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1. Общие вопросы

1.1. Общая характеристика образовательной организации

Самообследование государственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» проводилось в 
соответствии с приказом колледжа № 19 от 13.03.2019г. «О проведении само
обследования». Согласно приказу была сформирована рабочая группа по про
ведению процедуры самообследования, утверждены основные направления са
мообследования.

Цель: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии и 
развитии ГБПОУНАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

В процессе самообследования были проанализированы нормативно
правовая база функционирования учебного заведения, каждого структурного 
подразделения; планирующая и отчетная документация структурных подразде
лений; структура, содержание и качество реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена, документация о состоянии учебной, методиче
ской, научной, воспитательной работы в колледже, другая документация.

Отчет по самообследованию колледжа составлен по состоянию на 1 апре
ля текущего года.

1.2 . Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности и система управления

Полное официальное наименование: государственное бюджетное професси
ональное образовательное учреждение «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского».

Сокращенное: ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж имени И. П. Выучейского».

Юридический адрес: 166000, г.Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.25
Фактический адрес: 166000, г.Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.25
Сайт: nmsgc.org
Образовательное учреждение было создано в соответствии с постановле

нием президиума Ненецкого Окрисполкома и ведет обучение студентов с 7 но
ября 1931 года.

Распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 19 
июня 2013г. №98-р колледж принят в государственную собственность Ненец
кого автономного округа и с 01.01.2016г. переименован в ГБПОУ НАО «Нарь
ян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского».

Учредителем колледжа является Департамент образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа.
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Наличие основных документов ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социаль
но-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

№
п/п Наименование Реквизиты Сроки действия

1 Регистрационное Свидетельство 
образовательного учреждения 1038302272348 -

2 Устав образовательного учре
ждения

Утвержден распоряжением УО и 
МП НАО 31.07.2013г. № 76-р 

Согласован распоряжением Управ
лением государственного имуще

ства НАО 29.07.2013г. № 282 
Изменения в Устав (Распоряжение 
департамента образования, культу

ры и спорта НАО от 21 декабря 
2015г. № 1042

-

3 Лицензия образовательного 
учреждения

Серия 83Л01 № 0000137 от 22 фев
раля 2019

выдана департаментом образования, 
культуры и спорта НАО

-

4 Свидетельство об аккредитации Серия 83А01 №0000057 от 28 нояб
ря 2017 -

5 Программа развития на 2014
2019гг.

Согласована с департаментом обра
зования, культуры и спорта

До 1 июня раз
рабатывается 

новая

6. Локальные акты колледжа Размещены на сайте колледжа, на 
сайте profpravo

1.3. Структура управления колледжем

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Уставом ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский соци
ально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» и строится на принци
пах централизованного руководства и самоуправления. Перспективное плани
рование развития учебного заведения представлено в «Программе развития 
колледжа на 2014-2019 гг.», утвержденной Советом колледжа (Протокол №9 от 
19 мая 2014).

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляется 
директором, назначенным в соответствии с распоряжением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 29 марта 2006г. №177-р.

Формами самоуправления образовательного учреждения являются Совет 
колледжа, Педагогический совет, научно-методический совет.

Состав Совета колледжа, который осуществляет общее руководство обра
зовательным учреждением, утвержден собранием трудового коллектива. Пред
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седателем Совета является директор колледжа Г.А. Назарова. В состав Совета 
входят представители всех категорий работников трудового коллектива. Совет 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете колле
джа и определяет основные направления экономического и социального разви
тия учебного заведения, совершенствования материальной базы и ее техниче
ского оснащения и другие аспектыдеятельности колледжа.

В плане работы на 2018г. отражена работа всех структурных подразделе
ний, в циклограмму мероприятий вынесены перспективы деятельности на ме
сяц. Такая форма планирования позволяет четко планировать работу всех под
разделений.

В 2018 г. проведено 7 педсоветов (из них 2 малых). На заседаниях педаго
гического совета рассмотрены итоги учебно-воспитательной работы колледжа, 
определены основные задачи педагогического коллектива и направления науч
но-методической работы, проанализированы итоги WSRh др.

В колледже функционирует научно-методический совет, работа которого 
регламентируется Положением о научно-методическом совете. В состав науч
но-методического совета входят заместители директора, методист, председате
ли предметных цикловых комиссий и преподаватели. Основной задачей науч
но-методического совета является разработка единой методической темы года и 
координация работы предметных цикловых комиссий по ее реализации. Науч
но-методический совет планирует мероприятия по повышению квалификации и 
педагогического мастерства преподавателей, внедрению передовых педагоги
ческих технологий и др.

Учебный процесс в колледже осуществляется по очной и заочной форме 
обучения. Заместитель директора по учебной работе Авачева 
Л.М.контролирует выполнение графика учебного процесса, осуществляет кон
троль за выполнением рабочих учебных планов, готовит отчеты и сводки успе
ваемости по каждой специальности по всем формам обучения и колледжу в це
лом, проводит групповую и индивидуальную работу с обучающимися, способ
ствуя развитию системы студенческого самоуправления, осуществляет связь с 
председателями цикловых комиссий и преподавателями с целью повышения 
качества обучения и т.д.

Основными учебно-методическими объединениями колледжа являются 
предметно-цикловые комиссии. Преподаватели колледжа объединены в комис
сии дисциплин:

□ ПЦК преподавателей психолого-педагогических дисциплин
□ ПЦК преподавателей математических дисциплин
□ ПЦК преподавателей филологических дисциплин
□ ПЦК преподавателей социально-экономических дисциплин
Содержание работы ПЦК определено Положением о предметно-цикловой

комиссии колледжа. Основные направления: реализация ФГОС СПО, разра
ботка рабочих учебных программ по всем учебным дисциплинам; учебно
методическое обеспечение программ подготовки специалистов среднего звена; 
совершенствование содержания образования и внедрение в практику работы
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современных педагогических технологий, активных форм и методов проведе
ния учебных занятий; повышение квалификации, обмен передовым педагогиче
ским опытом; организация самостоятельной работы студентов; формирование 
программ промежуточной и итоговой аттестации студентов; организация и 
проведение открытых уроков и внеклассных воспитательных мероприятий; 
анализ результатов успеваемости студентов, производственного обучения и 
курсового, дипломного проектирования, распространение педагогического 
опыта.

Воспитательный процесс координирует заместитель директора по воспита
тельной работе Бодрова И.Э.

Заведующая практикой Дресвянкина Н.Б. координирует работу представи
телей баз практик, осуществляет подбор социальных партнеров для качествен
ной подготовки специалистов; организует взаимодействие с работодателями и 
организациями с целью содействия трудоустройству выпускников.

В структуру колледжа также входят бухгалтерская служба, отдел кадров, 
хозяйственный отдел, отдел информатизации, канцелярия, библиотека, обще
житие.

На административные совещания выносятся хозяйственные, финансовые, 
производственные вопросы и вопросы, требующие скоординированных усилий 
всего административно-управленческого аппарата.

В колледже имеется необходимая нормативная документация, приказы, 
распоряжения, положения, регламентирующие деятельность подразделений.

Организационная структура управления колледжа представлена в прило
жении 1.

Вывод: сложившаяся система управления соответствует задачам, решае
мым колледжем.Основным фактором успешности в системе взаимодействия 
структурных подразделений колледжа является четкое распределение долж
ностных обязанностей между руководителями структурных подразделений и 
соответствие должностных инструкций современным требованиям.

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной ор
ганизации

Учебная материально-техническая база колледжа располагает учебным 
зданием и благоустроенным общежитием. Общая площадь зданий 4790,5 кв.м. 
Имущество закреплено за колледжем на праве оперативного управления.

Для ведения учебного процесса колледж располагает 19 учебными каби
нетами, актовым, спортивным и тренажерным залами, кабинетом для практи
ческих занятий по специальности 060501 Сестринское дело. Имеются три ком
пьютерных кабинета, лаборатория, кабинеты для индивидуальных занятий му
зыкой. Кабинеты оснащены оборудованием, в том числе 6 мультимедиа, стен
дами, учебными пособиями, макетами, компьютерной оргтехникой.

Учебное оборудование находится в исправном состоянии, обслуживается 
заведующими кабинетами и специалистами ИОП.
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Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помеще
ний находится в удовлетворительном состоянии.

В зданиях колледжа проведен текущий косметический ремонт. Здания 
колледжа подключены к централизованной системе горячего и холодного водо
снабжения, канализации.

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно пер
спективным и годовым планам работы.

Для занятий физической культурой колледж располагает спортивным за
лом площадью 168 кв.м. Имеется тренажерный зал. Для занятий в рамках до
полнительного профобразования, а также в учебно-воспитательных целях в 
колледже функционирует актовый зал, музей, библиотека с читальным залом. 
Работает столовая на 60 посадочных мест.
Для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и решения 
других хозяйственных задач в колледже имеется автомобиль УАЗ 315195 
(Hunter).

3. Инфраструктура кв.м.

3.1. Общая площадь помещений, в которых осу
ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)

7,7

Финансовое обеспечение
Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финан

совую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово
хозяйственной деятельности.

Колледж на своем балансе имеет 1 учебное здание, гараж и общежитие на 
150 мест. Колледж и общежитие оснащены охранной и пожарной сигнализаци
ей.

Ежегодно проводится текущий ремонт учебного здания за счет бюджетных 
и внебюджетных средств:

- в 2016 году на сумму 1100,00 тыс. руб. (окружная субсидия на выполне
ние текущего и капитального ремонта) и 175,0 тыс. руб. (внебюджетные сред
ства учреждения) в здании общежития.

- в 2017 году на сумму 67,00 тыс. руб.;
- в 2018 году на сумму 500,00 тыс. руб. (окружная субсидия на выполне

ние текущего и капитального ремонта)
Ежегодно пополняется материально-техническая и учебная база колледжа. 

Приобретается оборудование, вычислительная техника, методическая и учебная 
литература:

- в 2016 основных средств приобретено на сумму - 300 тыс. руб. (сред

7



ства окружного бюджета) и 82,4 тыс. руб. (внебюджетные средства);
- в 2017 году на сумму -  3 300,00 тыс. руб. (средства окружного бюджета) 

и 460,2 тыс. руб. (внебюджетные средства).
- в 2018 году на сумму -  2306,7 тыс. руб. (средства окружного бюджета) и 

2 227,9 тыс. руб. (внебюджетные средства).
Финансирование колледжа производится предоставлением субсидий из 

окружного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и целевых 
субсидий из окружного бюджета на:

- содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитии,
- выплату стипендий обучающимся;
- обеспечение бесплатным питанием обучающихся;
- государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попече

ния родителей;
- оплату проезда к месту жительства и обратно к месту учебы во время ка

никул один раз в год;
- приобретение основных средств;
- проведение текущего и капитального ремонта;
- возмещение затрат по коммунальным услугам;
-компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отдыха и обратно;
-возмещение недополученных доходов государственным профессиональ

ным организациям, реализующим образовательные программы среднего про
фессионального образования;

- осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством;

- проведение мероприятий, направленных на развитие региональной си
стемы;

- предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в 
Ненецком автономном округеобразования;

-ГП Мероприятия по развитию учебно-материальной базы по военно
патриотическому воспитанию детей и молодёжи;

-ГП НАО "Молодежь Ненецкого автономного округа".
Расходы колледжа производятся на основе Плана финансово

хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности со
ставляется в текущем году на очередной финансовый год, утверждается руко
водителем и предоставляется в Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа. При изменении его показателей, измененный
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плана ФХД и сведения об операциях с целевыми субсидиями для согласования 
представляются Учредителю.

План разрабатывается колледжем на основе анализа результатов финансо
во-хозяйственной деятельности за текущий год и предыдущие периоды дея
тельности, а также прогнозов социально-экономического развития Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа.

Анализ финансирования учреждения за 2016 - 2018 годы:
- на выполнение государственного задания:

2016 г. 2017 г. 2018 г.
74 333,7 тыс. руб. 57 896,2 тыс.руб. 58 483,1 тыс.руб.

- субсидии на иные цели:
2016 г. 2017 г. 2018 г.

30 023,6 тыс. руб. 35 595,3 тыс. руб. 
Внебюджетные поступления составили:

2016 г. 2017 г
3 731,3 тыс. руб. 7 948,4 тыс.руб.

33 907,4 тыс. руб.

2018 г.
5 698,7 тыс.руб.

Источники поступления внебюджетных средств представлены в таблице
№
п/п

Источник
внебюджетных

средств
2016 г. (тыс. руб.)

2017 г. (тыс. 
руб-)

2018 г. (тыс. руб.)

1. Собственные средства 
всего, в том числе:

3731,3 7948,4 5698,7

1.1. Дополнительные обра
зовательные 
услуги

1043,4 1 165,9 1 182,5

1.2. Выручка от реализации 
готовой продукции сто
ловой

877,4 2 087,9 1 908,1

1.3. Обучение на возмезд
ной основе

1287,7 1 507,4 2 119,6

1.4. Спонсорская помощь 
(средства недропользо- 
вателейНАО,иных орга
низаций)

0,00 2736,4 30,0

1.5. Прочие 522,8 450,8 458,5

Все полученные внебюджетные средства направляются колледжем на 
нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, 
в том числе:

- на увеличение расходов по заработной плате;
- на развитие и совершенствование учебно-материальной базы;
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- на проведение текущего ремонта зданий и сооружений.
Заработная плата преподавателям и работникам выплачивается два раза в 

месяц (10 и 25 числа), стипендии студентам выплачиваются ежемесячно (25 
числа). Все нормативные документы, касающиеся зарплаты, пособий и выпла
ты стипендий, выполняются.

Средняя зарплата по учебному заведению составляла:
2016г. 2017 г. 2018 г.

66878 руб. 60935 руб. 69 800 руб.
Средняя зарплата преподавателей:

2016 г. 2017 г. 2018 г.

94560 руб. 83280 руб. 87594 руб.
Бухгалтерская отчетность сдается качественно и своевременно. Замечания, 

отраженные в актах проверок, четко и своевременно устраняются. Кроме того, 
финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально контролируется налого
вой инспекцией и другими контролирующими органами.

1.5. Анализ контингента обучающихся
В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку специали

стов среднего звена по очной и заочной формам обучения.
В 2018 году в колледже велосьобучение студентов по 13 профессиональ

ным образовательным программам очного и заочного обучения, входящим в 8 
укрупненных групп профессий и специальностей СПО (15 групп - очного отде
ления, 4 группы -  заочного отделения).

Традиционно колледж готовит педагогические кадры для Ненецкого авто
номного округа, имея более чем 85-летний опыт деятельности в этом направле
нии (открытие учебного заведения состоялось 7 ноября 1931 года). В 2018 году 
студенты обучались на педагогических специальностях: 44.02.01 «Дошкольное 
образование» (очное и заочное обучение), 44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», 
49.02.01 «Физическая культура».

Техническое направление представлено следующими специальностями: 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» и 09.02.06 «Сетевое и си
стемное администрирование» (специальность, входящая в ТОП-50 самых пер
спективных и востребованных профессий и специальностей на рынке труда).

В связи с острой нехваткой медицинских кадров в НАО в колледже ведет
ся обучение по специальностям 34.02.01 «Сестринское дело» и с 2018 года 
начата реализация специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (квалификация -  
фельдшер). Медицинские специальности входят в программу ТОП-Регион, реа

10



лизуются совместно с учреждениями здравоохранения НАО на условиях ду
ального обучения.

Художественное направление представлено укрупненными группами 
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты: специальности 51.02.02 
«Социально-культурная деятельность (по видам)» (заочное обучение) и 
51.02.03 «Библиотековедение» (заочное обучение), а также специальностью 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)».

С 2018 года в колледже впервые была введена профессия 54.01.20 «Графи
ческий дизайнер», входящая в ТОП-50 самых востребованных профессий и 
специальностей). Студенты осваивают навыки одной из самых актуальных 
профессий -  графического дизайнера.

Экономическое направление представляет специальность 38.02.06 «Фи
нансы.

Количество студентов СГК 2017-2018 уч.г. (1 полугодие 2018г.)
(по курсам, специальностям, отделениям (чел.)

В 2017-2018 учебном году студенты обучались по 10 специальностям оч
ного и заочного обучения (11 групп очной формы обучения и 4 группы заочной 
формы обучения)
№
п/п

Название и код про
фессии

База обу
чения

форма
обучения

Курс
Группа

Кол-во на 
01.01.18

Кол-во на 
20.06.18

бюдж плат бюдж плат
1. 44.02.01 «Дошколь

ное
образование»

основное
общее

очная 113 23 2 22 2

2. 44.02.02 «Преподава
ние в
начальных классах»

основное
общее

очная 3 Б 22 22

3. 44.02.05 «Коррекци
онная педагогика в 
начальном образова
нии»

основное
общее

очная 416 20 В 2В 19В 2В

2 49.02.01 «Физическая 
культура»

основное
общее

очная 220 22 20
420 21 В 1 В 20 В 1 В

5. 34.02.01 «Сестрин
ское дело»

среднее
общее

очная 119 2 28 2 21
319 10 В 9 В 9 В 9 В

6. 38.02.06 «Финансы» среднее
общее

очная 222 18 17

7 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)»

основное
общее

очная 215 22 21

11



8. 09.02.05 «Прикладная 
информатика (по от
раслям)»

основное
общее

очная 121 25 23

321 21 1 19 1

Итого по очной 
форме

206 43 194 36

9. 44.02.01 «Дошколь
ное образование»

среднее
общее

заочная 413з 12В 7В 12В 7В

10. 51.02.03 «Библиоте
коведение»

среднее
общее

заочная 310з 10В 2В 10В 2В

11. 51.02.02 «Социально
культурная деятель
ность (по видам)»

среднее
общее

заочная 311з 8В 2В 8В 2В

12. 38.02.06 «Финансы» среднее
общее

заочная 122з 12 12

Итого по заочной 
форме

30 23 30 23

Итого: 236 66 224 59
302 283

В - выпускные курсы

Количество студентов СГК 2018 - 2019 уч.г. (II полугодие 2018г.)
(по курсам, специальностям, отделениям (чел.)

В 2018 -2019 учебном году студенты обучались по 10 специальностям оч
ного и заочного обучения (12 групп очной формы обучения и 2 группы заочной 
формы обучения)
№
п/п

Название и код про
фессии

База обуче
ния

форма
обучения

Курс
Группа

Кол-во на 
01.10.18

Кол-во на 
30.12.18

бюдж плат бюдж плат
1. 44.02.01 «Дошколь

ное
образование»

основное
общее

очная 213 23 1 23 1

2. 44.02.02 «Препода
вание в
начальных классах»

основное
общее

очная 1 Б 25 25

4Б 22 22

3. 49.02.01 «Физиче
ская культура»

основное
общее

очная 320 21 20

4. 34.02.01 «Сестрин
ское дело»

среднее об
щее

очная 219 2 20 2 19

5. 31.02.01 «Лечебное 
дело»

среднее об
щее

очная 117 24 3 22 3
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6. 38.02.06 «Финансы» среднее об
щее

очная 322 17 17

7. 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)»

основное
общее

очная 315 19 19

8. 54.01.20 «Графиче
ский дизайнер» 
ТОП-50 профессия

основное
общее

очная 111 25 24

9. 09.02.06 «Сетевое и 
системное админи
стрирование» ТОП- 

50

основное
общее

очная 116 25 5 24 4

10. 09.02.05 «Приклад
ная информатика (по 
отраслям)»

базовая под
готовка

очная 221 25 25

421 19 1 19 1

Итого по очной 
форме

222 54 218 52

1.. 44.02.01 «Дошколь
ное образование»

среднее об
щее

заочная 413з 27 27

2. 38.02.06 «Финансы» среднее об
щее

заочная 122з 11 11

Итого по заочной 
форме

38 38

Итого: 222 92 218 90
314 308

В 2018 году в колледже состоялся прием на следующие специальности:

Очная форма обучения

Код и наименова
ние специальности

Базовое об
разование

Принято
заявлен.
(всего)

План приема Фактически зачисл.

Конкурс
(бюдж.)бюдж.

с
полн.
возм.

затрат

бюдж. софин.

с
полн.
возм.

затрат
09.02.06.

Сетевое и систем
ное администриро

вание

Основное
общее

64:
57-

бюдж
7-

платно

25 - 25 - 7 2,28

44.02.02. 
Преподавание в 

начальных классах

Основное
общее

47 25 - 25 - - 1,88

54.01.20. Графиче
ский дизайнер 

(профессия)

Основное
общее

35 - 20 - - 25 1,4
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31.02.01. 
Лечебное дело

Среднее
общее

47:
42-

бюдж
5-

платно

25 - 25 - 3 1,68

ИТОГО 203 75 45
75

100%
- 35

Заочная форма обучения
Код, наименование 
профессии/специ

альности
Базовое об
разование

Принято
заявлений

План приема
Фактически зачис

лено Конкурс

Чел. %

44.02.01. Дошколь
ное образование

Среднее 
общее обр 30 20 28 140% 1,5

Для поступающих на специальность 31.02.01. Лечебное дело (на базе сред
него общего образования) проводились вступительные испытания в форме пси
хологического собеседования с целью выявления у абитуриентов определенных 
психологических качеств, необходимых для освоения данной специальности. 
Программа собеседованиявключала в себя вопросы и ситуационные задачи, 
помогающие выяснить уровень профессиональной ориентированности, общей 
культуры и интеллекта поступающих, знаний в области этики профессиональ
ного общения и взаимодействия, цель получения данной специальности, их 
общественную активность.

Анализ вступительных испытаний показал:
- большинство поступавших показали высокий уровень профессиональной 

мотивации, некоторые из них работают в медицинских учреждениях города и 
округа и хотели бы повысить свой профессиональный уровень;

- многие абитуриенты имеют знания в области этики профессионального 
общения и взаимодействия (по итогам решения ситуационных задач);

- в целом уровень общей культуры поступающих -  средний, уровень об
щественной активности -  средний.

По результатам конкурса зачислено 28 человек, из них:
- на бюджетной основе -  25 чел.;
- на условиях полного возмещения затрат на обучение -  3 чел.

Группы посту
павших на специ
альность 31.02.01. 

Лечебное дело

Количество
поступав-

Сред
ний

балл ат
тестата

Конкурс
Средний балл по про
фильным предметам

План ших, допу
щенных к 
участию в

(чел./мест
о)

рус.
яз.

биол. химия
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конкурсе
- на места из 
средств окружно
го бюджета

25 32 3,97 1,28 3,59 3,84 3,53

- на места с пол
ным возмещени
ем затрат на обу
чение

3 3,72 - 3,66 3,33 3,33

Для поступающих на профессию 54.01.20. Графический дизайнер (на базе 
основного общего образования) проводились вступительные испытания в фор
ме творческой работы с целью выявления у абитуриентов определенных твор
ческих способностей, необходимых для освоения данной специальности. Про
грамма вступительных испытаний включала в себя выполнение живописного 
этюда натюрморта из 2 предметов быта и драпировок.

Большинство поступавших показали в целом средний уровень графиче
ских навыков: наличие навыков композиционного решения рисунка, наличие 
навыков передачи пропорций и пространственного положения предметов в ра
боте.

Затруднения вызвало выполнение таких условий к работе, как передача 
объема и фактуры предметов. Следует отметить, что поступающие слабо вла
деют техникой работы акварельными красками.

Несколько человек из числа поступающих обучались изобразительной де
ятельности в ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств».

Кол-во по
ступавших, 
допущен
ных к уча

стию во 
вступ. ис- 

пыт.

Миним. 
проход
ной балл 

по
вступ.
испыт.

Кол-во по
ступавших, 

успешно 
прошед

ших вступ. 
испыт.

Конкурс
(чел./мест

о)

Средний 
балл атте
стата по

ступавших

Средний балл по про
фильным предметам

Рус.
яз.

ИЗО
Чер.
Тех

н

Инф

25 5 25 1,4 3,64 3,36 4,32 4,2 3,62
Таким образом, для обучения по профессии 54.01.20. Графический дизай

нер по результатам конкурса на возмездной основе зачислено 25 человек.
Зачисление на специальности очной формы обучения 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование и 44.02.02. Преподавание в начальных классах и 
на специальность заочной формы обучения 44.02.01. Дошкольное образование 
проводилось по конкурсу аттестатов с учетом баллов по профильным предме
там, указанным в представленных поступающими документах об образовании.
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№ Специальность
Средний балл 

аттестатов поступивших
Средние баллы по про

фильным предметам

1.
09.02.06. Сетевое и си
стемное администрирова
ние

3,78:
Бюджет - 4,02 
Платно - 3,54

Алгебра -  3,45 
Геометрия -  3,47 
Русский язык -  3,51 
Информатика -  4,05

2.
44.02.02. Преподавание в 
начальных классах

3,92

Русский язык -  3,72 
Алгебра -  3,56 
Геометрия -  3,36 
Литература -  3,84

3.
44.02.01. Дошкольное об
разование (ОЗО)

3,74

Русский язык -  3,6 
Биология -  3,5 
Алгебра -  3,5 
Геометрия -  3,4

В колледже обучаются студенты, проживающие в г.Нарьян-Маре и прие
хавшие из окружных поселков и деревень, а также из других регионов России, 
разные по национальности. Большинство студентов 1-2 курсов, обучающихся 
на базе основного общего образования, являются несовершеннолетними. Часть 
обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей, есть сироты и лица, 
находящиеся под опекой, а также те, кто имеют собственных детей. Психоло
гической службой совместно с классными руководителями определена группа 
риска, в которую вошли студенты, требующие пристального внимания.

Проводимый в начале года мониторинг адаптации студентов первых кур
сов, постоянное наблюдение за студентами старших курсов со стороны класс
ных руководителей, педагога-психолога, членов администрации, преподавате
лей позволяют выстроить стройную систему образовательного процесса.

Социальный портрет студентов колледжа

№ гру
ппа

Национальность
Место прожива

ния несо
вер
ш

ма
ло-
обес

мно
го-
дет

име
ют
де
тей

си
р°-
ты

оп
ек
а

гру
ппа
рис
карусс

нен
ц

ко
ми друг

го
род

село
об-

щеж
1 1Б 12 10 2 1 5 19 17 23 18 13 0 0 0 0
2 111 18 4 2 1 17 8 6 19 17 9 0 0 3 1
3 116 26 4 0 0 20 8 8 22 0 12 1 1 1 0
4 117 16 7 4 0 20 8 9 2 15 10 11 0 0 0
5 213 16 6 2 0 9 15 12 16 15 12 0 1 1 3
6 219 15 6 0 0 10 11 10 0 7 3 7 1 1 0
7 221 19 3 3 0 12 13 12 17 13 8 1 1 1 0
8 315 9 9 1 0 9 9 10 0 6 4 2 1 0 2
9 320 11 7 1 0 8 11 13 4 8 5 0 1 0 6
10 322 6 7 1 1 8 7 7 0 10 7 1 1 0 0
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11 4Б 7 13 0 1 8 16 12 0 13 15 3 0 0 1
12 421 16 2 0 2 16 4 3 0 7 1 0 0 1 3

итого 171 78 16 6 142 129 109 103 129 99 26 7 8 16

2. Содержание образовательной деятельности

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной
организации

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
ФГОС СПО образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает основную профессиональную образовательную программу, опреде
ляя ее специфику с учетом потребностей рынка труда и работодателей, при 
необходимости дополняя и конкретизируя требования ФГОС к осваиваемым 
компетенциям, умениям, знаниям, приобретаемому практическому опыту.

В 2018 году в колледже было разработано 15 основных профессиональных 
образовательных программ очной и заочной форм обучения. Для каждой спе
циальности была разработана основная профессиональная образовательная 
программа: 14 -  программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
1 -  программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)
по следующим специальностям и профессиям:
№
п/п

Название и код профес
сии

Уровень
обучения

Квалификация Нормативный 
срок обучения

очное отделение
44.00.00 Образование и педагогические науки

1. 44.02.01 «Дошкольное 
образование»

углублённая
подготовка

воспитатель детей 
дошкольного возраста 3г.10мес.

2. 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах»

углублённая
подготовка

учитель начальных 
классов 3г.10мес.

3. 44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании»

углублённая
подготовка

учитель начальных 
классов и начальных 
классов компенсиру
ющего и коррекцион
но-развивающего об
разования

3г.10мес.

49.00.00 Физическая культура и спорт
4. 49.02.01 «Физическая 

культура»
углублённая
подготовка

учитель физической 
культуры

3г.10мес.

34.00.00 Сестринское дело
5. 34.02.01 «Сестринское 

дело»
базовая подго

товка
медицинская сестра / 
медицинский брат

2г.10мес.
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31.00.00 Клиническая медицина

6.
31.02.01 «Лечебное дело» углублённая

подготовка
фельдшер 3г.10мес.

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств
7. 54.02.01 «Дизайн (по от

раслям)»
углублённая
подготовка

дизайнер, преподава
тель 3г.10мес.

8. 54.01.20 «Графический 
дизайнер»

Профессия
ТОП-50

графический дизайнер 3г.10мес.

38i.00.00 Экономика и управление
9. 38.02.06 «Финансы» углублённая

подготовка
финансист 2г.10мес.

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10. 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отрас
лям)»

базовая подго
товка

техник-программист 3г.10мес.

11. 09.02.06 «Сетевое и си
стемное администриро
вание»

ТОП-50 сетевой и системный 
администратор

3г.10мес.

заочное отделение
44.00.00 Образование и педагогические науки

1. 44.02.01 «Дошкольное 
образование»

углублённая
подготовка

воспитатель детей 
дошкольного возраста 3г.10мес.

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
2. 51.02.02 «Социально

культурная деятельность 
(по видам)»

базовая подго
товка

организатор социаль
но-культурной дея
тельности

2г.10мес.

3. 51.02.03 «Библиотекове
дение»

базовая подго
товка

библиотекарь 2г.10мес.

38.00.00 Экономика и управление
4. 38.02.06 «Финансы» базовая подго

товка
финансист 2г.10мес.

ОПОПбыли сформированы, исходя из следующих принципов:
- соответствие федеральному государственному образовательному стан

дарту, обеспечивающему реализацию модульно-компетентностного подхо
да в профессиональном образовании;

- постоянное обновление в соответствии с запросами рынка труда, требо
ваниями работодателей;

- модульное построение программы: главной единицей структуры ОПОП 
является профессиональный модуль, при изучении которого студенты овладе
вают определенным видом деятельности;
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- синхронизация теории и практики: содержание модуля строится как оп
тимальное сочетание теории и практики, которые, дополняя друг друга, позво
ляют достичь цели обучения -  овладения компетенциями;

- командный характер разработки ОПОП: работа преподавателей в творче
ских группах, тесное взаимодействие с социальными партнерами, представите
лями работодателей, экспертиза программ представителями образовательного 
сообщества, представителями работодателей.

- использование вариативной части на увеличение часов обязательной ча
сти либо на введение новых дисциплин, МДК, профессиональных модулей, в 
зависимости от специфики региона, требований рынка труда.

Вариативная часть, использованная на введение новых дисциплин, распре
делена следующим образом:

Предмет 
УД, МДК, ПМ

Количество
часов

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»
Русский язык и культура речи 38
Основы финансовой грамотности 39
История народов Крайнего Севера 46
Основы вожатской деятельности 48
Астрономия 36
Основы исследовательской деятельности 36
Специальная педагогика и специальная психология 36
Детская литература с практикумом по выразительному чтению 155
Экономика и управление ДОУ 30
Основы логопедии с практикумом 32

496
Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»

Основы религиозных культур и светской этики 36
История и культура народов Крайнего Севера 44
Русский язык и культура речи 35
Основы медицинских знаний 52
Основы исследовательской деятельности 36
Экономика ОУ 40
Педагогическая психология 38
Основы невропатологии детского возраста 41
Информатика с методикой преподавания 44

366
Специальность 49.02.01 «Физическая культура»

МХК 40
Основы социологии и политологии 36
Русский язык и культура речи 40
Экологические основы природопользования 36
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Основы спортивной тренировки 61
ОИД 42
Спортивная медицина 35
Менеджмент 72
Основы медицинских знаний 42
Методика преподавания ОБЖ 42
Подвижные игры 40
Психология физического воспитания и спорта 48
Практикум по судейству 42

576
Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Русский язык и культура речи 42
Декоративно-прикладное искусство 212
Основы исследовательской деятельности 36
Технический рисунок 78
Дополнительное образование детей 36
Дизайн 66
Основы финансовой грамотности 36

506
Специальность09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»

Русский язык и культура речи 85
Основы исследовательской деятельности 40
Психология общения 45
Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности организаций 63
Прикладные бухгалтерские программы 39
Защита информации в компьютерных сетях 65
Моделирование в 3 dsMax 52
Региональные информационные системы 78
Разработка мобильных приложений 58
Адаптивная верстка 59

584
Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

Психология общения 50
Основы исследовательской деятельности 40
Русский язык и культура речи 42

132
Специальность38.02.06 «Финансы»

Русский язык и культура речи 78
Имиджелогия 34
Экологические основы природопользования 34
Экономическая теория 66
Основы исследовательской деятельности 38
Основы банковского дела 38
Бизнес-планирование 57
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40Аудит
Финансовый учёт 40
Теория экономического анализа 61
Региональная экономика 40
Казначейское дело 39
Прикладные бухгалтерские программы 56
Бухгалтерский учёт и отчётность 92
Управление персоналом 46

759
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»

Русский язык и культура речи 53
Психология общения 36
Основы права 34
Основы исследовательской деятельности 36

159
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»

Русский язык и культура речи 36
Патологическая анатомия 42
Этика и деонтология медицинского работника 32
Экономические и правовые основы производственной деятельности 32
Клиническая фармакология с курсом фитотерапии 76
Основы права 36
Медицинский уход за больными пожилого и старческого возраста 100

354
Специальность54.01.20 «Графический дизайнер»

Черчение и перспектива 65
Технический рисунок 52
Основы финансовой грамотности 39
Основы графики 69
История искусств 60
Рисунок с основами перспективы 264
Живопись с основами цветоведения 264
Русский язык и культура речи 38
История и культура народов Крайнего Севера 38

889

В основу составления ОПОП по специальностям и профессиям, входящим 
в ТОП-50: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 54.01.20 
«Графический дизайнер» - были положены ФГОС и примерные основные об
разовательные программы (ПООП), разработанные ФУМОв системе СПО по 
укрупненным группампрофессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вы
числительная техника, ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический 
колледж имени И.Федорова».
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В колледже начата разработка ОПОП специальности нового набора 2019 
года 43.02.12 «Технология эстетических услуг» (разработчики ФУМО по 
укрупненной группе 43.00.00 Сервис и туризм).

В Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже разработана про
грамма перспективного развития колледжа, основными направлениямикоторой 
являются:

1) введение и реализация новых специальностей по ТОП-50 и ТОП- 
Регион;

2) развитие инфраструктуры колледжа (оборудование площадок по стан
дартам Ворлдскиллс Россия);

3) Информатизация образовательного процесса;
4) Участие в региональных и отборочных мероприятиях «Молодые про

фессионалы России» (Ворлдскиллс Россия), Абилимпикс;
5) Участие в конкурсах, олимпиадах, Всероссийских олимпиадах профес

сионального мастерства;
6) Развитие системы повышения профессионального уровня педагогиче

ских кадров;
7) Развитие частно-государственного партнерства;
8) Создание условий для успешной социализации и эффективной саморе

ализации молодежи;
9) Содействие трудоустройству выпускников.
Колледж участвует в реализации мероприятий в рамках регионального 

проекта на территории Ненецкого автономного округа «Образование» 
(подпроект «Молодые профессионалы»)

№
п/
п

Наименование 
показателя в 

региональном 
проекте

Единица изме
рения

Плано
вое зна
чение

Фактиче
ское значе

ние

Принятые меры по 
достижению показателя

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

1. Внедрена Доля Не 7,5% В 2018г. -  ДЭ по
итоговая обучающихся, менее от всех компетенции «Физическая
(пилотный завершающих 5% обучающих культура, спорт и фитнес»
проект в обучение в ся (по (17 чел.)
2018г.) и организациях, очной
промежуточная осуществляющ форме)
аттестация в их 85% от
форме образовательн обучающих
демонстрацион ую ся по спец.-
ного экзамена деятельность сти ДЭ в июне 2019 на 4 курсе
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в ОО,
осуществляющ
их
образовательну 
ю деятельность 
по
образовательн 
ым программа 
СПО

по
образовательн 
ым программа 
СПО,
прошедших 
аттестацию с 
использование 
м механизма 
ДЭ, процент

7,2% от 
всех
обучающих 
ся (по 
очной 
форме)
90% от 
обучающих 
ся по спец.- 
сти

специальность 
«Преподавание в младших 
классов»
Формирование обновлённых 
организационно
методологических, 
материально-технических 
условий для прохождения 
промежуточной и итоговой 
аттестации с использованием 
механизма ДЭ - внесены 
изменения в рабочие 
программы, закуплено 4 
цифровых микроскопа, 4 
мини-лаборатории согласно 
ИЛ по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах»

2. Преподаватели
прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на
опыте Союза
Ворлдскиллс
Россия,
преподаватели
сертифицирова
ны в качестве
экспертов
Ворлдскиллс

Количество
преподавателе
й, которые
прошли
повышение
квалификации
по
программам, 
основанным на 
опыте Союза 
Ворлдскиллс 
Россия

Не
менее 8
препода
вателей
(во всех
трех
ОО)

2
преподават
еля
(компетенц
ии
«Физическ
ая
культура,
спорт и
фитнес»;
«Преподав
ание в
младших
классах»)

В планах - обучение 3 
преподавателей:
1 - компетенция «Веб-дизайн 
и разработка»;
1 - компетенция 
«Дошкольное воспитание»
1 -  компетенция 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес» (подготовка 
регионального эксперта)

3. Реализуются
мероприятия
по ежегодному
проведению
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

1 чемпионат в 
год

Ежегодн
о

1 участник 
по
компетенц
ии
«Предприн
имательств
о»
студент 1 
курса
специально
сти
«Сетевое и

Организована работа 
психолога и классных 
руководителей по 
повышению мотивации у 
инвалидов и людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья
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системное
администр
ирование»

В 2018 году колледж продолжал реализовывать проект «Финансовая гра
мотность»: студенты участвовали в вебинарах «Онлайн уроки финансовой гра
мотности» (организатор Центральный банк России), Всероссийских олимпиа
дах по дисциплинам «Финансы и кредит», «Бюджетный учет», «Финансовая 
грамотность», онлайн тестировании по финансовой грамотности и др. В каче
стве вариативной дисциплины введен курс «Основы финансовой грамотности» 
на специальностях «Прикладная информатика (по отраслям)», (2 курс), «До
школьное образование» (2 курс), «Дизайн (по отраслям)» (3 курс)

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Учебный план является частью основной профессиональной образователь

ной программы, он разрабатывается самостоятельно образовательной органи
зацией и утверждается директором перед началом учебного года.

Для профессий и специальностей ТОП-50 учебный план разрабатывается 
на основе ФГОС с учетом примерной основной образовательной программы 
СПО, разработанной ФУМО СПО по укрупненным группам.

В 2018 году было составлено 17 учебных планов для групп очной и заоч
ной форм обучения. В обсуждении и разработке учебного плана участвовали 
творческие группы преподавателей, председатели предметно-цикловых комис
сий, заведующая практикой, методисты.

При составлении плана обязательная учебная нагрузка распределялась в 
полном объеме по курсам, семестрам, определялись перечень, последователь
ность изучения дисциплин, МДК, профессиональных модулей, по годам обуче
ния и семестрам распределялись различные формы промежуточной аттестации, 
сроки проведения учебной и производственной практики.

Вариативная часть была отведена на введение новых дисциплин, МДК и на 
увеличение обязательных дисциплин и модулей, при этом учитывались потреб
ности и возможности обучающихся, запросы работодателей, специфика дея
тельности колледжа.

Для специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» и 
профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», входящих в ТОП-50 самых вос
требованных профессий и специальностей, были разработаны учебные планы с 
учетом Методических рекомендаций и Разъяснений по вопросам введения 
ФГОС СПО по ТОП-50. В сентябре 2018 года заместителем директора по учеб
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ной работе были пройдены курсы по вопросам разработки учебных планов по 
ТОП-50, проводимых Архангельским институтом открытого образования.

Составлен учебный план для специальности нового набора 2019 года по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг (ТОП-50).

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии 
с учебными планам и графиком образовательного процесса. На их основе со
ставляется расписание учебных занятий для каждой специальности и формы 
получения образования.

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования. 
Для студентов очной и заочной форм обучения расписание составляется на 
каждый семестр и утверждается директором колледжа. Для обучающихся и 
преподавателей расписание своевременно вывешивается в специально отведен
ных местах колледжа и в общежитии. Изменения в расписание вносятся по ме
ре необходимости. В расписании имеются сведения о дате, месте, времени про
ведения занятия, номере группы, названии учебной дисциплины, МДК, фами
лии преподавателя.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых завершается 
предусмотренной учебным планом формой контроля промежуточной аттеста
ции.

На период промежуточной аттестации и Государственной итоговой атте
стации составляется расписание консультаций и определяются даты проведе
ния экзаменов. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год и осуществ
ляется на основании Положения о текущем контроле и промежуточной атте
стации, Г осударственная итоговая аттестация -  на основании Положения о по
рядке проведения ГИА.

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академиче
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 
не превышает 36 академических часов. Для обучающихся устанавливаются ка
никулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний период 
-  не менее 2 недель.

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 
деятельности: обзорные и установочные занятия, практические и лабораторные 
работы, курсовые работы (проекты), самостоятельная работа студентов в меж
сессионный период, промежуточная аттестация, консультации, учебная, произ
водственная (профессиональная и преддипломная) практики. Учебная деятель
ность на ОЗО регламентируется федеральными государственными стандартами 
СПО по соответствующим специальностям, нормативными локальными акта
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ми, учебными планами, рабочими программами, графиком учебного процесса, 
расписанием занятий. Учебный процесс и содержание подготовки специали
стов на группах заочного обучения обеспечивается учебно-методическим ком
плексом.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении про
грамм по заочной форме обучения составляет 160 академических часов.

Вывод: Учебный процесс в колледже организован в соответствии с регла
ментирующими нормативными актами, созданы условия для обучения студен
тов по выбранной профессии/ специальности.

З.Кадровый состав образовательной организации
Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педаго

гические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.
Возглавляет учебное заведение директор колледжа -  Почетный работник СПО 
Российской Федерации.
Преподаватели применяют современные педагогические технологии.

Состав педагогических работников
№ п/п Показатели Количество
1. Количество педагогических работников (всего) 32
2. Из них имеют высшее образование 32
3. Количество штатных преподавателей 29
4. Из них (п.1) имеют педагогически стаж
4.1 До 3-х лет
4.2 От 3-х до 8-ми лет 4
4.3 От 8-ми до 15-ти лет 2
4.4 От 15-ти до 25-ти лет 8
4.5 Свыше 25 лет 18
5. Из них (п.1) имеют возраст
5.1 До 30 лет 3
5.2 До 40 лет 5
5.3 До 50 лет 6
5.4 До 60 лет 12
5.5 Свыше 60 лет 6
6. Из них (п.1) имеют квалификационные категории
6.1 Высшую 17
6.2 Первую 6
7 Из них (п.3) имеют
7.1 Отраслевые награды и звания

Из них: Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ

12
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Почетный работник СПО 7
Отличник народного просвещения 3

За особые заслуги часть преподавателей награждены премией Г убернатора 
Ненецкого автономного округа: Чернятьева О.Н. (2015г.), Поздеева Г.Н. 
(2016г.), Барахматов В.Ф. (2017г.).

Для преподавания дисциплин профессионального цикла и профессиона- 
ных модулей по специальностям «Сестринское дело», «Финансы (по отрас
лям»), «Социально-культурная деятельность (по видам)», «Библиотековедение» 
привлекались совместители, имеющие практический стаж работы по данным 
направлениям. Двое преподавателей-совместителей имеют ученую степень.

Профессионализм педагогических работников требует постоянного со
вершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 
опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется че
рез систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, самооб
разования. Повышение квалификации педагогических работников колледжа 
осуществляется не реже одного раза в три года.

Динамика повышения квалификации и стажировок преподавателей

90%
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40%
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В целом, оценивая кадровое обеспечение, констатируем следующее:
1. Образовательный процесс в колледже обеспечен высококвалифициро

ванным профессиональным педагогическим составом.
2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподава

тельского состава колледжа соответствует содержанию подготовки по каждой 
реализуемой специальности, что подтверждается документами об образовании, 
общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по спе
циальности, организацией повышения квалификации и стажировок.

90%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
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4. Анализ качества обучения учащихся

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет

Вопросы повышения качества знаний студентов и сохранность континген
та всегда находятся в центре внимания педагогического коллектива. Коллектив 
продолжает работать в этом направлении слаженно и добивается хороших ре
зультатов по выполнению государственного задания.

Для аттестации обучающихся в колледже по всем специальностям созданы 
фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения, осво
енные компетенции. ФОС включают в себя контрольно-измерительные матери
алы текущего, рубежного и итогового контроля, имеют положительное заклю
чение работодателей.

Контрольно-оценочная система колледжа регламентируется следующими 
локальными актами: Положениями о текущем контроле и промежуточной атте
стации по УД и ПМ в соответствии с ФГОС; по итоговому контролю учебных 
достижений обучающихся, освоивших образовательную программу среднего 
общего образования; о порядке проведения Государственной итоговой аттеста
ции (ГИА); о формировании Фонда оценочных средств (ФОС); о планировании, 
организации и проведении лабораторных и практических занятий; об организа
ции самостоятельной работы студентов (СРС); о курсовой работе, о выпускной 
квалификационной работе; об организации учебного процесса по заочной фор
ме обучения; об учебно-методической документации на основе ФГОС; ин
струкцией о ведении учебного журнала и др.

В целях повышения качества обучения студентов колледже проводятся:
- Дополнительные сессии (январь, сентябрь);
- Предварительные промежуточные аттестации (1 раз в семестр), по итогам 

которых проводятся классные часы. Результаты отражаются на стенде в учеб
ной части и на стенде «Студенческая жизнь», проводятся радиопередачи, ве
дется индивидуальная работа со студентами и их родителями. 
Итоги предварительной и промежуточной аттестаций представляются на пед
советах, АС, объявляются по радио, отражаются на стендах. Классные руково
дители доводят данную информацию до сведения родителей обучающихся;

- Дни консультаций (по четвергам) для ликвидации задолженностей; итоги 
преподаватели отражают в журнале консультаций;

- Ежедневный мониторинг членов администрации посещаемости студен
тами 1-ых уроков, связь с общежитием, родителями по поводу пропусков;

- Мониторинг знаний первокурсников, отслеживание адаптации перво
курсников, посещение занятий. Подведение итогов на административном сове
щании, посвященном адаптации первокурсников (октябрь);
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- Проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями;
- Организация досрочной сдачи сессии для студентов, проживающих в от

даленных селах округа, по семейным обстоятельствам, по болезни и др.
Основной формой проверки сформированности компетенций, знаний, 

умений, навыков является промежуточная аттестация, проходящая в виде заче
тов, дифференцированных зачетов, экзаменов по УД и МДК, комплексных эк
заменов, защиты курсовых работ, индивидуальных проектов, экзаменов ква
лификационных по ПМ.

На протяжении 5 лет результаты успешности и качества обученности сту
дентов в целом по колледжу соответствует показателям государственного зада
ния: успешность -  не менее 90%, качество -  не менее 35%.

Успешность и качество образования студентов колледжа
Год Успешность Качество

2014/2015 учебный год 94 37,7

2015/2016 учебный год 91,5 37,2
2016/2017 учебный год 94,7 48,4
2017/2018учебный год 93,1 43,5
2018/19 учебный год 91 43,6

(зимняя сессия)

4.2. Анализ результатов обучения за 2018 учебный год
Уровень успешности и качества обученности студентов в 2017-2018 учеб

ном году (2 семестр) и в 2018-2019 учебном году (1 семестр) в целом по колле
джу соответствует показателям государственного задания:

2017/2018 уч.г. успеваемость - 93,3%, качество - 41,7%, доля отчислен
ных -7,8%.

2018/2019 уч.г. успеваемость - 91%, качество - 43,6 %, доля отчисленных
-7%.

Наиболее высокие показатели у студентов группы специальности «Фи
нансы»: успешность 93,3%, качество -  73,3% (классный руководитель Чернять- 
ева О.Н.), 319 группы специальности «Сестринское дело»: успешность 100%, 
качество -50% (классный руководитель Рыбкина Л.Н.), 119 группы специаль
ности «Лечебное дело»: успешность 100%, качество -73% (классный руково
дитель Боровинских М.В.), 315 группы специальности «Дизайн (по отраслям)»: 
успешность 90%, качество -63% (классный руководитель Логинова И.А..)

Соответствуют показателям гос.задания итоги обучения студентов группы 
220 специальности «Физическая культура»: успешность 90%, качество -  40% 
(классный руководитель Пруднякова Э.Г.), 3-б специальности «Преподавание в
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начальных классах»: успешность 90,5%, качество -57,1% (классный руководи
тель Протопопова Е.В.), 420 группа специальности «Физическая культура»: 
успешность 100%, качество -55% (классный руководитель Канюкова Л.В.), 213 
группы специальности «Дошкольное образование»: успешность 96%, качество 
-38% (классный руководитель Поздеева Г.Н.),.

Показатели ниже установленных норм у групп (в основном низкое каче
ство знаний) у студентов 1-ых курсов, осваивающих цикл общеобразователь
ных дисциплин. Наибольшее количество отчисленных на 1 курсе специально
сти «Сестринское дело» - 10 чел., на 2, 3 курсе специальности «Физическая 
культура» -  7 чел., на 2 курсе специальности «Финансы» - 4 чел. (невыход из 
академ.отпуска после РА), на 3 курсе специальности «Прикладная информати
ка» - 4 чел.

На заочном отделении студенты показали следующие результаты успева
емости
Специальность Успешность

%
Каче
ство
%

Обучаются на
«4» и «5» в %

Примечания

Бюджет Договор
44.02.01.Дошкольное
образование

100% 47,4% 6 3

38.02.06. Финансы (по 
отраслям)

91,7% 63,6 - 7

51.02.02 Социально
культурная деятель
ность (по видам)

100% 60 % 4 2

51.02.03.Библиотекове
дение

100% 33,3 % 4 -

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации
В 2018 году Государственная итоговая аттестация проводилась на 6 вы

пускных курсах на основании Программ ГИА по специальностям, согласован
ных с представителями работодателей (председателями ГЭК) и утвержденных 
на педагогическом совете.

ГИА включала в себя защиту выпускной квалификационной работы на 
всех курсах.

Студенты специальности заочной формы обучения «51.02.02 Социально
культурная деятельность (по видам)», кроме защиты ВКР, сдавали государ
ственный экзамен по ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность

Необходимым условием допуска к ГИА является представление докумен
тов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теорети
ческого материала и прохождении практики по каждому из основных видов
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профессиональной деятельности. Также выпускники представляют отчеты о 
достигнутых результатах, портфолио, свидетельства (дипломы) олимпиад, кон
курсов, творческие работы, характеристики с мест прохождения практики.

Программа ГИА является частью фондов оценочных средств ППССЗ и 
содержит требования к оформлению и содержанию дипломной работы, темати
ку ВКР, виды учебной деятельности студентов в период ГИА, информационное 
обеспечение ГИА. Программа доводится до сведения выпускников и их науч
ных руководителей и размещается на сайте колледжа. Она ориентирована на 
демонстрацию и оценку общих и профессиональных компетенций, приобре
тенных в процессе обучения.

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе ана
лиза результатов государственной итоговой аттестации. В отчетах ГЭК дается 
оценка качества образовательного процесса и указываются рекомендации по 
улучшению качества подготовки специалистов. Все показатели ГИА отслежи
ваются, обсуждаются в колледже на разных уровнях (заседания ПЦК, админи- 
стративныесовещания, педсоветы), проводятся корректирующие мероприятия.

Итоги ГИА по специальностям представлены в таблице:

С пециальности Форма
обучения

Кол-во
студентов

Защита ВКР Гос.
экзамен

Успешн. Каче
ство

Ср.
балл

1 49.02.01 Физическая 
культура

очная 20 100 60 3,9 ДЭ

2 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

очная 19 100 100 4,3

3 34.02.01 Сестринское 
дело

очная 18 100 100 4,4 Перв.аккр.

4 51.02.02 Социально
культурная деятельность 
(по видам)

заочная 10 100 80 4,5 100%
70%
4,0

5. 51.02.03 Библиотекове
дение

заочная 12 100 67 4,0

6. 44.02.01 Дошкольное об
разование

заочная 19 100 84 4,2

ИТОГО 98 100 81,8 4,2

Итоги ГИА достаточно высокие: по всем выпускным курсам (3 - очное от
деление, 3 -  заочное, всего 98 выпускников) успешность 100%, качество 
81,8%, средний балл -  4,2. Государственная экзаменационная комиссия в це
лом отметила хороший уровень дипломных работ, отражение студентами в
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практической части собственного опыта, полученного в ходе преддипломной 
практики, умение грамотно представлять результаты исследований в мульти
медийных презентациях, уверенно отвечать на вопросы комиссии.

Выпускники специальности «Физическая культура» также сдавали демон
страционный экзамен в рамках пилотного проекта, который проводился на ос
новании приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. № 1138 
«О внесении изменений в Порядок проведения ГИА № 968 от 16.08.2013г.», а 
также локального акта «Положение о проведении демонстрационного экзаме
на».

На экзамене студенты выпускного курса специальности «Физическая куль
тура» (17 чел.) продемонстрировали владение профессиональными компетен
циями при выполнении следующих заданий:

А Разработка и представление самопрезентации.
А Разработка и представление фрагмента учебного занятия по физиче

ской культуре.
А Разработка и проведение экспресс-консультации с использованием со

временных информационных технологий для привлечения разных групп насе
ления к ЗОЖ.

Задания оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей 
работодателей -  учителей физкультуры общеобразовательных школ и педаго
гов, тренеров учреждений дополнительного образования НАО: ДЮЦ «Лидер» 
и Дворец спорта «Норд». Все эксперты прошли соответствующую подготовку и 
получили свидетельства экспертов Союза Ворлдскиллс. Возглавлял комиссию 
главный эксперт -  сертифицированный эксперт Ворлдскиллс -  Перегудова 
О.А.

Проведению экзамена предшествовала большая подготовительная работа. 
В соответствии с требованиями инфраструктурного листа компетенции к ак
кредитации была подготовлена площадка, которая стала Центром проведения 
ДЭ (ЦПДЭ).

Большинство студентов успешно справились с заданиями ДЭ. Результаты 
пройденного испытания были тщательно проанализированы педагогами колле
джа для того, чтобы скорректировать образовательную программу подготовки 
специалистов с учетом требований чемпионата Ворлдскиллс Россия и демон
страционного экзамена. Колледж приобрел опыт участия в подобного рода ме
роприятиях. Были сделаны выводы о необходимости внесения изменений в 
структуру подготовки студентов, в систему организации промежуточной атте
стации, а также укрепления материально-технической базы. Главным экспер
том было рекомендовано участие экспертов и педагогов колледжа в различных 
региональных чемпионатах.
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Выпускники специальности «Сестринское дело», помимо ГИА, проходили 
процедуру первичной аккредитации специалистов в соответствии с ФЗ от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Положе
нием об аккредитации (утверждено Приказом Минздрава России от 
02.06.2016г. №334н).

Для ее проведения была создана аккредитационная комиссия, в состав ко
торой вошли главные медсестры отделений ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница». Первичная аккредитация состояла из 2 этапов: 1 -  тестирование^ -  
выполнение практических заданий.

Тестирование проводилось с использованием тестовых заданий, комплек
туемых для каждого аккредитуемого информационной системой путем случай
ной выборки 60 тестовых заданий из единой базы оценочных средств, форми
руемой Методическим центром аккредитации специалистов. На решение тестов 
было отведено 60 минут. Комплектование набора практических заданий для 
каждого аккредитуемого также осуществлялось автоматически из единой базы 
оценочных средств.

На выполнение 3 практических заданий отводилось 30 минут. Оценивание 
практических навыков осуществлялось членами аккредитационной комиссии 
путем заполнения чек-листов. Процедуре аккредитации предшествовала серь
езная и ответственная работа всех участников: как членов комиссии, так и сту
дентов. Итогом стало успешное прохождение первичной аккредитации 18 сту
дентами колледжа. Их данные внесены в Федеральный реестр медицинских 
работников. Прохождение процедуры первичной аккредитации дает выпускни
кам право на осуществление профессиональной деятельности в медицинских 
учреждениях.

4.4. Результаты внешней экспертизы
В соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2018 году колледж проходил независимую оценку качества усло
вий осуществления образовательной деятельности. Независимая оценка прово
дилась организацией-оператором ООО «Научно-технический центр «Перспек
тива» (г. Тюмень). Результаты проверки показали достаточно высокий уро
вень качества предоставляемых колледжем образовательных услуг: 137,84 бал
ла из возможных 160 баллов. Среди недостатков было отмечено отсутствие об
ратной связи от получателей услуг, в связи с чем на сайте образовательной ор
ганизации была создана вкладка Гостевая.
Результаты НОК утверждены Распоряжением ДОКиС от 25.12.2018 № 1184.
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность
Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой систе

мы планирования работы всех структурных подразделений и направлена на со
здание качественного методического обеспечения образовательного процесса. 
План методической работы - рабочий документ, который конкретизируется в 
ходе его реализации через индивидуальные и групповые формы работы, через 
организацию работы педагогического коллектива по совершенствованию учеб
но-программной и учебно-планирующей документации, через работу по повы
шению профессиональной квалификации и компетенции педагогических кад
ров, издательской деятельности, а также через работу педагогического и науч
но-методического советов, предметных (цикловых) комиссий и т.д.

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и 
работает четыре предметно-цикловых комиссии.

Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса кол
леджа; участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учеб
ных дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов.

В колледже функционируют методический кабинет, основной целью рабо
ты которого является создание педагогам условий для учебно-методической и 
инновационной деятельности, трансляция передового педагогического опыта. В 
кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, мето
дическая литература, дидактические материалы в помощь преподавателям по 
вопросам педагогики, психологии, методики преподавания.

Сотрудники кабинета оказывают помощь педагогическим работникам в 
определении содержания, форм и средств обучения; разрабатывают методиче
ские, дидактические и информационные материалы; осуществляют редактиро
вание и рецензирование учебно-методической документации, учебных пособий, 
методических разработок, оказывают преподавателям методическую и кон
сультативную помощь, информируют об издающихся учебных пособиях, ви
деоматериалах, аудиовизуальных и других средствах обучения, организуют по
вышение квалификации.

Повышение квалификации

Коротких С.Ю. Январь 2018 Научно-практический 
обучающий семинар 
«Современные техноло
гии профессиональной 
ориентации в Арктиче
ском регионе» (16 ч.)

ФГБОУ ВО «Россий
ский государственный 
гидрометеорологиче
ский университет»

Поздеева Г. Н. 
Лудникова Н. В. 
Протопопова Е.В.

Сентябрь 
2018 -  де
кабрь 2018

Стажировка по специ
альности 44.02.01 «До
школьное образование»

Учреждения дошколь
ного образования
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Корзова М.А. 
Коротких С.Ю.
Барахматов В.Ф. Сентябрь 

2018 -  де
кабрь 2018

Стажировка по специ
альности 49.02.02 
«Адаптивная физическая 
культура»

ГКОУ НАО «Ненецкая 
специальная(коррекци- 
онная) школа-интернат»

Боровинских М.В. Сентябрь 
2018 -  де
кабрь 2018

Стажировка по специ
альности 31.02.01 «Ле
чебное дело»

ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница»

Жданов Г.Г. Сентябрь 
2018 -  де
кабрь 2018

Стажировка по специ
альности 09.02.06 «Си
стемное и сетевое адми
нистрирование»

ООО «М -  Айти НАО»

Барахматов В.Ф. Сентябрь
2018

Курсы ПК «Практика и 
методика подготовки 
кадров по специальности 
«Педагог» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Физическая культура и 
спорт» (82 часа)

ГАПОУ Самарской об
ласти «Тольяттинский 
социально
педагогический кол
ледж»

Овчинникова Н.П. Сентябрь
2018

Курсы повышения ква
лификации «Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
«Педагог» с учетом 
стандарта Ворлдскилл- 
сРоссия по компетенции 
«Преподавание в млад
ших классах» (84 ч.)

ГОУ ВО Московской 
области «Государствен
ный гуманитарно
технологический уни
верситет» (г. Орехово- 
Зуево)

Павлючук Н.В. 14.05
12.07.2018

Курсы повышения ква
лификации по доп. про
фессиональной про
грамме «Содержание и 
особенности преподава
ния предмета «астроно
мия» в старшей школе» 
(36 ч )

Акционерное общество 
«Академия «Просвеще
ние» (г. Москва)

Авачева Л.М. 24
126.09.2018

Курсы повышения ква
лификации «Подготовка 
экспертов для осуществ
ления государственного 
контроля (надзора) в 
сфере образования»

АО ИОО
(г.Архангельск)

Шубин А С. 01.-05.10.2018 Курсы ПК «Развитие ди
станционного обучения 
саамскому языку и куль
туре, работа по оживле
нию саамских языков» 
(30 ч.)

Центр образования са
амского региона (Инари, 
Финляндия)
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Методический кабинет концентрирует в себе все интересные приемы и 
начинания. Через методические разработки, посещения и взаимопосещения 
уроков, открытые мероприятия он внедряет в практику методы активного обу
чения.

Темы открытых занятий, проведенных в текущем году:
№ ФИО Тема урока Методическая тема
1. Логинова И.А. Этюд зимнего пейзажа Использование в работе со 

студентами документ-камеры
2. Окладникова Т.П. Основы выразительного чтения Использование элементов ин

терактивного обучения
3. Барахматов В.Ф. Методика проведения уроков 

волейбола.
Интерактивные формы орга
низации уроков физической 
культуры

4. Жданов Г.Г. Двухгранные углы и перпенди
кулярность плоскостей

Информационные технологии 
в оценивании знаний учащих
ся

5. Дресвянкина Н. Б В гостях у русской ложки Интерактивные формы обуче
ния: мастер- класс

6. Протопопова Е.В. Анатомия скелета Интерактивные формы обуче
ния на уроках анатомии.

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений 
методической деятельности и является одним из определяющих факторов раз
вития колледжа.

Результатом научно-исследовательской работы педагогов является участие 
внаучно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уров
ней, научно-методические статьи, опубликованные в журналах, газетах и дру
гих изданиях.

Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 
направлениям деятельности в колледже. В сборниках научных статей представ
лен опыт инновационной деятельности образовательного учреждения, исполь
зования информационных технологий в системе профессионального образова
ния, системного подхода к организации воспитательного процесса, опыт по 
развитию социального партнерства.

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение накоплен
ного собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск 
альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий органи
зации образовательного процесса, способствующего повышению качества и со
циальной значимости знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечива
ющего рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами.
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У ч а с т и е  п р е п о д а в а т е л е й  в к о н ф е р е н ц и я х  и  к о н к у р с а х

Назарова Г.А. Региональный кон
курс педагогическо
го мастерства «Про
фессионал года - 
2018».

Номинация
«Руководитель
года»

Член жюри Март 2018 
года

Лудникова Н.В. Номинация 
«Воспитать че
ловека»

Член жюри

Авачева Л.М. Номинация 
«Учитель года»

Член жюри

Лудникова Н.В. Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Наука. Профессио
нальное образова
ние. Производство»

Интеграция процессов обуче
ния и воспитания как условие 
личностного и профессио
нального развития студентов

Февраль
2018

Протопопова Е.В. 
Баранцова И.П. 
Щербакова А.К 
Жданов Г.Г. 
Барахматов В.Ф. 
Назарова Г.А. 
Лудникова Н.В 
Боровинских М.В. 
Павлючук Н.В. 
Логинова И.А 
Пруднякова Э.Г. 
Дресвянкина Н.Б. 
Гурина Т.З

VII окружная науч
но-практическая 
конференция работ
ников профобразо
вания Ненецкого ав
тономного округа

Реализация деятельностного 
подхода в практике професси
онального обучения как фак
тор повышения качества обра
зования

Январь
2018

Чернятьева О.Н. Международный 
проект INTO- 
LIMP.ORG Серия 
олимпиад «Зима 
2018»

Викторина «День немеркну
щей воинской славы»

Свидетель
ство о под
готовке 
победите
лей

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность сту
дентов является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки ква
лифицированных специалистов, способных самостоятельно решать профессио
нальные, научные и технические задачи, она содействует формированию го
товности будущих специалистов к творческой реализации полученных в колле
дже знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного по
иска, обрести исследовательский опыт.

Руководство колледжа уделяет значимое внимание научно
исследовательской и экспериментальной деятельности студентов. Колледж, 
изыскав возможности, создал благоприятные условия для вовлечения студентов 
в научную работу (закупается новое оборудование, работает система поощре
ний активных студентов).
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Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в 
колледже осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-го и 
2-го курса научно-исследовательская работа заключается в написании сообще
ний, докладов, рефератов, творческих работ, проектов с использованием мате
риалов собственных микроисследований, проведении исследовательских лабо
раторных работ, изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий, 
а также в знакомстве с научной и учебной литературой, проведении различных 
мероприятий, которые приурочены к Дням науки в рамках недель творчества 
ПЦК.

Студенты 3-го и 4-го курсов выполняют исследовательские задания в ходе 
учебного процесса и при прохождении практики, отбирают экспериментальный 
материал для занятий по учебным дисциплинам, пишут курсовые работы, ста
тьи, участвуют в региональных, всероссийских студенческих научно - 
практических конференциях.

Участие студентов в научных конкурсах, смотрах,олимпиадах,
конференциях

Логинова
И.А.

Лучший
экорепортаж

ОЭОД «Зе
лёная Рос
сия»

Сейко Дарья, 215 гр. 
Назаренко Ростислав, 
321 гр.

Сертифика
ты участни
ков

Февраль
2018

Чернятьева
ОН.

Междуна
родный про
ект INTO- 
LIMP.ORG 
Серия олим
пиад «Зима 
2018»

Викторина 
«День не
меркнущей 
воинской 
славы»

222 группа:
Ардеева Наталья 
Батманова Рита 
Бобрикова Екатерина 
Бобрикова Наталья 
Горбачева Валерия 
Лобикова Екатерина 
Рочева Галина 
Юльметов Родион

Диплом по
бедителей I 
степени

Март
2018

Валейская Николь 
Вознюк Наталья

Диплом по
бедителей II 
степени

Чернятьева
ОН.

ОГБПОУ
«Томский 
лесотехни
ческий тех
никум 
Заочный 
межрегио
нальный 
конкурс эссе

Бизнес в со
временном 
обществе

222 группа:
Явтысая Рената 
Ардеева Наталья 
Батманова Маргарита 
Валейская Николь 
Вознюк Наталья 
Горбачева Валерия 
Савельева Юлия

Сертифика
ты участни
ков

Март
2018

Всероссий
ский кон
курс для 
студентов

11 человек, 222 гр. Участники Апрель
2018
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финансовых 
специально
стей «Кон
тур. Олим
пиада 2018»

Протопопова 
Е.В. (органи
затор)

Федеральное 
агентство по де
лам националь
ностей (ФАДН) 
России

Большой этно
графический дик
тант

24 человека Сертифика
ты участни
ков

02.11.

Бодрова И.Э. В рамках реали
зации Федераль
ного проекта 
«Национальная 
премия поддерж
ки талантливой 
молодежи «Рос
сийская студен
ческая весна» при 
поддержке Фон
да-оператора 
Президентских 
грантов по разви
тию гражданско
го общества

Российская наци
ональная премия 
«Студент года -  
2018»
профессиональ
ных образова
тельных органи
заций

Выход в финал (г. 
Астрахань)

Уткина Л.С. Обществен
ник
года

Октябрь
2018

Литвинова А Староста го
да

Тюленева Т. Спортсмен
года

Сейко Д. Творческая 
личность го
да

Горбачева
Валерия

Доброволец
года

Дресвянкина
Н.Б.
Бодрова И.Э.

Департамент по 
взаимодействию 
с органами мест
ного самоуправ
ления и внешним 
связям НАО, 
ГБУК «Этно
культурный 
центр НАО»

Молодежный 
конкурс «Вада- 
валэтрахава» 
(«Сбережём род
ной язык»)

Команда 5 
человек

Диплом 1 
степени

24 ноября 
2018 года

Рук -ль Организатор, уро
вень

Название кон
курса

Участники Форма
поощрения

Дата

Пруднякова
Э.Г.

#кдгр#мпрф#больше
книг

Международная 
акция «Тест по 
истории Отече
ства»

9 человек Сертификаты
участников

30 но
ября 
2018

Чернятьева
ОН.

Всероссийская
олимпиада

По дисциплине 
«Финансы и 
кредит»

2 победи
теля

Диплом Декабрь
2018

Рук-ль Конференция Тема Студент
16 преподава
телей

Окружная студен
ческая научная 
конференция «Я -

Секции: 
Культурологии; 
Технологии и дизайна;

25 человек
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специалист» 
Апрель 2018

Педагогики;
Психологии и социологии; 
Информатики и экономики; 
Краеведения;
Медицины и ЗОЖ

Протопопова
ЕВ .

Межрегиональная 
научно
практическая кон
ференция «Наука. 
Профессиональное 
образование. Про
изводство» 
Февраль 2018

Наследование некоторых при
знаков черт лица человека

Логвинова Арина, 
220 гр.

Организация экскурсий как одно 
из направлений деятельности 
эколого-краеведческого клуба 
«ЭКОС»

Валейская Гали
на, 416 гр.

Польза и вред шоколадных кон
фет

Север Елена, 215 
гр.

Победители и призёры регионального этапа олимпиады 
по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся профессио

нальных организаций Ненецкого автономного округа 
в 2017 -  2018 уч. году (март 2018)

№
п/п

ФИО
студента

С пециальность/ 
группа

Результат ФИО
преподавателя

Английский язык
1 Рочев Артём 

Андреевич
Прикладная информатика 
(121 гр.)

1
(победитель)

Рыбкина Л.Н.

2 Чупров Илья 
Александрович

Прикладная информатика 
(121 гр.)

2
(призёр)

Рыбкина Л.Н.

3 Хатанзейский Богдан 
Валерьевич

Прикладная информатика 
(121 гр.)

3
(призёр)

Рыбкина Л.Н.

Русский язык
4 Поташева Екатерина 

Борисовна
Прикладная информатика 
(121 гр.)

1
(победитель)

Окладникова Т.П.

5 Харина Эвелина 
Дмитриевна

Дошкольное образование 
(113 гр.)

2
(призёр)

Авачёва Л.М.

6 Коваленко Алёна 
Витальевна

Дошкольное образование 
(113 гр.)

3
(призёр)

Авачёва Л.М.

Математика
7 Ардеев Вячеслав 

Андреевич
Прикладная информатика 
(121 гр.)

1
(победитель)

Павлючук Н.В.

8 Мизгирёв Данила 
Алексеевич

Прикладная информатика 
(121 гр.)

2
(призёр)

Павлючук Н.В.

9 Чупров Илья 
Александрович

Прикладная информатика 
(121 гр.)

3
(призёр)

Павлючук Н.В.

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся
(март 2018)

В Программе развития ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 2014-2019 годы преду
смотрено расширение перечня компетенций движения «Молодые профессиона
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лы» («WorldSkillsRussia»). Анализируя результаты за 3 года, необходимо отме
тить как расширение спектра компетенций, так и увеличение количества участ
ников. Так в 2015-2016 учебном году в движении принял участие 1 человек 
(Компетенция «Дошкольное образование», СПБ, Отборочные соревнования, 
внеконкурсный участник), в 2016-2017 учебном году -  6 человек в Региональ
ном этапе и 1 человек в Отборочных соревнованиях (Компетенция «Дошколь
ное образование»); в 2017-2018 учебном году -  19 человек по 3 компетенциям 
(результаты представлены в таблице)

Компетенция Уровень, дата Охват Наименование, результат
Физическая культура 
и спорт

«WorldSkillsRussia» 
Региональный этап 
Февраль-март 2018

8 человек Победитель Белугин Иван, 420 гр. 
Призер (2место) Зырянов Евгений, 
420 гр.
Призер (3 место) Ванюта Виталий, 
420 гр..

Медицинский и соци
альный уход

«WorldSkillsRussia» 
Региональный этап 
Февраль-март 2018

5 человек Победитель Кучина Анжела, 319 гр. 
Призер (2 место) Баранова Кристи
на
Призеры (3 место) Безумова Евге
ния и Бобрикова Диана

Предпринимательство «WorldSkillsRussia» 
Региональный этап 
Февраль-март 2018

6 человек 
(3 коман
ды по 2 
чел.)

Лобикова Екатерина, Рочева Гали
на;
Семко Алина, Горбачева Валерия; 
Ардеева Наталья, Батманова Мар
гарита

Главные эксперты отметили достаточный уровень подготовки студентов. 
По номинации «Предпринимательство», где напряженность и соревнователь
ность определялись борьбой за призовые места между студентами ГБПОУ НАО 
«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 
и ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В. Г. Вол
кова», студенты 222 группы нашего колледжа заняли весь пьедестал почета 
(руководитель Чернятьева О.Н.)

6. Воспитательная работа образовательного учреждения

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про
фессионального образования имеют целью обновление системы образования и 
создания условий для развития и формирования успешных профессионалов. 
Новые акценты в деятельности профессиональных образовательных организа
ций предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая создает до
полнительные возможности для самореализации и творческого развития каждо
го обучающегося, формирования его индивидуальной образовательной траек
тории.
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Федеральные государственные стандарты обращают внимание педагогов 
на значимость организации образовательной деятельности обучающихся за 
рамками учебных помещений, важность занятий по интересам, их соответствие 
потребностям и возможностям обучающихся.

Их реализация должна обеспечить преемственность основных образова
тельных программ и единство образовательного пространства. В соответствии с 
Федеральными государственными образовательнымистандартами СПО основ
ная профессиональная образовательная программареализуется организацией в 
том числе и через внеурочную деятельность.

Как только молодой человек испытает ситуацию успеха во внеурочной де
ятельности, там, где он может быть успешным, тогда он может данный опыт 
перенести в учебную деятельность. Любое достижение, любой успех дает ему 
чувство уверенности и чувство «нужности», любая ситуация успеха помогает 
подростку стать значимым в обществе сверстников.

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно
ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазви
тие личностных качеств обучающихся, становление студента как личности с 
учетом его индивидуальных особенностей.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание рассматрива
ется как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур
ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
На выполнение этих задач нацелена система воспитательной работы колледжа.

Воспитательная работа в колледже заключается в создании полноценного 
пространства воспитания и социализации личности, ориентирована на работу с 
интересами обучающихся, развитием их личностных компетенций, приобрете
нием дополнительных знаний в области получаемой профессии, формирование 
культуры общения, кругозора, на воспитание стремления обучающегося к по
лезному времяпровождению и позитивному общению.

Согласно плану воспитательной работы целью является создание условий 
для формирования гуманистических, смысловых и жизненных ценностей, 
успешной социализации и самореализации студентов.

Задачи:
—  Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и пра

вовой культуры.
—  Обеспечение приоритета жизни и здоровья, профилактика различных 

девиаций поведения.
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—  Развитие студенческого самоуправления, создание для формирования 
лидерских качеств у студентов.

—  Развитие общих и профессиональных компетенций, формирование 
интереса к будущей профессии.

—  Воспитание культуры межнационального общения, развитие толе
рантности.

—  Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно
воспитательного процесса.

—  Стимулирование творческой деятельности студентов.
Поставленные задачи решаются в трех сферах воспитательной работы: пе

дагогической, студенческой, внешней (взаимодействие с организациями- 
партнерами).

Педагогическая сферавключает в себя работу педагогического коллекти
ва колледжа:

• педагогический совет, посвященный вопросам воспитания студентов (1 
раз в год);

•МО классных руководителей (1 раз в месяц), где классные руководители 
знакомятся с опытом работы педагогов, актуальными проблемами молодежной 
среды, современными методами профилактики употребления психотропных и 
наркотических веществ, девиантного поведения и т.п;

•работу классного руководителя (ведение документации, организация ме
роприятий в группе и колледже, проведение классных часов, индивидуальная 
работа со студентами и родителями, профилактическая деятельность);

•методическое сопровождение и организационное обеспечение всех массо
вых мероприятий колледжа, представление его на уровне города, региона;

• работу студенческих спортивных и творческих секций, клубов по интере
сам.

Студенческая сфера предполагает:
•деятельность студенческого совета: разработка социально значимых сту

денческих проектов, организация массовых досуговых мероприятий, взаимо
действие с органами молодежного самоуправления города, участие в волонтер
ской деятельности, пропаганда здорового образа жизни, контакт с советом сту
денческого общежития;

•работу старостата: выявление студентов группы риска (пропускающие за
нятия, испытывающих трудности в обучении и т.п.), защита прав студентов в 
сфере образования, планирование и организация мероприятий на уровне групп, 
осуществление контактов между администрацией и студентами.
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Взаимодействие с внешними организациями-партнерами подразуме
вает:

•регулярное поддержание контактов с правоохранительными органами -  
лекции представителей отдела по делам несовершеннолетних и прокуратуры, 
участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних;

•работу с отделом молодежной политики, участие в массовых городских 
досуговых, спортивных, волонтерских мероприятиях, а также в координацион
ных советах по организации патриотической воспитательной работы;

•взаимодействие с общественными организациями: профилактика упо
требления психотропных и наркотических веществ, пропаганда здорового обра
за жизни, поддержка социально значимых проектов (работа с медицинскими 
учреждениями района и города, с молодёжными объединениями, ветеранскими 
организациями, местными муниципальными образованиями).

Следует отметить, что стандарты объединили учебную и внеурочную дея
тельность.

Принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом озна
чает требование сознательного применения знаний и умений. Постепенное 
расширение таких связей внеурочной работы создает благоприятные условия 
для решения практических, общеобразовательных, профессиональных и воспи
тательных задач.

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
• Гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
• Профессионально-трудовое;
• Социально-психологическое;
• Духовно-нравственное;
• Художественно-эстетическое;
• Спортивно-оздоровительное и экологическое.

Направления и задачи воспитательной деятельности

№
п/п Направление Задачи Формы

1. Гражданско
патриотическое и 

правовое

—  Формирование гражданско
патриотических чувств, соци
альной ответственности за бла
гополучие своей страны, реги
она, колледжа, окружающих 
людей.

—  Формирование правовой куль
туры.

Военно-спортивные игры, просмотр 
фильмов, экскурсии в музей, фестиваль 
военной песни, правовой лекторий, 
школа правового информирования, 
классные часы, тренинги, акции, работа 
клуба «Мой выбор», Арктическая шко
ла права
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2. Профессиональ
но-трудовое

Формирование профессиональных 
качеств, раскрывающихся в спо
собности конкурировать на совре
менном рынке труда.

Недели специальностей, организация 
встреч с практическими работниками и 
работодателями, центр трудоустройства 
выпускников, деловые игры, консульта
ции психологов, классные часы, тре
нинги, экскурсии, трудовые операции

3. Социально
психологическое

—  Формирование базовой культу
ры личности, овладение соци
альным опытом, навыками 
принятия жизненно важных 
решений.

—  Расширение сети социально
психологической помощи.

Педагогическая диагностика. Тренинги, 
деловые игры, Пресс-центр, кружковая 
работа, Студсовет, Старостат, работа 
волонтерского отряда колледжа «Кто, 
если не мы?»

4. Духовно
нравственное

—  Воспитание нравственных ка
честв, духовности, интелли
гентности общения.

—  Приобщение студентов к си
стеме культурных ценностей.

—  Активизация творческой дея
тельности студентов.

Классные часы, кружковая работа, уча
стие в городских мероприятиях, встре
чах с интересными людьми, диспуты, 
круглые столы. Пресс-центр, экскурсии. 
Литературные гостиные. Литературно
музыкальные композиции, тематиче
ские классные часы, фестивали, конкур
сы, выставки, экскурсии, концерты. Те
атральная неделя

5. Художественно
эстетическое

—  Активизация творческой дея
тельности студентов.

—  Приобщение студентов к миру 
культурных ценностей.

Литературные гостиные. Неделя эстети
ки. Литературно-музыкальные компо
зиции, тематические классные часы, фе
стивали, конкурсы, выставки, экскур
сии, студенческие капустники, концер
ты, проекты студентов специальности 
«Дизайн»

6. Спортивно
оздоровительное 
и экологическое

Формирование личности физиче
ски развитой, ведущий здоровый 
образ жизни, способной к физиче
скому совершенствованию и раз
витию.

Организация соревнований в колледже, 
Спартакиада, турслет, неделя здоровья, 
неделя «Безопасный интернет», игра по 
станциям «Мы за ЗОЖ!», участие в го
родских и окружных мероприятиях, 
лыжные походы, Дни здоровья, цикл 
передач о ЗОЖ, тематические классные 
часы, спортивные секции, работа клуба 
«ЭКОС», волонтерского отряда колле
джа «Кто, если не мы?»

Внеурочная работа с обучающимися осуществляется через проектную дея
тельность:

-  Старт в профессию
-  Я -  гражданин России
-  Я -  специалист
-  Мы -  команда
-  Здоровое поколение
-  Быть патриотом Отечества (общежитие)
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Задачи проекта «Старт в профессию»: адаптация первокурсников, выявле
ние творческих личностей, ознакомление первокурсников с историей и тради
циями колледжа.

В начале учебного года особое внимание в колледже уделяется формиро
ванию адаптационной среды в образовательном учреждении для обучающихся 
1-го курса.

С целью создания благоприятного психологического климата и формиро
вания первичной профессионально-адаптационной среды, позволяющей сту
дентам колледжа влиться в учебный коллектив, адаптироваться к избранной 
специальности, в рамках проекта «Старт в профессию» педагогом-психологом 
проводились следующие мероприятия:

—  тренинг «Старт» (проводился в режиме одного дня для каждой группы 
первокурсников (4 группы).

—  психологическая акция «Следопыт», традиционно проходит для перво
курсников с целью знакомства с колледжем, преподавателями и работни- 
ками.Каждый курс должен найти за минимальное время ответы на пред
ложенные им вопросы.

По мнению первокурсников, участие в этих мероприятиях помогло им по
знакомиться, освоиться в группе и в колледже, отметили снижение тревожно
сти и повышение степени комфортности и уверенности во взаимодействиях с 
одногруппниками, классными руководителями и другими педагогами колле
джа.

Активное участие классных руководителей 1-х курсов в этих мероприяти
ях способствовало знакомству с особенностями группы и индивидуальными 
особенностями студентов, а также позволило выработать стратегию взаимодей
ствия с группой на начальном этапе ее становления, выбрать актив группы.

В рамках проекта «Старт в профессию» проведены классные часы «Права 
и обязанности студентов колледжа», инструктажи по ТБ, экскурсии в музей 
колледжа.

Обучающиеся первых курсов в сентябре встретились с активистами Сту
денческого совета для ознакомления деятельностью студенческого самоуправ
ления, успешно прошли испытания «Веревочный курс».

Веревочный курс как серия последовательных творческих заданий являет
ся эффективным средством развития и совершенствования навыков успешного 
межличностного общения и, как следствие, социализации личности. Он состо
ит из командных упражнений и направлен на отработку основных навыков ко
мандного взаимодействия и развитие базовых командных и лидерских компе
тенций.
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Веревочный курс -  это программа самообучения группы, в которой ее 
участники находят решения, руководствуясь лишь собственным опытом.

Традиционно первокурсники приняли участие в окружном Студенческом 
слете, прошли посвящение в студенты в колледже.

После проведенных в системе адаптационных мероприятий увеличилось 
количество студентов, посещающих кружки, клубы и спортивные секции, вли
лись первокурсники и в работу Студенческого совета и волонтерского отряда.

Формирование у обучающихся патриотического сознания реализуется че
рез систему мероприятий во внеурочной деятельности и реализации проекта «Я 
-  гражданин России».

Задачи проекта: создание условий для формирования и воспитания граж
данской идентичности, активной жизненной позиции.

Формирование правовой культуры игражданско-
патриотическоговоспитания у обучающихся имеет системный характер и осу
ществляется как в урочное, так и во внеурочное время, с использованием раз
личных форм обучения (уроки, беседы, лекции, демонстрация видеороликов, 
экскурсии, акции, викторины и т.д.)

Реализация проекта «Я -  гражданин России» способствует формированию 
патриотических ценностей, взглядов, убеждений. Основными задачами по это
му направлению являются:

—  формирование у молодежи позитивного отношения к армии;
—  воспитание на примере подвига героев-земляков;
—  привлечение внимания к славному героическому прошлому России, 

истории родного края;
—  воспитание уважения к ветеранам.
Большую роль в этом направлении играет клуб молодого избирателя «Мой 

выбор». В рамках проекта проведены следующие мероприятия:
—  Классные часы «Права и обязанности студентов колледжа», «Правила 

внутреннего распорядка в колледже», «Знакомство с положением о стипенди
альном обеспечении и других формах социальной поддержки»

—  Встречи с Председателем Уполномоченного по правам ребенка: 
«Конвенция по правам ребенка»,«Конституция в действии»

—  Встречи с сотрудниками УМВД «Ответственность за распитие спирт
ных напитков и курение в общественных местах», «Профилактика алкоголизма 
среди молодежи»

—  Встреча с работниками УМВД и КДН «Административная и уголов
ная ответственность»

—  Встречи с депутатами окружного собрания

47



—  Классные часы-экскурсии в музей колледжа «История колледжа», 
«Колледж в годы Великой Отечественной войны»

—  Классные часы: «Государственная символика», «День народного 
единства», «Молодежь против террора», «Мир без насилия», «День героев Оте
чества», «Конституция РФ»

—  В рамках проведения Дня самоуправления традиционно проводятся 
деловые игры «Выборы», «Дебаты», проводится большая предвыборная кампа
ния: работа с кандидатами, наглядная агитация, политучеба

—  Цикл радиопередач «Знай своё право», «История Конституции РФ»
—  Познавательная игра «Парламентский час»
—  Интерактивная игра «Знаю своё право».
—  Участие в региональном образовательном форуме «Молодёжь 83 -  

Энергия округа!»
—  Мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста (ра

диопередача, ЧКР, встреча в музее)
—  Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда (радиопередача, лек

торий, акция «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся», акция «Случайный 
вальс»)

—  Дни ненецкой письменности
—  Участия во встречах в рамках проекта «Диалог на равных»
—  Военно-спортивный конкурс «Будь готов к защите Родины».
—  Участие во Всероссийской акции «Студенческий десант» (II место)
—  Участие в митинге, посвященном Дню Победы, в митинге у памятни

ка Портовикам, Вахта Памяти, акция «Георгиевская лента», «Письмо ветера
ну».

—  Участие во Всероссийском проекте «Дом со звездой»
—  Участие в проекте Арктическая школа права (10 человек)

Работа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и терро
ризма ведется на должном уровне как среди обучающихся, так и среди сотруд
ников колледжа. Проводятся информационно-просветительские мероприятия, 
инструктажи по технике безопасности и правилам поведения в общественных 
местах и при угрозе террористического акта.

В студентах воспитывается чувство уважения к культуре и национальным 
традициям других народов. В студенческой среде не выявлено лиц с крайне ра
дикальными религиозными или экстремистскими взглядами. Конфликтов на 
межнациональной почве не было.
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Правовое просвещение студентов колледжа ведется в течение всего учеб
ного года, как в рамках учебных дисциплин, так и во внеурочное время. За 2018 
год на открытую страничку для обращения граждан на сайте колледжа не по
ступило ни одного обращения по факту проявления коррупции. Однако акту
альность данной темы велика, поэтому требует постоянной, систематической 
работы по правовому обучению и просвещению студентов, повышению право
вой грамотности педагогических работников и просвещению родителей по теме 
«Коррупция».

Задачамипроекта «Я -  специалист» на 2018 год являлись: формирование 
компетентного и конкурентно-способного специалиста, готового к профессио
нальному и личностному росту.

В рамках проекта проведены следующие мероприятия:
—  Классные часы «Вхождение в профессию» 1 курсы, «Практика-дорога 

в профессиональную жизнь», «Встречи со специалистами» 2-3 курсы
—  Неделя математики и информатики
—  Организация и проведение внутриколледжного тура региональной 

олимпиады профессионального мастерства по математике и информатике
—  Практикум «Жизненные ценности современной молодежи» (2-3 курсы)
—  Неделя медицинских специальностей
—  «День Наума Грамотника»
—  Участие в WorldSkillsRussia по компетенции физическая культура и 

спорт
—  Семинар-практикум «Проектируем будущее»: «Стратегия поиска рабо

ты: как представить себя на рынке труда» для студентов выпускных групп
—  Неделя эстетики
—  Творческие выставки студентов специальности «Дизайн»
—  Театральная неделя
—  Организация экскурсий в КЦ НАО «Центр занятости населения» для 

выпускников
—  Студенческая научно-практическая конференция «Я -  специалист»
—  Участие в Ярмарке вакантных мест для студентов выпускных групп
—  Участие в Ярмарке молодежных объединений
—  День открытых дверей
—  Анкетирование выпускников «Оценка уровня удовлетворенности обра

зовательным процессом»
—  Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, 

демонстрационный экзамен для студентов выпускных курсов
—  Посещение выставок в выставочном зале, краеведческом музее
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—  Участие в студенческой конференции «Я -  специалист»
—  Участие в конкурсе «Лидер года»
—  Предметные олимпиады
—  Интеллектуальные игры профессиональной и общеразвивающей 

направленности
—  Мероприятия в рамках работы ЦСТВ:
- мониторинг труда;
- мониторинг трудоустройства выпускников;
- временное трудоустройство студентов;
- предварительное трудоустройство выпускников

Для повышения социальной активности студенты привлекаются в качестве 
организаторов, участников, волонтеров к проведению различных мероприятий.

Считаем, что именно привлечение студентов к организации и проведению 
мероприятий позволяет формировать у них общие компетенции, необходимые 
современному молодому специалисту: коммуникативные и организаторские 
способности, уверенность в себе, навыки самопрезентации и культуры общения 
и поведения.

Для студентов выпускных курсов проводится семинар-практикум «Проек
тируем будущее» с целью формирования ответственности и активной позиции 
выпускников в процессе трудоустройства. В процессе работы семинара- 
практикума с выпускниками обсуждаются вопросы профессионального само
определения, формируются навыки целеполагания и самопрезентации на со
временном рынке труда. Как отмечают студенты по итогам семинара- 
практикума, они чувствуют себя более уверенно, получают умения составления 
резюме молодого специалиста без опыта работы, более четко начинают пред
ставлять себе стратегию поиска работы в современных условиях.

Реализация проекта «Я -  специалист» помогает сформировать профессио
нальные компетенции у студентов, учит работать в команде и налаживать меж
личностные отношения, вырабатывает мотивацию к личностному росту, само
развитию и готовит выпускников к работе по выбранной специальности.

Проект «Мы -  команда» направлен на развитие коммуникативных и ли
дерских качеств, формирование умений работать в команде, развитие толерант
ности, формирование ответственности за общий результат командной деятель
ности.

Основная цель проекта: создание условий становления личности студен
тов, подготовка их к самостоятельной и успешной жизни в обществе.

С целью развития демократических начал, воспитание личности с актив
ной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои реше
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ния и полученный результат на себя, формирования коллектива студентов, его 
самоуправления в колледже действует система активного включения в учебно
воспитательном процессе самих студентов.

Реализация данного направления воспитательной работы основана на ак
тивизации деятельности Студенческого совета. В воспитательной системе кол
леджа сложилась структура студенческого самоуправления.

В каждой учебной группе есть студенческий актив. Студенческий Совет 
колледжа является организующим и руководящим органом студенческого само
управления, за работу которого отвечает председатель. Работа студенческого 
Совета реализуется через старостат, трудовой центр, центр досуга и творческие 
объединения.

Кроме того, активно работает Совет общежития, Пресс-центр, спортивный 
клуб «Медведи Арктики», эколого-краеведческий клуб «Экос», клуб молодого 
избирателя «Мой выбор», волонтерский отряд колледжа «Кто, если не мы?», 
клуб английского языка.

Основными направлениями работа Студенческого Совета являются:
—  организация мероприятий и их реализация;
—  предложение вопросов по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;
—  участие в работе стипендиальной комиссии;
—  участие в работе Совета профилактики;
—  рассмотрение и внесение предложений по всем видам поощрений обу

чающихся;
—  поддержание и развитие связей с Региональным центром Молодежной 

политики и военно-патриотического воспитания молодежи с целью создание 
условий для разностороннего развития обучающихся и их творческой деятель
ности;

—  участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, повы
шения образовательного уровня обучающихся.
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Заседание Студенческого Совета проводятся ежемесячно. Члены Студсо- 
вета являются ведущим звеном в реализации проекта «Мы -  команда».

Многие активисты студенческого самоуправления также являются члена
ми волонтерского отряда «Кто, если не мы?». Отряд существует пятый год. По
стоянный состав 20-25 человек.

В течение года волонтерский отряда «Кто, если не мы?» принимал актив
ное участие в мероприятиях города и округа, проводимых ДОСиС, Молодеж
ным центром, окружной библиотекой, краеведческим музеем, этнокультурным 
центром, социальной защитой и другими организациями. Студсоветом и волон
терским отрядом проведены следущие мероприятия:

—  Торжественная линейка «Здравствуй, колледж»
—  Тренинги «Я -  лидер», «Старт»
—  Верёвочный курс «Мы -  команда»
—  Окружной Слёт первокурсников
—  Участие в акциях #Молодежки ОНФ (в течение года)
—  Ежегодный семинар для лидеров и активистов школьных и студенче

ских самоуправлений «Школа актива» (4 человека)
—  Выборы на пост директора-дублера колледжа в рамках деловой игры 

День самоуправления (6 кандидатов)
—  Деловая игра «День самоуправление»
—  Мастер-классы, помощь волонтеров, соц.опрос, ростовые куклы на 

праздник -  мастерская Дом Нового года (30 человек)
—  Участие в окружном Слёте добровольцев НАО (11 человек)
—  Форум «Молодежь83 -  энергия округа!»
—  Ярмарка детских и молодежных общественных объединений НАО 

«Округ контрастов!» (участвовали Студсовет, волонтерский отряд «Кто, если 
не мы?», эколого-краеведческий клуб «ЭКОС», клуб молодого избирателя 
«Мой выбор», клуб английского языка «ENGLISHClub»)

—  Участие в мероприятиях в Международный день памяти жертв Холо
коста (радиопередача, ЧКР, встреча в музее колледжа, краеведческом музее)

—  Участие в мероприятиях, посвященные блокаде Ленинграда (радиопе
редача, лекторий по группам, акция «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумай
ся», акция «Память в танце. Случайный вальс»)

—  Участие в традиционной Общероссийская акция «Студенческий де
сант» (2 место)

—  Традиционный праздник, посвященный Дню российского студента 
«Татьянин день» в колледже

—  Соревнования, посвященные Дню Российского студента (1 место)
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—  Работа в Школе юного корреспондента (11 человек)
—  Организация и проведение акции «Тайный друг»
—  Участие в окружном Слете органов студенческого самоуправления.
—  Участие в заочном этапе (7 человек) и очном финале Российской наци

ональной премии «Студент года - 2018» (6 человек).
—  Участие в Ярмарке вакантных учебных и рабочих мест
—  Организация Дня открытых дверей в колледже
—  Обучение волонтеров для помощи в проведении Регионального чемпи

оната «Абилимпикс» (4 человека)
—  Строительство Снежного городка к спортивному празднику Буран-Дей 

(8 человек)
—  Организация и проведение акции «Весенняя неделя добра» (40 человек)
—  Организация акций в колледже, участие в городских акциях
—  Участие в акции, приуроченной ко Всемирному Дню борьбы со СПИ

Дом
—  Участие во Всероссийской акции «Ежики должны жить!» по сбору ис

пользованных батареек
—  Участие в стипендиальной комиссии колледжа
—  Участие в работе Совета профилактики
Особое место в воспитательной системе отводится музею колледжа. Ос

новное назначение музея -  это хранение МП (музейных предметов) и МК (му
зейных коллекций); их выявление, собирание, изучение и публикация; и осу
ществление просветительской и образовательной деятельности.

За 2018 год проводилась работа с архивами, осуществлялась постоянная 
связь с музеями школ и их руководителями для обмена опытом, систематизи
рованы имеющиеся материалы, оформлены (или обновлены) альбомы выпуск
ников, сформирована папка «О нас пишут в местных СМИ», напечатан каталог 
статей, составлены списки юбилейных выпусков на текущий год, работающих 
и неработающих ветеранов, знаменательных и памятных дат.

Организовывались постоянные и временные экспозиции, тематические 
экспозиции, оформлялись переносные стенды, выставки (общее количество 11). 
Проводились тематические экскурсии, радиопередачи для студентов СГК, ор
ганизовывались различные встречи (общее количество 12). Проведенные меро
приятия освещались на сайте.

Внеурочная деятельность в колледже осуществляется через систему круж
ков и спортивных секций. Участие студентов в кружках и спортивных секциях 
повышает их общий культурный уровень, профессиональную мотивацию и 
формирует гражданскую активность, расширяет социальные связи.
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В колледже организованы:
—  Клуб молодого избирателя «Мой выбор» - руководитель Пруднякова

Э.Г.
—  Спортивный клуб «Медведи Арктики» - руководитель Барахматов В.Ф.
—  Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС» - руководитель Протопопова

Е.В.
—  Кружок хорового пения -  руководитель Дресвянкина Н.Б.
—  Клуб английского языка -  руководитель Щербакова А.К.
—  Пресс-центр: (Студенческая газета, радио «Вести колледжа») - Бодрова

И.Э.
—  Волонтерский отряд «Кто, если не мы?» - Бодрова И.Э.
—  спортивные секции по волейболу и баскетболу - Барахматов В.Ф., Ха

баров С.Е.
—  работает тренажерный зал.
Положительным является тот факт, что в кружковой работе задействованы 

обучающиеся разных курсов, разных специальностей, что позволяет организо
вать взаимодействие, обеспечить чувство товарищества, привить коллективный 
дух и объединить обучающихся на основе стремления к достижению общей це
ли.

Воспитательное пространство колледжа не ограничивается рамками внут
ренней среды. Наши студенты являются участниками многих региональных, 
всероссийских и международных мероприятий.

В последние годы на систему воспитательных мероприятий сегодня насла
ивается шквал незапланированных мероприятий, которые часто спускаются 
сверху, выполнение многих безотлагательно и необходимо совершить в крат
чайшие сроки. Это приводит к большой заорганизованности студентов. Это и 
акции, и участие/посещение мероприятий, и соревнования, и квесты, и привле
чение волонтёров.

Следует отметить, что большая загруженность мероприятиями приводит к 
тому, что слабеет индивидуальная работа педагогов со студентами. Постоянная 
спешка заставляет обращаться к одним и тем же студентам, которые уже имеют 
достаточно сформированные организационные навыки. А большая часть не за
действована, имеет много свободного времени, ищет чем бы его занять.

Немаловажную роль в развитии студентов играет и образовательная дея
тельность:

—В марте 2018 года председатель волонтерского отряда Голубков Роман 
принял участие в образовательном семинаре «Добро», тема «Организатор во
лонтерской деятельности», спикер Ю.С. Белановский, руководитель волонтер
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ского движения «Даниловцы», соучредитель Школы социального волонтерства 
г. Москва

—В апреле 2018 года 6 волонтеров колледжа приняли участие в функцио
нальном тренинге «Волонтер будущего», организованном Региональным цен
тром молодежной политики и Центром содействия развития добровольчества в 
НАО «Ласточка» для активистов округа, спикер Анастасия Роз, психолог, коуч- 
тренер, создатель авторских программ личностного роста (г. Санкт-Петербург) 
-  6 человек

—В мае 2018 студенты-волонтеры колледжа посетили:
•мотивационную лекцию спикера из Москвы Петра Сафрошкина, серти

фицированного тренера по развитию презентационных навыков и мотивации 
«500 тысяч часов. Как найти себя, достичь успеха и научиться счастью за одну 
жизнь», направленную на самообразование и саморазвитие личности (9 чело
век)

•мастер-класс «Жизни время, работе -  час. Эффективность лидера в усло
виях многозадачности» (10 человек)

Студенты колледжа в этом учебном году приняли участие в работе:
—  Ярмарка детских и молодежных общественных объединений НАО (48 

человек) -  декабрь 2018
—  Профориентационная смена «Город мастеров» в ФГБОУ ДО ВДЦ 

«Смена» г. Анапа (Первакова Анастасия, 113 группа -  по направлению «Гра
фический дизайн», Терентьева Арина, 113 группа -  по направлению «Лабора
торно-химический анализ, Кузин Павел, 121 группа -  февраль 2018)

—  Профориентационная смена «Город мастеров» в ФГБОУ ДО ВДЦ 
«Смена» г. Анапа (Выучейская Марианна, 113 группа -  по направлению «Ли
тейное производство» - апрель 2018)

—  Молодежный образовательный форум СЗФО «Ладога-2018» (3 челове
ка) -  май 2018

—  На август 2018 запланирован выезд Хатанзейского Андрея, студента 
121 группы в ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена» г. Анапа, образовательно - 
оздоровительный проект «Олимпийская академия»

7. Результативность воспитательной работы

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведе
ния обучающихся

С целью предупреждения асоциального поведения: правонарушений и 
вредных привычек, оказания социальной помощи детям и семьям, оказавшимся
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в трудной жизненной ситуации в колледже социально-психологической служ
бой разработана и утверждена Программа профилактики девиантного поведе
ния у студентов колледжа.

Одним из важных компонентов в системе ранней профилактики асоциаль
ного поведения является ликвидация пробелов в знаниях. Педагогическим кол
лективом колледжа эта работа ведется в системе: постоянный контроль за успе
ваемостью со стороны классных руководителей, своевременная информиро
ванность родителей, еженедельные дополнительные консультации по всем 
предметов для желающих исправить свои оценки, ликвидировать задолженно
сти.

Борьба с прогулами занятий является вторым важным компонентом в вос
питательной и учебной работе колледжа, обеспечивающим успешную профи
лактику асоциального поведения. Ежедневный контроль членов администра
ции, классных руководителей, ежедневное ведение ведомости пропусков заня
тий, ежемесячное подсчитывание результатов этой работы, совместная дея
тельность работы старост, учебных сектором групп и классных руководителей. 
К сожалению, несмотря на многочисленные усилия всего педагогического кол
лектива и активов групп, количество опозданий и пропусков учебных занятий 
не уменьшается.

Не менее важным в работе по этому направлению является организация 
свободного времениобучающихся и пропаганда ЗОЖ.

В основном в профилактической и коррекционно-развивающей работе со 
студентами использовались интерактивные формы взаимодействия: тренинги, 
семинары-практикумы, психологические акции, деловые игры, диспуты, инди
видуальные и групповые консультации, беседы.

В рамках данного направления работы с педагогами использовались такие 
формы, как семинары, лекции, выработка рекомендаций по работе с обучаю
щимися, консультирование индивидуальное и групповое.

В начале учебного года особое внимание в колледже уделяется формиро
ванию адаптационной среды в образовательном учреждении для обучающихся 
1-го курса.

С целью создания благоприятного психологического климата и формиро
вания первичной профессионально-адаптационной среды, позволяющей сту
дентам колледжа влиться в учебный коллектив, адаптироваться к избранной 
специальности, в рамках проекта «Старт в профессию» проводится серия меро
приятий.

Для изучения индивидуальных особенностей первокурсников, их личност
ной и эмоциональной сферы, была проведена диагностика с использованием 
патохарактерологического опросника Личко и Индивидуально
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типологического опросника Л. Собчик. Наблюдения на тренинге, результаты 
диагностики первокурсников позволили выделить студентов, требующих при
стального внимания со стороны классного руководителя, социального педагога, 
психолога, воспитателей.

С этими первокурсниками в течение года проводилась индивидуальная ра
бота, направленная на психологическую поддержку и профилактику девиант
ного поведения студентов, профилактику нарушений учебного режима колле
джа.

К сожалению, в течение 1-го полугодия 13 студентов 1-х курсов были от
числены из колледжа. Основная причина: по собственному желанию, 3 челове
ка -  невыполнение учебного плана, 1 человек -  перевод в другое учебное заве
дение. Это связано с их низкой мотивацией получения выбранной специально
сти.

Итоги первичной адаптации первокурсников, трудности этого процесса 
были обсуждены на совместном заседании административного совещания и 
МО классных руководителей в октябре 2018 года.

В марте 2018 года по запросу студентов и классных руководителей 2-х 
курсов была проведена работа по командообразованию (изучение социально - 
психологического климата в группе, групповая консультация по результатам 
исследования и тренинг «Мы - коллектив» на развитие межличностной толе
рантности и навыков группового взаимодействия). По мнению студентов и 
классного руководителя, отношения в группе значительно улучшились, девуш
ки стали лучше понимать друг друга, повысилась социальная активность чле
нов группы.

Большое внимание в работе со студентами уделяется формированию у них 
активной жизненной позиции, ответственности, навыков целеполагания и про
фессионального самоопределения. Как показывает практика, многие студенты 
стремятся проявить себя, но им не хватает знаний и умений по организации 
своей деятельности при подготовке того или иного дела, навыков конструктив
ного взаимодействия с другими людьми (культуры общения, ответственности 
за взятые на себя обязательства и др.).

Для развития этих качеств активно привлекаютсястуденты к работе в сту- 
дактиве колледжа. Для членов студактива традиционно проводится тренинг «Я 
-  лидер» с целью знакомства членов студактива, развития коммуникативных и 
организаторских способностей, навыков командного взаимодействия и плани
рования деятельности студактива на данный учебный год.

В колледже выстроена работа по профилактике правонарушений, налаже
но межведомственное взаимодействие с другими субъектами профилактики. 
Количество правонарушений среди обучающихся колледжа снижается. В ос
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новном правонарушения зафиксированы органами УМВД России до поступле
ния в колледж или в каникулярное время. На учете в КДН студенты колледжа 
не состоят.

Наблюдается положительная динамика на формирование установок на 
здоровый образ жизни. Обучающиеся активно принимают участие в спортивно
оздоровительных мероприятиях и профилактических акциях. Колледж ведет 
правовое просвещение совместно с представителями органов УМВД России по 
НАО

В работе со студентами по проекту «Здоровое поколение» особое внимание 
уделяется профилактике употребления ПАВ.

Основой антинаркотической работы являются: первичная профилактика, 
формирование у студентов психологического иммунитета к наркотикам. Разъ
яснительную работу ведут социальный педагог, классные руководители, воспи
татели общежития, совместно с сотрудниками отдела медицинской профилак
тики. В колледже проходят конкурсы плакатов по пропаганде здорового образа 
жизни, акции, просмотры видеофильмов, организуются встречи с представите
лями УМВД России по НАО, проводятся социально-психологическое и лабора
торное тестирование на предмет раннего употребления ПАВ.

Значимую роль в пропаганде здорового образа жизни играет организация и 
спортивно-массовой и оздоровительной работы. Вся эта работа в большей сте
пени осуществляется через реализацию проектов «Здоровое поколение» и «Мир 
семьи».

Большую долю работы по профилактике различных девиаций поведения у 
студентов осуществляет психологическая служба (в том числе профилактика 
употребления ПАВ, профилактика суицидального поведения), а также форми
рование у студентов ответственного отношения к своей жизни и своему здоро
вью.

В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия:
—  Разработка и утверждение Программы профилактики девиантного по

ведения у студентов колледжа.
—  Семинар-практикум «Надежда творит чудеса» для студентов 2-х кур

сов. Цель: формирования ценностного отношения к жизни, профилактика соци
ально-опасного и аутодеструктивного поведения подростков.

—  Диспут «Наркоман: жертва или преступник?» для студентов 1-2 курсов 
колледжа. На диспут в качестве экспертов были приглашены представители от
дела по контролю за оборотом наркотиков в НАО, движения «За ЗОЖ» НАО, 
управления Роспотребнадзора по НАО, медицинские работники.
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—  Марафон по формированию ЗОЖ в рамках Недели здоровья (станция 
«Стресс: причины и профилактика»).

—  Работа Службы примирения колледжа (проведено 4 процедуры медиа
ции по разрешению конфликтных ситуаций: 3 групповых и 1 индивидуальная)

—  Приглашение на встречи со студентами специалистов организаций, 
освещающих вопросы ЗОЖ (А.М. Филиппова, мед. Психолог отделения меди
цинской профилактики ГБУЗ НАО «НОБ» - семинар-практикум «Здоровым 
быть здорово!»; Канев К.Ф., прокурор отдела Прокуратуры НАО -  беседы 
«Проблемы подросткового алкоголизма», «Профилактика алкоголизма среди 
молодежи»).

—  Организация и проведение социально-психологического тестирования 
студентов на предмет немедицинского употребления ПАВ.

В тестировании приняли участие 95 % от общего количества студентов 
очного отделения.

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений, который 
совместно с педколлективом, Студенческим Советом, правоохранительными 
органами, административными органами проводит работу по активизации пра
вового воспитания, предупреждению правонарушений среди обучающихся.

За текущий год проведены 10 заседаний Совета профилактики правонару
шений, на которые вызывались обучающиеся, совершившие правонарушения, 
имеющие неудовлетворительные оценки, проблемы с посещаемостью и дисци
плиной. В соответствии с планом работы Совета, осуществляется контроль за 
обучающимися «группы риска», проводятся индивидуальные беседы, встреча с 
работниками полиции, ПДН, опеки, работа с родителями (законными предста
вителями).

Руководители группы совместно с педагогом-психологом, социальным пе
дагогом проводят индивидуальные и групповые беседы, классные часы по пре
дупреждению асоциального поведения среди обучающихся и профилактике за
висимостей.

№
п/п Показатель

Количество обучающихся, 
состоящих на учете на начало 
2018 г. (чел.)

1. Общее количество состоящих на профилактических 
учетах из них: 17

1.1 Количество состоящих на внутриколледжном учете 17
1.2 Количество состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 0

1.3 Количество состоящих на учете в отделе по работе с 
подразделениями по делам несовершеннолетних 
УМВД России по НАО

0
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7.2. Охват учащихся дополнительным образованием

Педагогический коллектив колледжа поддерживает общую среду для про
явления и развития способностей каждого студента, стимулирования и выявле
ния достижений одаренных ребят. Немалая роль отводится и вовлечению в 
кружки, клубы и спортивные секции студентов-сирот и студентов «группы рис
ка». В своей деятельности коллектив старается расширить практику дополни
тельного образования.

В колледже организована регулярная работа дополнительных занятий в 
кружках и спортивных секциях, работает тренажерный зал, что позволяет сту
дентами реализовывать свои интересы во внеучебное время.

Работают следующие кружки, клубы и спортивные секции:

Кружки, клубы и 
спортивные секции в колледже

Количество
студентов

Пресс-центр «Вести колледжа» 
Пресс-центр «Студенческая газета»
Клуб молодого избирателя «Мой выбор» 
Волонтерский отряд «Кто, если не мы?» 
Спортивный клуб «Медведи Арктики» 
Клуб английского языка 
Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС» 
Музыкальный кружок, Хор, Вокал, Танце
вальный 
Баскетбол 
Волейбол 
Тренажерный зал

25
21
13
43
27
13
17

14
27
26
54

Всего 280
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Распределение студентов по кружкам, клубам и 
спортивным секциям в колледже

5455
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Участие студентов в кружках и спортивных секциях повышает их общий 
культурный уровень, профессиональную мотивацию и формирует гражданскую 
активность, расширяет социальные связи. Незначительно, но среди студентов 
наблюдается тенденция к отказу от вредных привычек, растет число студентов, 
сознательно выбирающих здоровый образ жизни.

Дополнительное образование Количество
ЭКЦ «Либерти» 1
ЭКЦ «Печоряночка» 1
ДК «Арктика» театральный 1
ДК «Арктика» Юность Севера 1
ДК «Арктика»Хаяр 5
Арктическая школа права 7
CurrentProcess 2
Скауты 1
Дворец спорта «Норд» 17
Зал единоборств 4
Спортивная школа «Труд» 5
ДЮЦ «Лидер» 2

Всего 41
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Распределение студентов колледжа по учреждения 
дополнительного образования
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Направление дополнительного 
образования

Спортивное
Эстетическое
Информационное
Экологическое
Волонтерское
Правовое

Всего

17

Количество
студентов

163
25
59
17
43
14

321
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Охват студентов дополнительным образованием по 
направлениям деятельности

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018 год

Название (конкурс, соревнование, олимпиада и проч.) Победители, лауреа
ты

I II III
Уровень образовательнойорганизации
День Российского студента -  игра по станциям «Колесо Фор
туны» - 25.01.18

14 7

Конкурс открыток ко Дню Учителя - 27.09-3.10 18 3
Конкурс силовых упражнений среди юношей 1 1 1
Интерактивная викторина «Край, в котором я живу» 1
Математич. Брейн-ринг 1 1
Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2018 по ма
тематике

1

Турслет 5 5
А ну-ка парни! 5
Конкурс «Сбережем родной язык» («Вадава” лэтрахава”») 1
Турнир по настольному теннису НМСГК 5 5
Чемпиона колледжа по баскетболу 8 4
Первенство Дворца спорта "Норд" по пауэрлифтингу (троебо
рье классическое)

1

Первенство Дворца спорта НОРД по баскетболу среди юно
шей, посвящённое 100 летию дополнительного образования

10

Турнир по волейболу среди смешанных команд 2 1
Первенство Дворца спорта НОРД по волейболу среди юношей 
и девушек, посвящённое 100-летию дополнительного образо
вания

10

Соревнования по волейболу посвящённые 100-летию ВЛКСМ 10
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Интеллектуальная игра «Знаешь ли изобразительное творчество?» 5
Всероссийский уровень
Международный форум «Профи 2019: Вектор развития чело
веческого потенциала. Навыки и языки коренных народов Арк
тики» (г. Дудинка, Таймыр) -Чемпионат профессионального 
мастерства по компетенциям ArcticSkills

1

Всероссийские соревнования «Лыжня России» 1
Полиатлон (кубок НАО) 1 2 1
Олимпиада по информатике ФГОСТЕСТ 1
Национальная премия «Студент года» г. Астрахань 2
Всероссийский день бега «Кросс нации» 1 1
Всероссийский массовый забег «Беги за мной» 1
Лыжня России-2019 
Девушки - 3 км

1

Лыжне России-2019 
Девушки - 5 км

1

Лыжне России-2019 
Мужчины -  5 км

1

Лыжне России-2019 
Мужчины -  10 км

1

Всероссийском турнире по боксу памяти вице-чемпиона мира 
среди юниоров Александра Лебедева и его наставника Вален
тина Рахманова

1

Международная олимпиада IT-планета Администрирование Linux 
(выход во второй этапБурлуцкий В., Дуркин М.)
Региональный уровень
17-ый Региональный фестиваль Художественного самодея
тельного творчества

1

«Молодежная весна» - 01.03-03.03.19 1
Конкурс художественного слова, посвященный 85-летию юби
лею П.А.Явтысого

1

Соревнования по волейболу 1
Студенческий десант 1 1
Региональная олимпиада по русскому языку 1 1
Региональная олимпиада по математике 1
Региональная олимпиада по русскому языку 1
Соревнования по боксу «Лидер» 1
Баскетбол — соревнования в поселке Красное 1
Олимпиада «Учи.ру» 1 1 1
Олимпиада по математике ФГОСТЕСТ 1 1 1
Олимпиада по информатике ФГОСТЕСТ 1 1 1
Соревнования по боксу ГБУ ДО НАО «Дворец спорта Норд» 
«Открытый ринг»

1

Открытое первенство ГБУ ДО НАО «Дворец спорта Норд» по 
боксу

1

Межрегиональная научно-практич. конференция «Наука. 
Проф. обр-ие. Производство» - 4 участника
Национальная премия «Студент года» 2
III Региональный Чемпионат «Молодые специалисты» 
WorldskillsRussia.

1 1 1

Кубка Ненецкого автономного округа по волейболу среди 10
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мужских команд
Кубок Ненецкого Автономного округа по пауэрлифтингу 1
Кубок по волейболу среди мужских команд 10
Военно- спортивная игра Салют 10
Окружной туристический слёт среди студенческой молодёжи 
НАО.

5 5

Кросс лыжников 1
Региональный этап профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям спо (Прикладная информатика)

1 1 1

Участие в спортивных мероприятиях

№ Дата проведения Мероприятие Ответственные Участ
ники

Ре
зуль
тат

Февраль 2018 Чемпионат НАО по волейболу 
среди мужских команд

«НОРД» 9 чел 4 ме
сто

17.02.2018 Лыжня России ДОКиС 23 чел
22.04.18-06.05.18 Чемпионат НАО по баскетболу 

среди мужских команд
«НОРД» 9 чел 4 ме

сто

23.04.18-10.05.18 Чемпионат НАО по баскетболу 
среди женских команд

«НОРД» 9 чел 5 ме
сто

06.05.2018 Кубок Зала НПУ НПУ 9 чел 3 ме
сто

6.04.2018 «Северное сияние» Труд 23 1 ме
сто

04.2018 Гонка мужества Труд 3 1 ме
сто

03.2018 Турнир по волейболу среди 
мужских команд, посвящен
ный 95-летию «Динамо»

Лидер 9 1 ме
сто

Количество призовых мест по годам

года Муниципальный Региональный Всероссийский
места

I II III I II III I II III
2014 год 4 1 1 2 2 1 - - -
2015 год 4 1 1 2 1 1 - - -
2016 год - 1 2 5 1 4 1 1 -
2017 год 4 - - 1 1 3 1 2 1
2018 год 5 2 - 3 1 - 2 2 -

всего 21 5 4 17 6 9 4 5 1
итого 30 32 10

Количество человек, сдавших норматив ГТО
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золото серебро бронза итого
2017 год 3 8 3 14
2018 год 1 7 1 9

Участие обучающихся (воспитанников) в олимпиадах, конкурсах и т.д.
за 2018 год

№ год Уровень Н азвание мероприятия Документ
1 2018 региональный Чемпионат НАО по волейболу среди 

мужских команд
заявка

2 2018 муниципальный Турнир по волейболу среди мужских ко
манд в честь 95- летия ВФСО «Динамо»

Грамота 
1 место

3 2018 региональный Чемпионат НАО по баскетболу среди 
мужских команд

заявка

4 2018 муниципальный Кубок зала НПУ Грамота 
1 место

5 2018 региональный 49-е Лыжные гонки «Северное сияние» Грамота 
1 место

6 2018 Всероссийский Лыжные гонки «Лыжня России» Грамота 
1, 2, 3 место

7 2018 муниципальный Турнир по мини-футболу «Единая Рос
сия»

Грамота 
2 место

8 2018 Всероссийский «Кросс Нации» Грамота 
1 место

9 2018 региональный Кубок НАО по волейболу среди мужских 
команд

Грамота 
2 место

10 2018 региональный Кубок НАО по баскетболу среди муж
ских команд

заявка

11 2018 региональный Чемпионат города Нарьян-Мара по фут
болу среди учебных заведений

Грамота 
1 место

12 2018 региональный Открытое Первенства ГБУ ДО НАО 
«Дворец спорта «Норд»» по баскетболу 
среди юношей в возрастной группе 16 

лет и старше

Грамота 
2 место

13 2018 региональный Открытое Первенства ГБУ ДО НАО 
«Дворец спорта «Норд»» по волейболу 
среди юношей в возрастной группе 16 

лет и старше

Грамота 
2 место

14 2018 муниципальный Турнир по волейболу, посвященного 95- 
летию образования ВФСО «Динамо»,

Грамота 
2 место

15 2018 региональный Первенство Дворца спорта "Норд" по 
пауэрлифтингу (троеборье классическое)

Грамота 
1 место

16 2018 региональный Чемпионат НАО по волейболу среди 
мужских команд

5 место

17 2018 Всероссийский «Лыжня России» Грамоты 
2-2-х места, 2

3-х места;
1- 1 место
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8. Организация профориентационной работы 
в образовательной организации

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 
приема в колледжев 2018 году проводиласьпрофориентационная работа, 
включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему 
абитуриентов. Данная работа ведется в течение всего учебного года по следу
ющим направлениям:

- размещение информации на сайте колледжа (правила приема в колледж, 
перечень специальностей, на которые организован прием поступающих на 
2018-2019 уч. год и план приема по каждой специальности, режим работы при
емной комиссии, профориентационные материалы и др.);

- взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями 
общего и среднего образования НАО (встречи с выпускниками школ, родите
лями, учителями). Связь с сельскими школами поддерживалась через информа
ционные письма, телефонные звонки, Интернет;

- сотрудничество с предприятиями и организациями: участие в Ярмарке 
учебных мест, организованной КУ НАО «Центр занятости населения» (март 
2018 года);

- проведение традиционного Дня открытых дверей, на который были при
глашены выпускники школ города и округа и их родители. В рамках Дня от
крытых дверей была организована работа практических профориентационных 
площадок: возможности интерактивного стола в процессе обучения; мастер
класс по робототехнике; мастер-класс по изготовлению сувениров; мастер
класс по оказанию первой медицинской помощи. Также была организована фо
товыставка, рассказывающая об участии студентов специальности «Дизайн» в 
различных социальных проектах и выставка графических работ студентов- 
дизайнеров;

- обеспечение функционирования телефонной линии и раздела сайта «Ин
формация для поступающих» для ответов на обращения, связанных с приемом 
граждан в колледж (в течение года давались индивидуальные консультации 
абитуриентам и их родителям по поступлению в колледж);

- сотрудничество со СМИ: размещение информации о наборе абитуриен
тов в окружных СМИ (газета «Нарьяна-Вындер», «Русское радио», телеканал 
«Россия-1»);

- оформление стенда «Абитуриент - 2018»: для информирования абитури
ентов о направлениях подготовки и специфики обучения по каждому из них,

- оформление профориентационных материалов: создание видеороликов, 
профессиограмм, проспектов и информационных листовок.
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Показателем эффективности профориентационной работы является вы
полнение контрольных цифр приема (100%).

Прием в колледж на 2017-2018 учебный год проводился в соответствии с 
контрольными цифрами приема, утвержденными Департаментом образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Предложения по контроль
ным цифрам приема формируются колледжем в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 
образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах опреде
ленного профиля.

В своей деятельности Приемная комиссия колледжа руководствовалась 
следующими документами: Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последу
ющими дополнениями); Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального обра
зования» (с изменениями от 22 января 2014г); Приказом Минобрнауки России 
от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015г. 
№ 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ян
варя 2014 г. № 36»; Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессио
нального образования»; Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г. № 
1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обу
чение по образовательным программам среднего профессионального образова
ния по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 г. № 697 «Перечень специальностей и направлений подготовки, при прие
ме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предвари
тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствую
щей должности или специальности»; Постановлением Администрации Ненец
кого автономного округа от 06.12.2016 № 385-п «О внесении изменений в по
становление Администрации Ненецкого автономного округа от 19.09.2013 № 
346-п»; Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО № 
88-р от 01.02.2018; Уставом ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
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гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского»; Положением «О приемной 
комиссии» ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П.Выучейского».

Правила приема на 2018-2019 уч. год были утверждены на Совете колле
джа. Также был сформирован состав приемной комиссии, создана комиссия для 
проведения вступительных испытаний.

В 2018 году контрольные цифры приема увеличились на 25 человек по 
сравнению с 2017 годом.

Количество поступивших на возмездной основе по сравнению с прошлым 
годом выросло почти в 2 раза и составило 63 человека (35 чел. -  очное отделе
ние, 28 чел. -  заочное отделение).

Динамика приема в колледж
Учебный

год
Очное отделение Заочное отделение Итого

бюдж софин платы бюдж софин платн бюдж софин платн
2014 -  
2015 
уч.г.

103 - 13 20 - 8 123 - 21

2015 -  
2016 
уч.г.

70 - 14 33 - 5 103 - 19

2016 -  
2017 
уч.г.

75 - 1 - - - 75 - 1

2017 -  
2018 
уч.г.

52 23 12 - - 25 52 23 37

2018 -  
2019 
уч.г.

75 - 35 - - 28 75 - 63

Конкурс по сравнению с прошлым годом вырос по очному отделению с 
1,27 чел./место до 1,95 чел./место, а по заочному отделению с 1,4 чел./место до 
1,5 чел./место.

Конкурс при поступлении
(чел./место)

Учебный год Очное отделение Заочное отделение Итого
2016-2017 1,37 - 1,37
2017-2018 1,27 1,4 1,33
2018-2019 1,95 1,5 1,72
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План приема на 2018-2019 учебный год в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

•на очное отделение за счет средств окружного бюджетавыполнен на 
100% (75 человек);

•на очное отделение на места с полным возмещением затрат на обучение 
выполнен на 78% (35 человек)

Итого на очное отделение зачислено 110 человек.
На заочное отделение на условиях полного возмещения затрат на обучение 

зачислено 28человек (140%).
Всего принято на обучение на 2018-2019 учебный год -  138 человек.

9. Организация работы образовательной организации 
в области сбережения здоровья

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физиче
ского и психологического здоровья обучающихся

Основная работа организации по сохранению физического здоровья скла
дывается в урочных и внеурочных формах физического воспитания обучаю
щихся.

- Урочные формы занятий представлены в виде обязательных занятий по 
физической культуре для обучающихся всех специальностей НМСГК.

Занятия проводятся по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнасти
ке, лыжной подготовке, общефизической подготовке. Все занятия организуют
ся и проводятся согласно учебному плану организации НМСГК и Федерального 
Г осударственного образовательного стандарта специальностей СПО.

- Внеурочные формы занятий: организация спортивных секции по волей
болу, баскетболу, тренажёрный зал.

Занятия проводятся согласно, утверждённого плана работы спортивного 
зала: 3 раза в неделю для девушек и 3 раза в неделю для юношей -  баскетбол и 
волейбол, время работы тренажёрного зала -  ежедневно, кроме воскресенья.

Так же для обучающихся колледжа проводится Спартакиада по видам 
спорта: туристический слёт, легкоатлетический кросс, футбол, баскетбол, во
лейбол, стрельба, гиревой спорт, военно-спортивный конкурс. Спартакиада 
проводится участниками спортивного клуба «Медведи Арктики».

Спортивный клуб НМСГК «Медведи Арктики» работает согласно -  плана 
работы спортивного клуба, занимается организацией и проведением спортив
ных мероприятий в колледже и участием в городских и окружных соревнова
ниях сборных команд спортивного клуба НМСГК «Медведи Арктики» по во
лейболу, баскетболу, лыжным гонкам, кроссу, пауэрлифтингу, футболу.
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9.2. Мониторингсформированности культуры здоровья 
и безопасного образа жизни обучающихся

Забота о здоровье обучающихся -  одно из главных направлений работы 
педагогического коллектива. Студенты колледжа находятся под пристальным 
наблюдением медицинских работников ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная боль
ница», несовершеннолетние -  детской поликлиники.

В 2018 году были проведены следующие здоровьесберегающие мероприя
тия:

- флюорографические исследования (258 чел.)
- диспансеризация несовершеннолетних (43 чел.)
- медицинские осмотры перед выходом на практику (139 чел.)
- участие в ежегодном социально-психологическом тестировании на пред

мет немедицинского употребления ПАВ (95% от общего количества студентов)
- участие в акциях по здоровому образу жизни, проводимых Центром ме

дицинской профилактики

10. Анализ обеспечения условий безопасности 
в образовательной организации

Обеспечение безопасности колледжа осуществляется по следующим 
направлениям:

- противопожарная безопасность: Здание колледжа и общежития снаб
жены автоматической пожарной сигнализацией с выходом информации на 
пульт пожарной охраны, на каждом этаже зданий расположены планы- эвакуа
ции из здания, запасные выходы снабжены световыми указателями, на каждом 
этаже расположены огнетушители и пожарные краны.

Запасные выходы расчищены и освобождены для беспрепятственного вы
хода из здания в чрезвычайной ситуации, чердачные помещения закрыты. Так 
же в колледже осуществляется проведение инструктажей по пожарной без
опасности с обучающимися, проживающими в колледже и с работниками орга
низации, не менее 2 раз год.

Проведение плановых эвакуации из здания колледжа, не менее 2 раз год, 
плановых эвакуаций из здания общежития, не менее 2 раз в полугодие (в ноч
ное и дневное время суток).

- антитеррористическая безопасностъ:в организации колледжа и обще
жития составлены антитеррористические паспорта, дежурство в колледже осу
ществляется вахтерами, на посту есть пульт (кнопка) с выходом сигнала на 
«Вневедомственную охрану».

Пропускной режим осуществляется системой СКУД по пропускам, пери
метр здания находится под круглосуточным наблюдением (видеокамеры). В
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общежитии колледжа дежурство осуществляется дежурными по общежитию, 
на посту есть пульт (кнопка) с выходом сигнала на «Вневедомственную охра
ну», в ночное время дополняется охраной ЧОП «Бекет», пропуск в общежитие 
только по попускам.

Ежедневно здания колледжа и общежития проверяются по периметру на 
наличие опасных предметов, внутри зданий ведётся постоянный контроль на 
наличие бесхозных предметов в коридорах и кабинетах.

Со всеми работниками и обучающимися проводится повторные инструк
тажи по антитеррористической безопасности и правилам поведения при терак
те.

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников

НМСГК имеет благоустроенное общежитие для иногородних студентов на 
150 мест. Заселение обучающихся осуществляется на основании договора най
ма жилого помещения.

В общежитии созданы необходимые условия для проживания, самостоя
тельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 
работы и проведения культурно-массовой, спортивной работы.

Обеспеченность проживающих
Жилые комнаты
Жесткий инвентарь (на 1чел.) Мягкий инвентарь (на 1 чел.)
1.Кровать одинарная 1.Матрас
2.Тумбочка прикроватная 2.Одеяло
3.Шкаф для платья и белья З.Подушка
4.Стул 4.Набор постельного белья
5.Стол письменный (на комнату) 5.Прикроватный коврик
б.Полка книжная б.Покрывало
7.Зеркало (на комнату) 7.Занавески (на комнату)
8.Карниз (на комнату)
Кухни (7-10 чел.)
1.Электрическая плита 1.Занавески
2.Стол обеденный
З.Шкаф для посуды
4.Стол кухонный
5.Холодильник
б.Стул или табурет 4 на кухню
Санузлы (2-5 чел.)
1.Набор для ванной комнаты 1.штора
2.Скамейка
З.Вешалка
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Секция
1.Полка для обуви 2шт.

Вестибюль
1.Диван мягкий 2-3шт.
2.Телевизор+приемник эфирный
3.Журнальный столик
4.Тумбочка 2шт
5.Занавески
6.Карниз
7.Зеркало 8.Информационные стенды

Комната отдыха
1.Стол 2-3шт.
2.Стул 6-10шт.
3.Диван+ 2 кресла 2этаж
4.Шкафы+ стеллажи для книг 4этаж
5.Тумбочки

В общежитии находятся: 2 кабинета художественных дисциплин, музей 
колледжа, библиотека имени Т.Н. и А.Д. Артеевых, комната для самостоятель
ных занятий, тренажерный зал (теннис), комната для воспитателя на каждом 
этаже.

На 1-ом этаже общежития находятся помещения для стирки и выдачи по
стельных принадлежностей. 100% проживающих пользуются стиркой белья. 
Стирка белья производится 1раз в 10 дней. Выдача белья осуществляется ка
стеляншей общежития.

Комнаты, санузлы (в блоках), кухни убирают проживающие по графикам 
уборки. В конце каждого месяца проводится общая генеральная уборка. Весной 
студенты привлекаются на субботники по уборке территории около общежи
тия.

Вестибюли, лестничные проемы, вспомогательные кабинеты - уборка осу
ществляется уборщицей. Территория вокруг общежития убирается дворником.

Питание учащихся и сотрудников колледжа организовано в столовой кол
леджа. В столовой питается 145 студентов, из них 74 студента бесплатно как 
студенты, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, и 3 
студента инвалида.

Предусмотрен 40 минутный перерыв для организации питания учащихся и 
сотрудников. Число посадочных мест позволяет во время обеденного перерыва 
практически без ожидания очереди организовать питание для всех желающих.
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Хозяйственные и подсобные помещения размещены с соблюдением гигие
нических требований по содержанию помещений, предъявляемых к организа
циям общественного питания.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяй
ственной зоны с предусмотрены раздельные контейнеры с крышками, установ
ленные на площадках с твердым покрытием.

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, вентиляции и отопления оборудованы в соответствии с санитар
но-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям об
щественного питания.

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного 
учреждения, составлено примерного десятидневное меню.

Условия труда работников организаций питания образовательных учре
ждений отвечают требованиям действующих нормативных документов в обла
сти гигиены труда.

Санитарно-бытовое обеспечение работающих осуществляется в соответ
ствии с действующими санитарными правилами и нормами для организаций 
общественного питания.

В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной 
гигиены.Персонал обеспечен специальной санитарной одеждойв количестве не 
менее трех комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены.К 
работе допущены лица, имеющие соответствующую профессиональную квали
фикацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и перио
дические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию.

12. Востребованность выпускников
Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО являются востре

бованность и трудоустройство выпускников. Колледж проводит работу с вы
пускниками в соответствии с социально-экономической реальностью совре
менного общества, учитывая при этом и экономическую ситуацию в округе.

Вопросами трудоустройства занимается Центр содействия трудоустрой
ству выпускников. Трудоустройство выпускников осуществляется при актив
ном взаимодействии колледжа с Центром занятости населения, а также с 
предприятиями и организациями различных форм собственности.

При распределении студентов выпускных групп на преддипломную прак
тику учитывалась возможность дальнейшего трудоустройства.
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Выпуск специалистов 2017 -  2018уч. год

№ Код Наименование специальности
Всего выпускников 

(очная форма обучения)
п/п спец-ти бюджет на возмезд

ной 
основе

1 44.02.03 Сестринское дело 9 9
2 49.02.01 Физическая культура 19 1
3 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании
17 2

Всего 57 45 12
Итого: 57 выпускников, из них:
- инвалидов - 0
- сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей - 3
В колледже традиционно организуется процедура предварительного тру

доустройства выпускников с участием потенциальных работодате- 
лей.Комиссией по распределению выпускников колледжа в 2018 г. было полу
чено 24 заявки, из них: 12 по педагогическим специальностям и 12 по специаль
ности «Сестринское дело».

С целью получения сведений о трудоустройстве и занятости выпускни
ков колледж ежегодно проводит мониторинг. В таблице представлен монито
ринг трудоустройствавыпускников (очная форма обучения) за 2017- 2018г.

13. Учебно-методическое обеспечение
В целях повышения эффективности образовательного процесса, совершен

ствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения про
фессионального уровня педагогического коллектива учебно-методическая ра
бота ведется по следующим направлениям:

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 
нормативных документов по вопросам организации и методического обеспече
ния образовательного процесса;

- информатизация образовательного и управленческого процесса в колле
дже;

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направ
ленных на последовательное создание частных методик преподавания, оснаще
ние учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно
наглядными пособиями;

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического 

опыта, изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий;
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- создание условий для повышения эффективности и качества образова
тельного процесса и мотивации педагогических работников.

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет научно
методический совет колледжа, ориентированный на решение следующих задач:

- определение перспективных направлений развития колледжа в области 
учебно-методической деятельности;

- методическое обеспечение образовательного процесса;
- внедрение инновационных и информационных технологий;
- организация повышения квалификации и аттестация педагогических ра

ботников.
Научно-методический совет определяет стратегические направления дея

тельности, которые закладываются в основу всей методической работы пред
метных (цикловых) комиссий и преподавателей на учебный год. В последние 
три года педагогический коллектив работал по единой методической теме: 
«Современные формы контроля компетентностного роста студентов как сред
ство повышения качества профессионального образования».

Разработаны основные формы методической работы, направленные на ре
ализацию методической темы.

Для преподавателей колледжа разработаны методические рекомендации по 
оформлению содержания рабочих программ учебных дисциплин, рекоменда
ции по проведению олимпиад, деловых учебных игр,научно-практических кон
ференций, рекомендации при подготовке к урокам, формированию и внедре
нию инновационных технологий обучения. Особенно востребованы они моло
дыми преподавателями. Здесь собраны подборки материалов по различным во
просам, интересующим начинающего преподавателя: композиция традицион
ного урока и урока по ФГОС, инновационные технологии, организация и про
ведение уроков различных типов.

В колледже ведется работа по методическому обеспечению образователь
ного процесса: созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) 
и учебно-методических комплексов практик (УМКП), для чего методической 
службой разработана структура и содержание указанных комплексов, проведе
ны методические совещания с преподавателями и председателями предметно
цикловых комиссий.

Учебно-методические материалы колледжа направлены на обеспечение 
качества учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, 
которые обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 
самостоятельность. Учебно-методические материалы разрабатываются препо
давателями в рамках реализации ППССЗ по специальности.
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Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 
самостоятельной деятельности студента как на учебном занятии, так и во вне
урочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин разработа
ны методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических 
работ. Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими мате
риалами в помощь студентам и преподавателям колледжа. Для студентов курс 
лекций преподавателей сопровождается обучающими программами и частными 
методиками, которые позволяют наиболее полно изучать материал дисциплин. 
Методические рекомендации для семинарских занятий содержат вопросы по 
теме семинара, список основной и дополнительной учебной литературы, а так
же краткие указания по реализации цели семинарского занятия.

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом, 
обеспечены методическими рекомендациями, которые нацелены на формиро
вание и развитие профессиональных умений и навыков и содержат алгоритм 
выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности 
студентов на учебном занятии.

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ пре
подавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и диф
ференцированы по уровню дополнительные задания для студентов.

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими 
учебными планами, выполняются на основе методических рекомендаций, раз
работанных и утвержденных научно-методическим советом.

Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам (рабо
там) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через чет
кую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам 
формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном 
решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и право
вой документацией, что способствует развитию ответственности и организо
ванности.

14. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ; Федеральным законом «Об образовании в РФ»; Приказом Министерства 
образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по программам среднего профессионального 
образования»;Письмом Министерства образования и науки РФ «О направлении 
Примерного положения о библиотеке среднего специального учебного заведе
ния и Примерных правил пользования библиотекой среднего специального 
учебного заведения»; Положением «Порядок учета документов, входящих в
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библиотечный фонд»; Уставом колледжа; «Положением о библиотеке», «Пра
вилами пользования библиотекой», другими документами.

Библиотека располагает совмещенным с абонементом читальным залом 
общей площадью 66,5 м2, где имеется 12 посадочных мест для студентов. Для 
работы читателей имеется 3 планшета, установлено 2 стационарных компьюте
ра с выходом в Интернет. Компьютеры имеют доступ к ЭБС. Пользователи 
имеют возможность создания копий материалов на электронные носители. Чи
тальный зал оснащен доступом к wi-fi, что позволяет студентам работать на но
утбуках и планшетах.

Работа библиотеки учебного заведения осуществляется по трем направле
ниям: комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно
библиографическая и информационная работа. Библиотека обслуживает сту
дентов очной и заочной формы обучения; преподавателей; преподавателей- 
совместителей; обучающихся на курсах, проводимых колледжем; сотрудников 
учебного заведения. Число посещений и количество книговыдач в последний 
год сократились, так как значительно уменьшилось количество читателей, это 
произошло в первую очередь за счет уменьшения числа студентов. Снижается 
количество посещений читального зала; но наблюдается увеличение студентов, 
работающих на ПК, значительный прирост происходит в связи с изменяющим
ся со временем характером домашних заданий, выполняемых студентами, уве
личилось число работ, выполненных в виде электронных отчетов и презента
ций.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Период; Количество Общее число Число пользователей Число пользова- Книго-

год читателей посещений читального зала телей ПК выдача
2016 532 21 427 15 333 843 22 532
2017 528 21 363 13 903 1 201 23 670
2018 458 16 980 10371 1 587 19 967

Библиотека обеспечивает учебной, научной, справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 
учебно-воспитательный процесс. Имеющийся книжный фонд соответствует 
нормативам обеспеченности литературой, вся учебная и учебно-методическая 
литература имеет гриф Минобразования и других федеральных органов власти 
РФ. Общее состояние фонда удовлетворительное. Фонды библиотеки уком
плектованы учебниками по всем предметам учебного плана. Общий объем 
учебной литературы, составляющих библиотечный фонд, насчитывает 29 063 
экземпляра (без учета электронных ресурсов ЭБС).
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ ФОНДА (на конец 2018 года)
КОЛИЧЕСТВО ПО ОТДЕЛАМ

Учебная литература 
(экземпляров)

Учебно-методическая
(экз.)

Художественная
(экз.)

Научная (экз.)

19 648
в т.ч.обязат. 16 360

3 091
в т.ч.обязат. 2 796

1 634 4 690

КОЛИЧЕСТВО ПО ВИДАМ
Печатные

издания
(экз.)

Отдельные 
аудиовизуал ьные 

документы

Аудиовизуальные доку
менты - приложения к 

учебникам

Электронные
документы

(экз.)

Ресурсы
ЭБС

BOOK.RU
28 516 516 52 (в т.ч.) 31 более 9 000

Библиотекой систематически проводится анализ книгообеспеченности 
учебных предметов, по результатам оформляются заявки на выделение денеж
ных средств для закупки новой литературы, необходимой для организации 
учебного процесса.

В 2018 году была составлена заявка на 3 375 223. 98 рублей, были охваче
ны все специальности колледжа. К сожалению, деньги не были выделены. Фи
нансирования для обновления библиотечного фонда в 2018 году не производи
лось. За отчетный период в фонд поступило всего 42 экземпляра учебной лите
ратуры, предоставленной на безвозмездной основе.

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА
Период;

год
Книжный 
фонд; эк
земпляров

Поступление в фонд за 
отчетный год; экзем

пляров

Денежные средства, израсходован
ные на приобретение литературы; 

рублей
2015 28 993 1 284 256 825. 73
2016 29 790 893 300 000. 00
2017 30 903 1 724 1 064 415. 40
2018 29 063 42 0.00

Основная часть книжного фонда библиотеки находится в постоянном дви
жении. Анализ цифр посещаемости и книговыдачи библиотеки и показатели 
состояния книжного фонда показывают, что востребованность фонда на протя
жении трех последних лет остается высокой, такой немаловажный показатель, 
как число выданных книг на одного читателя за год, остается традиционно 
большим.

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КНИИЖНОГО ФОН[ДА
Период;

год
Книжный 
фонд; эк
земпляров

Количество
читателей;

человек

Книговыдача;
экземпляров

Число книг 
на одного 
читателя

Число выданных 
книг на одного 

читателя

2016 29 790 532 22 532 56 42
2017 30 903 528 23 670 59 45
2018 29 063 458 19 967 63 44
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Постоянными пользователями учебной библиотеки являются студенты и 
преподаватели колледжа, поэтому большинство документов фонда -  это учеб
ная литература, следовательно и книговыдачу в основном составляют учебная и 
учебно-методическая литература. Научная литература пользуется спросом ре
гулярно, но далеко не всеми пользователями. Чаще всего берут научную лите
ратуры преподаватели и студенты старших курсов. Художественные издания 
запрашиваются значительно реже, в основном студентами первого курса, изу
чающими программные произведения по литературе, поэтому число выданных 
экземпляров художественной литературы напрямую зависит от числа перво
курсников.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧ]И КНИЖНОГО ФОНДА ПО ОТДЕЛАМ
Период;

год
Общее число 

книговыдачи; 
экземпляров

Число выдан
ных экз. учеб
ной литера

туры

Число выдан
ных экз. учеб.- 
метод. лите

ратуры

Число вы
данных экз. 
научной ли
тературы

Число выданных 
экземпляров ху
дожественной 
литературы

2016 22 532 13 456 6 184 1 789 1 103
2017 23 670 14 776 6 075 1 965 854
2018 19 967 8 126 6 457 1 287 1 010

В рамках обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и 
научно-практической информацией в библиотеке колледжа всегда имелось 
большое количество периодических изданий: научно-информационные, науч
но-практические, специализированные журналы. Три года назад фонд периоди
ческих изданий насчитывал около двух тысяч экземпляров, в него входили бо
лее 80 названий газет и журналов. На сегодняшний день периодика последних 
пяти лет представлена всего 46 названиями и насчитывает 750 экземпляров, по
лученных по подписке, и дополнена 4 журналами, 74 экземплярами местных 
изданийиз раздела «Краеведение», полученных бесплатно.Число изданий на 
одного пользователя каждый год уменьшается, сегодня оно составляет уже 1,8.

В 2018 годувыписаны четыре издания: Вестник образования России -  
официальное справочно-информационное издание Министерства образования и 
науки РФ; для студентов педагогических специальностей -  журналы: «До
школьное воспитание» «Начальная школа»; для студентов медицинских специ
альностей -  журнал «Сестринское дело». На полугодие подписка оформлена на 
9 587,10 рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ ПЕРИОД] ЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Пе

риод;
год

Всего названий 
имеющихся пе

риодических из
даний

Количество
экземпляров
периодических

изданий

Число выдан
ных периоди
ческих изда

ний

Число
чита
телей

Число из
даний на 
одного 

читателя

Число вы
данных изда
ний на одно

го чит.

2016 82 1 995 3951 532 3,8 7,4
2017 59 1 435 3857 528 2,7 7,3
2018 50 824 2819 458 1,8 6,1
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Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и кар
тотеки на бумажных и электронных носителях. Инвентарные и суммарные кни
ги заполняются согласно предъявляемым требованиям. Осуществляется учет, 
регистрация, проверка фонда. Поступление, выбытие, итоги движения фонда 
поквартально отражаются в «Книге суммарного учета». Вся документация ве
дется библиотекой самостоятельно. Ежегодно производится списание утерян
ных студентами книг, производится равноценная замена утраченных экземпля
ров. Постоянно анализируется состояние имеющегося фонда, отбираются 
устаревшие по содержанию, ветхие, дуплетные не пользующиеся популярно
стью долгое время непрофильные издания, после согласования с преподавате
лями соответствующих дисциплин, книги готовятся на списание как устарев
шие, составляются акты списания, книги уничтожаются.

ПОКАЗАТЕЛИ СПИСАНИЯ УСТАРЕВШИХ ИЗДАНИЙ
Период;

год
Количество
списанных

экземпляров

Число экземпляров, ут е
рянных читателями, спи

санных с заменой

Число экземпляров, списанных 
без замены, как устаревшие по 

содержанию и ветхие
2016 96 96 -
2017 611 65 533
2018 1 882 13 1 869

Все преподаватели колледжа в своей работе широко применяют организо
ванную в пределах учебного заведения сеть по обмену информацией. Через 
компьютеры библиотеки студенты получают доступ к созданным преподавате
лями папкам с материалами, в которых содержатся методические рекоменда
ции, перечни типовых документов, ГОСТы, ФЗ, Положения, инструкционные 
карты, контрольные вопросы и задания по предметам. Через локальную сеть 
возможен доступ к электронной поисковой системе ИРБИС, установленной в 
библиотеке. Ежедневно выполняются библиографические справки в режиме 
«Запрос-ответ» разнообразной тематики, оказывается помощь преподавателям 
и студентам в подборе учебно-методической литературе, в отборе журнальных 
статей по запрашиваемым темам. Для студентов первого курса организуются 
библиотечные уроки по знакомству с библиотекой и правилами пользования 
книжным фондом, для обучающихся второй и третий год проводятся библио
течные уроки по знакомству с учебной литературой и имеющимися периодиче
скими изданиями, по мере поступления новой литературы пользователи знако
мятся с вновь поступившими изданиями. Регулярно готовятся тематические 
книжные выставки и оформляются библиотечные стенды. На сайт колледжа 
библиотекой выкладывается информация о книжных поступлениях, об органи
зованных выставках книг и журналов, о создании информационных стендах и 
так далее.
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В целях активного развития и внедрения новых информационных техноло
гий колледж заключил договор на сотрудничество с лицензионной библиоте
кой, отвечающей требованиям ГОСТ 7.0.96-2016, ЭБС BOOK.RU. Более 90 чи
тателей библиотеки колледжа постоянно пользуются электронными книгами, 
предоставленными ЭБС, и отмечают преимущества электронной системы: 
наличие единой базы учебной и научной литературы, не ограниченной по тема
тике; присутствие электронных версий популярных и востребованных изданий; 
доступ к самостоятельным электронным изданиям, не имеющим печатных ана
логов; обеспечение каждому пользователю круглосуточного индивидуального 
доступа. Продолжается активная работа по привлечению студентов и препода
вателей к обращению к электронным книгам. Очень стимулируют активность 
студентов домашние работы, выполняемые по электронным учебникам, задава
емые преподавателями. Студенты проходят тесты, решают задачи, отвечают на 
поставленные вопросы после прочтения параграфов, составляют таблицы по 
предоставленному в электронной книге материалу и так далее.

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение учебного про
цесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспечен
ности студентов учебной литературой определяются требованиями 
ФГОС СПО. Наличие возможностей фонда ежегодно анализируется, фонд по
полняется новыми учебными изданиями, частично обновляется. Востребован
ность имеющегося книжного фонда является высокой. Необходимо продолжать 
обновление книжного фонда в соответствии с профилем колледжа, с учетом 
требований учебных планов и информационными потребностями читателей. В 
ближайшее время необходимо закупить учебники и учебные пособия по вновь 
открывающимся специальностям: 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 
и 43.02.12 «Технология эстетических услуг». Высокая востребованность перио
дических изданий указывает на необходимость постепенно расширять подпис
ку на журналы для всехимеющихся специальностей колледжа,которые являют
ся уникальными методическими пособиями, универсальными по своему харак
теру, своевременно печатающие новые идеи в различных областях знаний. Же
лательно добавить количество компьютеризированных рабочих мест для само
стоятельной работы студентов в читальном зале библиотеки колледжа.

Информатизация образовательного процесса
Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 
процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных про
грамм.
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Преподаватели и студенты являются активными пользователями ресурсов 
сети Интернет, регулярно участвуют в вебинарах и видеоконференциях. Ско
рость подключения: 8 Мбит/сек. Для ограничения доступа к ресурсам интернет 
используется выделенный сервер (WindowsServer 2012) с соответствующим 
программным обеспечением (TrafficInspector). Фильтрация доступа студентов к 
запрещенным ресурсам организована с помощью ПО TrafficInspector.

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 151. В учеб
ном процессе используется 89 единиц. За 2018 год приобретено 13 ноутбуков и 
4 сервера.

На серверах была развернута инфраструктура виртуализации на базе бес
платного гипервизора VMWareESXi.

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 4 компьютерных классах. 
В учебных целях используются:

- мультимедиапроекторы - 15 шт.;
- интерактивные доски - 5 шт.;
- 3 сервера
- лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус 

NOD32, ,WindowsServer 2012 , Officestd 2007, 2010, 2013.
- информационно-справочные базы («Консультант Плюс»).
Колледж имеет официальный сайт в сети Интернет, который в 2018 году 

претерпел как внешние, так и внутренние изменения. Информация (справочная, 
ознакомительного и познавательного характера) поступает на сайт от руково
дителей структурных подразделений, администрации и педагогического кол
лектива. Подготовка и размещение информации на сайте производится пресс
центром и отделом информатизации. Структура сайта колледжа 
www■nmsgC■orgразработана в соответствии с приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 N785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации".

В процессе самообследования было проведено сравнение производитель
ности центральных процессоров, установленных в АРМ учебных классов, с по
мощью ПО passmark. Результаты приведены в Диаграмме 1.
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В диаграмме 2 приведен результат сравнения самого производительного 
процессора, имеющегося в учреждении, и современных процессоров линейки

Диаграмма 2

intelcorei3 и i7 (Информация о производительности процессоров i3 и i7 бы
ли взяты с сайта https://www.cpubenchmark.net). Как видно из диаграммы, име
ющиеся в наличии процессоры больше, чем в 2 раза уступают современному 
процессору corei3, который позиционируется как "процессор начального и 
среднего уровня цены и производительности." Также учреждение остро нужда
ется в приобретении специализированного ПО, так как существующее бесплат
ное ПО, используемое в колледже, не вполне отвечает современным требовани
ям и программам.

Из этого можно сделать вывод, что колледж остро нуждается в обновле
нии парка компьютеров и программного обеспечения, необходимого для каче
ственной подготовки специалистов.

15. Внутренняя система оценки качества образовательного процесса

Внутренняя система оценки качества образования является видом деятель
ности по измерению, анализу и улучшению деятельности колледжа.

Согласно плану работы администрацией колледжа осуществляется кон
троль по следующим направлениям:

- деятельность коллектива по выполнению Закона «Об образовании в РФ»;
- состояние качества преподавания и организации учебного процесса;
- состояние воспитательной работы;
- результативность методической работы;
- физическое воспитание и состояние здоровья студентов;
Административный контроль проводился посредством посещения учебных

занятий, экзаменов, зачетов, открытых классных часов, проверки учебных заня
тий, учебно-методической документации.

Оценка качества образования (достижений) обучающихся в колледже осу
ществляется в соответствии со сложившейся системой на основании локаль
ных актов: Положение о порядке проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего профессионального образо
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вания, Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по УД и 
ПМ в соответствии с ФГОС; по итоговому контролю учебных достижений обу
чающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образова
ния, Положение о портфолио студентов.

Ежемесячно подводились итоги деятельности преподавателей и студентов. 
Для оценки качества подготовки студентов при проведении квалификационных 
экзаменов, ГИА, конкурсов профессионального мастерства приглашаются со
циальные партнеры, представители работодателей.

С целью изучения удовлетворенности студентов-выпускников образова
тельным процессом в колледже было проведено исследование по следующим 
параметрам оценивания:корпоративная культура образовательной организации, 
удовлетворенность качеством знаний, организация учебного процесса, отноше
ние педагогов к студентам, психологический климат в студенческом коллекти
ве, организация производственной практики, готовность к профессиональной 
деятельности.

Результаты опроса студентов выпускных курсов показывают, что степень 
удовлетворенности студентов образовательным процессом в колледже выше 
среднего.Все исследуемые показатели образовательного процесса студенты 
оценили от высокого до выше среднего уровня.

16. Анализ показателей деятельности

Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица измере
ния

1. О бразовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающих

ся по образовательным программам подготовки квали
фицированных рабочих, служащих, в том числе:

23 человека

1.1.1 По очной форме обучения -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающих

ся по образовательным программам подготовки специа
листов среднего звена, в том числе:

278 человек

1.2.1 По очной форме обучения 232 человека
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения 46 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
15 единиц
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1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе
риод

138 человек

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 
15 февраля 2017 года N 136..

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей чис
ленности выпускников

81 человек/ 

82,7%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (кур
сантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального 
и международного уровней, в общей численности сту
дентов (курсантов)

42 человека/ 

16,4 %

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (кур
сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу
чающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов

105 человек/ 

41,8%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

32 человека/ 46%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

32 человека/ 

100%

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

23 человека/ 

72%

1.11.1 Высшая 17 человек/ 53%
1.11.2 Первая бчеловек/ 19%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика- 
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников

23 человек/ 72%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических ра
ботников

4 человека/ 6%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образователь
ной организации, обучающихся в филиале образователь
ной организации (далее - филиал)*

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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2. Ф инансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
98 089,2 тыс.руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

1557,0 тыс.руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от при
носящей доход деятельности в расчете на одного педаго
гического работника

90,0 тыс.руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ
ника в образовательной организации (по всем видам фи
нансового обеспечения (деятельности)) к соответствую
щей среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Россий
ской Федерации

105,8%

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки
России от 15 февраля 2017 года N 136.

3. И нфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного сту
дента (курсанта)

7,7 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не бо
лее 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,3 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (кур- 120 человек/
сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен
ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи
тиях

100%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными воз- Единица измере-
можностями здоровья ния

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (кур
сантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов)

3 человека/1 %

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 единиц
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здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более наруше
ний)

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

1 человек

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован
ным образовательным программам подготовки квалифи
цированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек
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4.4.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

2 человека

4.5.1 по очной форме обучения 2 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 2 человек
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ровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптирован
ным образовательным программам подготовки специа
листов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- -
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ровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек

1
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 
рбвья со сложными дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников об
разовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профес
сионального образования инвалидами и лицами с огра
ниченными возможностями здоровья, в общей численно
сти работников образовательной организации

1 человек/ 3%

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России
от 15 февраля 2017 nrnaN  136)

17. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности раз
мещены на официальном сайте в сети Интернет.

«15 » апреля 2019г.
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