подразделения на соответствие
занимаемой должности.
Положение о правилах использования сети Интернет и порядок доступа педагогов и обучающихся к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных.
Положение об общежитии колледжа.
Положение о назначении государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам и слушателям, и стипендии «За освоение рабочей
профессии» студентам и слушателям обучающимся по очной форме обучения за счет областного бюджета.
Положение по формированию основной профессиональной
образовательной программы специальности и профессии
среднего профессионального образования.
Правила приема в колледж на 2016 учебный год.
Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
Положение о проведении итоговой аттестации по образовательной программе профессионального обучения
Программы развития колледжа на 2015 – 2020 г.г. - образовательная программа дошкольного образования, образовательная программа общего образования, образовательная
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Локальные акты в соответствии
с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ разработанные в 2019 году

программа среднего профессионального образования
Положение о режиме занятий обучающихся
Положение о приемной комиссии
Положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям
Положения об активных и интерактивных формах обучения
в колледже на образовательных программах среднего профессионального образования
Политика в отношении обработки защищаемой
информации, не содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
Положение о проведении внутриколледжных конкурсов
профессионального мастерства с элементами WorldSkills
Положение о нормативных локальных актах колледжа
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о документах об образовании и квалификации
установленного образца
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Положение о проведении итоговой аттестации выпускников
по образовательным программам профессионального обучения
Положение о языках обучения, в том числе об обучении на
иностранных языках
Положение о порядке организации и проведения самообследования (приказ от 23.01.2018 г. №18-од)
Положение о внутренней системе оценки качества образования (приказ от 23.01.2018 г. №18-од)
Положение о предоставлении платных образовательных
услуг (приказ от 14.12.2018 г. №388-од)
Положение по организации пропускного режима колледжа
(приказ от04.09.2018 №291-од)
Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования(приказ от 23.01.2018 г. №18од)
Положение о выполнении и защите выпускных квалификационных работ на образовательных программах среднего
профессионального образования (приказ от 23.01.2018 г.
№18-од)
Правила внутреннего распорядка обучающихся от
11.10.2019 №325/1-од
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
от 11.10.2019 №325/1-од
Положение (Регламент) о контрактном управляющем от
02.09.2019 №254-од
Положение о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева от
02.09.2019 №254-од
Положение о котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 02.09.2019
№254-од
Положение о медиацентре ЧГКLife от 02.09.2019 №254-од
Правила приема в колледж на 2019 год от 16.01.2019 №9-од
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Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом
общежитии от 27.02.2019 №45- од
Правила внутреннего трудового распорядка от 10.06.2019
№158-од
Положение об электронной информационно - образовательной среде от 02.09.2019 №254-од
Положение о медиацентре от 02.09.2019 №254-од
Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства от 23.03.2019 №70/1-од
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работника колледжа к совершению коррупционных правонарушений от 23.03.2019 №70/1-од
Адреса места осуществления ул. Озерная,5
образовательной деятельности
ул. Ленина, 51
ул. Запорожская, 31 - А
Контактные телефоны
8(84639) 2-18-90, 2-13-89,3-02-74
2. Система управления образовательной организацией
2.1. Состав административно – управленческого персонала
№
№
п/
п
1.

Ф.И.О.
(полностью)

Образование

Общий
стаж

Директор
колледжа

Скоморохова
Татьяна
Александровна

Высшее

22

Заместитель
директора по
учебной работе

Григорьева
Людмила
Николаевна

Высшее

Должность

Педагогический
стаж
10

Награды, почётные звания

Повышение квалификации

Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального
собрания РФ,
2019-

ЦПО
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
СИПКРО
«Проектирование
программ по профилактической работе
с социально неблагополучными семьями и детьми с девиантным поведением в них»
21.09-25.09.2020

(36 ч.)
3.

46

40

Значок «Отличник народного
просвещения»,
1995 год;
Почетная грамота
Самарской
Губернской Думы,
2010 год;
Почетная грамота
Думы г.о. Чапаевск, 2012;
Почетная грамота
Думы г.о. Чапаевск, 2016;
Почетная грамота
Президиума Самарской областной организации
профсоюза
ра-

СИПКРО
ВБ «Методические
особенности обучения решению задач
с параметром в
условиях перехода к
новым
образовательным
стандартам»
07.11 – 11.11.17 г.
(36 ч.)
ЦПО
ВБ «Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных технологий»
16.04-20.04.18 г. (36

6

7.

Заместитель
директора по
методической
работе
ОП
СПО ППКРС

Ащепкова
Валентина
Ивановна

Высшее

58

58

ботников народного образования
и науки РФ, 2016;
Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального
собрания
РФ,
2019

ч)
ЦПО
ИБ
«Основные
направления государственной политики в сфере профессионального образования»
23.04-25.04.18 г. (18
ч)

1.Нагрудный
знак «Отличник
народного просвещения
РСФСР», 1978 г.,
2.Нагрудный
знак «Отличник
просвещения
СССР», 1983 г.,
3.Звание «Учитель – методист
РСФСР», 1983 г.,
4.Почетное звание «Заслуженный
учитель
школы РФ», 1994
г.,
5.Почетная грамота МОиН Самарской области,
2012 г.
6.Почетная Грамота Самарской
Губернской Думы,2010г.
7.Почетная Грамота Губернатора
Самарской области, 2014 г.
8.Почетная грамота ЮЗУ МОиН
СО, 2009 г.
9.Почетная грамота ЮЗУ МОиН
СО,2010г.
10.Почетная грамота ЮЗУ МОиН
СО,2016г
11.Почетная грамота Думы г.о.
Чапаевск,2007.
12.Почетная грамота Думы г.о.
Чапаевск,2012г
13.«Женщина
Самарской области -2010»- Победитель в номинации «Специалист
образования»
14.Диплом «Год
учителя», 2011г.
15.Почетная грамота Главы г.о.
Чапаевск,

ЦПО:
ИБ1
«Основные
направления государственной и региональной политики
в сфере профессионального образования»
20.09.2016
–
22.09.2016(18ч.)
ВБ1 «Проектирование образовательного процесса на основе современных образовательных технологий»,
26.09.2016 – 05.10.
2016(36 ч.)
ВБ2 «Проектирование контрольно –
оценочных средств
в рамках реализации
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования»,
21.11.2016
–
25.11.2016(36 час.),
Управление
конфликтами в профессиональной
деятельности педагогических и руководящих
работников
образовательных
организаций,
72час.(20.11.2017 –
24.11.2017);
Создание психологически комфортной
среды в образовательной организации,36
час.(26.11.201830.11.2018).
СИПКРО:

Госзадание: Моделирование сетевого
взаимодействия образовательных организаций. 03.06. 2019.
– 28.06.2019, 72
час.
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2009г.
16.Благодарствен
ное Письмо Губернатора
Самарской области,
2016г.
17.Благодарствен
ное Письмо ЮЗУ
МОиН СО,2017г.
18.Благодарствен
ное Письмо Думы г.о. Чапаевск, 2017г.
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2.2. Схема организационно- управленческой структуры
ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
Министерство
образования и
науки РФ

РЦМО

Общее собрание

Министерство образования и науки
Самарской области

СИПКРО

ЦПО

Управляющий совет

Социальные партнеры:
1. Работодатели;
2. Профессиональные и общественные объединения;
3. Органы власти

Совет Колледжа

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР
КОЛЛЕДЖА

Совещание при директоре
Аттестационная комиссия
Попечительский совет
Педагогический совет

Школы
ВУЗы
Социальнопедагогическая
службаколледжа

Хозяйственная
служба колледжа

Заместитель директора колледжа по
воспитательной работе

Заведующие хозяйством

Ресурсный
центр колледжа

Методическая
служба колледжа

Заместитель
директора по
УВР (Руководитель ресурсного центра)

Заведующий
методическим кабинетом

Финансовая
служба колледжа

Главный
бухгалтер

Учебная часть колледжа

Служба профессиональной практики

Руководитель СП ОП ДО
Зам.директора СПО ППКРС
Зам.директора по УР ОП ОО
Зам.директора по УР СПО
ППССЗ

Заведующий
отделением
практики

Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал

Воспитанники, учащиеся, студенты

Родители
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3. Содержание и организация учебного процесса
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях подготовки,
специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения

№
п/п

Код и наименование образовательной программы

База
приема

Уровень

Форма
обучения

Срок
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1.
15.01.05 Сварщик (ручной и основ- базовый очная
2 г.10
частично механизированной ное
мес.
сварки (наплавки)
общее

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом.
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в защитном газе
Продавец продовольственных
товаров
Продавец непродовольственных
товаров
Контролер-кассир
Социальный работник

очная

2 г.10
мес.

бюджетная основа

основ- базовый
ное
общее
Программы подготовки специалистов среднего звена
4.
09.02.01 Компьютерные си- основ- базовый
стемы и комплексы
ное
общее
среднее
общее
5.
09.02.03 Программирование основ- базовый
в компьютерных системах
ное
общее
среднее
общее
6.
54.02.01 Дизайн (по отрас- основ- углублям)
ное
ленной
общее
подгосредтовки
нее
общее
7.
44.02.01 Дошкольное обра- основ- углубзование
ное
ленной
общее, подгосредтовки
нее
общее
8.
44.02.02 Преподавание в основ- углубначальных классах
ное
ленной
общее
подгосредтовки
нее
общее

очная

2 г.10
мес.

бюджетная основа

очная

2 года
10 мес.

бюджетная основа

Техник по компьютерным системам

бюджетная основа

Техник - программист

3.

39.01.01 Социальный работник

основное
общее

бюджетная основа

базовый

2.

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Бюджетная осноПрисваиваемая
ва, с возквалификация
мещением затрат

(1 г.10
мес.)
очная

2 года
10 мес.
(1 г.10
мес.)

очная

3 года
10 мес.
(
2 г.10
мес.)

бюджетная основа

Дизайнер, преподаватель

очная

3 года
10 мес.

бюджетная основа

Воспитатель детей дошкольного
возраста

бюджетная основа

Учитель начальных классов

очнозаочная
очная

3 года
5 мес.
3 года
10 мес.
(2 г.10
мес.)
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3.2.Численность студентов по профессиям и специальностям на 01.10.2020
Контингент студентов:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих – 210 чел.,
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 457(очная форма - 355
чел., очно – заочная -102 чел.)

№п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

Наименование пров том числе по курсам
фессии и специальВсего
1
2
3
4
ности
Очная форма обучения
Программа подготовки специалистов среднего звена
Компьютерные си09.02.01
169
53
60
18
38
стемы и комплексы
Программирование в
09.02.03
компьютерных систе22
0
0
22
0
мах
Дошкольное образо44.02.01
70
25
23
22
0
вание
Преподавание в
44.02.02
68
25
23
0
20
начальных классах
54.02.01
Дизайн (по отраслям)
26
0
0
13
13
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Продавец, Контролер38.01.02
15
12
3
0
0
кассир
39.01.01
Социальный работник
74
28
28
18
0
Сварщик (ручной и
частично механизиро15.01.05
121
51
50
20
0
ванной сварки
(наплавки)
Очно-заочная форма обучения
Программа подготовки специалистов среднего звена
Дошкольное образо44.02.01
102
31
30
25
16
вание
ИТОГО:
667
225 217 138
87
Код

Выпуск

19
0
0
20
8
11
0
23

12
93

3.3. Реализация программ профессионального обучения
Количество обученных
По программам дополнительного профессионального образования (всего)
из них:
по направлениям органов службы занятости населения
по направлениям предприятий
по заявкам физических/
юридических лиц (за исключением случаев направления предприятиями)
в том числе (из общего числа):
по программам, проводимым совместно

2018 год
16

2019 год
69

2020 год
9

16

69

9

11

с Ворлдскиллс
из них:
обучение мастеров
обучение лиц, пострадавших от
распространения
COVID-19
по заявкам от физических
лиц/юридических лиц
Профессиональное обучение (всего)
из них:
по направлениям органов службы занятости населения
по направлениям предприятий
по заявкам физических/
юридических лиц (за исключением случаев направления предприятиями)
в том числе (из общего числа):
по программам, проводимым совместно
с Ворлдскиллс
из них:
обучение мастеров
обучение лиц, пострадавших от
распространения
COVID-19
по заявкам от физических
лиц/юридических лиц

10

36

7

8

7

7

2

29

3.4. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения,
средств активизации познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ в
учебном процессе
В соответствии с рекомендациями ФГОС СПО нового поколения в учебном процессе
используются инновационные технологии, активные, интерактивные методы обучения:
Образовательные программы СПО

СПО
2018 г.
% преподавателей
90,2
91,0

СПО
2017 г.
% преподавателей
87,0

СПО
2016 г.
% преподавателей
79,8

СПО
2015 г.
% преподавателей
85,0

91,0

90,8,

84,5

67,3
88,8

81,25

81,25

76,3

78,7,

72,5

75,35

59,85

64,0

55,3,

41,5

35
10

53,2

55,6

40,0

35,5

31,2

28,8

15,0

12,5.

35,0
11,0

ППКРС,
% преподавателей

90,5
85,7

88,8
100

95,2
61,9
71,4
52,4

АФО
ИКТ
проектное, исследовательское обучение
проблемное обучение
технология игрового обучения
дискуссионное обучение
программированное обучение

СПО
2019 г.
% преподавателей
89,65
92,85

ППССЗ,
% преподавателей

ОП СПО ППКРС
Преподаватели имеют персональные сайты в сети Интернет и разместили учебно - методические материалы в целях трансляции своего педагогического опыта и обмена опытом
работы в педагогическом сообществе России (Ямбаева И.В., Ширшова А.В., Пикалова Е.Г.,
Чечина Л.Н., Солтанова Т.А.).
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В 2020 году на ОП СПО ППКРС проведѐн педсовет «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе »
Проведены заседания предметно - цикловой комиссии, на которых рассматривались
вопросы по внедрению инновационных технологий в образовательный и воспитательный
процессы.
Традиционное на образовательной программе ППКРС прошли предметные недели,
олимпиады по профессии и открытые уроки в том числе в дистанционном формате.
№
п/п

Дисциплина

Тема урока

Курс,
группа

1.

Математика

Неделя математики

1,2 курсы

2.

Естествознание (химия)
Обществознание
Неделя по профессии
Социальный
работник
Неделя по профессии Сварщик
Физика

Олимпиада

1 курс

Олимпиада
Конкурсы профмастерства
олимпиады, конкурсы
профмастерства
Неделя физики

3.
4.

5.
6.

Дата проведения

Преподаватели

13.04.202017.04.2020
март 2020

Ямбаева И.В.

2 курс
1 и 2 курс

23.03.2020
18.05.202022.05.2020

Пикалова Е.Г.
Солтанова Т.А.

1 и 2 курсы

март 2020

Чечина Л.Н.

1-3 курсы

6.04.202012.04.2020

Пикалова Е.Г.

ОП СПО ППССЗ
В целях активизации использования в учебном процессе активных методов обучения,
инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения на ОП
СПО ППССЗ проводились учебно-методические совещания, семинар практикум и открытые
урока в рамках декадников ПЦК.
Некоторые педагоги в преддверии перехода на дистанционные формы обучения проводили семинары по использованию современных информационных ресурсов в дистанционном обучении: Суворова Л.Е., Цуканова С.И., Победнова И.П. Итогом обобщения опыта работы преподавателей стало проведение учебно-методического совещания «Совершенствование форм и методов дистанционного обучения, использования ЭОР, обеспечивающих эффективность профессионального образования и самореализации студентов» на котором педагоги (Победнова И.П., Гольцова Е.А., Цуканова С.И., Суворова Л.Е., Грачева О.В., Кимаева Е.П., Захарова Е.М.) поделились особенностями организации учебных занятий по отдельным дисциплинам, а также организации практики в условиях дистанционного обучения,
рассказали об использовании различных электронных образовательных ресурсов.
17 марта 2020 года на ОП СПО ППССЗ проведён педсовет «Совершенствование содержания образования, методик обучения и контроля освоения общих и профессиональных
компетенций, обеспечивающих оптимальную адаптацию выпускников в условиях реальной
трудовой деятельности (в соответствии с Программой развития ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева)», на котором были проведен анализ условий реализации образовательных программ
и рассмотрены вопросы совершенствования содержания образования, методик обучения,
опыт разработки компетентностно-ориентированных заданий, обобщен опыт работы преподавателя Суворовой Л.Е. по разработке и реализации учебно-методического комплекса и определены
перспективные направления деятельности педагогического коллектива.
1 декабря 2020 г. был проведен методический семинар – практикум «Использование
современных образовательных технологий, информационных технологий, дистанционных
форм и методов обучения в целях обеспечения качества профессиональной подготовки студентов». В семинаре – практикуме приняли участие 8 преподавателей ОП ППССЗ: Гольцова
Е.А., Суворова Л.Е., Дикова В.Г., Турапина Е.А., Грачева О.В., Абрамова Л.В., Кимаева Е.П.,
Победнова И.П.
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№ п/п

Ф.И.О. преподавателя

Дисциплина, группа

Тема учебного занятия

1.

Гольцова Е.А

МДК.01.03.Практикум
по совершенствованию
двигательных
умений и навыков, 31
группа

Организация и проведение
физкультурного занятия в
разных возрастных группах детей дошкольного
возраста

2.

Суворова Л.Е

ОП 14 Веб-дизайн,
44а группа

Обработка форм

3.

Дикова В.Г.

ЕН.02 Информатика и
ИКТ, 21 группа

Использование статистических функций MS Excel
для обработки результатов
мониторинга педагогических процессов ДОУ

4.

Турапина Е.А.

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству,
21 группа

Конструирование из бумаги. Оригами – искусство
складывания из бумаги.
Снежинки

СОТ: педагогическая
технология; ИКТ; технология деятельностного обучения
АФО: обучение в сотрудничестве

5.

Грачева О.В
Абрамова Л.В.

Хобби в нашей жизни.
Создание анимации в презентации.

6.

Кимаева Е.П.

ОУП.03. Иностранный язык,
ОУП.09 Информатика, 14а группа
ОУП.03. Иностранный язык, 14б группа

7.

Победнова И.П.

МДК 02.02. Теория и
методика обучения
легоконструированию
и робототехнике
младших школьников,
22 группа

Использование стандартов
World Skills на практических занятиях студентов

СОТ: ИКТ, технология
проблемного обучения
и мета предметный
подход
СОТ: Проектный метод, активные интерактивные формы работы
СОТ: Деятельностный
метод, ИКТ-технологии
АФО: обучение в сотрудничестве

The house of my dream
(Дом моей мечты)

СОТАФО ЭОР СОТ Образовательный процесс на основе модели
перевернутое обучение.
АФО
Разбор ситуации
СОТ: ИКТ, программное обучение, АФО:
компьютерное моделирование, симулятор
сервера (виртуальный
сервер)
СОТ: ИКТ, технология
деятельностного обучения
АФО: Разбор ситуации,

По итогам семинара практикума был проведен круглый стол по вопросам актуальности содержания и методики проведения открытых уроков, анализа применяемых форм и методов контроля. Как было отмечено при подведении итогов на заседании круглого стола, семинар прошёл организованно, заинтересованно, с использованием различных технологий и
методов. В круглом столе приняли участие все преподаватели ОП ППССЗ.
В 2020 году было проведено 9 заседаний предметно - цикловой комиссии, на которых
рассматривались организационные и методические вопросы по внедрению инновационных
технологий в образовательный и воспитательный процессы. Декадники ПЦК проходили в
марте – апреле и включали в себя открытые уроки, внеклассные мероприятия творческого
познавательного и интеллектуального характера. В рамках декадников ПЦК в 2020 г. проводились открытые уроки в очном формате (Следкова М.П., Цуканова С.И., Бакушина Е.А.,
Суворова Л.Е., Победнова И.П.), которые носили практико-ориентированный характер. А
также открытые уроки в дистанционной форме (Кимаева Е.П., Победнова И.П., Цуканова
С.И., Захарова Е.М.) целью которых была демонстрация форм и методов работы в дистанционном формате. Внеклассные мероприятия в большинстве носили традиционный характер
тематических классных часов, конкурсных мероприятий, выставок и были направленные на
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развитие познавательной активности студентов. А в условиях перехода на дистанционное
обучение большое количество внеклассных мероприятий проводилось в официальной группе
колледжа ВКонтакте, на рекомендованных интернет площадках и сайте колледжа силами
Бакушиной Е.А., Носковой А.О., педагогами колледжа и инициативной группой студентов.
Организация проектной деятельности студентов является неотъемлемой частью учебного процесса и внеурочной деятельности студентов. На ОП ППССЗ в 2020 г. проектной деятельностью было охвачено 100 % студентов 1 курса.
№ п/п

Группа

1.
2.
3.
4.

11
12
14 А
14 Б
Итого:

Количество выполненных
проектов
24
26
25
21
96

Количество участников
24
26
25
21
96

В 2020 году защита индивидуальных проектов проходила в конце учебного года в
форме презентации проектов для экспертной комиссии в дистанционном формате. Представленные проекты носили практико-ориентированный, исследовательский, информационный и творческий характер. Продуктами проектов стали учебные презентации и макеты для
кабинетов, профилактические и информационные памятки и буклеты, публикации в интернете, сценарии мероприятий, разработки интерактивных игр и познавательных викторин.
Студенты продемонстрировали навыки исследовательской и проектной деятельности, а также уровень формирования ОК и информационные компетенции, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения. Количество педагогов, занимающихся организацией проектной деятельности, составляет 85,7%.
3.5. Сведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие методических указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), организация контроля ее выполнения
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в аудиторное и внеаудиторное время, в том числе с использованием методической продукции, подготовленной
преподавателями в помощь студентам.
На ОП СПО ППКРС была подготовлена следующая методическая продукция в 2020 году
№
п/п

ФИО
преподавателя

Наименование разработки

1.

Ямбаева И.В.

Методическое пособие по теме: Иррациональные уравнения

2.

Ямбаева И.В.

3.

Пикалова Е.Г.

4.

Пикалова Е.Г.

Методические указанияпо проведению практической работы
№1 «Выполнение чертежа плоской детали с нанесением размеров»
Методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям по истории России
Методические рекомендации по практике для получения
профессиональных навыков для студентов профессии
39.01.01 Социальный работник

5.

Чечина Л.Н.

6.

Чечина Л.Н.

Методические рекомендации по прохождению учебной и
производственной практики по ПМ01 (утверждены УМО
г.Самара)
Методические рекомендации по прохождению учебной и
производственной практики по ПМ02 (утверждены УМО
г.Самара)

Кому предназначена
для студентов 2
курса
для студентов 1
курса
для студентов 1
и 2 курсов
для студентов 3
курсапрофессии
Социальный
работник
Для студентов и
преподавателей
Для студентов и
преподавателей
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7.

Чечина Л.Н.

Методические рекомендации по прохождению учебной и
производственной практики по ПМ03 (утверждены УМО
г.Самара)
Методические рекомендации по выполнению письменной
экзаменационной работы для выпускников по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки(наплавки)
Методические рекомендации по проведению практических
занятий по МДК 01.01 по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки(наплавки)
Методические рекомендации по оформлению
дневника производственной практики на
предприятии
Методическое пособие по теме: Иррациональные уравнения

8.

Чечина Л.Н.

9.

Чечина Л.Н.

10.

Чечина Л.Н.

11.

Ямбаева И.В.

12.

Ширшова А.В.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических
работ по Естествознанию (физика)

13.

Ширшова А.В.

Методические указания по выполнению практических работ
по теме «Механические колебания», Естествознание (физика)

14.

Ширшова А.В.

Материалы для самостоятельной работы обучающихся по
разделу «Молекулярная физика»

Для студентов и
преподавателей
Для студентов 3
курса
Для студентов 1
курса
Для студентов 3
курса
для студентов 2
курса
Методическая
разработка для
студентов
2
курса
Методическая
разработка для
студентов
3
курса
Методическая
разработка для
студентов
2
курса

Методические материалы, разработанные преподавателями ОП СПО ППССЗ
в 2020 году
№
п/п
1.

ФИО
преподавателя
Агеева Е.В.

Наименование разработки

Кому предназначена

Методический рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык»

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

2.

Гольцова Е.А.

Методические рекомендации для студентов по сдаче контрольных нормативов общеобразовательной
учебной дисциплине «Физическая культура» (Раздел легкая атлетика)

3.

Следкова М.П.

4.

Агеева Е.В.

5.

Дикова В.Г.

Методические рекомендации по составлению контрольных заданий разноуровневого характера на
уроках литературы (Раздел: «Литература второй
половины XIX века»)
Учебно-методическое пособие для студентов педагогических специальностей по учебной дисциплине
«Иностранный язык»
Рабочая тетрадь по организации самостоятельной
работы студентов по теме «Использование ТСО в
воспитательном процессе дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности»

44.02.01 Дошкольное образование
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6.

Дикова В.Г.

7.

Дикова В.Г.

8.

Кимаева Е.П.

9.

Следкова М.П.

10.

Дикова В.Г.

11.

Дикова В.Г.

12.

Цуканова С.И.
Сидоров С.А.

13.

Гольцова Е.А.

14.

Гольцова Е.А.

15.

Гольцова Е.А.

16.

Гольцова Е.А.

17.

Гольцова Е.А.

18.

Гольцова Е.А.

19.

Гольцова Е.А.

20.

Следкова М.П.

21.

Следкова М.П.

Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ в пакете прикладных
программ MS OFFICE по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности»
Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ по дисциплине «Элементы математической логики»
Материалы практических занятий для студентов
технических специальностей по дисциплине «Иностранный язык» Часть 2
Опорные конспекты по дисциплине «Русский язык
и культура речи» (Раздел. Нормы русского литературного языка)
Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ в операционной системе
Windows по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности»
Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ в текстовом процессоре
MS Word по дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
профессиональной деятельности»
Методические рекомендации для студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах по созданию цифровых образовательных ресурсов
Методические рекомендации по МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья
детей дошкольного возраста
Методические рекомендации по МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста
Методические рекомендации по МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков (обучение строевым упражнениям)
Методические рекомендации по организации учебной практики ПМ.01. Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста
Методические рекомендации по выполнению индивидуальных заданий на производственной практике ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей раннего и
дошкольного возраста
Методические рекомендации по МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста для
студентов
Методические рекомендации по МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста для теоретической подготовки студентов
(очно-заочной формы обучения)
Опорные конспекты по дисциплине «Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей
младшего школьного возраста» (Раздел 1. Цели,
задачи и содержание программы по духовнонравственному развитию и воспитанию)
Опорные конспекты по дисциплине «Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей

44.02.01 Дошкольное образование

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

44.02.01 Дошкольное образование
(очно-заочное обучение)
44.02.01 Дошкольное образование

44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание
начальных классах

в

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочное обучение)
44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочное обучение)
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.01 Дошкольное образование

44.02.02 Преподавание
начальных классах

в

44.02.02 Преподавание
начальных классах

в
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22.

Следкова М.П.

23.

Следкова М.П.

24.

Следкова М.П.

25.

Суворова Л.Е.

26.

Гостев А.В.

27.

Дикова В.Г.

28.

Дикова В.Г.

29.

Дикова В.Г.

младшего школьного возраста» (Раздел 2. Формы и
методы работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию)
Опорные конспекты по дисциплине «Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей
младшего школьного возраста» (Раздел 3. Виды
деятельности по духовно-нравственному развитию
и воспитанию)
Опорные конспекты по дисциплине «Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей
младшего школьного возраста» (Раздел 4. Развитие
духовно-нравственного опыта младших школьников через взаимодействие с родителями и формами
взаимодействия с социальной средой)
Опорные конспекты по дисциплине «Основы духовно-нравственного развития и воспитания детей
младшего школьного возраста» (Раздел 5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников)
Методические рекомендации студентам по подготовке и защите курсовых работ (ПМ.02. Разработка
и администрирование баз данных)
Методические рекомендации студентам по общепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Материалы лекций по МДК.04.01. Технология использования прикладного программного обеспечения для персонального компьютера
Методические рекомендации студентам по выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине
«Операционные системы и среды»
Методические рекомендации студентам по выполнению практических работ в приложении MS
Access по МДК.04.01. Технология использования
прикладного программного обеспечения для персонального компьютера

44.02.02 Преподавание
начальных классах

в

44.02.02 Преподавание
начальных классах

в

44.02.02 Преподавание
начальных классах

в

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Все методические материалы были одобрены Методическим советом колледжа и рекомендованы к распространению и использованию преподавателями на учебных занятиях и
учебной и производственной практике.
В целях контроля эффективности использования вышеперечисленных и других методических рекомендаций проводится обмен опытом работы, как на методических совещаниях, так и на семинарах-практикумах (открытых уроках), где преподаватели используют методические рекомендации на бумажном носителе и электронные образовательные ресурсы.
Обобщен и подготовлен к распространению опыт преподавателя Суворовой Л.Е.на
методическом совещании по теме: «Разработка и применение учебно-методического комплекса по МДК 04.03 Компьютерная графика и анимация».
3.8. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз
практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебнопрограммной документации, методического обеспечения, организация руководства
практикой, отчетная документация студентов по итогам практики)
ОП СПО ППССЗ
Практическое обучение осуществляется на основе рабочих программ практик (учебной, производственной, преддипломной) в соответствии с графиком учебного процесса и рабочими учебными планами по специальностям и профессиям.
Производственная (профессиональная) практика реализуется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь18

ные программы среднего профессионального образования». В колледже по каждой реализуемой специальности предусматривается следующая основная документация по практике:
● рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее ПМ);
● рабочая программа производственной практики ПМ;
● договоры с организациями на организацию и проведение практик;
● приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа;
● приказ о распределении студентов по подгруппам;
● ведомость защиты практики;
● график проведения практики;
● график консультаций;
● график контроля практики;
● график защиты отчетов по практике;
● отчеты студентов по практике;
● дневник по практике;
● аттестационный лист;
● характеристика с места практики;
● журнал практики.
Обеспеченность учебно-программной документацией, методическое обеспечение всех
видов практики составляет 100 %.
По учебной, производственной практике профессиональных модулей и преддипломной практике по специальностям колледжа разработаны методические рекомендации для
студентов и преподавателей.
Содержание учебной, производственной практики профессиональных модулей, преддипломной практики отражается в отчётах и дневниках практикантов.
В период прохождения производственной практики по специальностям: 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы студенты осваивают рабочую профессию «Оператор
ЭВМ и ВМ».
Приоритетным направлением развития колледжа является развитие взаимодействия
со сферой труда, направленной на обеспечение реальной связи образования с производством. Качество практической подготовки будущих специалистов во многом определяется
уровнем приобретаемых общих и профессиональных компетенций в колледже и дальнейшего развития профессиональных компетенций на производстве в ходе производственной практики профессиональных модулей и преддипломной практики. При проведении учебной
практики по профессиональным модулям приглашаются опытные специалисты организаций
соответствующего профиля для проведения мастер-классов. Наблюдения уроков и занятий
по педагогическим специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах проводятся на базе образовательных программ ДО и ОО колледжа.
Опытные учителя и воспитатели являются наставниками студентов на протяжении всех лет
обучения по данным специальностям.
В решении задач по подготовке специалистов в колледже накоплен определенный
опыт сотрудничества педагогического коллектива с организациями и предприятиями г.о. Чапаевск:
- центрами «Надежда», «Семья», «Выбор», Ресурсным центром Юго-Западного образовательного округа; МБУ «Комитет по вопросам семьи, опеки и попечительства г.о. Чапаевск»; АО «Промсинтез»; ФКП «ПГБИП»;-ООО «Аттис»; ООО «Камелот»;ООО «Ресурс»;
ООО «Сфера»; ООО «ФОРМАТ»; ТО «Электроника» ИП Герасимов А.В.;- ТЦ «Клеопатра;
ГКУ Управление социальной защиты населения администрации г.о. Чапаевск;- ГБОУ СОШ
№ 3, 4, 10, 13, 22, «Центр образования», с.п. д/с № 1, 17, 29, 33, 31, 28; администрациями г.о.
Чапаевска, п. г.т. Безенчук и др.
По результатам практики профессиональных модулей и преддипломной практики
студент составляет отчет. Отчет состоит из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о приобретении практического опыта, формировании
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профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в проведении практики,
дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ, аттестационный лист, оценочные листы. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике на базе организации, участвующей в проведении практики или в колледже. По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по практике.
На ОП ППССЗ работодатели принимают активное участие в работе аттестационноквалификационных и экзаменационных комиссий в ходе промежуточной аттестации и защитах отчетов по производственной практике профессиональных модулей и преддипломной
практике. Взаимодействие с работодателями также осуществляется через их участие в Государственной итоговой аттестации на образовательных программах ППССЗ и ППКРС, в разработке профессиональных компетенций обучающихся по реализуемым профессиям и специальностям колледжа, наставничестве в базовых организациях, участии в подведении итогов и конференциях по практике, конкурсах профессионального мастерства в формате WS по
всем специальностям колледжа.
В 2020 году 55 студентов проходили практику по технологии дуального обучения в 20
организациях г. Чапаевска, г. Самары и п.г.т. Безенчук. Договоры заключены с 36 наставниками от организаций.
ОП СПО ППКРС
На ОП СПО ППКРС предусмотрена следующая документация –
 рабочая программа учебной практики по профессиональным модулям (далее ПМ);
 рабочая программа производственной практики по ПМ;
 договоры с организациями на организацию и проведение практик;
 приказ об организации практики и назначении руководителя практики от колледжа;
 приказ о распределении студентов по предприятиям и организациям;
 график контроля проведения практики;
 график консультаций;
 дневник выполнения заданий;
 журнал практики;
 отчеты студентов;
 аттестационные листы.
Обеспеченность документами всех видов практики составляет 100 %.
По учебной, производственной и преддипломной практике по специальностям и
профессиям разработаны методические рекомендации для студентов и преподавателей.
Содержание учебной, производственной практики профессиональных модулей,
преддипломной практики отражается в отчётах и дневниках практикантов.
Организация производственной практики
№
п/п

Наименование ОП

1.

44.02.01 Дошкольное образование

2.

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Наименование организации (предприятия), реквизиты
договора, обеспечивающего организацию производственной практики
ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 13, ГБОУ СОШ №
10, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 12,Г БОУ СОШ «Центр образования», структурные подразделения д\сады. Договоры от 02.09.2019 по
26.06.2022 год; от 05.09.19 по 30.06.23
МБУ ДО «Детская школа искусств №2 «Гармония» г.о. Чапаевск от
01.09.2018 – 25.06.2022; ИП Головко А.В. рекламное агентство от
01.09.19 по 25.06.2022, ООО «Сенсер» от 12.01.2020 по 30.06.2022; с.п.
Дом детского творчества ГБОУ СОШ № 4г.о. Чапаевск СО с 12.01.2020
по 30.06.2022г.
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3.

44.02.02
Преподавание в
начальных классах

4.

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

5.

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

6.

44.02.01 Дошкольное образование

7.

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

8.

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)

ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 13, ГБОУ СОШ № 10, ГБОУ СОШ №
22, ГБОУ ООШ № 12, ГБОУ школа-интернат № 1, ГБОУ СОШ № 3, ОП
ОО ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. Договоры от 02.09.2019 по
26.06.2022 год.
ОАО «Полимер» от 03.09.19 по 30.06.22; ФКП «ПГБИП» от 12.01. 19 по
30.05.2022; ГБОУ СОШ № 22, 10, 3,4, 13 от 02.09.2019 по 28.06.2022;
ООО «Камелот», ООО «Аттис», ООО «Сфера» 02.09.19 по 28.06.2022
ООО «Камелот», ООО «Аттис», ООО «Сфера», ООО «Формат», ООО
«АгроСтрой» п.г.т. Безенчук, ГКУ СО «ГУСЗН Юго-западного округа»,
ПАО МРСК Волги - Самарские распределительные сети, ООО «РЕСУРС», ООО «Compas» г.о. Чапаевск, 02.09.19 по 28.06.2022
ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 13, ГБОУ СОШ №
10, ГБОУ СОШ № 22, ГБОУ ООШ № 12,Г БОУ СОШ «Центр образования», структурные подразделения д\сады. Договоры от 02.09.2019 по
26.06.2022 год; от 05.09.19 по 30.06.23
ИП Королева, г. Чапаевск, ул. Озерная 3 , договор № 346 от 09.12.19;
ООО Лабиринт-Волга, г. Чапаевск, ул. Ленина, 2, договор № 331 от
09.12.19;
ИМ Шмелева М.Ю. Кафе «На районе», г. Чапаевск, ул. Куйбышева 11А
договор № 325 от 09.12.19;
ИП Бичурин, г. Чапаевск, ул. Кутузов, 60 –а, договор № 344 от 09.12.19;
ИП Кидясова Е.А., г. Чапаевск, ул. Щорса, 107, договор № 310 от
09.12.19;
ИП Шурыгина, г. Чапаевск, ул. Ленина 37, договор № 330 от 09.12.19,
с 09.12.2019 по 20.06.2020 приказ от 25.11.2019 № 524
ИП. Пронькин И.В, г.Чапаевск, ул.Сазонова, д.7, договор б/н от
25.11.2019;
ООО « ЭкоТранс», г. Самара, пр-т Кирова, д.130,оф.1/9, договор б/н от
25.11.2019;
ООО«Промбизнес»,г. Чапаевск, ул. Ленина, д.66, договор б/н от
25.11.2019;
ИП Коровкин., директор Коровкин В.Ю., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д. 17, договор б/н от 25.11.2019;
ООО «Лабиринт-Волга», г. Чапаевск, ул. Калинина, д.36 договор б/н от
25.11.2019;
ООО «БИЛЛ», г. Чапаевск. ул. Ленина, д.30, договор б/н от 25.11.2019
ООО «Каллисто», г. Чапаевск, ул. Щорса, 124-72, договоры №158, 159
от 25.11.2019;
ИП Саркисян С.Г., г. Чапаевск, ул. Расковой, д.75, договор б/н от
25.11.2019;
ИП Быков В.А, ул. Рабочая, д.2, договор б/н от 25.11.2019;
АО «Теплоэнергокомпания», г.Чапаевск, ул.Запорожская, д.33-А, договор б/н от 25.11.2019;
ООО «ЖД-Промсервис», г. Самара, ул. Антонова - Овсеенко, д.44-А.,
оф.309 , договор б/н от 25.11.2019;
ООО «ОРТИ», г. Самара, ул. Партизанская. д.80–а, офис 32/1, договор
б/н от 25.11.2019, с 25.11.2019 по18.06.2020 приказ от 115.11.2019 № 511

ОП СПО ППКРС
По результатам практики профессиональных модулей и преддипломной практики
студент составляет отчет. Отчет состоит из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о приобретении практического опыта, формировании
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в
проведении практики, дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ, аттестационный лист, оценочные листы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
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По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет
по практике. На ОП ППКРС дифференцированный зачет представляет собой выполнение
практической работы.
Работодатели
принимают
активное
участие
в
работе
аттестационноквалификационных и экзаменационных комиссий в ходе промежуточной аттестации и защитах отчетов по производственной практике профессиональных модулей и преддипломной
практике
ОП СПО ППССЗ
Колледжем заключены двухсторонние договоры с базами практики. Договоры заключаются как долгосрочные, так и на период прохождения практики. В 2020 году на ОП СПО
ППССЗ было заключено с 75 организациями договоры на прохождение производственной
практики по профессиональным модулям и преддипломную практику для студентов по очной и очно-заочной формам обучения. 40 % студентов ОП ППССЗ прошли производственную практику на предприятиях реального сектора экономики.
4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности
4.1.Результаты промежуточной аттестации
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Доля обучающихся, получивших
оценки
Наименование специальности
«отлично» и
«неудовлетворительно»
«хорошо»
Очная форма обучения
09.02.01 Компьютерные системы
32%
13%
и комплексы
09.02.03 Программирование в
55%
23%
компьютерных системах
44.02.01 Дошкольное образова4,4%
25%
ние
44.02.02 Преподавание в началь6%
46%
ных классах
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
60%
25%
38.01.02 Продавец, Контролер0%
27%
кассир
39.01.01 Социальный работник
16%
16%
15.01.05 Сварщик (ручной и ча16%
стично механизированной сварки
(наплавки)
18%
Очно-заочная форма обучения
44.02.01 Дошкольное образова17%
54%
ние

ОП СПО ППКРС
На ОП СПО ППКРС 34 студента получили квалификационные аттестаты по профессиональным модулям: 23 сварщика(3 модуля), 11 продавцов– (3 модуля).
Среднее значение показателей оценки выше областных показателей.
ОП СПО ППССЗ
На специальности 44.02.01 квалификационные аттестаты по профессиональному модулю ПМ 01 получил 21 студент. На специальности 44.02.02 преподавание в начальных
классах квалификационные аттестаты по профессиональному модулю выданы 22 студентам
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты сдачи
Код и наименование специальности
44.02.01
Дошкольное
образование
(очно-заочная
форма обучения)
ИТОГО (по
очно-заочной
форме)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
44.02.02
Преподавание
в начальных
классах

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

Учебная дисциплина

Выпускная квалификационная
работа

ОбяЯвизаны лись на
сдат
экзаь
мен

Отл
.

Хор
.

Удовлет.

Неудовлет.

Получили
дипломы

Из них
с отличием

Закончили на
«хорошо» и
«отлично»

Средний
балл

Кач-во
обучения (%)

Уровень
обученности (%)

12

12

5

6

1

0

12

4

7

4.4

92

100

12

12

5

6

1

0

12

4 (33%)

7

4,4

92

100

Выпускная квалификационная
работа

19

19

12

6

1

0

19

3

4

4,6

94,7

100

Выпускная квалификационная
работа

20

20

13

5

2

0

20

6

3

4,6

90

100

4

3

1

0

4,4

87,5

100

4,6

100

100

Выпускная квалификационная
работа
Государственный экзамен по
профессиональному модулю
«Педагогическая деятель-

8

8

8
5

3

0

0

2

3
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ность»
ИТОГО (по
очной форме
обучения)

47

47

34

17

4

0

47

11(23,4)

10

4,5

92,7

100

ВСЕГО

59

59

39

23

5

0

59

15
(25,4)

17

4,5

92,5

100

Результаты сдачи
Код и наименование специальности

38.01.02
Продавец, контролер-кассир
15.01.05
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
ИТОГО по
ППКРС (очная форма)

Учебная дисциплина

Обязаны
сдать

Явились на
экзамен

Выпускная
письменная
квалификационная работа

11

Выпускная
письменная
квалификационная работа

Получили
дипломы

Из них
с отличием

Закончили на
«хорошо» и
«отлично»

Средний
балл

Кач-во
обучения (%)

Уровень
обученности
(%)

Отл
.

Хор
.

Удовлет.

Неудовлет.

11

3

2

6

0

11

1

2

3,7

27

100

23

23

2

7

14

0

23

1

3

3,5

17

100

34

34

5

9

20

0

34

2 (6%)

7

100
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ОП СПО ППКРС
Вручены дипломы с отличием 2 чел. на ОП ППКРС – 5,8% от выпуска
По итогам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная экзаменационная комиссия сделала следующий вывод: содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.
Государственная экзаменационная комиссия отметила, в основном, высокий уровень подготовки студентов; свободное владение материалом; практическую направленность работ; подготовку докладов и презентаций студентами в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили недостатки в ходе проведения ГИА,
над которыми предстоит работать в 2021 учебном году
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки):

- недостатки в оформлении графической части письменных экзаменационных работ;
- короткие записи в дневниках производственной практики по выполняемым работам.
38.01.02 Продавец, контролер-кассир

- короткие записи в дневниках производственной практики по выполняемым работам
ОП СПО ППССЗ
Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) показал, что
качество обучения по результатам ГИА составило 72,7% по колледжу, что ниже прошлогодних итогов на 14,8%. Резкое снижение результатов произошло из-за слабой подготовки мастеров общестроительных работ.
Анализируя статистические данные по результатам ГИА, следует отметить, что качество обучения выше среднего показателя на ППССЗ в 2020 году на специальностях 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы (94,7%), 44.02.01 Дошкольное образование (92%).
Вручен диплом с отличием 17 чел. на ОП ППССЗ - 25% от выпуска (на ОП ППССЗ:
2019 год - 22 чел. - 22% от выпуска, на ОП ППКРС - 5,8% от выпуска, 2015 – 20,7%, 2014 г. 12,7%),, 2014 г. - 0).
По итогам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная экзаменационная комиссия сделала следующий вывод: содержание, уровень и качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности.
Государственная экзаменационная комиссия отметила, в основном, высокий уровень
подготовки студентов; свободное владение материалом; практическую направленность работ; подготовку докладов и презентаций студентами в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Члены Государственных экзаменационных комиссий отметили недостатки в ходе проведения ГИА, над которыми предстоит работать в 2021 учебном году.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
1. В ходе выполнения выпускных квалификационных работ, направленных на разработку рекомендаций по модернизации программного и аппаратного обеспечения учитывать не только технический парк базовых организаций, но и современные тенденции
развития компьютерной техники
2. Продолжить работу по представлению проектов на базе контроллеров Arduino.
3. Увеличить число выпускных квалификационных работ, связанных с программированием микропроцессорных систем .
4. При подготовке выпускных квалификационных работ использовать достоверные Интернет-источники.
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
1. Продолжить работу по дальнейшей разработке дизайн – проектов организаций /
учреждений конкретных заказов руководителей организаций / учреждений.
2. Учитывать при подготовке выступлений по теме выпускной квалификационной работы отзывы в части рекомендаций, замечаний работодателей по применению разработанного дипломного проекта в организации (учреждении).
3. Усилить содержательную информированность демонстрационного раздаточного ма25

териала (буклеты, визитки и.т.д.).
4. Увеличить количество источников литературы в соответствии с методическими рекомендациями по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
5. Разнообразить содержание урока наглядными, аудио-, видео- материалами.
6. Более эффективно использовать стимулирующие приемы урока.
44.02.02 Преподавание в начальных класс
1. В ходе выполнения выпускных квалификационных работ соблюдать логическую взаимосвязь компонентов методологического аппарата исследования.
2. Учитывать при определении методологического аппарата исследования тип и характер дипломной работы.
3. В ходе подготовки к защите выпускных квалификационных работ тщательнее прорабатывать терминологию, используемую в дипломной работе.
4. Соблюдать требования, предъявляемые к проведению исследования опытнопрактического характера.
44.02. 01 Дошкольное образование
1. Руководителям ВКР уделять больше внимания умению студентов использовать критерии оценивания показателей используемых диагностик.
2. Усилить практическую направленность ВКР.
3. В ходе подготовки к защите выпускных квалификационных работ тщательнее прорабатывать терминологию, используемую в дипломной работе.
4. Унифицировать и систематизировать нормативно-правовые акты, используемые при
выполнении ВКР.

4.3.

Востребованность выпускников образовательной организации

№
п/п

Наименование
специальности

1.

44.02.02
Преподавание
в
начальных классах
09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

2.
3.
4.

Доля выпускников,
трудоустроившихся по
специальности (профессии) в первый год после
окончания обучения

Доля выпускников (за последние три года), работающих по специальности (профессии) в течение 2 лет после окончания обучения

80%

100%

80%

100%

75%

90%

26%

100%

54%

100%

63%

100%

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)
5.

38.01.02 Продавец, контролеркассир
По колледжу

Занятость выпускников 2020 года по образовательной программе ППКРС составила
100 %: трудоустроено 15 человек из 34 выпущенных, что составило 44,1%, 14 (41,2%)
выпускников призваны в РА,. 3 человека выехали за пределы РФ, 2 человека - продолжат обучение, трудоустроены по профессии – 100%.
Информация
о трудоустройстве выпускников ОП СПО ППССЗ на 25.12.2020
Специальность

№
группы

Кол-во
студентов

Трудоустроены

РА

Продолжат
обуче-

Декрет

Переезд
в др. город

Не трудоустроены

26

ние
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
Итого ППССЗ

42

20

18

44

19

12

45

8

8

47

38

5

23

9

12

11

6

34

15

15.01.05 Свар34
щик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)
38.01.02 Прода31
вец, контролеркассир
Итого ППКРС

1

5

1

1

1

1

1
2

2

2

0

0

2

0

2

2

0

1

0

14

2

0

3

0

Всего по колледжу:

Информация
о трудоустройстве выпускников ОП СПО ППКРС 2020 года на 25.12.2020 г.
ОП СПО ППКРС
Занятость выпускников 2020 года по образовательной программе ППКРС составила
100 %: трудоустроено 15 человек из 34 выпущенных, что составило 44,16%, 14 (41,1%)
выпускников призваны в РА,. трудоустроены по профессии – 100%.
ОП СПО ППССЗ
В 2020 году выпуск ОП ППССЗ составил 47 чел. 81 % выпускников трудоустроено.
Призваны в РА 11% , декрет -4,2%. В ЦЗН на 15.01.20 стояли 2 студента- 1 сирота,получающая пособие (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах) и 1 чел.
встал вторично (специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы). Продолжают
обучение по очно-заочной форме выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах на базе Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ. По очной форме выпускники 2020 года не обучаются.
6. Кадровое обеспечение образовательной организации
6.1. Качественный состав педагогических работников
ОП СПО ППКРС
На программе работают 8 штатных преподавателей и 1 мастер п/о: 5 (55,5%) из них
имеют высшую квалификационную категорию, 1 (11,1%) – первую, опыт практической деятельности имеют 100% преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов.
Ежегодно преподаватели ППКРС участвуют в дистанционных и очных конкурсах
педагогического мастерства, в конференциях образовательных учреждений среднего
профессионального образования различного уровня: Самарской области, всероссийских,
международных.
На ОП СПО ППССЗ на конец 2020 г работали 20 штатных преподавателей (19 из них
27

имеют высшее образование (95%), опыт практической деятельности имеют 15 преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов – 75% от общего количества педагогов всех циклов..
Высшую квалификационную категорию имеют 10 преподавателей (50%). Первую
квалификационную категорию имеют – 4 чел (20%). Количество категорированных преподавателей – 14 – 70%. Доля категорированных преподавателей уменьшилось из-за трудоустройства молодых и вновь принятых педагогов.
Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в дистанционных и очных конкурсах
педагогического мастерства, в конференциях образовательных учреждений среднего профессионального образования различного уровня: Самарской области, всероссийских, международных.
Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению в практику СОТ за 2020 год (ОП СПО ППКРС)
№
п/п

Дата

1.

15.01.2020

2.

23.03.2020

3.

11.03.2020

4.

11.03.2020

5.

25.03.2020

6.

12.03.2020

7.

27.03.2020

8.

15.02.2020

Название мероприятия

Областной конкурс педагогического мастерства
« Копилка творческих идей» г.
Жигулёвск
Внеклассное мероприятие
«Встань вровень с героями»
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации», номинация Методические рекомендации, «Организация самостоятельной деятельности студентов при изучении темы: Решение тригонометрических уравнений и неравенств»
Всероссийская олимпиада
«Образовательный марафон»,
номинация Требования к рабочей программе по ФГОС
Онлайн –урок, Моя профессия
– педагог, Центробанк РФ
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех», номинация Современные интерактивные уроки
Онлайн –урок «Все о будущей
пенсии: для учебы и жизни»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех», номинация Психологопедагогическая компетентность педагога в соответствии
с ФГОС
X дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих
идей» г. ЖигулёвскМетодические рекомендации для решения расчетных задач по предмету естествознание (химия)

Статус

Ф.И.О.
преподавателя

Итоги

Заочная, участник

Ямбаева И.В.

Грамота

Заочная, участник

Ямбаева И.В.

Диплом
1 место

Заочная, участник

Ямбаева И.В.

2 место,
победитель
диплом

Заочная, участник
Заочная, участник

Ямбаева И.В.

сертификат

Ямбаева И.В.

1 место,
победитель
диплом

Заочная, участник
Заочная, участник

Ямбаева И.В.

сертификат

Ямбаева И.В.

2 место,
победитель
диплом

Заочная, участник

Пикалова Е.Г.

3 место,
диплом
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9.

23.03.2020

10.

12.05.2020

11.

12.05.2020

12.

11.11.2020

13.

21.11.2020

14.

02.12.2020

15.

Январь 2020

16.

Февраль 2020г

17.

Февраль 2020г

18.

21.03.2020

19.

21марта 2020г

20.

Март 2020г

для студентов
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» номинация «Методические рекомендации для решения задач
по естествознанию»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» номинация «Профессиональная
компетентность учителя обществознания в условиях ФГОС»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»
номинация» Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании»
Всероссийский правовой (юридический) диктант
Всероссийская олимпиада
«ФГОС» номинация «Самообразование педагогического
работника для реализации требований ФГОС
Всероссийский дистанционный
конкурс с международным
участием Научно - производственный центр «Интертехинформ» Конкурсная работа
«План - конспект открытого
урока «Конфликты: понятие,
виды. Способы и методы их
разрешения»
«Ярмарка учебных мест»

X дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих
идей» г. Жигулёвск. Номинация ; «Методическая разработка учебного занятия»
X дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих
идей» г. Жигулёвск
Всероссийский конкурс «Мир
олимпиад» «Использование
ИКТ-технологий в своей деятельности»
Всероссийский «Мир олимпиад» За подготовку победителя
Всероссийской олимпиады по
профессии «Сварщик»
Всероссийский « Мир олимпиад»
Всероссийский конкурс педагогического мастерства номи-

Заочная, участник

Пикалова Е.Г.

2 место,
диплом

Заочная, участник

Пикалова Е.Г.

1 место,
диплом

Заочная, участник

Пикалова Е.Г.

2 место,
диплом

Заочная, участник
Заочная, участник

Пикалова Е.Г.

сертификат

Пикалова Е.Г.

1 место,
диплом

Заочная, участник

Пикалова Е.Г.

Диплом 2
степени

Министерство
образования и
науки Самарской области
Юго-Западное
управление
ГБУ ДПО СО «
ЧРЦ»
Областной

Чечина Л.Н.

Благодарственное
письмо

Чечина Л.Н.

Грамота

Областной

Чечина Л.Н.

Сертификат

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Сертификат

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Благодарственное
письмо

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Диплом
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21.

Март 2020г

22.

Март 2020г

23.

14 по 16 .04
.2020

24.

12.05.2020

25.

21.03.2020

26.

Март 2020г

27.

Март 2020г

28.

Март 2020г

29.

14 по 16 .04
.2020

30.

12.05.2020

31.

Май 2020г

нация : «Преподаватель года 2020»
Всероссийский «Мир олимпиад»
ИКТ -компетентности
Международный образовательный портал «Солнечный
свет» Конкурс « Профессиональное мастерство»
Работа ; Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02» Профессия : Сварщик(ручной и
частично механизированной
сварки(наплавки)
Всероссийская онлайнконференция по переходу педагогов на дистанционное обучение ООО «Софт»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»
номинация» Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании»
Всероссийский конкурс «Мир
олимпиад» «Использование
ИКТ-технологий в своей деятельности»
Всероссийский « Мир олимпиад»
Всероссийский конкурс педагогического мастерства номинация : «Преподаватель года 2020»
Всероссийский «Мир олимпиад»
ИКТ -компетентности
Международный образовательный портал «Солнечный
свет» Конкурс « Профессиональное мастерство»
Работа ; Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.02» Профессия : Сварщик(ручной и
частично механизированной
сварки(наплавки)
Всероссийская онлайнконференция по переходу педагогов на дистанционное обучение ООО «Софт»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика»
номинация» Современные образовательные технологии в
профессиональном образовании»
Конкурс "Горизонты педагогики" Блиц-олимпиада:
"Инновационные формы орга-

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Сертификат

Международный

Чечина Л.Н.

Диплом

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Сертификат

Всероссийский

Чечина Л.Н.

2 место

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Сертификат

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Диплом

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Сертификат

Международный

Чечина Л.Н.

Диплом

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Сертификат

Всероссийский

Чечина Л.Н.

2 место

Чечина Л.Н.
Всероссийский

Победитель
( III место )-
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низации урока"

диплом

32.

Ноябрь 2020г

Творческий
конкурс «Горизонты педагогики». За подготовку участника
конкурса исследовательских
работ Синипалова М

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Диплом
Победитель
2 место

33.

Октябрь 2020г

Всероссийский

Чечина Л.Н.

сертификат

34.

Октябрь 2020г

Всероссийское
тестирование.

Чечина Л.Н.

Диплом 2
степени

35.

19.11.2020

Всероссийский

Чечина Л.Н.

Диплом 2
степени

36.

Декабрь 2020г

37.

15.01.2020г

38.

23.03.2020

РОСКОНКУРС .РФ «Лучшая
методическая разработка»
РОСКОНКУРС .РФ Тест «Использование ИКТ в педагогической деятельности»
Профессиональное тестирование педагогов на подтверждение уровня ПК педагогических
работников по стандартам
WorlSrills
ООО «Высшая школа делового
администрирования» Онлайнсеминар «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной среде»
Областной конкурс педагогического мастерства
« Копилка творческих идей» г.
Жигулёвск
Внеклассное мероприятие
«Встань вровень с героями»
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации», планконспект урока по естествознанию (физика) с использованием ЭОР

39.

15.01. 2020г

40.

11.03.2020

41.

11.03.2020

42.

12.03.2020

43.

25.03.2020

44.

27.03.2020

45.

13.11.2020

Дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства
« Копилка творческих идей».г.
Жигулёвск
Всероссийская олимпиада
«Образовательный марафон»,
номинация Требования к рабочей программе по ФГОС,
Онлайн –урок, Моя профессия
– педагог, Центробанк РФ
Онлайн –урок «Все о будущей
пенсии: для учебы и жизни»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех», номинация Современные интерактивные уроки
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех», номинация Психологопедагогическая компетентность педагога в соответствии
с ФГОС
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех», номинация Построение совре-

Всероссийский

Сертификат
в объеме 14
часов

Заочная, участник

Ширшова
А.В.

Грамота

Заочная, участник

Ширшова
А.В.

Диплом,
2 место

Член жюри

Ширшова
А.В.

Сертификат

Заочная, участник

Ширшова
А.В.

2 место,
победитель
диплом

Заочная, участник
Заочная, участник
Заочная, участник

Ширшова
А.В.
Ширшова
А.В.
Ширшова
А.В.

сертификат

Заочная, участник

Ширшова
А.В.

2 место,
победитель
диплом

Заочная, участник

Ширшова
А.В.

1 место,
победитель
диплом

сертификат
2 место,
победитель
диплом
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46.

01.10.2020

менного урока
Онлайн –урок, Личный финансовый план. Путь к достижению цели, Центробанк РФ

Заочная, участник

Ширшова
А.В.

сертификат

Сведения о наличии достижений педагогического коллектива по внедрению в практику СОТ за 2020 год (ОП СПО ППССЗ)
№
п/п
1.

Дата
2020

2.

2830.01.2020

3.

09.0305.04.2020

4.

2020

5.

12.03.2020

6.

08.06.2020

7.

0406.02.2020

8.

19.04.2020

9.

03.03.2020

10.

22.02.2020

11.

13.02.2020

Название
мероприятия
Областная научноисследовательская конференция для обучающихся профессиональных образовательных организаций Самарской
области «Через творчество в
науку – 2020»
XIV Открытая международная научно-исследовательская
конференция молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
Всероссийский конкурс работников образования «Педагог года – 2020»
Открытый областной конкурс
компетентностноориентированных заданий
Онлайн-урок «Как защититься от кибермошенничества.
Правила безопасности вкиберпространстве»
Всероссийский конкурс
«ИКТ-компетенции педагогических работников в условиях
ФГОС»
IX Международный Педагогический Форум «Эволюция
теории и практики современного образования: реалии и
перспективы»
Международный педагогический портал «Солнечный
свет»
II Всероссийская научноисследовательская конференция преподавателей и студентов профессиональных образовательных организаций
Российской Федерации
Всероссийский веб-семинар
«Вопросы профилактики буллинга в образоватлеьной организации»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рам-

Статус
Областной

Ф.И.О.
преподавателя
Грачева О.В.

Итоги

Международный

Гостева И.В.

Грамота за
качественную
подготовку
участника

Всероссийский

Следкова М.П.

Диплом 1
степени

Областной

Следкова М.П.

Диплом 3
степени

Грачева О.В.

Сертификат

Всероссийский

Грачева О.В.

Диплом 1
место

Международный

Грачева О.В.

Сертификат

Международный

Грачева О.В.

Сертификат

Всероссийский

Следкова М.П.

Диплом 1
степени

Всероссийский

Кузнецова Ю.Н.

Свидетельство участника

Всероссийский

Кузнецова Ю.Н.

Сертификат
участника

Сертификат
члена жюри
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12.

13.02.2020

13.

13.02.2020

14.

13.02.2020

15.

13.02.2020

16.

13.02.2020

17.

13.02.2020

ках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как

Всероссийский

Победнова И.П.

Сертификат
участника

Всероссийский

Захарова Е.М.

Сертификат
участника

Всероссийский

Грачева О.В.

Сертификат
участника

Всероссийский

Гостева И.П.

Сертификат
участника

Всероссийский

Цуканова С.И.

Сертификат
участника

Всероссийский

Дикова В.Г.

Сертификат
участника
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18.

13.02.2020

19.

13.02.2020

20.

13.02.2020

21.

13.02.2020

22.

13.02.2020

условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»

Всероссийский

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника

Всероссийский

Кузнецова Ю.Н.

Диплом докладчикасоавтора

Всероссийский

Победнова И.П.

Диплом докладчикасоавтора

Всероссийский

Захарова Е.М.

Диплом докладчикасоавтора

Всероссийский

Суворова Л.Е.

Диплом докладчика

34

23.

13.02.2020

24.

13.02.2020

25.

13.02.2020

26.

13.02.2020

27.

18.02.2020

28.

22.02.2020

29.

2020

30.

05.02.2020

31.

07.02.2020

32.

2020

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проектная деятельность как
условие реализации программы модернизации образовательного учреждения в рамках сетевого взаимодействия с
работодателями, образовательными организациями,
учреждениями культуры и
искусства»
IV Областная научнопрактическая конференция
обучающихся профессиональных образовательных
организаций «Молодые исследователи России»
Всероссийский конкурс «Методическая копилка»
X дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
Областной педагогический
конкурс «Образовательный
ресурс»
Международный педагогический конкурс «Лаборатория
педагога»
Международный конкурс пе-

Всероссийский

Цуканова С.И.

Диплом докладчика

Всероссийский

Гостева И.В.

Диплом докладчика

Всероссийский

Дикова В.Г.

Диплом докладчика

Всероссийский

Грачева О.В.

Диплом докладчика

Областной

Цуканова С.И.

Благодарность за подготовку студента

Всероссийский

Дикова В.Г.

Областной

Дикова В.Г.

Диплом за 1
место
Грамота
участника

Областной

Дикова В.Г.

Международный

Дикова В.Г.

Международный

Дикова В.Г.

Диплом победителя (1
место)
Диплом победителя (2
место)
Свидетель-
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33.

2020

34.

2020

35.

2830.01.2020

36.

2020

37.

2830.01.2020

38.

ноябрь 2020

39.

16.11.2020

40.

16.11.2020

41.

19.11.2020

42.

19.11.2020

43.

19.11.2020

44.

2020

45.

ноябрь 2020

дагогического мастерства
«Педагог года 2020»
X дистанционный областной
конкурс педагогического мастерства «Копилка творческих идей»
Международный конкурс педагогического мастерства
«Педагог года 2020»
XIV Открытая Международная научно-исследовательская
конференция молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
X дистанционного областного
конкурса педагогического
мастерства «Копилка творческих идей»
XIV Открытая Международная научно-исследовательская
конференция молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
VII Областная научнопрактическая конференция
«IT – технологии в образовательной среде»
Семинар ФУМО СПО УГПС
38.00.00 Экономика и управление «Направление актуализации ФГОС СПО УГПС
38.00.00 Экономика и управление»
Семинар ФУМО СПО УГПС
38.00.00 Экономика и управление «Направление актуализации ФГОС СПО УГПС
38.00.00 Экономика и управление»
Региональная студенческая
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и производства»
Региональная студенческая
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и производства»
Региональная студенческая
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки и производства»
Всероссийский конкурс на
лучшие открытые онлайнуроки, направленные на раннюю профориентацию
Областная интернетконференция «Профессиональное образование – 2020:
опыт, инновации, перспективы»

ство участника
Грамота за
участника

Областной

Суворова Л.Е.

Международный

Дикова В.Г.

Диплом финалиста

Международный

Цуканова С.И.

Грамота за
качественную
подготовку
участника

Областной

Суворова Л.Е.

Сертификат
члена жюри

Международной

Следкова М.П.

Грамота за
качественную
подготовку
участника

Областной

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника

Грачева О.В.

Сертификат
участника

Сидоров С.А.

Сертификат
участника

Региональный

Мельников М.С.

Региональный

Грачева О.В.

Региональный

Цуканова С.И.

Всероссийский

Суворова Л.Е.

Благодарственное
письмо за
подготовку
студента
Благодарственное
письмо за
подготовку
студента
Благодарственное
письмо за
подготовку
студента
Сертификат
участника

Областной

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника
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46.

2020

47.

2020

48.

2020

49.

0607.12.2020

50.

2020

51.

23.09.2020

52.

06.10.2020

53.

2020

54.

18.10.2020

55.

28.12.2020

56.

2020

57.

2020

58.

Декабрь
2020

59.

11.02.2020

Фестиваль «Телекиномастерская»
Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования УГС 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды искусств
Областная научнопрактическая конференция
«Актуальные механизмы модернизации среднего профессионального образования»
III Международный педагогический форум «Русский мир.
Образование будущего»
III Международный квест по
цифровой грамотности «Сетевичок»
Всероссийский творческий
конкурс «Наше сказочное
лето»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
работников образования
«Лучший открытый урок в
соответствии с ФГОС»
Фестиваль «Телекиномастерская»
Онлайн-олимпиада: «Формирование коммуникативной
компетенции – основная цель
реализации ФГОС»
Всероссийский конкурс «Разработка и построение урока в
условиях ФГОС»
Областной конкурс учебнометодических материалов
«Учебно-методическое обеспечение образовательных
программ СПО»
Номинация «Методическая
разработка учебного занятия»
Областной конкурс учебнометодических материалов
«Учебно-методическое обеспечение образовательных
программ СПО»
Номинация «Методическая
разработка учебного занятия»
Всероссийский дистанционный конкурс для учителей
физики и информатики «Конспект урока с мультимедийным сопровождением»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Цифровые образовательные
технологии: результаты,
опыт, перспективы»

Всероссийский

Грачева О.В.

Всероссийский

Грачева О.В.

Областной

Цуканова С.И.

Сертификат
участника

Международный

Следкова М.П.

Сертификат
участника

Международный

Цуканова С.И.

Всероссийский

Следкова М.П.

Благодарность за участие
Сертификат
куратора

Всероссийский

Суворова Л.Е.

Диплом победителя (II
место)

Грачева О.В.

Диплом
участника
Диплом победителя
(I место)

Кимаева Е.П.

Диплом
участника
Благодарственной
письмо за
подготовку
участника

Всероссийский

Кимаева Е.П.

Диплом 1
место

Областной

Цуканова С.И.

Сертификат
участника

Областной

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника

Всероссийский

Суворова Л.Е.

Сертификат
участника

Всероссийский

Цуканова С.И.

Сертификат
участника
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Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней
в 2020 году (ОП СПО ППКРС)
13.02.2020

15.02.2020

18.02.2020

21.03.2020

30.10.2020

26.10.2020

30.10.2020

26.10.2020,
05.11.2020

30.10.2020

26.10.2020

26.10.2020

12 научно – практическая конференция обучающихся ОП СПО
ППКРС
XIV окружная
конференция учащихся в 2019-2020
учебном году
9 Областная научно – практическая
конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций « Молодые исследователи
России»
Всероссийский
конкурс «Педагогические инновации» в номинации
Исследовательские
работы обучающихся
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 10 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 10 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 10 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 10 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 10 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 10 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,

ГБПОУ СОЧГК им
О.Колычева

Сафронова А.В.

Ширшова А.В.

участник

Юго- Западный
округ

Сафронова А.В.

Ширшова А.В.

участник

ГБУ ДПО Самарской области
Центр профессионального образования

Сафронова А.В.

Ширшова А.В.

участник

Государственное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Жигулёвский
радиотехнический
техникум»
Сетевое издание
«Круглый отличник»

Сафронова А.В.

Ширшова А.В.

Диплом
1 место

Комарова Е.

Ширшова А.В.

1 место

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Рахматулин М.

Ширшова А.В.

1 место

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Комарова В.,

Ширшова А.В.

2 место

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Будник В.,
Клименко Б.,
Раджабов Р.,
Барменков А.

Ширшова А.В.

2 место

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Винокурова
Лина

Ширшова А.В.

Диплом, 3 место

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Дорофеев И.

Ширшова А.В.

3 место

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Бухориев М.,
Садохин И.

Ширшова А.В.

Диплом, 2 место
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26.10.2020

С 26.11.2020 по
05.12.2020

номинация «Физика: 11 класс»
Всероссийская
олимпиада «Круглый отличник»,
номинация «Физика: 11 класс»
Всероссийский
конкурс исследовательских работ
«Свет познания –
осень 2020»

Сетевое издание
«Круглый отличник»

Артемьев А.

Ширшова А.В.

3 место

«Открытые ладони», г. Ростов-наДону

Довгопол Ульяна Петровна

Ширшова А.В.

Диплом 3 степени

Результаты участия студентов в НПК, конкурсах различных уровней
в 2020 году (ОП СПО ППССЗ)
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Дата

Название мероприятия

Статус, место проведения
2020
Областной конкурс
Областной,
курсовых работ стуГБОУ СО
дентов профессиональ- Тольяттинных образовательных ский педагоорганизаций
гический
колледж
2020
Онлайн-хакатон «Ум- г. Тольятти
ный дом»
2020
Онлайн-хакатон «Ум- г. Тольятти
ный дом»
2020
Областная научноОбластной,
исследовательская
г. Нефтегорск
конференция«Через
творчество в науку»
2020
Областная научноОбластной,
исследовательская
г. Нефтегорск
конференция«Через
творчество в науку»
28-30.01.2020 XIV Открытая междуМеждунанародная конференция
родный
молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
28-30.01.2020 XIV Открытая междуМеждунанародная конференция
родный
молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
28-30.01.2020 XIV Открытая междуМеждунанародная конференция
родный
молодых исследователей «Образование.
Наука. Профессия»
29.01.2020
Всероссийская блицВсероссийолимпиада «Спасибо за
ский
Победу!»
31.01.2020
V Международный
Междунаконкурс «Надежды
родный
России»
07.02.2020
Международный конМеждунакурс для детей и молородный,
дежи «Умные и таг. Москва

ФИО студента

ФИО руководителя

Итоги

Марков Илья

Цуканова С.И.

Сертификат

Васюхин Илья

Цуканова С.И.

Сертификат

Григоренко Данил

Цуканова С.И.

Сертификат

Сауханова Алина

Грачева О.В.

Сертификат

Клевцова Анна

Грачева О.В.

Сертификат

Карпова Альбина

Диплом победителя
1 место

Ионов Анатолий

Диплом победителя
1 место

Андреева Ирина

Диплом победителя
3 место

Пивкина Ангелина

Дикова В.Г.

Диплом 1
место

Самохин Вячеслав

Дикова В.Г.

Диплом I

Марков Илья

Дикова В.Г.

Диплом (2
место)
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12.

18.02.2020

13.

18.02.2020

14.

18.02.2020

15.

18.02.2020

16.

18.02.2020

17.

18.02.2020

18.

18.02.2020

19.

18.02.2020

20.

18.02.2020

21.

18.02.2020

лантливые»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «Молодые
исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конфе-

Областной

Андреева Ирина
Мартынова Анна

Диплом I
место

Областной

Кузнецов Денис

Диплом I
место

Областной

Ионов Анатолий

Диплом I
место

Областной

Фомина Полина

Диплом II
место

Областной

Ивашевская Кристина
Коваженкова Екатерина

Диплом II
место

Областной

Кузнецов Денис
Дешевых Никита

Диплом II
место

Областной

Майорова Екатерина

Диплом III
место

Областной

Костромитин Андрей

Диплом III
место

Областная,
г. Чапаевск

Гладченко Ксения

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Кузнецов Денис,
Дешевых Никита

Сертификат
участника
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22.

18.02.2020

23.

18.02.2020

24.

18.02.2020

25.

18.02.2020

26.

18.02.2020

27.

18.02.2020

28.

18.02.2020

29.

18.02.2020

30.

18.02.2020

31.

18.02.2020

32.

18.02.2020

33.

18.02.2020

34.

18.02.2020

35.

18.02.2020

36.

18.02.2020

37.

18.02.2020

ренция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научнопрактическая конференция «Молодые исследователи России»
IV Областная научно-

Областная,
г. Чапаевск

Рустамжонов Достонбек

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Тюпина Дарья

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Семенова Анастасия

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Сахненко Виктория, Унжакова
Яна

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Костромитин Андрей

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Кузнецов Денис

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Елапина Анна

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Мартынова Анна

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Ионов Анатолий

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Ивашевская Кристина

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Борисова Надежда

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Коваженокова
Екатерина

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Чечина Милана

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Фомина Полина

Сертификат
участника

Областная,
г. Чапаевск

Григоренко Даниил, Кондулуков
Артем, Антипин
Богдан
Майорова Екате-

Сертификат
участника

Областная,

Сертификат

41

38.

18.02.2020

39.

18.02.2020

40.

20.03.2020

41.

30.04.2020

42.

май 2020

43.

23.0518.06.2020

44.

27.06.2020

45.

27.06.2020

46.

20.10.2020

47.

19.11.2020

48.

19.11.2020

практическая конфег. Чапаевск
ренция «Молодые исследователи России»
IV Областная научно- Областная,
практическая конфег. Чапаевск
ренция «Молодые исследователи России»
IV Областная научно- Областная,
практическая конфег. Чапаевск
ренция «Молодые исследователи России»
II областная научноОбластной,
практическая конфег. Тольятти
ренция«Актуальные
механизмы модернизации»
IV Международная
Междунанаучно-практическая
родный,
конференция обучаю- г. Новокузщихся«Мир моих иснецк
следований»
Всероссийская олимВсероссийпиада «Человек и об- ский, Российщество»
ское образовательное
издание
«KOT.RU»
III межрегиональный (с Межрегиомеждународным учанальный,
стием) конкурс метоГАПОУ
дических разработок
Свердловпедагогов и студентов ской области
«Методическая иници- «Камышловатива – 2020»
ский педагогический
колледж»
Всероссийская олимВсероссийпиада «Обществознаский
ние – наука об обществе»
XV Всероссийская
Всероссийконференция студентов
ская,
и школьников «Стуг. Москва
пень в науку»
Всероссийский конкурс Общероссийский инновационный
проект «Моя
Россия»
Региональная студенРегиональческая научноный, Самара
практическая конференция«Современные
тенденции развития
науки и производств»
Региональная студенРегиональческая научноный, Самара
практическая конференция«Современные
тенденции развития
науки и производств»

рина

участника

Андреева Ирина

Сертификат
участника

Смагинский Илья

Сертификат
участника

Гладченко Ксения

Агеева Е.В.

Диплом II
степени

Тришкин Игорь

Гостев А.В.

Диплом II
степени

Ахматнурова
Элина

Грачева О.В.

Сертификат

Карпова Альбина

Следкова М.П.

Диплом за I
место

Клевцова Анна

Грачева О.В.

Диплом III
место

Клевцова Анна

Грачева О.В.

Диплом 3
степени

Кузнецов Денис

Следкова М.П.,
Кузнецова Ю.Н.

Баранников Георгий

Цуканова С.И.

Диплом III
место

Кондулуков Артем

Мельников М.С.

Диплом III
место

публикация
Диплом
лауреата 2
степени
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18 февраля 2020 года в ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева состоялась IV Областная научнопрактическая конференция обучающихся профессиональных образовательных организаций «Молодые исследователи России» с целью развития интеллектуальных и творческих способностей молодёжи, интереса к научной (научно – исследовательской), творческой деятельности, пропаганды научных знаний, формирования общих и профессиональных компетенций.
На конференции приняли участие студенты ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, а так же студенты 22 Профессиональных образовательных учреждений Самарской области. Всего на Конференции было представлено 107 исследовательских работ: в очном участии – 65 работ, в заочном - 41 работа по следующим направлениям работы секционных заседаний: педагогическое, гуманитарное,
общее, естественнонаучное и техническое направления. По итогам Конференции 18 работ (21 участник) стали победителями и призерами, из них 9 работ (12 участников) ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева.
Студенты колледжа также принимают участие в конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства различных уровней.
№
п/
п
1.

Дата
октябрь 2020

Название мероприятия
Отборочный тур
чемпионата WSR

регионального

Ф.И. студента

Итоги

Курбанов В.Ф.

-

Участие студентов в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства способствует развитию профессионального мышления, повышению уровня формирования профессиональных компетенций, развивает интерес к будущей профессии.
6.2. Сведения о повышении квалификации
Таблица 13

Всего

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за последние 3 года
Удельный вес в
Число прошедших обучение (возможна накообщей численпительная система)
ности
в т.ч.
по инновационВсего
путем станым програмжировки
мам обучения

Руководители и заместители
Педагогические
работники
в т.ч. мастера производственного обучения

9

9

5

2

1

1

1

1

100%

ОП СПО ППКРС
Система непрерывного образования через курсовую подготовку и в процессе профессиональной деятельности преподавателей обеспечивает нахождение коллектива в
информационном и образовательном пространстве и даѐт возможность двигаться коллективу вперѐд, совершенствовать педагогическое мастерство
1. с 17.09.2020 по 19.09.2020 Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», 10 часов, сертификат
Чечина Л.Н. ООО «Высшая школа делового администрирования» Онлайн-семинар «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной среде»- в объеме 14 часов, сертификат
Приказчикова Г.И.
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1. 26.09.2020 проект Высшая школа делового администрирования «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации», онлайн-семинар, 14 часов, свидетельство.
2. 28.09.2020 проект Высшая школа делового администрирования «Профилактика суицидального поведения у подростков», онлайн-семинар, 14 часов, свидетельство.
3.
19.12.2020 проект Высшая школа делового администрирования «Дистанционное
обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании», онлайн-семинар, 10 часов, свидетельство.
Новикова В.Б., Малов П.П.
4. 1.Сертификат: «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации» р/н 2088091018; дата выдачи 17 сентября 2020г. Кол-во часов;14ч.
5.
2.Сертификат: «Профилактика суицидального поведения у подростков» р/н
1091093001; дата выдачи 19 сентября 2020г. Кол-во часов;14ч.
ОП СПО ППССЗ
В течение года на ОП СПО ППССЗ 14 преподавателей (94,1%), и 1 руководитель
(50%) прошли обучение на курсах по именному образовательному чеку, в том числе 1 преподаватель прошел стажировку в реальном секторе экономики (54,5%) и педагогов по по инновационным программам обучения. Курсы помимо Именного образовательного чека проходили в рамках гос.задания через систему АИС «Кадры в образовании.Самарская область» 3 преподавателя, 1 педагог прошел обучение в Автономной некоммерческой организации
«Лаборатория модернизации образовательных ресурсов», 1 педагог прошел курсы переподготовки. Также 11 преподавателей и 1 руководитель прошли курсы на платформе Цифровой
образовательной среды, 2 педагога на платформе Единый урок. 2 преподавателя прошли
курсы в Созе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и получили Свидетельство
эксперта на право проведения чемпионатов WORLDSKILLS в рамках своего региона.
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Скоморохова Т.А.

2.

Григорьева Л.Н.

3.

Абрамова Л.В.

4.

Агеева Е.В.

5.

Бакушина Е.А.

2020 год
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
СИПКРО «Проектирование программ по профилактической работе с
социально неблагополучными семьями и детьми с девиантным поведением в них»
21.09-25.09.2020
(36 ч.)
ЦОС «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации»
21.08.2020
ЦПО: «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
ЦОС «Безопасность в интернете»
03.10.2020
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
СИПКРО «Конструирование учебных занятий по истории при подготовке к ЕГЭ»
08.06 – 13.06.20
(36 ч.)
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6.

Гольцова Е.А.

7.

Гостева И.В.

8.
9.

Грачева О.В.
Дикова В.Г.

10.

Захарова Е.М.

11.

Кимаева Е.П.

12.

Мельников М.С.

13.

Николаева Н.Н.

14.

Победнова И.П.

ЦПО «Формирование общих компетенций обучающихся по программам
СПО: применение компетентностно-ориентированных заданий на учебных занятиях в режиме формирующего оценивания»
05.10 – 09.10.20
(36 ч.)
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
ЦОС «Безопасность в интернете»
21.10.2020
ЦОС «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации»
20.08.2020
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
СГСПУ «Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по
иностранному языку: проектирование и разработка контрольноизмерительных материалов»
23.03 – 10.04.20
36 ч.
ЦПО (Гос. задание) «Планирование и организация выполнения индивидуального учебного проекта в системе основного общего и среднего
профессионального образования»
21.12 – 25.12.20
36 ч.
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
СГСПУ «Реализация требований ФГОС: проектирование образовательного процесса с использованием средств ИКТ.
16.04 – 27.04.20
36 ч.
Региональный центр трудовых ресурсов
Стажировка по направлению: ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
12.10 – 21.10.20
54 ч.
ЦПО
«Основные направления государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» (Гос. задание) «Содержание и технологии
преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни»
14.12 – 15.12.20
18 ч.
ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» (Гос.
задание) «Психолого-педагогические технологии профилактической
работы с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации»
03.06-09.06.2020
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15.

Сидоров С.А.

16.

Следкова М.П.

17.

Суворова Л.Е.

18.

Турапина Е.А.

19.

Цуканова С.И.

20.

Якушина Л.И.

(36 ч.)
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000004739 о праве проведения чемпионатов
WORLDSKILLS в рамках своего региона (сроком на 2 года) компетенция: Преподавание в младших классах
07.05.2020
ЦОС «Онлайн-технологии в обучении»
24.02.2020
ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» (Гос. задание) «Содержание и технологии
преподавания курса «Нравственные основы семейной жизни»
14.12 – 15.12.20
18 ч.
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
19.02-21.02.2020
(18 ч.)
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000014117 о праве проведения чемпионатов
WORLDSKILLS в рамках своего региона (сроком на 2 года) компетенция: Сетевое и системное администрирование
30.10.2020
ЦОС «Секреты хороших текстов»
10.09.2020
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
21.02.2020
(18 ч.)
Автономная некоммерческая организация «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов»
«Разработка заданий для формирования информационной компетенции
обучающихся по программам СПО»,
«Разработка заданий для формирования коммуникативной компетенции
обучающихся по программам СПО»,
«Разработка заданий для формирования компетенции разрешения проблем у обучающихся по программам СПО»
13.02-08.04.2020
(36 ч.)
ЦОС «Онлайн-технологии в обучении»
09.09.2020
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
21.02.2020
(18 ч.)
ЦОС «Введение в архитектуру ЭВМ. Элементы операционных систем»
10.03.2020
ООО «Высшая школа делового администрирования» «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании»
07.11.20
10 ч.
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
21.02.2020
(18 ч.)
ЦПО «Основные направления государственной и региональной политики в сфере профессионального образования»
21.02.2020
(18 ч.)
СИПКРО «Проектирование многоуровневой системы задач по разделу
«Механика» (в условиях перехода к ФГОС)
17.08. – 21.08.2020
(36 ч.)
ЦПО «Основные направления государственной и региональной полити-
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ки в сфере профессионального образования»
21.02.2020
(18 ч.)

7. Сведения об учебно-планирующей документации
7.1. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей
№п
/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Профессия, специальность

+

Учебный
план
+

Обеспеченность,%
РП УД РП УП
КУГ КГА
и ПМ
и ПП
+
+
100
100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

100

100

+

+

+

+

100

100

90

90

ОПОП

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки
(наплавки)
39.01.01 Социальный
работник
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.01Дошкольное образование
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

УМК

ФОС

ОП СПО ППКРС
В рамках реализации ФГОС СПО на ОП СПО разработаны материалы по учебно- методическому обеспечению образовательного процесса по всем профессиям …
ОП СПО ППССЗ
В рамках реализации ФГОС СПО на ОП ППССЗ доработаны материалы по учебнометодическому обеспечению образовательного процесса по всем специальностям и профессиям 1 – 4 курсов. Разработаны методические материалы по обеспечению самостоятельной
работы студентов, по внедрению новых форм и методов обучения.
В 2020 г. преподаватели ОП СПО продолжили работу по формированию фондов оценочных средств, доработаны КОС по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах с учетом вносимых обновлений в
ОПОП.
8. Библиотечно-информационное обеспечение
8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы
Фонд основной учебной литературы по циклам дисциплин

Общий фонд литературы,
в т.ч.

Количество экземпляров
Всего
в т.ч.
электронные
учебные издания
8466

17

в т.ч. изданных за последние 5 лет
1526

Обеспеченность на одного обучающегося, экз.
6,0

47

по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
фонд учебной литературы по
общеобразовательным дисциплинам
фонд учебной литературы по
общепрофессиональному циклу
фонд учебной литературы по
профессиональному циклу
в т.ч.
по программам подготовки
специалистов среднего звена
фонд учебной литературы по
общему гуманитарному и социально - экономическому циклу
фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественно-научному циклу
фонд учебной литературы по
общепрофессиональным дисциплинам
фонд учебной литературы по по
профессиональным модулям

3179

15

232

2,2

2756

1

693

1,8

2531

1

601

1,7

28220

ЭБС BOOK.ru

8184

1/1

2259

ЭБС BOOK.ru

655

1/1

1090

ЭБС BOOK.ru

327

1/1

3069

ЭБС BOOK.ru

1473

1/1

3820

ЭБС BOOK.ru

1719

1/1

Фонд библиотеки ОП ППССЗ составляет 18836 экземпляров учебно-методической литературы, в том числе, 13987 экземпляров литературы не старше 5 лет. Объём фонда основной учебно-методической литературы (с грифом Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации) составляет 74,2% библиотечного фонда.
На образовательной программе среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена на 1 студента приходится в среднем 34,1 экземпляров учебно-методической литературы, по программам ППКРС – 3,4.
9. Материально-техническая база образовательной организации
9.1 Характеристика зданий:
Учебный корпус №1 по ул. Озерная,5
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1994
- Дата последнего капитального ремонта 2014 г – мягкая кровля
- Общая площадь 4437,3 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 720 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 440 человек
Спортивный зал, лыжная база
- Общая площадь 319,5 м2
- Проектная мощность (предельная численность) _30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 25 человек
Учебный корпус №1 по ул. Ленина, 51
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1980
- Дата последнего капитального ремонта ___-__ ____-____
- Общая площадь 5050 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 362 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 143человек
Спортивный зал.
- Общая площадь 285,6м2
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- Проектная мощность (предельная численность) 30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 25 человек
Общежития №1, №2 по ул.Озерная, 5
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию _1962, 1990_
- Дата последнего капитального ремонта __-___ _____-____
- Общая площадь 2773,1, 2504,9 м2
- Проектная мощность (предельная численность) _200,150_человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 111 человек
9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Наименование объекта
Учебные корпуса
Производственные корпуса
Учебные кабинеты
Лаборатории
Библиотека
Книгохранилище
Читальный зал
Учебные мастерские
Склады учебных материалов
Спортивный зал
Лыжная база (хранение лыж)
Актовый зал
Производственные мастерские
Ремонтно-техническая служба
Термический участок
Инструментальная кладовая
Хозяйственная и производственная кладовые
Склад пиломатериалов
Медицинский кабинет
Бойлерные
Кухня и подсобные помещения
Столовая
Административные кабинеты (директор, заместители, методист, учительская, бухгалтерия,
касса, круглосуточная вахта)
Ресурсные центры
Прочие помещения (перечислить)
Комната отдыха, самоподготовки
Гаражи
Тир
Земли учебно-производственного назначения,
га

Количество
объектов
2
29+12
5+3
1+1
1+1
1+1
5

Площадь
9487,3
2739

Количество
мест
1082
1125
120

335,9
444,2

60
75

1+1
1
1+1

605,1

60

427,7

350

1+4

56,6

1
14

465,1
450

100

1

105
3858,7

30

2

372

3

-

-

-

9.3 Учебно-производственная база производственного обучения, производственной практики
№
п/п

Учебные мастерские
(цеха, полигоны, залы,
салоны, столовая, магазин и др.)

Количество
ученических
мест

% обеспечен% обеспечен% обеспености учебным ности техниченности
оборудованием
чес-кой докусправочной
в соответствии
ментацией
литературой
с ФГОС
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
15.01.05 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ)
1.
Кабинет теоретических
30
100
100
80
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2.

1.

2.

3.

основ сварки и резки металлов
Лаборатория электротехники и автоматизации
производства
Мастерская слесарная

10

10

100

80

15

100

95

70

Мастерская сварочная

12

100

95

80

100

70

19.01.17ПОВАР, КОНДИТЕР
30
100

кабинет технологии кулинарного и кондитерского
производства
лаборатория товароведения продовольственных
товаров
учебный кулинарный и
кондитерский цеха

30

100

100

70

15

100

100

70

100

70

50

50

1.

38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР
лаборатория товароведе30
100
ния продовольственных
товаров

1.

кабинет теоретических
основ социальной работы

39.01.01 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
30
20

9.4 Компьютерное обеспечение

Кабинет

212
120
213
214
307а
307
309
310
Всего

Количество
компьютеров
14
16
16
22
16
11
11
16
53
176

В том числе со роком
эксплуатации не более 5 лет

11
11

15
37

Используются в
учебном
процессе

Наличие сертификатов на
компьютеры
(лицензионное
ПО)

Количество
компьютеров,
имеющих выход в Интернет

14
16
16
11
16
11
11
16
33
145

14
16
16
11
16
11
11
16
30
142

14
16
16
11
16
11
11
16
26
108

Количество
компьютеров, находящихся в
локальной
сети ОУ
14
16
16
11
16
11
11
16
31
143

10. Внутренняя система оценки качества

№

1.

Цель проведеНаправления мони- Тематика мониГод провения мониторинторинговых исслеторинговых
дения исслегового исследодований
исследований
дования
вания
Наличие мониторин- Анализ резуль- Мониторинг
2013-2020
говых исследований
татов промекачества обракачества образоважуточной атте- зовательного
ния, проводимых в
стации студен- процесса
ОУ
тов

Результат мониторингового исследования
Качество обучения по результатам промежуточной
аттестации
студентов ППССЗ
составляет
в
среднем
3,1-4,9
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2.

3.

4.

№

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
обучающихся состоянием образовательного процесса

Удовлетворенность студента
организацией
процесса реализации образовательных
программ

Мониторинг
степени
удовлетворенности выпускников организацией обучения
по
образовательным программам

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
родителей состоянием образовательного
процесса

Анкета
для
родителей

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
педагогов состоянием образовательного
процесса

Качество трудовой жизни

Оценка
удовлетворенности родителей
состоянием
предоставления образовательных услуг
Оценка показателей качества
трудовой жизни сотрудников

2013-2020

2020

2013-2020

Цель проведеНаправления мони- Тематика мониГод провения мониторинторинговых исслеторинговых
дения исслегового исследодований
исследований
дования
вания
Наличие мониторин- Анализ резуль- Мониторинг
2013-2020
говых исследований
татов промекачества обракачества образоважуточной атте- зовательного
ния, проводимых в
стации студен- процесса
ОУ
тов

1.

2.

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
обучающихся состоянием образовательного процесса

Удовлетворенность студента
организацией
процесса реализации образовательных
программ

Мониторинг
степени
удовлетворенности выпускников организацией обучения
по
образовательным программам

2013-2020

балла
уровень
обученности 81%100%.
Качество подготовки студентов
по
результатам
государственной
итоговой аттестации ежегодно составляет: средний
балл от 4,4 – 4,6 –
ППССЗ, при 100%
уровне обученности
Средний
балл
оценки
общей
организации
учебного процесса на ППССЗ за
последние 3 года
возрос на 0,01 (по
пятибалльной
шкале) и составляет 4,64
Доля родителей
ППССЗ, удовлетворенных состоянием образовательного процесса,
составляет
92,5%
74% преподавателей ППССЗ в
среднем удовлетворены
качеством
трудовой
деятельности

Результат мониторингового исследования
Качество
обучения по результатам промежуточной аттестации
составляет 3,0-3,4
уровень обученности 81%-85%
Качество
3,5-4,0 при 100%
уровне обученности
Средний
балл
оценки
общей
организации
учебного процесса за последние 3
года возрос на
0,01 (по пятибалльной шкале)
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3.

4.

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
родителей состоянием образовательного
процесса

Анкета
для
родителей

Проведение исследований по изучению
удовлетворенности
педагогов состоянием образовательного
процесса

Качество трудовой жизни

Оценка
удовлетворенности родителей
состоянием
предоставления образовательных услуг
Оценка показателей качества
трудовой жизни сотрудников

2020

2013-2020

и составляет 4,63
Доля родителей,
удовлетворенных состоянием образовательного процесса, составляет
92,5%
81% преподавателлей
в
среднем
удовлетворены
качеством трудовой деятельности

9. Воспитательная работа
ОП СПО ППКРС
В колледже разработана Концепция воспитательной работы, основой которой является создание условий для гармоничного развития личности, формирования гражданской позиции и реализации творческого потенциала студентов. Основные направления деятельности: воспитание и обучение профессионала, воспитание гражданина, содействие раскрытию
творческой индивидуальности, формирование члена коллектива, антикоррупционное воспитание, воспитание навыков безопасного поведения, развитие студенческого самоуправления,
формирование валеологической культуры.
В колледже продолжается работа по пропаганде ЗОЖ, профилактике употребления
ПАВ, алкоголя, табака, СПИД и ВИЧ-инфекции, безнадзорности и правонарушений. Воспитательная работа направлена на формирование нравственного, патриотического и эстетическому воспитания. В связи с этим в течение всего года осуществлялось тесное сотрудничество с ОМВД России по г.о. Чапаевск по профилактике правонарушений, ПАВ, алкоголизма, табакокурения; ОГИБДД ОМВД России по г. Чапаевск; КДН и ЗП при администрации
г.о. Чапаевск; МКУ «Комитета социального развития, семьи, опеки и попечительства администрации г.о. Чапаевск»; МУЧ Департамент культуры и молодежного развития администрации г. о. Чапаевск; МБУ МЦ «Выбор»; ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской
профилактики»; ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения ЮгоЗападного округа»; библиотек им. В.Бондаренко, семейного чтения, «Исток»; общественная
организация «Городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г.о.
Чапаевск». Чапаевской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Студенты нашей образовательной программы участвовали в городских мероприятиях: «Зачетный день», онлайн мероприятиях в рамках Областного марафона «63 регион ЗОЖ»
прослушан вебинар «Незримый враг» профилактика употребления алкоголя, мастер – класс
«Развитие добровольчества как альтернатива распространения негативных явлений в молодежной среде»; приняли участие в уличном квесте ко Дню народного единства «Мы едины»
(12, 15 гр., 20 чел.); межрайонный молодежный форум по профилактике наркомании и негативных процессов в молодежной среде «Здоровое поколение».
Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы. Приоритетным является военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В этом направлении
проведены уроки памяти «Блокадный хлеб», «Афганистан: чужая война», «Память сердца
священна», классные часы «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве», «Гагаринский урок «Космос – это мы», «Алексей Леонов в открытом космосе», единый классный час (онлайн) «Великая Победа. 75- летию Победы посвяща52

ется», (онлайн) «Куйбышев – запасная столица», (онлайн) «Поклонимся, Великим тем годам!». Студенты ОП СПО ППКРС прослушали песни военных лет в исполнении ансамбля «
От сердца к сердцу». Встреча с Морозовой А.Г., ветераном Сталинградской битвой. Просмотр фильмов с обсуждением «Суворов. Штурм, Альпы. 200 лет спустя», короткометражных фильмов посвященных тем, кто сражался за нашу Родину в годы ВОВ, документального
фильма «День Победы», «Вечная память героям Великой Отечественной …».
Проведена викторина (онлайн) «Великая Отечественная война», виртуальное путешествие по экспозиции музея «Боевой и трудовой славы колледжа» «Наши ветераны», беседа (онлайн) «Эти семь подвигов прославили Куйбышев», единый урок истории (онлайн)
«Самарское знамя», акция (онлайн) «Свеча Памяти».
В дистанционном режиме в группе ВКонтакт были размещены памятки об электробезопасности, правила безопасности дорожного движения, правила поведения на воде в летний периоды, информация «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях
природного характера», «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера», «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта».
На программе были проведены профилактические мероприятия, направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций. В дистанционном режиме кураторами групп проведены индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, проявляющими интерес к
особенностям неформальных молодёжных движений.
Духовно-нравственное воспитание: Литературный час «Как о цветке неповторимом (
к 125-летию со д.р. С.Есенина), литературный час «Струна, звучащая стихами» (День лермонтовской поэзии), «Живописец человеческих чувств» ( к 150-летию И.Бунина), «Забвению не подлежит» (День памяти жертв политических репрессий), вечер-портрет «Научный
портрет: Жак-Ив Кусто.» (программа «Discoveri:открытый мир», литературная композиция
«Жди меня, и я вернусь…» ( к 105- летию со д.р. К.Симонова), виртуальный тур по заповедным местам России «Национальный парк «Самарская Лука»», дискуссия «Интернет и книги».
В рамках безопасности студентов на программе прошли следующие мероприятия: в
рамках урока ОБЖ ознакомление с правилами безопасного поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с демонстрацией учебного
фильма; классные часы по правилам безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде в осенний и зимний периоды; оформление информационного уголка «Правила
безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера», «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера», «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта»; прошли тренировки по эвакуации
обучающихся и персонала с составлением актов. На программе проведены лекции и беседы
профилактического характера об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в противоправных действиях с приглашением представителей правоохранительных органов - инспектор ОДН г.о. Чапаевска, капитан полиции Глотова Т.Г.; ст.
ОУР Исаев Е.Д., представитель общественного совета при О МВД России по г. Чапаевск
Крыловым В.О.
На программе были проведены профилактические мероприятия, направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций. Проведены цикл лекций по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в среде учащейся молодежи для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве в рамках соответствующих уроков по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности»; классные часы по вопросам о деятельности религиозных сект и экстремистских организаций; индивидуальные профилактических беседы
с несовершеннолетними, проявляющими интерес к особенностям неформальных молодёжных движений; познавательная беседа «Что такое Экстремизм?», урок толерантности
«Дружба не знает границ», книжная выставка «Память о Холокосте – путь к толерантности»,
час личного мнения «Мы – жители многонационального края», беседа «Конфликты и мето53

ды их преодоления», час личного мнения «Мы – жители многонационального края».
Культурно-нравственное направление объединяет в себе духовно-нравственное и эстетическое, формирует готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирует общекультурные компетенции выпускника. На программе прошли тематические линейки: День знаний, День учителя, День профтехобразования. С
целью духовного обогащения студенты активно посещают кинотеатры в г. Чапаевск, Самара.
Для студентов колледжа были организованы традиционные встречи с представителями разных общественных организаций, проведены профилактические беседы: «Нет наркотикам », «Береги сердце», «Опасный интернет!» и др. В 2020 году на программе все студенты приняли участие в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни. В целях пропаганды
здорового образа жизни в колледже проводились следующие мероприятия: лекции, консультации о вреде курения, наркотических веществ, ВИЧ и инфекция передаваемая половым путем», Лукашевич О.В., во всех группах 1 и 2 курсов; классный час «Незримые угрозы-мифы
и реальность».
На образовательной программе прошли профилактические мероприятия, направленные на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций: беседы «Терроризм – как не стать его жертвой»,
«Экстремизм в молодежной среде», «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
Прошли профилактические мероприятия, направленные на распространение идей
межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения : беседа (онлайн) «Межнациональная толерантность, дружба, уважение к окружающим людям», «Оглянись вокруг», «Сила России – в единстве».
На образовательной программе нашло применение Волонтерское движение. Ребята
помогали Фонду "Время жить!", ГБУЗ СОЦМП и фонду "Надежда" информировать сверстников о путях передачи ВИЧ и приглашали всех желающих пройти экспресс-тестирование.
На образовательной программе ведется работа не только со студентами, но и с их родителями. Прошли родительские собрания в группах 1, 2 и 3 курсов по темам согласно групповых
планов работы и рассматривались общие вопросы по соблюдению правил дорожного движения, правил перехода и пользования железнодорожным транспортом, а также правила на
льду в осенний и зимний период на водных объектах.
Продолжается работа по привлечению обучающихся из «группы риска» к посещению
секции Общей физической подготовки, 30 чел. (на базе ОП СПО ППКРС). Количество обучаемых, регулярно посещающих спортивные секции и залы – 45 чел., кружки – 18 чел.
Профилактическая работа с несовершеннолетними студентами, в том числе, стоящими на
учете, является приоритетным направлением воспитательной работы.
С целью пропаганды наших профессий и профориентации на программе: оформлен
информационный стенд «Калейдоскоп профессий», образовательная программа приняла
участие в мероприятии «Апрельские встречи, 2020».
Лучшие обучающиеся по итогам полугодия отмечаются грамотами и поощряются денежными премиями.
Определенным категориям студентов оказывается материальная помощь, все нуждающиеся студенты получают социальную стипендию
На ОП СПО ППКРС работает штатный психолог. В 2020 году на программе все студенты прошли мониторинг социальной дезадаптации обучающихся профессиональных организаций, все обучающиеся приняли участие в социально-психологическом тестировании на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в онлайн - режиме все студенты образовательной программы прошли социально- психологическое тестирование. Психологом ОП СПО ППКРС проведено групповое психологическое тестирование: исследование личностных особенностей подростков; тест по социометрии. Проводились индивидуальные консультации со студентами.
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ОП СПО ППССЗ
Воспитательная работа в колледже построена в соответствии с Концепцией воспитания, которая. Реализация Концепции воспитания в колледже осуществляется в студенческих
группах посредством сочетания традиций, современных методов и форм осуществления воспитательного процесса. На основе настоящей Концепции воспитания разрабатывается программа развития воспитательной работы в колледже, в которой основные концептуальные
принципы конкретизируются в программные положения, а затем реализуются в комплексном плане воспитательной работы на каждый учебный год.
Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Ее специфика связана с тем, что она осуществляется в свободное от учебы время, в рамках которого студент свободно выбирает тот или иной
вид занятий. Она должна обеспечивать удовлетворение потребностей, развитие интересов и
обогащение ментального опыта студентов. Для студентов участие во внеурочной деятельности добровольно, хотя рассматривается как значимый показатель социальной активности и
ответственности за качество профессиональной подготовки. Участие в организации внеурочной воспитательной работы педагогического коллектива колледжа рассматривается как
важная часть должностных обязанностей и является показателем их профессиональной компетентности и личной ответственности за подготовку будущих специалистов.
В качестве основных элементов системы воспитательной работы выделяют следующие направления:
-гражданско-патриотическое направление воспитательной работы. Приоритетными
направлениями гражданско-патриотического воспитания являются: возрождение у студентов
традиционного чувства гражданской гордости; воспитание патриотизма, интернационализма,
дружбы, веротерпимости, уважения к другим народам;формирование готовности к созиданию на благо Отечества, к его защите. В этом направлении проведены уроки памяти:«Русь –
единая, Русь – непобедимая», “Парад памяти”, “Истории великие страницы”, «Нам есть чем
гордиться», “Помнить-значит жить”, «Урок прошлого — опыт для будущего», “День неизвестного солдата”, «Подвиг блокадного Ленинграда» . Студенты приняли участие в различных акциях направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания,таких
как: "Ветеран моей Семьи", «Дальневосточная Победа», «Цветы памяти»,"Слово Победителя", «Наследие Победы», В рамках данного направления воспитательной работы проведены
такие конкурсы: “Баннер Победы”, Конкурс плакатов среди групп, посвященный 75-летию
Великой Победы "Этот вечный огонь, нам завещанный одним,мы в груди храним". Также
необходимо отметить проведение дистанционного Брейн-ринга «Хорошо ли я знаю историю
Великой Отечественной войны?», дистанционной викторины "От Побед в Великой Отечественной Войне - к победам в космосе, интернет-флешмоба “ Я читаю книгу о войне”, Интерактивный квест “Наследие победы”,Всероссийский исторический квест "Готов к победам:
Дальневосточная Победа".
- профилактика правонарушений. В рамках профилактических мероприятий осуществлялось тесное сотрудничество с ОМВД России по г.о. Чапаевск по профилактике правонарушений, ПАВ, алкоголизма, табакокурения; ОГИБДД ОМВД России по г. Чапаевск;
КДН и ЗП при администрации г.о. Чапаевск; МКУ «Комитета социального развития, семьи,
опеки и попечительства администрации г.о. Чапаевск»; МУЧ Департамент культуры и молодежного развития администрации г. о. Чапаевск; МБУ МЦ «Выбор»; ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»; ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; библиотек им. В.Бондаренко, семейного
чтения, «Исток»; общественная организация «Городской совет ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов г.о. Чапаевск». Чапаевской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Были проведены следующие профилактические мероприятия: Беседа с обучающимися
1, 2 курсов о правах и обязанностях пешеходов - ответственная Обрубова Е. Ю., приглашенный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД О МВД России
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по г. Чапаевску, беседа с обучающимися 1, 2 курсов о нормах административного и уголовного законодательства «Мы в ответе за свои поступки» - приглашенный инспектор ОДН г.о.
Чапаевска, капитан полиции Монакова Т.С., беседа с обучающимися 1, 2 курсов о нормах
административного и уголовного законодательства «Профилактика вредных привычек и
правонарушений» , 185 чел., ответственная Грачева О.В. приглашенный инспектор ОДН О
МВД майор полиции Богдан О.И..
В рамках реализации концепции воспитательной работы и программы воспитания
колледжа, студенты нашей образовательной программы принимали участие в таких мероприятиях как: межрайонный молодежный форум по профилактике наркомании и негативных процессов в молодежной среде «Здоровое поколение», а также Участие в молодежной
профилактической квест-игре "Моя жизнь; в рамках областного марафона «63 регион ЗОЖ»
студентами был организован флешмоб «Нескучный двор», Всероссийская акция “Здоровьестиль жизни”, профилактическая акция “Здоровым быть можно”.
В течение года со студентами проводилась профилактическая работа по безопасности
и правилам поведения. В классных кабинетах на стендах размещена информация по правилам безопасности дорожного движения, правилам поведения на воде в летний периоды,
также представлена информация «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера», «Правила безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера», «Правила безопасного поведения при угрозе террористического
акта», “Общие правила безопасности”. Необходимо отметить что данная информация также
размещена на сайте колледжа и в социальных сетях (Вконтакте и инстаграме).
спортивно-оздоровительное направление. Данное направление направлено на
формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; создание равных условий для занятий физической культурой
и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; формирование у обучающихся мотивации к активному и здоровому образу
жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости; распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-спортивных мероприятиях;
формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, курению, употреблению ПАВ.
В течение учебного года совместно с библиотекой проведены мероприятия по проблемам
наркомании: кинолекторий «Курение — добровольное безумие», «Трезвым дорогу всегда
и везде», «Здоровьем дорожить умейте», тематические классные часы: «Наркомания —
преступление против природы», «Очень опасные привычки»; интернет-уроки: «Вредная
привычка», «Наркомания — болезнь людей, не сумевших сказать «Нет». Студенты, которые смотрели урок на портале «Жизнь без наркотиков», могли задавать вопросы экспертам
в специальной форме; классные часы с работниками здравоохранения «Об изменениях в
организме при воздействии на него алкоголизма, табакокурения и наркотиков».
С целью повышения квалификации педагогических работников по вопросам организации профилактики наркомании среди молодежи на педагогических советах и совещаниях
обсуждаются вопросы: «Социально-педагогические аспекты профилактики психоактивных
веществ в общеобразовательном учреждении», «Организация работы колледжа по предупреждению социального сиротства», «Организация взаимодействия общеобразовательного
учреждения с родителями обучающихся, общественностью, социумом», «Семья, как фактор
антинаркотического воспитания». Педагоги обеспечиваются методическими пособиями и
материалами.
Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. В
рамках данного направления образовательное учреждение никогда не обходят стороной
День инвалида, День пожилых людей, Международный День толерантности, День народного единства, День солидарности борьбы с терроризмом. В рамках которых проводятся различные акции, конкурсы, дни памяти, беседы, часы общения, классные часы на тему: «Мои
друзья представители разных культур», «Толерантность: терпение и уважение»; «Терроризм – главная угроза человечеству». Все эти мероприятия позволяют сформировать в обу56

чающихся мирное сосуществование разных национальностей, сострадание и милосердие
друг к другу.
Кроме всех этих мероприятий администрацией образовательного учреждения проведена большая работа для предотвращения террористических актов: это и организация
контрольно – пропускного режима в техникуме, постоянный контроль за территорией
учреждения и прилегающей местности. В учреждении имеется паспорта безопасности. Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и обучающихся из учреждения при угрозе
возникновения и совершенном террористическом акте. Разработаны должностные инструкции. Систематически проводятся инструктажи с обучающимися по правилам ТБ, ПДД, антитеррористической бдительности, проводится инструктаж персонала, который фиксируется в книгах инструктажа. Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического акта для педагогического состава.
- Волонтерское движение. Данное направление направлено на вовлечение студентов в
социально-значимую деятельность; развитие социальной системы, создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия обучающихся в социально-значимых акциях и проекта;вовлечение обучающихся в проекты,
связанные с оказанием социально психологической и медицинской поддержки различным группам населения и т.д. Студенты ЧГК им. О. колычева участвовали в таких проектах как: “Волонтеры Конституции”, “Волонтеры Победы”, Акция «Добрые уроки.
Неслучайные истории».
- Духовно-нравственное воспитание и художественно-эстетическое направление. В
рамках данного направления студенты принимали участие в таких мероприятиях как:
конкурс Студент года. (В 2020 году 5 человек представили портфолио конкурсной комиссии, Григоренко Д. стал финалистом в номинации «Студенческий лидер
ссуза»);молодежный форум ПФО iВолга (Ежегодно на форме участвуют студенты колледжа 2018 год – 15человек, 2019 – 20человек (из них два студента колледжа Шкарин В.,
Кожевникова Е. представляли проект), 2020 год – 36 человек (при квоте 30 человек!).
Студенты принимали участие в таких акциях как: "Испеки пирог и скажи спасибо”, «Я и
Конституция», «Большой этнографический диктант», “Единство в каждом из нас”,
“Крылья ангела”, “Благодарить -скажи спасибо добровольцу”.
- Проведены конкурсы: “Пасхальный сувенир”, “Поделки из комплектующих компьютера” “Управляй-молодежный кубок по менеджменту”
Необходимо отметить, что студенты ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, специальности
54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) неоднократно готовили выставки в КВЦ "Радуга" под руководством М. В. Музурова.
Колледж является площадкой по реализации программы «Открой свое дело» в рамках
национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы. Ежегодно студенты принимают участие курсах, которые
проводят в рамках национального проекта.
Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ставших победителями
или призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Онлайн соревнования “Я все знаю о волейболе”
Интеренет-конкурс творческих работ по теме “Волейбол”

Количество
участников
1

1

Уровень

Результат

Городской
Областной
Областной

3 место
3 место
3 место

ОП СПО ППКРС
Лучшие обучающиеся по итогам полугодия отмечаются грамотами и поощряются денежными премиями.
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Определенным категориям студентов оказывается материальная помощь, все нуждающиеся студенты получают социальную стипендию
ОП СПО ППССЗ
В организации проводится комплексная оценка (один раз в квартал) эффективности
деятельности классного руководителя на основе анализа проведенных мероприятий, которые
являются комплексными, (то есть сам процесс воспитательной работы является взаимосвязанным и охватывает все стороны аспектов воспитательно-образовательной деятельности, а
также оказывает влияние на различные факторы воспитания и образования) адресными (деятельность классного руководителя и проводимые им мероприятия направлены на объекта
воспитательной работы- студента), инновационными (направлены на создание, освоение, использование и распространение новшеств в воспитательном процессе).
Обучающиеся колледжа по итогам семестра поощряются как материально:премии,
ценные призы и подарки, экскурсионные поездки по историко-культурным центрам, представление к наградам и премиям администрации, правительства РФ; так и морально: награждение дипломами и свидетельствами победителей и участников мероприятий; объявление
благодарности от имени администрации колледжа; награждение грамотами, дипломами и
благодарностями колледжа, районных, городских, областных, федеральных органов.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2020 год
№п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра- 210 человезовательным программам подготовки квалифицированных рабока
чих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
210 человек
По очно-заочной форме обучения
0 человек
По заочной форме обучения
0 человек
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра410
зовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
322
По очно-заочной форме обучения
88
По заочной форме обучения
0
Количество реализуемых образовательных программ среднего
9
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
153
на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
3/0,73%
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 108/85,6%
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
0
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней,
в общей численности студентов (курсантов)
региональный уровень
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
364/
обучающихся по очной форме обучения, получающих государ88,8 %
ственную академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работни26/70ков в общей численности работников
37,1%
Численность/удельный вес численности педагогических работни23/26 челоков, имеющих высшее образование, в общей численности педаговек
гических работников
88,5 %

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

1.11.2 Первая

18/26 –
69,2 %

14/
53,8%
4/
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1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

15,4%
26/100%

14/53,8

0

41027,9
тыс. руб
1414,8
тыс. руб
28,0
тыс. руб

97,95%

9117,6 кв.
м,
17,1кв.м. на
одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 37единиц
расчете на одного студента (курсанта)
0,08 на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 101 человек
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
100 %
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

Заместитель директора по УВР

С.И.Цуканова
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