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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 № 17 от 10.03.2021г. «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 ГБПОУ НАО «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.  

Отчёт по самообследованию колледжа составлен по состоянию на 1 апре-

ля текущего года.  
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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. 

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 2019-

2024гг. 

Согласована с департаментом обра-

зования, культуры и спорта 
 

6.   Локальные акты колледжа Размещены на сайте колледжа, на  
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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 2019-2024гг.»  с дополнениями, внесенными в 2020 году в связи с 

реализацией федерального Гранта «Государственная поддержка профессио-

нальных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» Федерального про-

екта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального об-

разования) национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования». 

 

  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-

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 аспекты деятельности колледжа.  

В плане работы на 2020г. 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 2020 г. проведено 4 педсовета. На заседаниях педагогического совета 

рассмотрены итоги учебно-воспитательной работы колледжа, определены ос-

новные задачи педагогического коллектива и направления научно–

методической работы, проанализированы итоги WSRи 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-
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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. контролиру-

ет выполнение графика учебного процесса, осуществляет контроль за выполне-

нием рабочих учебных планов, готовит отчеты и сводки успеваемости по каж-

дой специальности по всем формам обучения и колледжу в целом, проводит 

групповую и индивидуальную работу с обучающимися, способствуя 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-педагогического цикла 

 ПЦК преподавателей математики и информатики 

 ПЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин 

 ПЦК преподавателей естественно-научного цикла 

 ПЦК преподавателей эстетического цикла 

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 

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. 
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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 20  учебными каби-

нетами, актовым, спортивным и тренажерным залами. Из них 4 мастерские по 

компетенциям: 

- Преподавание в младших классах 

- Дошкольное воспитание 

- Медицинский и социальный уход 

- Физическая культура, спорт и фитнес  

Имеются три компьютерных кабинета, лаборатория,  кабинеты для инди-

видуальных занятий музыкой. Кабинеты оснащены оборудованием, в том числе 

6 мультимедиа, 5 интерактивных панелей, 3 интерактивные доски, а также 

стендами, учебными пособиями, макетами, компьютерной оргтехникой. 

Учебное оборудование находится в исправном состоянии, обслуживается 

заведующими кабинетами и специалистами ИОП. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние  всех учебных помеще-

ний находится в удовлетворительном состоянии. 

В зданиях колледжа проведен ежегодный текущий ремонт. В рамках реа-

лизации федерального Гранта по созданию мастерских по направлению «Соци-

альная сфера», оснащенных новым, современным оборудованием, отремонти-

рованы  4 мастерские в соответствии с брендированием данного направления.  

Здания колледжа подключены к централизованной системе горячего и хо-

лодного водоснабжения, 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 
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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 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В 2020 году в колледже велось обучение студентов по 14специальностям и 

1 профессии, входящим в 10 укрупненных групп профессий и специальностей 

СПО (18 групп - очного отделения, 5 групп – заочного отделения). 
 

Информация о перечне профессий, специальностей, получаемых в НМСГК  

(2020-2021 учебный год) 

Укрупнённые группы профессий, 

специальностей 

Количество 

профессий, 

специаль-

ностей 

Наименование профессий, специаль-

ностей 

1. 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

15 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное адми-

нистрирование 

2. 31.00.00 Клиническая ме-

дицина 
31.02.01 Лечебное дело 

3. 34.00.00 Сестринское дело 34.02.01 Сестринское дело 

4. 38.00.00 Экономика и 

управление 
38.02.06 Финансы  

5. 43.00.00 Сервис и туризм 
43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

6. 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.03 Педагогика дополнительно-

го образования 

7. 49.00.00 Физическая куль-

тура и спорт 

49.02.01  Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 
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культура 

8. 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.01.20 Графический дизайнер 

(профессия) 

9. 51.00.00 Культуроведение 

и социокультурные проек-

ты 

51.02.02 Социально-культурная дея-

тельность (по видам)  

10. 46.00.00 История и архео-

логия 

46.02.01 Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение 

(идет набор) 

 

 

 

Количество студентов 2020 года 

(по профилям, курсам, специальностям, отделениям (чел.) 
 

№ 

п/п 

Название и код про-

фессии 

Уровень, 

форма обу-

чения 

Курс,  

группа 

Кол-во на 01.10.20 (СПО-1) 

ВСЕГО бюджет платно 

Очное обучение 

  

ППССЗ Гуманитарный профиль (основное общее) 

1 44.02.01 

«Дошкольное обра-

зование» 

углубл. 

подготовка 

413 23 22 1 

113 25 25  

2 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

углубл. 

подготовка 

3Б 

 

21 21  

3 44.02.03 «Педагоги-

ка дополнительного 

образования» 

углубл. 

подготовка 

2Д 24 24  

4 54.02.01 

«Дизайн (по отрас-

лям)» 

углубл. 

подготовка 

115 25 25  

Выпуск 

2020г 

   

 Итого:   118 117 1 

  

ППССЗ Естественнонаучный профиль (основное общее) 
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5 49.02.02 «Адаптив-

ная физическая 

культура» 

углубл. 

подготовка 

220а 26 24 2 

6. 49.02.01  «Физиче-

ская культура" 

 

углубл. 

подготовка 

Выпуск 

2020г. 

   

 Итого:   26 24 2 

  

ППКРС Социально-экономический профиль (основное общее) 

7 54.01.20 «Графиче-

ский дизай-

нер»(ТОП-50) 

профессия 311 17  17 

 Итого:   17  17 

  

ППССЗ  Технический профиль (основное общее) 

8 09.02.05 

«Прикладная ин-

форматика (по от-

раслям)» 

базовая 

подготовка 

421 23 22 1 

221 16  16 

9 09.02.06 «Сетевое и 

системное админи-

стрирование» (ТОП-

50) 

базовая 

подготовка 

116 

 

25 25  

316 21 19 2 

 Итого:   85 66 19 

  

 ППССЗ Естественнонаучный профиль (среднее общее) 

10 34.02.01 

«Сестринское дело» 

базовая 

подготовка 

119 35 25 10 

Выпуск 

2020г 

   

11 31.02.01 «Лечебное 

дело» 

углубл. 

подготовка 

317 

 

24 22 2 

 Итого:   59 47 12 
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 ППССЗ Социально-экономический профиль (среднее общее) 

12 38.02.06 

«Финансы» (акту-

ал.ФГОС) 

углубл. 

подготовка 

222 19 19  

13 43.02.12 «Техноло-

гия эстетических 

услуг» (ТОП-50) 

углубл. 

подготовка 

214 15 15  

 Итого:   34 34  

 Итого по очной 

форме: 

  339 288 51 

 

Заочное обучение 

  

 ППССЗ Гуманитарный профиль (среднее общее) 

14 44.02.01 

«Дошкольное обра-

зование» 

углубл. 

подготовка,  

213з 25  25 

313з 22  22 

15 51.02.02 Социально-

культурная деятель-

ность (по видам) 

базовая 

подготовка,  

210з 16  16 

 Итого:   63  63 

  ППССЗ Социально-экономический профиль (среднее общее) 

16 46.02.01 Документа-

ционное обеспече-

ние управления и 

архивоведение 

базовая 

подготовка,  

118з 21  21 

17 38.02.06 

«Финансы» 

базовая 

подготовка,  

Выпуск 

2020г 

   

 Итого:   21  21 

 Итого по заочной 

форме: 

  84  84 

 Итого по колледжу:   423 288 135 

 

 

В 2020 году в колледже состоялся прием на следующие специальности: 
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Специальность 

 

Основа по-

ступления 

 

Кол-

во 

мест 

 

Срок 

обуче-

ния 

Зачислено 

 

К
о
н

к
у
р
с 

Бюдж. 

.места 

Ме-

ста на 

воз-

мездн

ой 

осно-

ве 

% 

соот-

но-

ше-

нии 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

На базе основного общего образования  (9 кл.) 

44.02.01 Дошкольное обра-

зование 

За счет 

средств 

окружного 

бюджета 

25 3г.10 

мес. 

25 - 100 2 . 

54. 02. 01  Дизайн (по от-

раслям)  

За счет 

средств 

окружного 

бюджета 

25 3г.10 

мес. 

25  100 1.36 

09.02.06 Сетевое и систем-

ное администрирование 

За счет 

средств 

окружного 

бюджета 

25 3г.10 

мес. 

25  100 1,52 

На базе среднего (полного) общего образования  (11 кл.) 

34.02.01Сестринское дело За счет 

средств 

окружного 

бюджета 

25 2 г.10 

мес. 

25 11 100 1,8 

38.02.06 Финансы На возмезд-

ной основе 

     25 1 г.10 

мес. 

- - -  - 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ    

На базе среднего (полного) общего образования  (11 кл.)   

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

На возмезд-

ной основе 

20 2 г.10 

мес. 

- 20 100 1,05 

 

На 2 специальностях: 34.02.01 Сестринское дело и 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям)  - прошли вступительные испытания. 

 Творческие испытания на специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям)  опре-

делили  у поступающих определенные  творческие  способности в процессе 

изображения натюрморта. При подведении итогов испытания  было акцентиро-
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вано внимание на умениях  абитуриентов в области:  композиционного  и про-

странственного построения  рисунка;  учета  пропорций;  передаче объема и  

фактуры изображаемого. 

Максимальное количество баллов (15) набрали 7 человек (28%), на оценку «хо-

рошо» выполнили  10 чел  (40%). Качество сдачи экзамены достаточной высо-

кое – 68%. Вместе с тем, анализ аттестатов свидетельствует о невысоком 

уровне  достижений  студентов при получении  ими базового (основного) обра-

зования. 
 

Специаль-

ность 

Кол-

во  

заяв-

ий 

 

За-

чис-

лены  

Сред. 

балл 

ат-

тест. 

Средний балл по проф. предме-

там 

Аттестаты со средним 

баллом «4» и выше 

Рус.я

з 

Тех-

ноло-

гия  

Черче-

ние 

ИЗО 

 54.02.01 

Дизайн 

 (по отрас-

лям) 

 

34 

 

25 

 

3.51 

 

 

3,28 

 

4,38 

3,8  

68% - 

не про-

ходили 

 

 

4,9 

3 чел.  (12 %) 

 

 

У поступающих на специальность 34.02.01 Сестринское дело на вступитель-

ных испытаниях проверялась сформированность коммуникативных  качеств,  а 

также наличие профессиональной мотивации. Все поступившие на бюджет-

ные места имеют  от 16,6  до 22,0 баллов. 

 10 человек поступили на платное обучение, среди них те, кто уже имеют уро-

вень профессионального образования (СПО) и те, кто  имел  результат ниже 

16,6 б. 
Специ-

альность 

 

 

 

Кол-во  

заявле-

ний 

Зачис-

лено 

. 

Сред. 

балл атте-

стата 

Сред. 

балл 

вступ. 

испы-

таний 

Средний балл по проф. 

предметам 

Аттестаты со 

средним 

баллом «4» и 

выше Рус-

ский 

яз. 

Биоло-

гия  

Химия 

 

46 

 

25 БЖ 

 

11 ПЛ 

 

3,88 БЖ 

 

3,7 - ПЛ 

 

18,25 

 

3.49 

 

3,75 

 

3,45 
Бюджет (3%) 

Платно  

(63%) 

. 

3
4
.0

2
.0

1
 С

ес
т-

р
и

н
ск

о
е 

д
ел

о
 

 

    Специальности очного отделения показали следующие результаты: 
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Специаль-

ность 

Кол-во  

заяв-ий 

Зачислено Сред. 

балл 

аттест. 

Средний балл по проф. 

предметам 

Аттестаты со сред-

ним баллом «4» и 

выше 
Рус.яз Биол. Ма-

тем 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

 

50 

 

25 

 

3,8 

 

3,68 

 

3,76 

 

3,48 

 

11 чел. (44%) 

 

 

Спец-ость Кол-во  

заяв-

ий 

Зачис-

лено  

Сред. 

балл 

ат-

тест. 

Средний балл по проф. 

предметам 

Аттестаты со средним 

баллом «4» и выше 

Рус.я

з 

Ма-

тем-ка  

Инф-

ка  

09.02.06 

Сетевое и си-

стемное ад-

министриро-

вание  

 

38 

 

25 

 

 

3.63 

 

3,24 

 

3.84 

 

3,88 

 

7 чел. (28%) 

 

Заочное обучение 

 

Спец-ость 

Кол-во  

заяв-ий 

Зачис 

лено 

Сред. 

балл 

аттест. 

Средний балл по проф. 

предметам 

Аттестаты со сред-

ним баллом «4» и 

выше 
Рус.яз Алгеб-

ра 

Инфор-

матика 

46.02.01 До-

кументацион-

ное обеспече-

ние управле-

ния и архиво-

ведение 

 

21 

 

20 

 

3,73 

 

3,66 

 

3,48 

 

 

3,75 

 

6 чел. (28,6%) 

 

 

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 
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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. В колледже 

обучается четверо студентов категории «ребенок-инвалид». 

Психологической службой совместно с классными руководителями опре-

делена «группа риска», в которую вошли студенты, требующие пристального 

внимания. Список студентов данной категории корректируется и обновляется 

по мере возникновения проблем у студентов, но не реже, чем раз в семестр. До-

бавляются студенты с нарушениями правил внутреннего распорядка, снимают-

ся с учета по двум основным причинам (исправился или отчислен).С каждым из 

них в течение года ведется индивидуальная работа совместно с классными ру-

ководителями (беседы, переписка, звонки родителям, вызовы и т.д.) 

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. 

 

 

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-



16 
 

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 2020 году в колледже было разработано 18 основных профессиональных 

образовательных программ очной (13) и заочной форм (5) обучения.  

Из них: 17 – 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 

Очная форма обучения 

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. 44.02.03 «Педагогика до-

полнительного образова-

ния» 

углублённая 

подготовка 

Педагог дополнитель-

ного образования (в 

области ИЗО и ДПИ; 

технического творче-

ства) 

 

3г.10мес. 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

4. 49.02.01 «Физическая 

культура» 

 

углублённая 

подготовка 

учитель физической 

культуры 

3г.10мес. 

5. 49.02.02 «Адаптивная 

физическая культура» 

 

углублённая 

подготовка 

Педагог по адаптив-

ной физической куль-

туре 

3г.10мес. 

34.00.00 Сестринское дело 

6. 34.02.01 «Сестринское 

дело» 

базовая подго-

товка 

медицинская сестра / 

медицинский брат 

2г.10мес. 

 

31.00.00 Клиническая медицина 
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7. 

31.02.01 «Лечебное дело» углублённая 

подготовка 

фельдшер 3г.10мес. 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 

8. 54.02.01 «Дизайн (по от-

раслям)» 

углублённая 

подготовка 

дизайнер, преподава-

тель 

 

3г.10мес. 

9. 54.01.20 «Графический 

дизайнер» 

профессия 

ТОП-50 

графический дизайнер 3г.10мес. 

 38.00.00 Экономика и управление 

10. 38.02.06 «Финансы» актуал. ФГОС финансист  2г.10мес. 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

11. 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отрас-

лям)» 

базовая подго-

товка 

техник-программист 3г.10мес. 

12. 09.02.06 «Сетевое и си-

стемное администриро-

вание» 

ТОП-50 сетевой и системный 

администратор 

3г.10мес. 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

13. 

43.02.12 Технология эс-

тетических услуг 

ТОП-50 специалист в области 

прикладной эстетики 

2г.10мес 

Заочная форма обучения 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

1. 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

углублённая 

подготовка 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

3г.10мес. 

2. 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

углублённая 

подготовка 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

4г.10мес. 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

3. 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность 

базовая подго-

товка 

организатор социаль-

но-культурной дея-

2г.10мес. 
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(по видам)» тельности 

38.00.00 Экономика и управление 

4. 38.02.06 «Финансы» базовая подго-

товка 

финансист  2г.10мес. 

 

 

46.00.00 История и археология 

5. 

 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

базовая подго-

товка 

специалист по доку-

ментационному обес-

печению управления, 

архивист 

2г.10мес. 

 

Деятельность образовательного учреждения строится исходя из Програм-

мы развития колледжа на 2019 - 2024 годы с дополнениями, внесенными в 2020 

году в связи с реализацией федерального Гранта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответ-

ствия их материально-технической базы современным требованиям» Феде-

рального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального об-

разования) национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» . 

В результате реализации федерального Гранта в колледже созданы осна-

щенные  современным оборудованием 4 мастерские по направлению «Соци-

альная сфера» по компетенциям: 

- Дошкольное воспитание 

- Преподавание в младших классах 

- Физическая культура, спорт и фитнес 

- Медицинский и социальный уход 

На реализацию мероприятий проекта по оснащению материально-

технической базы ГБПОУ НАО «НМСГК» согласно Соглашению было направ-

лено: 

 За счет средств федерального бюджета – 10386,0 тыс.рублей, 

 За счет средств бюджета НАО– 1167,073 тыс.рублей, 

 За счет внебюджетных средств ОУ - 116, 710 тыс.рублей. 

Работа в рамках проекта по реализации Гранта велась в колледже по следу-

ющим направлениям: 

1.  Создание и модернизация материально-технической базы колледжа в 

соответствии с передовыми технологиями и стандартами WSR, профессио-

нальными стандартами, ФГОС по специальностям СПО, по приоритетной 

группе компетенций: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 
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классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Медицинский и социаль-

ный уход» 

В 2020 году достигнуты следующие результаты: 

1. Мастерской  по компетенции «Дошкольное воспитание» 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение на 2020 г. Выполнение 

на31.12.2020 

1. Создание   рабочих мест 13 рабочих мест выполнено 100% 

2. Аккредитация ЦПДЭ Электронный аттестат о присвоении ста-

туса ЦПДЭ №3168-20/1709 06.10.2020 

выполнено 

3. Проведение демонстра-

ционного экзамена 

ДЭ проведен 

16 – 19.11.2020г. – 20 студентов 4 курса 

специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

выполнено 

4. Участие в региональном 

чемпионатеWSR 

Подготовка студентов к участию в V ре-

гиональном чемпионате по компетенции 

выполнение 

25-29 января 

2021г. 

(перенос с декаб-

ря 2020г. в связи 

с пандемией) 

5. Разработка рабочих про-

грамм УД/ПМ, учебной 

практики 

(специальность 44.02.01 

«Дошкольное образова-

ние» 4 курс) 

УД ОП.13 «Современные информацион-

ные технологии» 

ПМ.03 «Организация занятий по основ-

ным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»: 

МДК.03.01 Теоретические основы орга-

низации обучения в разных возрастных 

группах, МДК. 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей, 

МДК.03.03 Теория и методика экологи-

ческого образования дошкольников, 

МДК.03.04 Теория и методика матема-

тического развития; 

УП по ПМ.03«Организация занятий по 

основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования» 

выполнено 

 

2. Мастерской  по компетенции «Преподавание в младших классах» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение на 2020 г. Выполнение 

На 31.12.2020 

1. Создание   рабочих мест 14 рабочих мест выполнено 100% 

2. Аккредитация ЦПДЭ Электронный аттестат о присвоении 

статуса ЦПДЭ №3313-20/1410  

16.10.2020 

выполнено 

3. Проведение демонстраци-

онного экзамена 

ДЭ проведен 

14 – 16.12. 2020г.  – 19 студентов 3 

курса специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных клас-

сах 

выполнено 
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4. Участие в региональном 

чемпионатеWSR 

Подготовка студентов к участию в 

V региональном чемпионате по 

компетенции 

выполнение 

25-29 января 

2021г. 

(перенос с декаб-

ря 2020г. в связи 

с пандемией) 

5. Разработка рабочих про-

грамм УД/ПМ, учебной 

практики 

(специальность 44.02.02 

«Преподавание в началь-

ных классах» 3 курс) 

МДК.01.05 Естествознание с методи-

кой преподавания МДК.01.06 Мето-

дика обучения продуктивным видам 

деятельности (раздел Робототехника) 

ПМ.02 Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников 

УП по ПМ.02 Организация внеуроч-

ной деятельности и общения млад-

ших школьников 

выполнено 

 

3. Мастерской по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение на 2020 г. Выполнение 

на 31.12.2020 

1. Создание   рабочих мест 14 рабочих мест выполнено 

100% 

2. Аккредитация ЦПДЭ Электронный аттестат о присвое-

нии статуса ЦПДЭ №1583-20/1903  

30.03.2020 

выполнено 

3. Проведение демонстрацион-

ного экзамена 

ДЭ проведен 

25.05 – 28.05.2020г. - 13 студентов 

4 курса специальности 49.02.01 

«Физическая культура» 

 

выполнено 

4. Участие в региональном чем-

пионатеWSR 

Проведение  на базе мастерской 

чемпионата WSR для юниоров - 6 

учащихся общеобразовательных 

школ города и округа, волонтеры – 

студенты колледжа. 

 

выполнение 

25-29 января 

2021г. 

(перенос с де-

кабря 2020г. в 

связи с панде-

мией) 

5. Разработка рабочих программ 

УД/ МДК/ПМ по специально-

сти 49.02.02 «Адаптивная фи-

зическая культура» 2 курс 

МДК 01.01 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятель-

ности с методикой тренировки 

МДК 02.01 Избранный вид адаптив-

ного спорта с методикой тренировки 

и руководства соревновательной де-

ятельностью спортсменов. 

ЕН.02 «Информатика и информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти» 
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4. Мастерской по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение на 2020 г. Выполнение 

на31.12.2020 

1. Создание   рабочих мест 14 рабочих мест выполнено 

100% 

2. Аккредитация ЦПДЭ ДЭ не проведен в связи с отсутствием 

2 курса специальности (набор не еже-

годный), где возможен ДЭ 

не выполне-

но 

план – 2022 

год 

3. Проведение первичной аккре-

дитации специалистов – вы-

пускников специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

ПА проведена 30.11 -10.12. 2020года - 

17 выпускников 2019/2020г. 

 

выполнено 

4. Разработка рабочих программ 

УД/ МДК/ПМ по специально-

сти 34.02.01 «Сестринское де-

ло» 1 курс 

МДК.02.01 Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья). Раздел «Основы сестринско-

го дела» 

МДК.04.01 Безопасная среда для паци-

ента и персонала 

выполнено 

 

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в 

том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

В рамках реализации проекта значительно расширились возможности кол-

леджа в применении электронного обучения за счет приобретения доступа к 

электронным образовательным ресурсам: 

- Электронная библиотека ЭБС BOOK.RUhttps://www.book.ru/ 

- Образовательная платформа «Юрайт» - вошли в ТОП-10 гуманитарных 

колледжей (ТОП цифровизации СПО) https://vk.com/nmsgk83?w=wall-

65985923_5360 

- Яндекс школаhttps://school.yandex.ru/(Использование полезных ресурсов и 

сервисов для дистанционного обучения: видеоуроки для студентов 1-2 курсов, 

раздел репетитор) 

- OnlineTestPadhttps://onlinetestpad.com/(Многофункциональный он-
лайн конструктор тестов, Конструктор опросов, Кроссворды онлайн) 

- Личные сайты преподавателей, разработанные видеоурокина канале 
YouTubehttps://www.youtube.com 

В период пандемии активно использовались дистанционные образователь-

ные технологии (платформа ZOOM, социальные сети, мессенджеры: WhatsApp, 

Viber; электронная почта) 

В данный момент ДОТ используется для реализации индивидуальных учеб-

ных планов (14 студентов) и при обучении студентов заочной формы обучения. 

Данные ресурсы используются при реализации как основных образователь-

ных программ по очной и заочной форме обучения, так и дополнительных об-

https://www.book.ru/
https://vk.com/nmsgk83?w=wall-65985923_5360
https://vk.com/nmsgk83?w=wall-65985923_5360
https://school.yandex.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://www.youtube.com/
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разовательных программ, что развивает познавательный интерес студентов, 

позволяют повысить уровень их самостоятельной активности, оптимизирует 

использование учебного времени.  

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпуск-

ников основных профессиональных образовательных программ, программ про-

фессионального обучения и дополнительных образовательных программ на ос-

нове демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс. 

Модернизация и оснащение МТБ мастерских позволили преподавателям 

колледжа актуализировать содержание образовательных программ и включить 

проведение демонстрационного экзамена как форму государственного экзамена 

в рамках промежуточной аттестации и ГИА. 

В 2020 году проведено 3 демонстрационных экзамена по следующим ком-

петенциям: 
№ Специальность Курс Количество 

студентов 

Результаты Дата прове-

дения 

компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» 

1. 49.02.01 Физическая 

культура 

420 гр. 13 чел.  25.05– 

28.05.2020г. 

компетенция «Дошкольное воспитание» 

2. 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

413 гр. 20 чел.  16– 

19.11.2020г. 

компетенция «Преподавание в младших классах» 

3. 44.02.02 «Преподава-

ние в младших клас-

сах» 

3б курс 19 чел.  14 – 16.12. 

2020г. 

 

4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обуче-

ния и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития 

В 2020 году преподавателями колледжа разработаны программы курсов ДПО, 

повышения квалификации и переподготовки для рабочих и служащих, различ-

ных общеобразовательных программ для детей и взрослых.  Часть курсов про-

ведена на базе мастерских в 2020 году, остальные запланированы на 2 семестр 

2020/2021 учебного года (были перенесены из-за эпидемиологической обста-

новки в результате пандемии). 
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Название 

мастерской 

Название программы курсов 

ДПО, ПК (кол-во часов) 

Контингент  

слушателей 

Примечание 

Дошкольное 

воспитание 

Использование современного 

оборудования ДОУ (36 ча-

сов/72 часа) 

воспитатели ДОУ 

 

разработана 

программа, 

план 2021г. 

Занимательная робототехника 

LEGO-конструирование для 

детей 5-6 лет 

дети 5-6 лет разработана 

программа, 

план 2021г. 

Проект по ранней профессио-

нальной ориентации учащих-

ся 6 – 11-х классов «Билет в 

будущее» 

учащиеся 6-11 классов проведено сен-

тябрь-ноябрь 

2020г. 

Основы социально-

педагогической деятельности 

в учреждениях интернатного 

типа. (ПК, 72 часа) 

педагогические работни-

ки интернатов 

проведено де-

кабрь 2020 – 

февраль2021г 

Особенности работы экспер-

тов демонстрационного экза-

мена по компетенции «До-

школьное образование» (36 

часов) 

Эксперты ДЭ- воспита-

тели ДОУ 

проведено 

ноябрь 2020г. 

Подготовка студентов к уча-

стию в региональных чемпи-

онатах WorldSkillsRussia по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

студенты НМСГК проведено 

декабрь2020-

январь 2021г. 

Преподавание в 

младших клас-

сах 

Использование компьютер-

ных технологий в процессе 

обучения школьников в рам-

ках реализации ФГОС (72 ча-

са) 

учителя общеобразова-

тельных школ 

разработана 

программа, 

план 2021г. 

Занимательная робототехника 

LEGO-конструирование для 

детей 7-10 лет (30 часов) 

учащиеся младших клас-

сов 

разработана 

программа, 

план 2021г. 

Особенности работы экспер-

тов демонстрационного экза-

мена по компетенции «Пре-

подавание в младших клас-

сах» (16 часов) 

эксперты ДЭ – учителя 

младших классов 

проведено 

декабрь 2020г. 

Физическая 

культура, спорт 

и фитнес 

Использование новых видов 

спортивного оборудования в 

рамках реализации ФГОС (36 

час.) 

учителя физ.культуры 

общеобразовательных 

школ 

проведено 

октябрь 2020г. 
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Обучение экспертов демон-

страционного экзамена работе 

с новым спортивным обору-

дованием по компетенции 

«Физическая культура, спорт 

и фитнес» (16час.) 

эксперты ДЭ – учителя 

физ.культуры, педагоги 

доп.образования 

проведено 

май 2020г. 

Проект по ранней профессио-

нальной ориентации учащих-

ся 6 – 11-х классов «Билет в 

будущее» 

учащиеся 6-11 классов проведены 

курсы сен-

тябрь-ноябрь 

2020г. 

Медицинский и 

социальный 

уход 

Подготовка к первичной ак-

кредитации специалистов  

(16 часов) 

выпускники специально-

сти 34.02.01 «Сестрин-

ское дело» 

проведено 

ноябрь 2020г. 

Навыки оказания первой по-

мощи (36 часов) 

население города, педа-

гоги 

разработана 

программа, 

план 2021г. 

Классический  

массаж (80 часов) 

население города проведено 

ноябрь 2020г. 

 

5.  Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной пере-

подготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения. 

С целью внедрения современных технологий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных профессиональных образовательных программ, про-

грамм профессионального обучения и дополнительных профессиональных про-

грамм, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных про-

грамм в апреле 2020 года состоялись курсы повышения квалификации для пре-

подавателей «Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образова-

тельном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образова-

тельной организации» (24 час., 18 педагогов- 72%) - ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», Саратов. 

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи: 

 получение навыков использования дистанционных форм обучения; 

 получение навыков безопасного использования сайтов в сети Интернет в 

образовательных целях. 

Ряд преподавателей колледжа прошли обучение по использованию в учеб-

ном процессе образовательной платформы «Юрайт». Данные отражены в си-

стеме Юрайт-СТАТИСТИКА(вошли в ТОП-10 гуманитарных колледжей (ТОП 

цифровизации СПО) https://vk.com/nmsgk83?w=wall-65985923_5360 

https://vk.com/nmsgk83?w=wall-65985923_5360
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Методист по дополнительному образованию Баранцова И.П. прошла курсы 

повышения квалификации «Проектирование и разработка индивидуального об-

разовательного маршрута, обучающегося при получении дополнительного об-

разования как способ повышения качества образовательной деятельности» (36 

часов, ООО «Инфоурок», 12.05.20 г.- 03.06.20 г.) 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использо-

вании и обслуживании материально- технической базы мастерских и серти-

фикация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена. 

В 2020 году 5 преподавателей колледжа прошли обучение по программам 

Союза Ворлдскиллс, 3 из них стали главными экспертами демонстрационных 

экзаменов, проведенных в 2020 году, и регионального чемпионата Ворл-

дскиллс, который пройдет с 25 по 29 января 2021 года:  

-Барахматов В.Ф. (компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес») 

-Корзова М.А. (компетенция «Дошкольное воспитание») 

- Протопопова Е.В. (компетенция «Преподавание в младших классах»)  

2 преподавателя Рочева Г.С., Дуркина А.В. прошли курсы повышения ква-

лификации по программе «Реализация мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по созданию мастерских. (72 часа, г. Москва). 

Также в 2020 году 4 преподавателя колледжа прошли обучение по програм-

мам повышения квалификации «Практика и методика реализации программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» по различным компетенциям. 

Таким образом, создание в рамках федерального гранта 4 мастерских, 

оснащенных новым, современным оборудованием, позволяет решать следую-

щие задачи:  

1. Обновление и модернизация материально-технической базы колледжа 

для подготовки кадров по наиболее востребованным в НАО специальностям 

СПО; 

2. Создание условий для проведения региональных чемпионатов Ворл-

дскиллс, итоговой аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена, 

первичной аккредитации медицинских работников НАО; 

3. Проведение курсов повышения квалификации для педагогов, воспитате-

лей, дополнительного профессионального образования для различных слоев 

населения, социальных партнеров; 

4. Проведение профориентационной работы, в том числе по новым формам 

(«Билет в будущее»); 

5. Увеличение количества программ дополнительного образования для 

населения НАО; 

6. Планируется продолжение обучения лиц предпенсионного возраста по 

программам Союза Ворлдскиллс, начатого в 2019 году. 
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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.  

Основные профессиональные образовательные программы формируются, 

исходя из следующих принципов: 

- соответствие федеральному государственному образовательному стан-

дарту,        обеспечивающему реализацию модульно - компетентностного под-

хода 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; 

- 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. 

В 2019-20 уч.г. и 2020-21 уч.г. продолжена работа по формированию 

ОПОП по  специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50: 09.02.06 «Сете-

вое и системное администрирование», 43.02.12 «Технология эстетических 

услуг»,  54.01.20 «Графический дизайнер»: вносятся изменения в учебные пла-

ны исходя из условий рынка труда и особенностей развития НАО, разрабаты-

ваются новые рабочие программы УД и ПМ, программы учебной и производ-

ственной практик, расширяется фонд контрольно-оценочных средств. 

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 2020 году было составлено 23 учебных плана для групп очной (18) и за-

очной  (5) форм обучения. В обсуждении и разработке учебного плана участво-

вали творческие группы преподавателей, председатели предметно-цикловых 

комиссий, 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.  
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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. 

Общеобразовательный цикл учебных планов 1 курсов студентов, принятых 

на обучение на базе основного общего образования в 2020-2021 учебном году, 

был сформирован исходя из ФГОС среднего общего образования, Приказа Ми-

нистерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии 

с учебными планами 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, Государственная 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-
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ность на ОЗО регламентируется федеральными государственными стандартами 

СПО по соответствующим специальностям, нормативными локальными акта-

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. 

Особенностью организации учебного процесса в 2020 году стал переход  в 

марте на дистанционное обучение студентов в связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфек-

ции.В целях обеспечения в колледже оптимальных условий реализации основ-

ных образовательных программ в новых условиях на основании распоряжения 

ДОКиС НАО  N 263-р от 19.03.2020 г. «Об организации образовательной дея-

тельности в профессиональных образовательных организациях НАО в условиях 

предупреждения распространению новой коронавирусной инфекции» в колле-

дже были изданы локальные акты об изменении графика учебного процесса, 
учебных планов (перенос сроков производственной практики, замену практики 

на теоретическое обучение следующего года, перенос сроков сессии ОЗО и др.) 

Педагогическим коллективом были изучены нормативно-методические до-

кументы Министерства просвещения, Департамента образования, культуры и 

спорта НАО по переходу на дистанционное обучение. Особое внимание уделя-

лось изучению документов, регламентирующих сдачу выпускниками ГИА, ДЭ, 

прохождению преддипломной практики. 

На сайте колледжа была создана вкладка «Дистанционное обучение», где 

были представлены: 

- Инструкция для преподавателей по работе с яндекс-диском, где размещены 

учебные материалы по предметам, МДК 

- Перечень платформ и ресурсов сети Интернет, которые используют педагоги 

в работе 

- Рекомендации по организации учебной и производственной практики 

- Памятка для преподавателей по созданию онлайн   TestPad 

- Памятка для студентов  

- Расписаний занятий по неделям 

- Режим работы при дистанционном обучении (соблюдение оптимальной зри-

тельной нагрузки, двигательной активности и др.) 

 С целью организации эффективного взаимодействия между преподавате-

лем и студентом использовались различные мессенджеры, социальная сеть 

«ВКонтакте», личные беседы по телефону со студентами, их родителями. 

На платформе zoom проводились учебные занятия, защита индивидуальных 

проектов, курсовых работ, конференции по учебной и производственной прак-

тике, экзамены. Также в работе некоторых преподавателей использовалалась 

платформа издательства «Юрайт» (Корзова М.А., Пруднякова Э.Г., Боровин-

ских М.В.). На методической учебе посредством платформы zoom педагоги де-
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лились опытом работы (Корзова М.А., Протопопова Е.В., Панова Н.А., Жданов 

Г.Г., Овчинникова Н.П.). Педагогический совет по допуску студентов к экзаме-

нам в июне 2020 года был проведен в формате zoom-конференции. 

 На педсовете в сентябре 2020 года были подведены итоги обучения сту-

дентов в дистанционном формате, выявлены сильные и слабые стороны, про-

анализированы проблемы, возникшие при работе в новых условиях, намечены 

пути их решения. 

Вывод: Учебный процесс в колледже в 2020 году организован в соответ-

ствии с регламентирующими нормативными  актами. В связи с работой в усло-

виях распространения коронавирусной инфекции педагогический коллектив 

колледжа успешно перешел  на дистанционное обучение студентов, используя  

дистанционные и электронные  формы и методы работы (март-июнь 2020г.) 

 

3.Кадровый состав образовательной организации 

 

Возглавляет учебное заведение директор колледжа – Почетный работник 

СПО Российской Федерации. 

Состав педагогических работников 

№ п/п Показатели Количество 

1. Количество педагогических работников (всего) 32 

2. Из них имеют высшее образование 29 

3.  Количество штатных преподавателей 30 

4. Из них (п.1) имеют педагогически стаж  

4.1 До 3-х лет 4 

4.2 От 3-х до 8-ми лет 3 

4.3 От 8-ми до 15-ти лет 3 

4.4 От 15-ти до 25-ти лет 7 

4.5 Свыше 25 лет 15 

5. Из них (п.1) имеют возраст  

5.1 До 30 лет 6 

5.2 До 40 лет 2 

5.3 До 50 лет 6 

5.4 До 60 лет 8 

5.5 Свыше 60 лет 9 

6.  Из них (п.1) имеют квалификационные категории  

6.1 Высшую 17 

6.2 Первую 5 

7 Из них (п.3) имеют  

7.1 Отраслевые награды и звания  

 Из них: Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

13 

 Почетный работник СПО 5 

 Отличник народного просвещения 3 



30 
 

 

Для преподавания спецдисциплин по специальностям «Сестринское де-

ло», «Финансы (по отраслям»), «Социально-культурная деятельность (по ви-

дам)» привлекаются совместители, имеющие практический стаж работы по 

данным направлениям.  Трое 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.  

Преподаватели применяют современные педагогические технологии. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, констатируем следующее: 

1. Образовательный процесс в колледже обеспечен высококвалифициро-

ванным профессиональным педагогическим составом. 

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация препода-

вательского состава колледжа соответствует содержанию подготовки по каж-

дой реализуемой специальности, что подтверждается документами об образо-

вании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы 

по специальности, организацией повышения квалификации и стажировок. 

 

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-
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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 посещаемости студентами 1-ых уроков, прово-

димый членами администрации, 

- Связь с общежитием 

- Мониторинг знаний первокурсников, отслеживание адаптации перво-

курсников, посещение занятий. Подведение итогов на административном сове-

щании, посвященном адаптации первокурсников (октябрь); 

- 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.  

- Связь с родителями студентов по различным вопросам (успеваемость, 

посещаемость, поведение 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 

2016/2017 учебный год 94,7 48,4 

2017/2018учебный год  93,1 43,5 

2018/2019 учебный год 

 

92,7 43,4 

2019/2020 учебный год 

 

90,2 45 

2020/2021 учебный год 

(зимняя сессия) 

89 39 
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4.2. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год 

Уровень успешности и качества обученности студентов в целом по колле-

джу соответствует показателям государственного задания, несмотря на то, что 

во 2 семестре при переходе на дистанционный режим колледжу пришлось ра-

ботать в более сложных условиях.    

Отмечается некоторое снижение качества знаний у части студентов. Среди 

объективных причин – невозможность выполнить задания из-за отсутствия 

компьютера дома у части студентов, отсутствие или плохое качество связи в 

отдаленных поселках округа. Таким студентам летняя сессия перенесена на 

осень. Среди субъективных причин – низкий уровень самоорганизации, отсут-

ствие навыков самостоятельной работы, лень части студентов. Для неуспеваю-

щих студентов была организована дополнительная сессия в сентябре 2020 года. 

 Наиболее высокие показатели:   

 - 120 группа специальность «Адаптивная физическая культура»: успеш-

ность 90%, качество –35 % (классный руководитель Канюкова Л.В.);   

- 1 Д курс «Адаптивная физическая культура»: успешность 95%, качество 

– 32 % (классный руководитель Баранцова И.П.);   

- 313 группы специальность «Дошкольное образование» успешность 90%, 

качество – 40% (классный руководитель Корзова М.А.),  

- 217 группа специальность «Лечебное дело» - успешность 100%, качество 

78%. 

Низкие показатели у студентов технических специальностей: 321, 121, 216 

группы. 

В целом показатели успешности и качества знаний студентов колледжа 

выполнены: 

Успеваемость студентов на базе основного общего образования 90,1%,  

на основе среднего общего образования – 90,3%   

 качество на базе основного общего образования - 35,3%.,  

на основе среднего общего образования – 54,7%   

Всего отчисленных  за 2020 год 73 студента:  

- на очном отделении – 46 чел. (30 – бюджет,  16–платно). 

- на заочном отделении – 27 чел. (платно) 

Прибыли – 13 чел. 

 – очное отделение - 10 чел.(9б.+1 пл.), 

– заочное отделение – 3 чел. (платно). 

 

4.3 Государственная итоговая аттестация в 2020 году  проводилась на сле-

дующих специальностях очного и заочного обучения: 

- 49.02.01 Физическая культура 

-  34.02.01 Сестринское дело 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

- 38.02.06 Финансы (ОЗО) 

Итоги ГИА  по специальностям представлены в таблице: 
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 Специальности Форма 

обуче-

ния 

Кол-во 

студентов 

Защита ВКР Гос.экзамен 

Успеш

н. 

Каче-

ство 

Ср. 

балл 

Успешн. Качество 

1 49.02.01 Физиче-

ская культура  

очная 13 100 84,6% 

11 чел 

4,2 - 

2 34.02.01 Сестрин-

ское дело 

очная 18 100 88,8%1 

16 чел. 

4,6 - 

3 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

очная 16 100 68,8 

11 чел. 

4,2 100 50 

5 чел. 

4. 38.02.06 Финансы заочная 8 100 100 

8 чел. 

4,4  

  ИТОГО 55     

 

Итоги ГИА достаточно высокие по всем выпускным курсам:  успешность 

100%, качество 91,1%, средний балл – 4,35.  Государственная итоговая комис-

сия в целом отметила практическую значимость дипломных работ, отражение 

студентами в практической части собственного опыта, полученного в ходе 

преддипломной практики, умение грамотно представлять результаты исследо-

ваний в мультимедийных презентациях, уверенно отвечать на вопросы комис-

сии. 

В 2020  году в рамках промежуточной аттестации были проведены демон-

страционные экзамены на базе созданных мастерских по следующим компе-

тенциям: 

- Физическая культура, спорт и фитнес (код 1.1) – 420 группа, летняя сессия 

2019-20 уч.года 

- Дошкольное воспитание (код 1.1) - 413 группа, зимняя сессия 2020-21 уч.года 

- Преподавание в младших классах (код 1.2) – 3Б курс, зимняя сессия 2020-21 

уч.года 

Итоги демонстрационных экзаменов в 2020 году 

 

№ 

 

Компетенция 

 

группа 

 

коли-

че-

ство 

Результаты ДЭ 

«5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

Усп. Кач. 

1. Физическая культура, 

спорт и фитнес 

420 13 

чел. 

5 3 5 100% 61,5% 

2. Дошкольное воспита-

ние 

413 21 

чел. 

13 7 1 100% 95% 

3. Преподавание в 3Б 18 5 10 3 100% 83% 
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младших классах чел. 

 

В декабре 2020 года студенты выпускного курса специальности 34.02.01 «Сест-

ринское дело»  приняли участие в первичной аккредитации специалистов 

16 выпускников показали свои теоретические знания (1 этап) и практические 

навыки (2 этап). 1 этап представлял собой компьютерное тестирование, в ходе 

которого аккредитуемые должны были в течение часа ответить на 60 вопросов. 

2 и 3 декабря 2020 года состоялся 2 этап, в ходе которого необходимо было 

продемонстрировать 3 практических навыка:   уход за постоянным мочевым ка-

тетером Фолея (у мужчины), внутривенное струйное введение лекарственного 

препарата, базовую сердечно-легочную реанимацию. 

15 студентов успешно прошли первичную аккредитацию, что подтвердило их 

право работать в медицинских учреждениях. 1 студентка первичную аккреди-

тацию не прошла. Успешность – 95%. 

2 выпускников 2020 года данной специальности не подали заявление на участие 

в аккредитации.  

Все материалы по  проведению демонстрационных экзаменов, первичной 

аккредитации выложены на сайте колледжа в разделе «Мастерские WSR», 

«Первичная аккредитация» 

 

На заочном отделении студенты показали следующие результаты успева-

емости в 2019-2020 учебном году 
 

Результаты успеваемости студентов с 01.01 2020 по 3.12.2020 г. 

 

Специальность Успешность % Качество % 

44.02.01.Дошкольное образование 1 курс 77,8% 22,2 

44.02.01.Дошкольное образование 2 курс 70% 43,5% 

38.02.06. Финансы 3 курс 80% 60% 

51.02.02.Социально-культурная деятельность  - - 

 

В связи с особыми условиями (пандемией) весенняя экзаменационная 

сессия у студентов  специальности 51.02.02. Социально-культурная деятель-

ность перенесена на следующий 2020-2021 учебный год (на январь 2021г.). 

Анализ успеваемости обучающихся показал, что необходимо продолжать 

работу  со студентами и преподавателями  по повышению качества успеваемо-

сти студентов. 

Движение студентов заочной формы обучения 

с 01.01. по 31.12.2020 г. 

Специальность 01.01.20 01.07.20 31.12.20 

44.02.01.Дошкольное образование  (2 курс) 34 27 24 

44.02.01.Дошкольное образование  (3 курс) 

 

28 23 21 
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51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(1курс) 

21 17 17 

38.02.06. Финансы (по отраслям) ( 3 курс) 10 - - 

46.02.01Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение (1курс) 

- - 22 

                            Всего 93 67 84 

 

ГИА  проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты работ представлены в таблице  

Результаты государственной итоговой аттестации на специальности  

38.02.06 Финансы 
Специальность  Кол-во 

студентов 

Сдавали  Сдали 

на «5» 

Сдали 

 на «4» 

Сдали  

на «3» 

Диплом  

с отл. 

Диплом  

без отл. 

38.02.06 

Финансы 

8 8 3 5 - 1  

Государственная комиссия  отметила хороший уровень  защиты выпуск-

ных квалификационных работ у большинства выпускников. Студенты под-

тверждали теоретические материалы работы примерами из практики, уверенно 

отвечали на вопросы.  

В 2020 – 2021 учебном году был сделан набор на специальность 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

    Для рациональной организации учебного процесса  на группах заочного 

обучения налажено взаимодействие со всеми структурами колледжа: с замести-

телем директора по учебной работе (уточнение сроков сессий, поиск препода-

вателей-совместителей, отчётность  и решение других вопросов), с методистом 

учебной части, библиотекой, столовой, с бухгалтерией (контроль за оплатой 

студентами обучения, заключение договоров другие). 

     На совещаниях с педагогами-совместителями рассматривались такие 

вопросы, как организации экзаменационных сессий, создание условий для про-

ведения практических занятий, приобретение расходных материалов, уточне-

ние тарификации, оказание  методической помощи в составлении рабочих про-

грамм, заполнение учебной документации. 

  Для реализации учебного плана специальности 52.01.01. Социально-

культурная деятельность были привлечены преподаватели – совместители, со-

трудники КДЦ «Арктика».   

При организации практики заведующая практикой  в течение всего  года ведет  

сотрудничество с потенциальными работодателями, определяются базы прак-

тик.  

Ведется работа по систематизации учебно-методических комплексов в со-

ответствии с учебными планами по всем специальностям  ОЗО. 

        Анализ деятельности методиста  и организации учебного процесса показал, 

что в целом план работы  выполнен.  
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4.4 Организация практики студентов 

В период с 09.01.20. по 28.06.20. было организовано 28  видов практики.  В 

отдельных учебных группах практика проводилась в дистанционном режиме на 

основании Распоряжения ДОКиС НАО № 263-р  от 19.03.20. «Об организации 

образовательной деятельности в профессиональных организациях НАО в усло-

виях предупреждения распространению новой коронавирусной  инфекции». 

Сроки  учебной, производственной  и преддипломной  практик   в 114, 211, 

216,  319 гр.  в период с марта по июнь 2020 г. были изменены приказами кол-

леджа №№ 40, 41, 46, 62, 63, 64  «Об изменении графика учебного процесса в 

условиях предупреждения распространению новой коронавирусной инфекции». 

Анализ организации практики по педагогическим специальностям 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам  организации практики    студентов педагогиче-

ских специальностей позволил   сделать следующие выводы: 

 -  большинство студентов 2б курса специальности «Преподавание в 

начальных классах» отличились ответственным и серьёзным отношением к 

производственной практике, добросовестной подготовкой к организации и про-

ведению внеклассных мероприятий по ПМ03 «Классное руководство» на базе 

ГБОУ НАО «СШ №1»; 

 - учебная и производственная практика   по ПМ.03  студентов  313 гр. спе-

циальности «Дошкольное образование» проходила в дистанционном режиме  с 

использованием современных технических средств обучения (платформа 

ZOOM, редактор составления он-лайн тестов,  onlinetestpad.com, социальные 

сети Viber, WhatsApp, Vk.com, видео - и аудиоконсультации, материалы виде-

охостингаYouTube.com. и др.) Зачетная работа по учебной практике была  ор-

ганизована в форме он-лайн теста.  В целом, студенты показали дисциплиниро-

ванность, самостоятельность и интерес в выполнении практических заданий.  

Все студенты успешно прошли практику. 

  - студенты  420 гр. специальности  «Физическая культура»  в рамках 

ПП01 («Пробные уроки») получили большой педагогический опыт  по  разра-

ботке  конспектов и проведению  уроков физкультуры на разных классах, в 

подборе материала и спортивного инвентаря  к уроку.   Вместе с тем,  студенты 

в ходе практики столкнулись с трудностями по взаимодействию  с детьми кор-

рекционных классов, недостатком спортивного инвентаря, большой  загружен-

ностью спортивных залов  в общеобразовательных школах.  В самоанализах  по 

итогам практики студенты отметили, что практика помогла стать им более уве-

ренными в свое профессиональной деятельности.   

Общие и профессиональные компетенции,  сформированные в период 

практики,  успешно проявились  студентами данной группы     на  демонстра-

ционном экзамене (качество составило 77%). 

  - педагогическая практика студентов 415 группы  специальности «Дизайн 

по отраслям» по ПМ02,организованная в  формате пробных уроков ИЗО и тех-

нологии в школах города, прошла успешно:  оценки 5 (отл) получили 10 из 16 

студентов.   
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Анализ организации практики по непедагогическим специальностям 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам  организации практики    студентов непедагоги-

ческих специальностей позволил  сделать следующие выводы: 

- в ходе прохождения практики по ПМ.02 «Разработка, внедрение и адап-

тация программного обеспечения отраслевой направленности» студенты  321 

гр. специальности «Прикладная информатика» выполняли следующий перечень 

работ:  

 Установка оборудования 

 Устранение неполадок в работе оборудования 

 Тестирование компьютера 

 Настройка сети, обрезка, обжим локальных кабелей 

 Установка ПО, обновление ПО 

 Обучение работе с ПО 

 Работа с АС хранения документов 

 Восстановление работоспособности телефона, планшета 

 Работа с сайтом учреждения, наполнение сайта, разработка дизайна сайта 

 Составление отчетов  

 Работа в офисных программах 

 Сканирование документов 

В качестве индивидуального задания студентам было предложено решить 

3 задачи по программированию. Язык программирования студенты могли вы-

брать самостоятельно. В качестве методического сопровождения был предло-

жен алгоритм решения и реализации задачи на языке программирования Delphi. 

Среди студентов есть те, кто успешно справился с заданием, а также те, кто за-

труднился выполнить задание.   

- производственная практика студентов 217 гр. специальности «Лечебное 

дело» была не завершена  из-за перехода студентов на дистанционную форму 

обучения. Оставшиеся 2 недели  практики перенесены на  следующий  учебный 

год (2020-2021 1 семестр); 

- практика студентов 319  гр. специальности «Сестринское дело» ПМ 02 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» (108 

час.)  прошла успешно.  Оценки «4» (хор) и «5» (отл) получили 17 из 18 студен-

тов. Преддипломная  практика была организована в дистанционном режиме.  

 

Результаты    прохождения практики  в 11 учебных группах в период с 

09.01.20. по 28.06.20.   по очной форме обучения представлены в таблице. 
№ Специальность Группа 

 

Результаты 

Успешность(%) Качество(%) 

1 Системное и сетевое администри-

рование 

216 100 86 

2 Физическая культура 420 100 71 

3 Дошкольное образование 313 100 65 
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4 Преподавание в начальных классах 2б 100 95 

5 Дизайн (по отраслям) 415 100 69 

6 Финансы (по отраслям) 122 100 53 

7 Прикладная информатика 321 50 46 

8 Сестринское дело 319 100 100 

9 Лечебное дело 217 100 100 

10 Графический дизайнер 211 100 71 

11 Технология эстетических услуг 114 100 100 

 

Итоги производственной (преддипломной практики) 

(очная и заочная формы  обучения) 

№п/п Наименование  

специальности 

Успешность Качество 

1 Сестринское дело  100% 100% 

2 Физическая культура 100% 77% 

3 Дизайн по отраслям 100% 69% 

4 Финансы (по отраслям) ОЗО 100% 100% 

 

2-е полугодие  2020 г. 

В период с 01.09.20. по 31.12.20. было организовано 22 видов практики в 

10 учебных группах очной формы обучения.  

Анализ организации практики по педагогическим специальностям 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам  организации практики    студентов педагогиче-

ских специальностей позволил   сделать следующие выводы: 

- 2 д Педагогика дополнительного образования (руководители Панова 

Н.А., Логинова И.А.)  

Успешно прошла первая производственная практика студентов 2 д курса 

специальности «Педагогика дополнительного образования» с дополнительной 

подготовкой в области технического творчества  на новой базе практики -    в 

Детском  технопарке «Кванториум»   (ГБУ ДО НАО «ДЮЦ» «Лидер»). Цель 

практики: знакомство с планированием и организацией досуговых мероприятий 

в учреждениях дополнительного образования детей. 

Студенты – практиканты  познакомились с современным высокотехнологиче-

ским  оборудованием, с деятельностью квантов: Промдизайнквантум, Пром-

робоквантум, Автоквантум, IT – квантум, VR/AR – квантум, Data – квантум,  

Хайтек – квантум и др.,  наблюдали и анализировали  занятия педагогов-

наставников.  За период практики  студенты посетили  и оказали действенную 

помощь руководителям  кружков в проведении 8 занятий по различным 

направлениям деятельности детей.  

На итоговой конференции студенты представили краткий анализ одного 

занятия, описание оборудования одного из квантов.  
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13  студентов  (ИЗО и ДПИ) проходили учебную практику на базе колледжа,   

производственную   -  по  дистанционной форме обучения. 

В ходе практики студенты оформляли работы в стиле «батик». На учебной 

практике студенты изучили историю, технологию и оформление работ в стиле 

«батик», затем делали зарисовки и этюды на бумаге.  Когда был утвержден 

окончательный  эскиз для выполнения каждой работы, на производственной 

практике студенты перевели его на ткань. В период производственной практики 

необходимо было все  карандашные  рисунки  на ткани обвести специальным 

резервом, а уже затем обработать с помощью специальных красок.  Итогом 

практики стал проект под названием  «Красота Севера», который впоследствии  

украсил фойе общежития колледжа.  Во время производственной практики сту-

денты: 

 -  познакомились с методикой проведения  занятий в различных кванто-

рах; 

 - овладели техникой выполнения работ в стиле «батик», что является од-

ним из важных направлений  их дальнейшей профессиональной деятельности; 

 - приобрели опыт работы в команде,  проявили  коммуникативные спо-

собности, показали уровень и качество владения ИКТ при оформлении отчет-

ных документов по практике. 

- 413 гр. Дошкольное образование (руководитель Корзова М.А.) 

Цель практики – применение полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений в процессе самостоятельной работы и демонстрации разрабо-

танных занятий. 

Предварительная подготовка к ПП03 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  студентов 413 

группы проведена на базе НМСГК.  

Анализ представленных отчетов по итогам практики и портфолио студен-

тов позволяют сделать выводы о достижении поставленных целей практики и 

выполнении большинства задач.  

Среди положительных моментов можно выделить:  

- стремление студентов выполнить задания в соответствии  с требования-

ми; 

- представлены грамотно оформленные  дневники практики 

Среди отрицательных моментов следует отметить: 

- несвоевременность  сдачи портфолио по итогам практики некоторыми 

студентами; 

- проблемы с  подготовкой демонстрационного и раздаточного материала 

для проведения занятий у 2 студенток. 

- 3б Преподавание в начальных классах (руководители Н.П.Овчинникова,  

Н.Б.Дресвянкина, И.А.Логинова,  Л.В.Канюкова) 

Производственная практика по  ПМ.02 Организация внеурочной деятель-

ности  была организована на базе школы №1 г. Нарьян-Мар. Во время произ-

водственной практики студенты познакомились с методикой проведения вне-

урочных занятий по направлениям  музыкальной, спортивной, познавательной,  
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художественной  деятельности в рамках организации кружковой работы с 

детьми младшего школьного возраста (3 класс).  Каждое занятие кружка сопро-

вождалось презентациями, видеофильмами, музыкальным материалом, издели-

ями-образцами изобразительного искусства.  

В ходе подготовки к занятиям студентами было  подготовлено большое 

количество раздаточного   и  наглядного материала.  Студенты научились 

оформлять технологические карты занятий с  определением цели, задач, УУД. 

Анализ организации практики по непедагогическим специальностям 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам  организации практики    студентов непедагоги-

ческих специальностей позволил   сделать следующие выводы: 

 - 221гр. Прикладная информатика   (руководители Панова Н.А., 

Жданов Г.Г.) 

На УП по ПМ01«Обработка отраслевой информации»  студенты рабо-

тали с пакетом прикладных программ от компании  Adobe. Они учились 

обрабатывать статический информационный контент в AdobePhotoshop, 

монтировали видеоролики в AdobePremiere, создавали композиции в 

AdobeAfterEffects, содержащие спецэффекты. Значительную часть вре-

мени студенты решали задачи в программе трёхмерного моделирования 

Blender 2.90.1, где учились моделировать полигональные объекты, 

настраивать освещение, накладывать текстуры и создавать материалы с 

необходимыми свойствами. Для этих целей был привлечен редактор 

шейдеров, который встроен в Blender. Кроме этого обучающиеся позна-

комились с принципами анимирования сцен в Blender. 

В ходе практике студенты закрепляли умения, полученные во время учеб-

ного процесса при изучении ПМ. 01. «Обработка отраслевой информации».  

- 421гр. Прикладная информатика  (руководители Закжевская 

Г.А.,Жданов Г.Г.) 

Итоги прохождения производственной практики по ПМ.04 «Обеспечение про-

ектной деятельности» в целом можно назвать удовлетворительными. Оценива-

ние обучающихся производилось по нескольким критериям: отметка в аттеста-

ционном листе – результат работы студента с точки зрения руководителя базы 

практики, наличие  отчетной документации и выполнение индивидуального за-

дания. 

 - 317 гр. Лечебное дело  (руководитель Боровинских М.В.) 

Практика по ПМ 02 «Лечебная деятельность» проходила на базе взрослой по-

ликлиники ГБУЗ НАО «НОБ»  под руководством старшей  м/с взрослой поли-

клиники. 

Виды деятельности студентов-практикантов: 

1. Работа с участковыми врачами – терапевтами   

2. Оформление медицинской документации на бумажном носителе и в 

медицинской информационной системе (МИС) 

3. Выписка листков нетрудоспособности 

4. Работа с амбулаторными картами в регистратуре 
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5. Выписка льготных рецептов 

6. Забор анализов 

7. Подготовка дневника-отчета по практике 

По отзывам социальных партнеров, студенты колледжа оказали большую 

помощь медицинским работникам  в период пандемии. 

- 316 гр. Сетевое и системное администрирование (руководители Шубин 

А.С., Жданов Г.Г.) 

Обучающиеся проходили производственную практику по ПМ.01 «Выпол-

нение работ по проектированию сетевой инфраструктуры»,  ПМ.02 «Организа-

ция сетевого администрирования» на базе предприятий города и округа. Оце-

нивание обучающихся производилось на основе своевременно подготовленной 

отчетной документации, презентации, качества выполнения индивидуального 

задания и оценки, выставленной руководителем от базы практики.  Индивиду-

альное задание состояло в выполнении практической работы по сабнеттингу в 

симуляторе CiscoPacketTracer 2.7.1.  

Индивидуальное задание  по  ПМ.02 «Организация сетевого администри-

рования» состояло в построении программного RAID-массива под примитив-

ный файловый сервер (в GNU/Linux) и создания на нем файлового сервера на 

основе Samba.  

- 311гр. Графический дизайнер (руководитель Хаймина А.В.) 

Производственную практику  по профессиональным модулям ПМ.01 «Раз-

работка технического задания на продукт графического дизайна», ПМ.02 «Со-

здание графических дизайн-макетов» студенты проходили в таких  организаци-

ях  как: ГБУК НАО «Дворец Культуры» «Арктика», ГБУ ДО НАО «Детская 

школа искусств», МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», 

Филиал ГБУК НАО «Тиманский ЦДК п. Выучейский», Нарьян-Марское АТП и 

др. 

На практике студенты  на хорошем уровне показали свои умения работы в 

графическом редакторе AdobeIllustrator и разработали логотип, визитку, кален-

дарь, открытки, сувенирную продукцию в соответствии с техническим задани-

ем. 

- 214гр. Технология эстетических услуг  (руководитель Боровинских М.В., 

соц. партнеры) 

В процессе производственной  практики  по ПМ.03 «Выполнение комплек-

са   косметических услуг по уходу за телом» студенты овладели следующими 

профессиональными компетенциями: 

 - организация  рабочего  места  при  выполнении работ по массажу и про-

филактической коррекции тела; 

 - проведение обследования  кожных покровов на наличие противопоказа-

ний для реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

-выполнение  технологическихпроцессов в целом и поэтапно (профилакти-

ческий уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические 

маски, программный косметический уход; 

 - специальные технологии (обертывание); 
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 - заполнение рабочей  карточкитехнолога с рекомендациями рациона пи-

тания и домашнего  ухода за телом 

- 222 гр. Финансы (по отраслям) (руководители Чернятьева О.Н., Рочева 

Г.С.) 

 Производственная практика по ПМ.03 «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций» была организована  в ор-

ганизациях г. Нарьян-Мар и  Ненецкого автономного округа.  

В результате практики студенты-практиканты  получили практический 

опыт 

в области  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществ-

ления и финансовых операций, приобрели необходимые умения: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организа-

ции; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность ис-

пользования отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия 

по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово - хозяйственной деятель-

ности организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать ин-

вестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных 

проектов; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осу-

ществлять  технико- экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их исполь-

зования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово - хозяйственной дея-

тельности, оценивать варианты условии страхования; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансо-

вых операции. 

Результаты    прохождения практики  за 2 полугодие 2020г. представлены в 

таблице. 
№ Специальность Группа 

 

Результаты 

Успешность Качество 
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(%) (%) 

1 Системное и сетевое администриро-

вание 

316 

 

90 67 

2 Дошкольное образование 413 100 57 

3 Преподавание в начальных классах 3б 100 94 

4 Финансы (по отраслям) 222 100   72 

5 Прикладная информатика 421 75 25 

6 Лечебное дело 317 100 100 

7 Графический дизайнер 311 82 82 

8 Технология эстетических услуг 214 100 100 

9 Педагогика дополнительного обра-

зования 

2д 100 78 

10 Прикладная информатика 221 80 80 

Выводы: 

1. Организация и проведение  практики в колледже за отчетный период 

осуществлялись  в соответствии с нормативной базой и локальными актами 

колледжа. Во 2  полугодии  2020 г. практика проводилась   в соответствии с 

«Положением  о практической подготовке обучающихся»  (Утверждено прика-

зом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации и Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020. №885/390), ло-

кальным актом колледжа от 08.09.2020  г. 

2. На всех этапах практики  решались важнейшие задачи по формирова-

нию устойчивого интереса студентов к будущей профессии и овладению про-

фессиональными компетенциями по избранной специальности, профессии,  а 

также по выполнению государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с присваиваемой квалифика-

цией. 

3. Организация практики  проводилась в соответствии с учебными плана-

ми и годовыми планами практик по всем специальностям, профессиям с учетом 

требований, установленных ФГОС СПО, особенностей развития региона, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

4. В годовых  планах практик  были  отражены:  количество  учебных 

групп в колледже, наименование всех видов практики,  сроки  их проведения.  

Изменения в сроках  практики своевременно доводились   до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

5. Содержание и результаты каждого вида практики определялись  про-

граммами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением сов-

местно с социальными партнерами.   В программах практик  были определены  

требования к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональ-

ных модулей  ППССЗ  в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  В каждой 

рабочей программе практики представлены:   
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 - паспорт программы практики;  

 - структура и содержание практики; 

 - условия организации и проведения практики; 

 - контроль и оценка результатов практики.  

6. При  разработке  индивидуальных  заданий  для студентов-практикантов  

учитывались  их личностные и профессиональные качества,   а также условия  

реального производства, т.е. базы практики, что является одним из инноваци-

онных подходов к организации практики. 

7. В  период с 9января по 31 декабря 2020 г.  было организовано 50 видов 

практики в соответствии с учебными планами по специальностям и професси-

ям, реализуемым колледжем, годовым планом практики. 

8.Учебная практика была организована  на базе колледжа с выходом на 

профессиональные площадки.   

9. Производственная практика  (по профилю специальности, преддиплом-

ная) проводилась  в профильных  организациях, предприятиях, учреждениях,  

соответствующих направлениям подготовки обучающихся. Базами практики 

являлись организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением.  

10.  На базах практики руководители  из числа высококвалифицированных 

работников организаций, осуществляли  наставническую деятельность, помогая  

обучающимся  овладеть профессиональными компетенциями.  

11. Перед выходом на  производственную практику  в колледже и на базах 

практики  для студентов проводились инструктажи по технике безопасности.  

12. Для организации производственной практики в учреждениях, требую-

щих наличие медицинского осмотра, был организован медосмотр студентов 

специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» в количестве 36 чел. 

13. Успешность прохождения практики  составила 75%-100%, качество – 

25% - 100% 

14. Качество прохождения производственной (преддипломной) практики 

студентами выпускных групп   составило 69% - 100%., из чего следует сделать 

вывод о сформированности у них  профессионально значимых  качеств лично-

сти,  необходимых  для осуществления профессиональной деятельности.   

15.Высокий уровень по итогам практики продемонстрировали студенты 

специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Технология эстетиче-

ских услуг», «Преподавание в начальных классах». 

16. Учебная и  производственная    практика студентов специальности  

«Педагогика дополнительного образования», «Дизайн» (по отраслям), профес-

сии «Графический дизайнер»   проходила в различных формах (выставка  твор-

ческих работ, реализация социальных проектов и др.).  Лучшие работы студен-

тов-практикантов  под руководством преподавателей Логиновой И.А., Хайми-

ной А.В. были представлены на конкурсах Регионального, Всероссийского и 

Международного уровней.  
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17. Студенты профессии  311 группы  «Графический дизайнер» провели 

мастер-класс для студентов ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное учи-

лище» в рамках  празднования 80-летнего  юбилея  профтехобразования, пред-

ставив свои эскизы  арт-объектов, разработанные  на учебной  практике. 

18. Самое низкое качество по итогам практики показали студенты421 гр.,  

специальности «Прикладная информатика». Причиной низкой успеваемости 

стала несвоевременная подготовка итоговых документов к защите практики. 

19. Студенты специальности «Дошкольное образование» показали низкий 

уровень качества  57% - 65% из-за неответственного отношения  к учебному 

процессу (пропуски учебных занятий).  

20. Успехи и проблемы  реализации  программ СПО по организации прак-

тики  с применением  дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

рассматривались  на Административных заседаниях, Педагогических сове-

тах и заседаниях Предметно-цикловых комиссий. 

 

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 рабо-

тает четыре предметно-цикловых комиссии. 

Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса колледжа; 

участвуют в разработке комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов. 

В колледже функционируют методический кабинет, основной целью работы 

которого является создание педагогам условий для учебно-методической и ин-

новационной 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 опре-

делении содержания, форм и средств обучения; разрабатывают методические, 

дидактические и информационные материалы; осуществляют редактирование и 

рецензирование учебно-методической документации, учебных пособий, мето-

дических разработок, оказывают преподавателям методическую и консульта-

тивную помощь, информируют об издающихся учебных пособиях, видеомате-
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риалах, аудиовизуальных и других средствах обучения, организуют повышение 

квалификации. 

Повышение квалификации 

ФИО Дата Программа ОУ 

18 преподава-

телей 

 

23.04.20 Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающих-

ся в образовательной организации 

24 часа 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния» 

Саратов 

Панова Н.А. Май 2020 Дополнительная профессиональная про-

грамма «Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная форма с примене-

нием дистанционных образовательных 

технологий)» 25,5ч 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

(101000, город Москва, пло-

щадь Тургеневская, дом 2 

Рочева Г.С. 25.05.2020-

5.06.2020 гг 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся (НАО) 72 ч 

ГБУ НАО Ненецкий регио-

нальный центр развития об-

разования 

Закжевская 

Г.А. 

15 июня 

2020 

Требования к заполнению и выдаче ди-

пломов о среднем профессиональном об-

разовании; предупреждение типичных 

ошибок образовательных организаций и 

нарушений законодательства при оформ-

лении документов СПО 36 часов 

АНО ДПО «Многопрофиль-

ный инновационный центр» 

Протопопова 

Е.В. 

18.03.2020 Курсы по дополнительной профессио-

нальной программе «Подготовка экспер-

тов предметных комиссий ЕГЭ», 36 часов 

(Удостоверение № 0742 от 18.03.2020) 

ГБПОУ НАО «НАЭТ имени 

В.Г. Волкова»,  

г. Нарьян-Мар 

Боровинских 

М.В. 

16.03.2020- 

11.04.2020 

Охрана здоровья работников промышлен-

ных и других предприятий, 144 часа  

(удостоверение о ПК №772410920223 

сертификат специалиста 1177242270601 

Лечебное дело 

Рег.№2004-04770) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительно-

го профессионального обра-

зования «Центральный мно-

гопрофильный институт», 

город Москва 

Баранцова И.П. 12.05.20 – 

03.06.20 

ПК «Проектирование и разработка инди-

видуального образовательного маршрута, 

обучающегося при получении дополни-

тельного образования как способ повы-

шения качества образовательной деятель-

ности»  

36 часов 

ООО «Инфоурок» 

Щербакова 

А.К. 

Май, 2020 Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руковод-

ству. 

17 часов. 

ООО «Центр инновационно-

го образования и воспита-

ния» 

Овчинникова 

Н.П. 

 

25.02.2020 Методическая деятельность в профессио-

нальном образовании 

72 часа 

Академия бизнеса и управ-

ления системами 

г Волгоград 

Лудникова 

Н.В. 

25.02.2020 Методическая деятельность в профессио-

нальном образовании 

72 часа 

Академия бизнеса и управ-

ления системами 

г. Волгоград 

Хаймина А.В. 03.06.2020 Практика и методика реализации образо-

вательных программ СПО с учетом спе-

ГБПОУ «МИПК им. И. Фе-

дорова», удостоверение о 
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цификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический дизайн» - 76 

часов 

ПК, г. Москва 

Барахматов 

В.Ф.  

 

24 августа – 

10 октября 

2020 

ДПО «Программа повышения квалифика-

ции наставников по проведению рефлек-

сии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости обу-

чающихся 6-11 классов» - 16 часов 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический универси-

тет» 

15.06.2020 

72 часа 

«Средства и методы физического воспи-

тания учащихся с ОВЗ в рамках реализа-

ции ФГОС» 

МЦДО ООО «Бакалавр- ма-

гистр» 

Удостоверение № 

772408936201 

Корзова М.А. 24 августа – 

10 октября 

2020 

ДПО «Программа повышения квалифика-

ции наставников по проведению рефлек-

сии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости обу-

чающихся 6-11 классов» - 16 часов 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический универси-

тет» 

Шубин А.С. 22.06 – 

05.07.2020   

ПК по ДПП – 76 часов 

Теория и практика реализации образова-

тельных программ СПО с учётом специ-

фикации стандартов Ворлдскиллс по ком-

петенции «Сетевое и системное админи-

стрирование» 

ГАПОУ города Москвы 

«Колледж предприниматель-

ства № 11" 

Удостоверение о ПК 

770400288547 от 5 июля 

2020 года 

18.06 – 

03.09.2020  

ПК по ДПП – 72 часа 

Проектирование и реализация ООП ПОО 

в рамках укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника в соответствии с актуали-

зированным ФГОС СПО по программе 

«Основы компьютерных сетей» 

ГАПОУ «Международный 

центр компетенций - Казан-

ский техникум информаци-

онных технологий и связи» 

Удостоверение о ПК 

160400021850 

Жданов Г.Г. 18.06 – 

03.09.2020  

ПК по ДПП – 72 часа 

Проектирование и реализация ООП ПОО 

в рамках укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и вычисли-

тельная техника в соответствии с актуали-

зированным ФГОС СПО по программе 

«Основы компьютерных сетей» 

ГАПОУ «Международный 

центр компетенций - Казан-

ский техникум информаци-

онных технологий и связи» 

Удостоверение о ПК 

160400021818 

Рочева Г.С. 30.10.2020 – 

13.11.2020  

Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских 

72 часа, удостоверение о ПК, 

рег. № 13445 

Дуркина А.В. 30.10.2020 – 

13.11.2020  

Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских 

72 часа, удостоверение о ПК, 

рег. № 14251 

 

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 обучения.  

 

Темы открытых занятий, проведенных в текущем году в рамках методической 

декады: 

№ ФИО Тема урока Методическая тема 

1. Баранцова И.П. Художественный образ в искусстве  

МХК 

Технология сотрудничества 

2. Окладникова Т.П. Творчество Ф. Абрамова (к юбилею пи- Использование элементов интер-
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сателя) активного обучения 

3. Рыбкина Л.Н. Традиции питания Великобритании Интерактивные формы организа-

ции уроков физической культуры 

4. Жданов Г.Г. Двухгранные углы и перпендикуляр-

ность плоскостей 

Информационные технологии в 

оценивании знаний учащихся 

5. Канюкова Л.В. Нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие образовательную дея-

тельность по специальности 

Использование элементов интер-

активного обучения 

6. Лудникова Н.В. 

Корзова М.А. 

Деловая игра по ПМ 02, 03 на специаль-

ности «Дошкольное образование» 

Технология сотрудничества 

 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений ме-

тодической деятельности и является одним из определяющих факторов разви-

тия колледжа. 

В целях совершенствования организации исследовательской и эксперименталь-

ной деятельности в колледже с 2004 года функционирует Студенческое науч-

ное общество. 

Результатом научно-исследовательской работы педагогов является участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней, 

научно-методические статьи, опубликованные в журналах, газетах и других из-

даниях. 

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 накопленного 

собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск альтер-

нативных образовательных вариантов, новых форм и технологий организации 

образовательного процесса, способствующего повышению качества и социаль-

ной значимости знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего 

рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами. 

 

Участие преподавателей в конкурсах (том числе профессиональных) 

№ ФИО Статус и название конкурса, тема, представлен-

ный материал 
Уровень участия 

Документ 
Дата  

1 Рочева Г.С. Окружной конкурс методических разрабо-

ток по финансовой грамотности. Комплекс 

практико-ориентированных и межпредмет-

ных заданий 

Победитель 

Грамота 

Апрель 

2020 

2 Щербакова 

А.К. 

IV Международная Олимпиада для знатоков 

английского языка от 

CambridgeAssessmentEnglish и Skyteach. 

Сертификат. 

Специалист 

Март 2020 

3 Окладникова 

Т.П. 

Всероссийский заочный конкурс эссе 

«Насквозь просвечивающая душа» 

Сертификат 

участника 

Март 2020 

4 Протопопова Окружная экологическая акция «Сделаем! Сертификат 19.09.2020 
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Е.В Россия» в рамках Всемирного дня чистоты участника 

Всероссийская образовательная акция 

«Большой этнографический диктант - 2020» 

Сертификат 

участника 

07.11.2020 

Международная познавательная акция 

«Географический диктант 2020» 

Куратор конкур-

са 

Сертификат 

ГБУК НЦБ им. 

А.И. Пичкова 

29.11.2020 

5 Баранцова 

И.Э. 
Окружной конкурс чтецов «Всю душу выплещу 

в слова», посвященного 125-летию С. Есенина. 

Куратор конкурса. 

Сертификат 

ГБУК НЦБ им. 

А.И. Пичкова 

Сентябрь 

2020 

IV Всероссийский правовой (юридический) 

диктант Повышение правовой культуры 

Сертификат 

участника ООО 

Ассоциация 

Юристов России 

Октябрь 

2020 

6 Пруднякова 

Э.Г. 

IV Всероссийский правовой (юридический) 

диктант. Повышение правовой культуры 

Сертификат 

участника ООО 

Ассоциация 

Юристов России 

Октябрь 

2020 

Международная познавательная акция 

«Географический диктант 2020» 

Сертификат 

участника 
29.11.2020 

7 Хаймина А.В. Окружной конкурс «Год добрых дел» Эм-

блема «Год добрых дел» 

Сертификат 

участника 

Декабрь 

2020 

 

Участие преподавателей в конференциях и педагогических чтениях 

№ Название, статус 

конференции, дата, 

документ 

ФИО преподавателя Тема выступления 

1 VIII научно-

практическая кон-

ференция работни-

ков профобразова-

ния НАО. 31.01.20. 

Сертификат участ-

ника. 

Статья в сборнике 

конференции 

Авачёва Л.М. Демонстрационный экзамен как новый формат 

подведения итогов в профессиональных образо-

вательных организациях. 

2 Баранцова И.П. Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности студентов. 

3 Щербакова А.К. Дифференцированный подход в обучении сту-

дентов иностранному языку. 

4 Пруднякова Э.Г. Клубная деятельность, как способ формирования 

гражданско-правовой культуры студентов. 

5 Окладникова Т.П. Роль литературы в подготовке будущего специа-

листа. 

6 Жданов Г.Г. Из опыта организации регионального этапа Все-

россиийской олимпиады профессионального ма-

стерства обучающихся по специальностям СПО 

по УГС 09.00.00 «Информационная и вычисли-

тельная техника» 

7 Боровинских М.В. Организация практической деятельности студен-

тов в ходе освоения модуля «Эстетика» (на при-

мере специальности 43.02.12 Технология эстети-

ческих услуг) 

8 Канюкова Л.В. Проблемы подготовки студентов к Чемпионатам 

WSR (на примере компетенции «Физическое вос-

питание, спорт и фитнес) 

9 Протопопова Е.В. Использование современных средств обучения в 

естественнонаучном образовании студентов 

10 Барахматов В.Ф. «Из опыта организации работы спортивного клу-
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ба «Медведи Арктики» как одной из форм разви-

тия профессиональных компетенций студентов 

специальности «Физическая культура» 

11 Дресвянкина Н.Б Развитие института наставничества через органи-

зацию практики студентов 

12 Коротких С.Ю. Деловая игра в учебно-воспитательном процессе 

13 Назарова Г.А. Первые результаты реализации образовательного 

проекта «Зов морошковой земли».  

14 Уткина Л.С. Инновационные формы работы со студенческим 

активом 

15 Гурина Т.З. Работа музея СГК как форма реализации деятель-

ностного подхода в образовательном процессе 

16 Овчинникова Н.П. Формирование инновационной образовательной 

среды как условие развития субъектов образова-

тельного процесса 

17 Региональная пло-

щадка междуна-

родного молодеж-

ного научного фо-

рума "Ломоносов" 

Протопопова Е.В. 

19.11.20 Сертификат 

участника от НР ЦРО 

НАО 

Особенности традиционного природопользования 

в северном экономическом районе Российской 

Федерации 

18 Всероссийская 

конференция «Пу-

стозерская проза 

протопопа Авваку-

ма –мировое духов-

ное и культурное 

наследие» 

Окладникова Т.П. 

Сентябрь 2020 

Сертификат участника 

Вклад Н.А. Окладникова в изучение жизни и дея-

тельности протопопа Аввакума 

19 Окладниковские 

научно-

краеведческие чте-

ния «Обществоведы 

и краеведы о разви-

тии гражданского 

общества на Рус-

ском Севере» 

Окладникова Т.П. 

Октябрь 2020 

Сертификат участника 

Поборники древнего благочестия» - анализ, вы-

воды, размышления… 

20 Пед. чтения «Эф-

фективная образо-

вательная среда: 

новые компетенции 

педагога» 

Назарова Г.А. 

Сертификат ГБУ НАО 

НР ЦРО от 12.10.2020 

Организация эффективного функционирования 

мастерских, оснащенных современной МТБ 

21 Заседание ассоциа-

ции BEBO 

«За возрождение 

оленеводства» 

 г. Дудинка 

Назарова Г.А. 

Международный уро-

вень 

Справка 

Эффективное функционирование мастерских для 

подготовки кадров в Арктической зоне 

22 

23 

Виртуальный мост 

«Спасение и сбере-

жение природного 

холода». Якутия 

Назарова Г.А. 

Овчинникова Н.П. 

Электронный серти-

фикат участника 

Роль колледжа в сохранении языка и культуры 

народов Севера 

 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов 

является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифици-

рованных специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, 

научные и технические задачи, она содействует формированию готовности бу-
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дущих специалистов к творческой реализации полученных в колледже знаний, 

умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, 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 (за-

купается новое оборудование, работает система поощрений активных студен-

тов). 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в кол-

ледже 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, конферен-

циях 

№ Преподаватель Статус и название конкурса, тема Дата Уровень уча-

стия, доку-

мент 

Студент (ы) 

1 Жданов Г.Г. 

 

Интеллектуальная игра «Умники 

и умницы», посвящённой Дню 

образования Ненецкого авто-

номного округа и Дню работни-

ков нефтяной и газовой про-

мышленности. 

Январь 

2020 

1 место  

(победитель) 

Виталий Марюев 

216 гр. 

2 Муниципальный конкурс ви-

деороликов и плакатов по без-

опасности дорожного движения 

среди студентов и обучающихся 

образовательных организация на 

территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 

НОМИНАЦИЯ  

Апрель 

2020 

Диплом по-

бедителя 

216 гр. Хабаров 

Дамир Олегович, 

216 гр. Терентьев 

Никита,  

211 гр, Попова 

Людмила, 

211 гр. Ледкова 

Екатерина, 
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«Безопасные дороги - детям» 120а гр. Канюкова 

Наталья 

3 Всероссийский    конкурс ви-

деороликов о профессиях «Zасо-

бой» 

Апрель 

2020 

Сертификат 

участника 

Хатанзейский 

Дмитрий 216 

4 «Траектория Будущего» По 

направлению «Основы объектно-

ориентированного программиро-

вания на языке Java». 

Март 2020 Сертификат 

участника 

Хатанзейский 

Дмитрий - студент 

специальности 

09.02.06 «Сетевое 

и системное ад-

министрирова-

ние» показал вто-

рой результат по 

России по количе-

ству набранных 

баллов. 

С учетом времени 

выполнения 

Дмитрий занял 9-е 

место из 214 сту-

дентов россий-

ских учреждений 

СПО и ВПО 

5 Баранцова И.П. Региональный этап Всероссий-

ской программы «Арт-профи 

Форум» в 2019-2020 уч. г. Сло-

ганы о профессиях для конкурса 

«Арт-профи Форум» 

Апрель 

2020 

III место, 

грамота 

Шучалина Ю. 

6 Окладникова 

Т.П. 

Межмуниципальный конкурс 

художественного слова 

«Зеркало души»  

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

26 января 

2020 

Победитель, 

грамота 

Выучейская Ека-

терина 

7 Панова Н.А. Интеллектуальная игра «Ки-

берКвиз» Информационная без-

опасность 

Январь 

2020 

Сертификат 

участника 

216 (Антропов А., 

Вокуев А, Марю-

ев В., Храпов А., 

Корчагин А.) 

 

№ Преподаватель Статус и название конкурса, тема Дата Уровень уча-

стия, доку-

мент 

Студент (ы) 

8 Протопопова 

Е.В. 

III Всероссийский конкурс «Луч-

ший эковолонтерский отряд» 

30.09.20 Cертификат 

участника 

Клуб «ЭКОС» 

9 Международная познавательная 

акция «Географический диктант 

29.11.2020 Междуна-

родный 

Клуб «ЭКОС»  
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2020» (сертифика-

ты участни-

ков) 

10 «Всероссийский экологический 

диктант 2020» 

16.11.2020 Диплом по-

бедителя III 

степени, 

Клуб «ЭКОС» 

Баркулева М., 2Д  

 Диплом по-

бедителя II 

степени. 

Мамурова П., 222 

гр 

11 Панова Н.А. Молодежный конкурс «Сбережем 

родной язык» 

Октябрь 

2020 

Диплом 3 

степени 

Студенты 116 

12 Пруднякова 

Э.Г. 

Познавательная игра с дополнен-

ной реальностью «Великая Оте-

чественная война 

Муниципальный 

03.09.2020 Диплом ГБУ 

НАО РЦМП 

Победители - 

4 

Мищенко Алек-

сандра 

Балакин Олег 

Хатанзейский Ва-

силий 

Вешнякова Лада 

13 Региональная квест-игра Избира-

тельное право и избирательный 

процесс 

ноябрь 

2020 

5 призёров 

Благодар-

ственное 

письмо Из-

биркома 

НАО 

Студенты 316 

группы 

14 Викторина по избирательному 

праву и избирательному процессу 

Муниципальный 

декабрь 

2020 

6 призёров 

Благодар-

ственное 

письмо Из-

биркома 

НАО 

Студенты 316 

группы 

15 Баранцова И.П. Окружной конкурс чтецов 

«Всю душу выплещу в слова», 

посвященного 125-летию С. Есе-

нина 

октябрь 

2020 

Cертификат 

участника 

Жаркова Ю. 413 

гр. 

16 Хаймина А.В. Окружной конкурс «Я патриот 

НАО». Логотип «Я патриот 

НАО» 

Декабрь 

2020 

 

Победитель 

Сертификат 

Юрис Е., 311 гр. 

 

 

Статус  Региональный 

уровень 

Федеральный уро-

вень (заочная фор-

ма) 

Федеральный 

уровень (регио-

нальный этап) 

Международный 

уровень 

Победитель  8 6 3  

Призер     1 

Участник   33 24  

 

 

Конференция Рук-ль Тема Студент 
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XV Окружная студен-

ческая научная кон-

ференция «Я – специ-

алист» 

13 преподавателей 

из 28 (46%) 

Секции: 

Педагогики и психологии; 

Информатики; 

Медицины и ЗОЖ 

Проектной деятельности – 2 сек-

ции 

Финансы и бухучет 

31 человек 

 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Наука. 

Профессиональное 

образование. Произ-

водство» 

Февраль 2020 

Протопопова Е.В Содержание витамина С в се-

верных ягодах 

Хатанзейский 

Дмитрий Арте-

мович 

Артемии – представители вод-

ных экосистем 

Балакин Олег 

Петрович 

Миры, в которых мы живем Поздеева Ольга 

Николаевна 

Павлючук Н.В. В. Терешкова – первая женщина- 

космонавт 

Терентьев Ники-

та Алексеевич 

Путь гениального ученого (К.Э. 

Циолковский) 

Яшенев Юрий 

Алексеевич 

 

Победители и призёры регионального этапа олимпиады  

по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся профессио-

нальных организаций Ненецкого автономного округа 

в 2019 – 2020 уч. году (март 2020 года) 

 
№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Специальность/ 

группа 

Результат ФИО  

преподавателя 

Русский язык 

1 Зайцева Екатерина 

Юрьевна 

49.02.02 Адаптивная физиче-

ская культура 

3 место Окладникова Т.П. 

Математика 

2 Зайцева Екатерина 

Юрьевна 

49.02.02 Адаптивная физиче-

ская культура 

1 место Павлючук Н.В. 

3 Пашкова Камилла 

Александровна 

44.02.03 Педагогика дополни-

тельного образования 

2 место Павлючук Н.В. 

 

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 

В Программе развития ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 2019-2024 годы преду-
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смотрено расширение перечня компетенций движения «Молодые профессиона-

лы» («WorldSkillsRussia»). Анализируя результаты за 3 года, необходимо отме-

тить как расширение спектра компетенций, так и увеличение количества участ-

ников в 2015 – 2018 годах, затем падение показателей. Так в 2015-2016 учебном 

году в движении принял участие 1 человек (Компетенция «Дошкольное образо-

вание», СПБ, Отборочные соревнования, внеконкурсный участник), в 2016-

2017 учебном году – 6 человек в Региональном этапе и 1 человек в Отборочных 

соревнованиях (Компетенция «Дошкольное образование»); в 2017-2018 учеб-

ном году – 19 человек по 3 компетенциям (результаты представлены в табли-

це); в 2018-2019 году – 6 человек по 1 компетенции; в декабре 2019 года – 12 

человек по 2 компетенциям. В 2020 году Региональный этап чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» («WorldSkillsRussia») не проводился, так как в связи с 

режимом повышенной готовности по поводу эпидемии covid-19 был перенесён 

на январь 2021 года. 
 

1 09.02.05 Прикладная 

информатика 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады профес-

сионального мастер-

ства обучающихся по 

специальностям 

СПО 

Март 2020 Победитель – Мужиков 

Илья Александрович;  

призер (2 место) – Чу-

пров Илья Александро-

вич; 

 призер (3 место) Рочев 

Артем Андреевич. 

 

2 Обработка текста (ка-

тегория «Студенты») 

III Региональный 

чемпионат по про-

фессиональному ма-

стерству среди инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

«Абилимпикс» в 

НАО 

29 сентября 

2020 (итоги – 

распоряжение 

ДОКиС) 

Призёр (3 место) 

Вокуев Алексей Кон-

стантинович 

 

Педагоги колледжа являются активными участниками экспертных комиссий 

различного уровня. Работа педагога в качестве эксперта – это не только показа-

тель его профессионального роста, но и показатель уровня профессионального 

развития и мышления. Экспертная деятельность педагога является одним из 

необходимых условий развития профессиональных компетенций, показателем 

его широкого профессионального кругозора, объективности, коммуникабель-

ности, высокой культуры общения. 
 

№ ФИО Форма экспертной деятельности Документ Дата 

1 Пруднякова Э.Г. Председатель региональной эксперт-

ной комиссии Всероссийской олим-

Распоряжение 

ГБУ НАО 

Февраль 
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 пиады школьников по праву. НРЦРО 2020 

Председатель региональной эксперт-

ной комиссии Всероссийской олим-

пиады школьников по обществозна-

нию 

2 Панова Н.А. Эксперт регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников 

по экономике 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Февраль 

2020 

Член жюри регионального этапа Все-

российской олимпиады профессио-

нального мастерства по специально-

сти СПО 09.02.05 «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)» 

Распоряжение 

ДОКиС НАО 

Январь 

2020 

3 

 

Павлючук Н.В. Председатель комиссии региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по экономике 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Февраль 

2020 

Эксперт конкурсной комиссии кон-

курса на получение денежного поощ-

рения лучшим учителям в рамках 

ПНП «Образование» в НАО 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Июнь 

2020 

4 Мирзоева Э.Р. Председатель комиссии Региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по информатике 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Январь 

2020 

5 Жданов Г.Г. Член жюри Региональный этап Все-

российской олимпиады профессио-

нального мастерства по специально-

сти СПО 09.02.05 «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)» 

Распоряжение 

ДОКиС НАО 

Январь 

2020 

6 Закжевская Г.А. Член жюри Региональный этап Все-

российской олимпиады профессио-

нального мастерства по специально-

сти СПО 09.02.05 «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)» 

Распоряжение 

ДОКиС НАО 

Январь 

2020 

7 Шубин А.С. Член жюри Региональный этап Все-

российской олимпиады профессио-

нального мастерства по специально-

сти СПО 09.02.05 «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)» 

Распоряжение 

ДОКиС НАО 

Январь 

2020 
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8 Канюкова Л.В. Председатель экспертной комиссии 

Регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физиче-

ской культуре 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Февраль 

2020 

12 Протопопова Е.В. Член жюри регионального этапа кон-

курса научно-исследовательских и 

прикладных проектов учащихся 

старших классов и студентов СПО и 

НПО по теме охраны и восстановле-

ния водных ресурсов «Российский 

национальный юниорский водный 

конкурс – 2020» 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Февраль 

2020 

13 Член жюри региональный трека Все-

российского конкурса научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы в НАО». Направление: Осво-

ение Арктики и Мирового океана, 

региональный 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

март 

2020 

14 Эксперт Всероссийского образова-

тельного центра «Сириус» (конкурс 

«Большие вызовы»)  

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

февраль-

март 

2020 

15 Член жюри межрегионального кон-

курса учебно-исследовательских, 

проектных и творческих работ обу-

чающихся «Ломоносовский турнир» 

в 2019-2020 уч.году 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Май 

2020 

16 Председатель экспертной комиссии 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Январь 

2020 

17 Председатель экспертной комиссии 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Январь 

2020 

18 Старший эксперт ЕГЭ по биологии. 

Всероссийский уровень. 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Июль 

2020 

19 Эксперт по разработке заданий му-

ниципального (территориального) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО 

от 03.12.2020 

№ 1110 

Декабрь 

2020 
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20 Главный эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО 

от 18.12.2020 

№ 1186, бла-

годарственное 

письмо РКЦ 

Декабрь 

2020 

21 Павлючук Н.В. Эксперт конкурсной комиссии кон-

курса на получение денежного поощ-

рения лучшим учителям в рамках 

ПНП «Образование» в НАО 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО 

от 20.06.2020 

Июнь 

2020 

22 Овчинникова 

Н.П. 

Эксперт конкурсной комиссии кон-

курса на получение денежного поощ-

рения лучшим учителям в рамках 

ПНП «Образование» в НАО 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО 

от 20.06.2020 

Июнь 

2020 

23 Член жюри регионального конкурса 

педагогического мастерства «Про-

фессионал года – 2020» в номинации 

«Учитель года» 

Распоряжение 

ДОКиС НАО 

от 19.01.20 го-

да 

Март 

2020 

Перенос 

на ок-

тябрь 

2020 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 

 

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 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по вопросам воспитания обучающихся» воспитание рассматривается 

как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-

рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

На выполнение этих задач нацелена система воспитательной работы кол-

леджа. 
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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 программы и плана воспитательной работы, её целью является 

создание комплексной системы работы по профессиональному воспитанию 

обучающихся колледжа, обеспечивающей развитие социально-

психологических навыков (soft-skills), формирование профессиональных ком-

петенций, успешной профессиональной социализации и адаптации, личностно-

го и профессионального развития. 

Задачи: 

 создание условий для успешной адаптации и профессиональной социа-

лизации обучающихся; 

 создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обу-

чающихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

 формирование активной гражданской позиции и гражданской ответ-

ственности обучающихся; 

 формирование правовой культуры, вовлечение обучающихся в процесс 

принятия решений по вопросам общественно-значимой деятельности; 

 развитие общих и формирование профессиональных компетенций, со-

действие профессиональной адаптации и профессиональной идентич-

ности; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и по-

требности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование студенческого самоуправления в колледже и об-

щежитии; 

 развитие волонтёрского движения как механизма социального развития 

обучающихся колледжа. 

Поставленные задачи решаются в трех сферах воспитательной работы: пе-

дагогической, студенческой, внешней (взаимодействие с организациями-

партнерами). 

Педагогическая сфера включает 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 руководите-

ли знакомятся с опытом работы педагогов, актуальными проблемами 

молодежной среды, современными методами профилактики употреб-

ления психотропных и наркотических веществ, девиантного поведения 

и т.п; 



60 
 

 работу классного руководителя (ведение документации, организация 

мероприятий в группе и колледже, проведение классных часов, инди-

видуальная работа со студентами и родителями, профилактическая де-

ятельность); 

 методическое сопровождение и организационное обеспечение всех 

массовых мероприятий колледжа, представление его на уровне города, 

региона; 

 работу студенческих спортивных и творческих секций, клубов по инте-

ресам. 

Студенческая сфера предполагает: 

 деятельность студенческого совета: разработка социально значимых 

студенческих проектов, организация массовых досуговых мероприя-

тий, взаимодействие с органами молодежного самоуправления города и 

региона, участие в волонтерской деятельности, пропаганда здорового 

образа жизни, контакт с советом студенческого общежития; 

 работа старостата: выявление студентов группы риска (пропускающие 

занятия, испытывающих трудности в обучении и т.п.), защита прав 

студентов в сфере образования, планирование и организация меропри-

ятий на уровне групп, осуществление контактов между администраци-

ей и студентами. 

 работа клубов и молодежных объединений колледжа по разным 

направлениям: физкультурно-массовое и оздоровительное, эколого-

краеведческое, гражданско-правовое, творческое, эстетическое, ин-

формационное и др. 

Взаимодействие с внешними государственными, коммерческими и 

некоммерческими организациями-партнерами подразумевает: 

 сотрудничество с социальными партнерами – профессиональными ор-

ганизациями с целью формирования профессиональной направленно-

сти обучающихся и профессиональных компетенций; 

 регулярное поддержание контактов с правоохранительными органами – 

лекции представителей отдела по делам несовершеннолетних и проку-

ратуры, участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних; уча-

стие в мероприятиях антинаркотической направленности и популяри-

зации ЗОЖ, участие в мероприятиях по профилактике экстремизма, ан-

титеррористической безопасности, коррупции и др.; 

 работу с учреждениями культуры и дополнительного образования, реа-

лизующими молодежную политику: участие в культурно-

просветительских, спортивных, волонтерских, экологических, граж-

данско-патриотических и др. мероприятиях; 

 сотрудничество с организациями ГО и ЧС по вопросам безопасности в 

чрезвычайных ситуациях,  

 взаимодействие с отделением медицинской профилактики ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой»: поддержка со-

циально значимых проектов по ЗОЖ, профилактика употребления пси-
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хотропных и наркотических веществ, участие в акциях 

#СТОПВИЧСПИД, День без табака, «Пульс жизни», «Здоровым быть 

здорово» и другие, направленные на пропаганду здорового образа жиз-

ни. 

Профессиональное воспитание является сложным процессом воздействия 

на личность, на его мастерство и нравственный облик, интересы. Оно способ-

ствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обуче-

ния, воспитания и трудовой подготовки. 

Закономерно взаимодействие учебной и внеурочной деятельности. Прин-

цип преемственности внеурочной работы с учебным процессом означает требо-

вание сознательного применения знаний и умений. Постепенное расширение 

таких связей внеурочной работы создает благоприятные условия для решения 

практических, общеобразовательных, профессиональных и воспитательных за-

дач.  

Воспитательная работа в колледже – это целенаправленная деятельность 

педагогов и обучающихся, направленная на подготовку профессионально-

компетентных, социально-активных и конкурентоспособных специалистов, го-

товых к самореализации в современном обществе. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 педагог-организатор; 

 педагог-психолог; 

 руководители физического воспитания; 

 воспитатели общежития; 

 руководители молодежных объединений; 

 классные руководители 

В воспитательной практике колледжа эффективно действует широкая сеть 

кружков, секций, клубов и творческих объединений. За последние пять лет 

наиболее востребованными у обучающихся стали следующие молодежные 

объединения: 

1. Пресс-центр колледжа: радиопередачи «Вести колледжа», «Студенческая 

газета» 

2. Волонтерский отряд «Кто, если не мы?» 

3. Клуб «ЭКОС» 

4. Клуб «Мой выбор» 

5. «English Club» 

6. Творческое объединение SGK_TEAM 

7. Студия современного танца 

8. Спортивный клуб «Медведи Арктики» 

9. Спортивные секции: волейбол, баскетбол, занятия в тренажерном зале 

В творческих и спортивных объединениях задействованы более 70% обу-

чающихся. 



62 
 

Особое место в воспитательной системе отводится музею колледжа. Ос-

новное назначение музея – это хранение музейных предметов и музейных кол-

лекций; их выявление, собирание, изучение и публикация; и осуществление 

просветительской и образовательной деятельности среди участников учебно-

воспитательного процесса. 

В колледже развивается и совершенствуется студенческое самоуправле-

ние, в центре его – Студенческий совет и старостат, деятельность которых ре-

гламентирует Положение о студенческом совете, Положение о старостате, По-

ложение о старосте учебной группы, Положения об объединениях и клубах 

колледжа. 

В системе воспитательной работы определились следующие направления: 

 Организационно-методическая работа; 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 Профессионально-трудовое; 

 Социально-психологическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Экологическое 

Организационно-методическая работа включает в себя организацию, 

планирование, методическое обеспечение всей воспитательной деятельности и 

студенческого самоуправления, в основе её – методическое объединение класс-

ных руководителей, студенческий совет, старостат, активы клубов и творче-

ских объединений.  

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание представлено дея-

тельностью клуба молодого избирателя «Мой выбор», деятельностью музея 

колледжа, преподавателей истории, обществознания и права. Данное направле-

ние является одним из приоритетных в воспитательной работе колледжа. Оно 

направлено на формирование представлений о мире, обществе, государстве, 

социальных связях и отношениях, а также правовой компетентности обучаю-

щихся. Клуб тесно сотрудничает с окружной избирательной комиссией, Упол-

номоченным по правам человека и другими социальными институтами.  

Профессиональное самоопределение обучающихся невозможно без про-

фессионального воспитания. Критериями профессиональной воспитанности 

являются осознание обучающимися профессиональной идентичности, их соци-

ально-профессиональная ответственность и усвоение профессионально-

этических норм. Данное направление реализуется в рамках проекта «Я – специ-

алист», через участие студентов в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства, участие в Чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills 

Russia, в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лю-
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дей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС», участие в научно-практических сту-

денческих конференциях и др. 

Социально-психологическое направление решает задачи личностного 

развития обучающихся, их социальной адаптации, социализации, задачи по со-

зданию условий для самореализации и профессионального развития обучаю-

щихся, профилактики девиантных форм поведения и формирования ценности 

жизни.  

В колледже работают Служба примирения, которая позволяет разрешать 

возникающие конфликтные ситуации конструктивно, а также Психолого-

педагогический консилиум для выявления у обучающихся трудностей в освое-

нии образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адапта-

ции и поведении обучающихся для последующего принятия решений об орга-

низации психолого-педагогического сопровождения. 

Духовно-нравственное воспитание предусматривает формирование и 

развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей, реализацию зна-

ний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в учеб-

ной, производственной и общественной деятельности. Воспитание социально-

зрелой личности связано с развитием у обучающихся способности принимать 

решение в ситуациях морального выбора и нести за них ответственность перед 

собой и другими людьми. 

Художественно-эстетическое направление позволяет развивать творче-

ские способности обучающихся, повышает их интеллектуальный уровень, 

формирует эстетический вкус. Их участие в организации и проведении куль-

турно-массовых мероприятий способствует формированию общих и професси-

ональных компетенций, позволяет развивать организаторские способности и 

творческий потенциал обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой спор-

тивного клуба «Медведи Арктики». Члены клуба организуют и проводят спар-

такиады по видам спорта в колледже, первенства, массовые спортивные сорев-

нования, различные спортивные праздники, учебно-тренировочные сборы по 

подготовке спортсменов для участия в окружных и городских соревнованиях 

по видам спорта, в военно-патриотических мероприятиях округа и города, ве-

дется пропаганда здорового образа жизни. 

Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС» реализует экологическое направле-

ние, целью которого является воспитание экологической культуры обучающих-

ся, формирования у них экологического сознания и умений применять приоб-

ретенные компетенции в будущей профессиональной деятельности. Члены клу-

ба активно участвуют в природоохранной деятельности на территории Ненец-

кого АО, проводят исследовательскую работу, пропагандируют бережное от-

ношение к природным ресурсам и окружающей среде. 
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Вместе с тем,  обучающихся среднего профессионального образования не 

обошли стороной и проблемы современной российской жизни:  

 экономическая нестабильность; 

 снижение жизненного уровня большинства населения региона; 

 достаточно высокий уровень безработицы в НАО;  

 неблагополучие многих семей др.   

      

В настоящее время в воспитательной работе учитываются особенности со-

временной молодежи и обращается особое внимание на современные средства 

коммуникации (социальные сети, виртуальный мир).  

Не умаляя достоинств традиционной воспитательной работы, активно 

внедряются в процесс воспитания обучающихся современные информацион-

ные технологии.  

7. Результативность воспитательной системы образовательной организа-

ции 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведе-

ния обучающихся 

 

ФГОС СПО обращают внимание педагогов на значимость организации об-

разовательной 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 

ФГОС СПО основная профессиональная образовательная программа реализу-

ется 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 перенести дан-

ный опыт в учебную деятельность. Любое достижение, любой успех дает ему 

чувство уверенности и чувство «нужности», любая ситуация успеха помогает 

подростку стать значимым в обществе сверстников. 

С целью предупреждения асоциального поведения: правонарушений и 

вредных привычек, оказания социальной помощи детям и семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации в колледже социально-психологической служ-

бой продолжается работа по Программе профилактики девиантного поведения 

обучающихся 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 
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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 и 

опозданий на занятия, ежемесячное подсчитывание результатов этой работы, 

совместная деятельность работы старост, учебных секторов групп и классных 

руководителей. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия всего педа-

гогического коллектива и активов групп, количество опозданий и пропусков 

учебных занятий не уменьшается, а в некоторых группах и увеличивается. 

Не менее важным в работе по этому направлению является организация 

свободного времени обучающихся и пропаганда ЗОЖ.  

В основном в профилактической и коррекционно-развивающей работе со 

студентами используются интерактивные формы взаимодействия: тренинги, 

семинары-практикумы, психологические акции, деловые игры, диспуты, инди-

видуальные и групповые консультации, беседы и др. 

В рамках данного направления работы с педагогами и родителями исполь-

зуются такие формы, как семинары, лекции, выработка рекомендаций по работе 

с обучающимися, консультирование индивидуальное и групповое, в т.ч. и он-

лайн, с целью повышения их психолого-педагогической компетенции. Регуляр-

но на сайте и в официальной группе колледжа ВКонтакте выкладывается акту-

альная информация по саморазвитию и личностному росту (вопросы эффектив-

ного саморазвития, развития навыков целепологания, приемы самопомощи и 

повышения самоэффективности и др.), рекомендации по преодолению различ-

ных жизненных трудностей (как снизить тревожность, как вести себя в ситуа-

ции стресса и др.). Особенно эта информация стала актуальной в период ди-

станционного обучения и повышенных мер в связи с пандемией коронавирус-

ной инфекции с марта 2020 года. 

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 (классные часы «Права и обязанности студентов» - знакомство с Уста-

вом колледжа и другими нормативными документами в части касающейся сту-

дентов, тренинг «Старт», встреча Студсовета колледжа с первокурсниками, Ве-

ревочный курс «Мы – команда», традиционная психологическая акция «Следо-

пыт», общеколледжный турслет, дни рождения группы, Посвящение в перво-

курсники, участие в окружных Слетах для первокурсников, окружные тренинги 

по командообразованию для первокурсников и др.) 
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Для изучения индивидуальных особенностей первокурсников, их личност-

ной и эмоциональной сферы проводится диагностика с использованием патоха-

рактерологического опросника А. Личко и Индивидуально-типологического 

опросника Л. Собчик. Наблюдения на тренинге, результаты диагностики пер-

вокурсников позволяют выделить студентов, требующих пристального внима-

ния со стороны классного руководителя, психолога, воспитателей, преподава-

телей. 

С обучающимися «группы риска» в течение года проводится индивиду-

альная работа, направленная на психологическую поддержку и профилактику 

девиантного поведения студентов, профилактику нарушений учебного режима 

колледжа (работа ППК, работа ПЦК, Службы примирения, индивидуальные 

профилактические беседы) 

С января 2020 года в рамках национального проекта «Образование» кол-

ледж стал ресурсной площадкой регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». В рамках этого проекта организована работа Консультацион-

ного центра колледжа по оказанию услуг психолого-педагогической, методиче-

ской и консультативной помощи родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетних детей.  

За период 2020 года в рамках работы Консультационного центра колледжа 

было проведено 382 консультации для родителей обучающихся: 

 I квартал – 70 консультаций  

 II квартал – 105 консультаций  

 III квартал – 57 консультаций  

 IV квартал – 150 консультаций  

Наиболее частыми темами консультаций являются: информация о соци-

альной защите студентов, о правилах внутреннего распорядка, об условиях по-

ступления в колледж, о трудностях в учебной деятельности, о нарушениях 

учебной дисциплины (пропуски учебных занятий, опоздания, невыполнение 

требований педагогов), нарушениях правил проживания в общежитии, об успе-

ваемости в период дистанционного обучения, о девиациях в поведении обуча-

ющихся. Работа центра позволяет поддерживать тесную связь с родителями и 

законными представителями несовершеннолетних студентов и своевременно 

решать возникающие проблемы. 

Итоги первичной адаптации первокурсников, трудности этого процесса 

были рассмотрены на административном совещании и методическом объеди-

нении классных руководителей в ноябре 2020 года. 

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.).  
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Для развития этих качеств активно привлекаются студенты к работе в 

студсовета колледжа. Для членов студсовета традиционно проводится тренинг 

«Я – лидер» с целью знакомства членов студсовета, развития коммуникативных 

и организаторских способностей, навыков командного взаимодействия и пла-

нирования деятельности студсовета на данный учебный год. Продолжением 

тренинга является семинар-практикум «Методика организации больших кол-

лективных дел». В рамках этой работы студенты разработали проект деловой 

игры «День самоуправления», который был успешно реализован в ноябре-

декабре 2020 года. 

В колледже выстроена работа по профилактике правонарушений, налаже-

но межведомственное взаимодействие с другими субъектами профилактики. 

Количество правонарушений среди обучающихся колледжа не увеличивается. 

В основном правонарушения зафиксированы органами УМВД России до по-

ступления в колледж или в каникулярное время.  

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 и Центром медицинской профилактики ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница имени Р.И Батмановой». Большую роль по данному направлению ра-

боты играет волонтерский отряд колледжа «Кто если не мы?» и волонтеры-

медики. 

В работе по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

большую роль играет гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 

разъяснительная работа студентам по вопросам законодательства РФ и НАО, 

привлечение обучающихся к участию в акциях и мероприятиях историко-

патриотической направленности.  

В течение 2020 года было проведено множество мероприятий к юбилею 

Великой Победы: 

 Акция «ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ» – приняли участие более 25 человек (в 

общем ролике: 25 ветеранов и 17 участников (студенты и работники кол-

леджа) 

 Участие в Международной акции «Георгиевская ленточка»  

 Участие во Всероссийской Акции «Флаг в День Победы» совместно с 

#МолодежкаОНФ 

 Участие во Всероссийской акции «Медали моего деда» совместно с #Мо-

лодежкаОНФ 

 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»  

 Участие преподавателей, работников и студентов во Всероссийской ак-

ции «Окна победы» #Мирныеокна  
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 Участие в региональной акции «Фонарики Победы» 

 Участие в акции «Красная гвоздика» 

 Запись музыкальных видеороликов с песнями военных лет  

 Участие в выставке «Салют Победы» в Этнокультурном центре НАО 

 Участие в on-line просмотре и по окончанию участие в блиц-опросах по 

фильмам Молодёжного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на ки-

но» (в течение месяца) 

 К 75-летию Победы - подборка документальных фильмов «День Памяти 

и славы» на YouTube 

 Экскурсии по военным музеям России в онлайн-формате (несколько пуб-

ликаций с активными ссылками) 

За период проведения Оn-line мероприятий к 75-летию Победы с середины ап-

реля по середину мая в нашей группе ВК выложено 54 публикации. 

В период пандемии студенты колледжа приняли активное участие во Все-

российских акциях: 

 #Мывместе. По всей стране это группы взаимопомощи; компании и от-

дельные люди предлагающие свою поддержку. Мы приняли участие в 

этом процессе и для оказания посильной помощи. Помощь пожилым лю-

дям, которые находятся на карантине. 

 Участие в акции #Мыпротивпаники  

 Участие в обучающем вебинаре: «Об эффективной организации волон-

терского движения в условиях распространения коронавирусной инфек-

ции» 

 Участие в акции #ТележкаДобра 

 Участие во Всероссийской акции #ОставайсяДонором  

 Участие в благотворительном проекте "Подари маску" по просьбе пред-

ставителей регионального отделения общественного движения "Матери 

России" 

 

Наши студенты вошли в Волонтерский штаб по оказанию помощи пожи-

лым и маломобильным группам населения, которые находятся в группе риска 

из-за распространения коронавирусной инфекции. 

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 классные руководители, воспитатели общежития, 

совместно с сотрудниками отдела медицинской профилактики. В колледже про-

ходят конкурсы плакатов по пропаганде здорового образа жизни, акции, про-
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смотры видеофильмов, организуются встречи с представителями УМВД России 

по НАО, проводятся социально-психологическое и лабораторное тестирование 

на предмет раннего употребления ПАВ (в 2020 году в социально-

психологическом тестировании приняли участие 97% студентов) 

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 проекта «Здоровое поколение», работу 

клубов: 

 Спортивный клуб «Медведи Арктики»  

 Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС». 

 

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 проводятся следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум «Надежда творит чудеса» для студентов 1-4 кур-

сов: формирования ценностного отношения к жизни, профилактика социально-

опасного и аутодеструктивного поведения в молодежной среде. 

 Семинар практикум «Жизненные ценности современной молодежи» 

для студентов 1-3 курсов: осознанное отношение к своей жизни, навыки целе-

полагания 

 Психологическая акция «Радуга настроения»: осознание своего акту-

ального психологического состояния, использование различных приемом кор-

рекции негативных эмоций 

 Фото-акция «Жизнь прекрасна!»: формирование позитивного отноше-

ния к жизни, профилактика асоциальных форм поведения 

 Работа Службы примирения колледжа, Психолого-педагогического 

консилиума и Консультационного центра 

 Встречи студентами со специалистами организаций, освещающих во-

просы ЗОЖ (Семинары-практикумы по вопросам формирования ЗОЖ; беседы с 

сотрудниками Центра медицинской профилактики по профилактике ВИЧ и 

СПИД и др.) 

 Участие студентов, преподавателей и работников колледжа в акциях 

Центра медицинской профилактики («Пульс жизни», «Здоровье на рабочем ме-

сте», «Как победить депрессию?», «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!», «Бе-

реги здоровье смолоду» и др.) 

 Организация и проведение социально-психологического тестирования 

студентов на предмет раннего немедицинского употребления ПАВ.  

В тестировании приняли участие 97 % от общего количества студентов 

очного отделения. 

В колледже работает Психолого-педагогический консилиум, который сов-

местно с педколлективом, Студенческим Советом, правоохранительными орга-
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нами, административными органами проводит работу по активизации правово-

го воспитания, предупреждению правонарушений среди обучающихся.  

За текущий год проведены 5 заседаний Психолого-педагогического конси-

лиума, на которые вызывались обучающиеся, совершившие правонарушения, 

имеющие неудовлетворительные оценки, проблемы с посещаемостью и дисци-

плиной. В соответствии с планом работы ППК, осуществляется контроль за 

обучающимися «группы риска», проводятся индивидуальные беседы, встречи с 

работниками полиции, ПДН, опеки, поддерживается тесная связь с родителями 

(законными представителями).  

Классные руководители совместно с заместителем директора по учебной 

работе, заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-

психологом, педагогом-организатором проводят индивидуальные и групповые 

беседы, классные часы по предупреждению асоциального поведения среди 

обучающихся и профилактике зависимостей. 

В 2020 году на внутриколледжном учете состояло 26 человек. 

 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения  

обучающихся (январь-декабрь 2020) 

 

Дата 
Название мероприя-

тия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество 

человек 

Январь «Студенческий движ» 

Игра, направленная на профилактику 

разобщенности, социальной дезадап-

тации эгоизма. 

40 

Январь  «Где логика?» 

Игра, направленная на сплочение и 

развитие навыков командного взаимо-

действия 

50 

Февраль 

Классный час по про-

екту «Я- гражданин 

России» 

Классные часы, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда и Между-

народному дню памяти жертв Холоко-

ста 

280 

Февраль 
Неделя иностранного 

языка в НМСГК 

В период недели проведены конкурсы, 

выставки, радиопередачи и пр. 
260 

Февраль  

Встреча с работниками 

ГИБДД «Закон и доро-

га» 

Диалог с сотрудниками ГИБДД по во-

просам соблюдения правил поведения 

на дорогах, а также последствий 

нарушений законов, связанных с 

нарушением таких правил. 

135 

Март 

Классный час «Курить 

не модно, модно не ку-

рить» 

Просмотр видеороликов на тему вреда 

курения. Обсуждение  
113 

Март 
Концерт, посвященный 

8 Марта 

К международному женскому дню 

студенты приготовили поздравитель-

ные номера художественной самодея-

тельности 

280 

Март 
Встреча с сотрудника-

ми УМВД НАО. 

Диалог с сотрудниками УМВД НАО 

по вопросам уголовных и администра-
87 
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тивных правонарушений 

Апрель-

май 

Классные часы «Нет в 

России семьи такой, где 

б не памятен был свой 

герой…» 

Классные часы об участниках ВОВ, о 

ветеранах прошли во всех группах в 

дистанционной форме, приуроченные 

к 75- летию Победы 

260 

Июнь 
Субботник для студен-

тов выпускных курсов 

Мероприятие нацелено на добросо-

вестное отношение к природе. Уборка 

территории вокруг колледжа и обще-

жития 

23 

Июнь 

СМС- информирование 

и звонки родителям об 

успеваемости в период 

дистанционного обуче-

ния 

Цель-профилактика неуспеваемости 

Метод- беседа, смс-информирование 

 

 

Сентябрь 

80 лет 

профессионально-

технического образова-

ния 

Классные часы прошли во всех в 

группах к 80-летию профтехобразова-

ния. Студенты получили краткую ин-

формацию о истории профессиональ-

ного образования в России, его 

направлениях на современном этапе, а 

также были ознакомлены с особенно-

стями организации производственной 

практики 

280 

Сентябрь 

Классные часы «Права 

и обязанности студен-

тов» 

Знакомство с локальными актами и 

инструктажами  
280 

Сентябрь 
«За здоровый ритм 

жизни» 

Общеколледжный турслет, нацелен-

ный на командообразование, здоро-

вьесбережение и активное времяпре-

провождения. Проведение эстафет, 

веселых стартов, конкурсов 

260 

Октябрь 

Участие во Всероссий-

ском конкурсе онлайн-

флешмоб #янапрактике, 

посвящённом 80-летию 

ПТО. 

Студенты колледжа подготовили по-

здравительный видеоролик к 80-

ЛЕТИЮ ПРОФТЕХА» 

Учиться в колледже – это круто!» 

15 

Октябрь 

Участие во Всероссий-

ском конкурсе онлайн-

флешмоб #янапрактике, 

посвящённом 80-летию 

ПТО. 

Видеоролик студентов специальности 

43.02.12 «Технология эстетических 

услуг» в период учебной практики 

УП.04 по ПМ04 «Выполнение работ 

по профессии косметик». 

Виды работы: выполнение косметиче-

ской процедуры по типу кожи, косме-

тические маски. 

12 

Октябрь 
«Посвящение в перво-

курсники» 

Квест-игра для первокурсников, целью 

которой является сплочение коллекти-

ва группы 

100 

Октябрь 

Информирование сту-

дентов и родителей о 

посещаемости и успе-

ваемости 

Цель: профилактика неуспеваемости 

Беседы по телефону с родителями 

СМС – информирование, WhatsApp 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Ноябрь 
Классные часы ко Дню 

народного единства.  

Классные часы проводятся в группах в 

рамках реализации проекта «Я – граж-

данин». 

Выработка ощущения сопричастности 

историческим событиям, воспитание 

уважения к культуре предков. 

250 

Ноябрь 

Классный час  

«Что такое толерант-

ность…» 

Классный час, приуроченный ко Дню 

толерантности. Литературно-

музыкальная композиция. 

280 

Ноябрь 

Классные часы по ито-

гам предварительной 

аттестации 

Проводятся во всех группах с целью 

профилактики неуспеваемости: беседы 

по телефону, СМС - информирование 

ВК, WhatsApp МТС 

Оформление информационного списка 

неуспевающих 

 

Декабрь 

Участие во Всероссий-

ской акции ко Дню ге-

роев Отечества!  

В рамках данной акции были проведе-

ны классные часы, тематическая ра-

диопередача, оформлен стенд с ин-

формацией о Героях Ненецкого авто-

номного округа. Со всеми проведён-

ными мероприятиями колледжа ко 

Дню Героев Отечества 

280 

Декабрь 
Классные часы ко Дню 

Героев Отечества 

Классные часы проводятся в группах в 

рамках реализации проекта «Я – граж-

данин». 

Студенты узнали о героях с самых 

древнейших времён до нашего време-

ни, героях Советского Союза и героях 

России, прониклись в рассказами о 

подвигах лучших сынов Отечества - 

защитниках Афганистана, Чечни, 

Беслана и Сирии, где многие из них 

были награждены посмертно. 

280 

 

Профилактическая работа, направленная на противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма обучающихся (январь-декабрь 2020) 

Дата 
Название мероприя-

тия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество че-

ловек 

Январь 

Классные часы по ин-

формационной без-

опасности 

Проводятся с целью обеспечения 

информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся 

путем привития им навыков ответ-

ственного и безопасного поведения 

в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

90 

Январь 
Классный час «Мир 

без насилия» 

Отработка навыков безопасного по-

ведения, в основе которых лежит 

мотивированное понимание необ-

ходимой борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

130 
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Февраль 

Участие в викторине 

«Край, в котором я 

живу» 

Цель: формирование патриотизма, 

как средства противодействия 

идеологии терроризма и экстремиз-

ма 

Форма: интерактивная викторина 

75 

Май 

Классный час «Когда 

война пришла в наш 

дом» 

Виртуальная экскурсия в окружной 

музей 
35 

Сентябрь  
Тематическая радио-

передача  

Радиопередача, посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

280 

Октябрь 
Классный час «У вой-

ны не женское лицо» 

К празднованию юбилея Победы 

беседа о вкладе русских женщин в 

достижение Победы 

44 

Октябрь 
Информационная без-

опасность  

Встреча в центральной ненецкой 

библиотеке им. А.И. Пичкова 
28 

Октябрь 

Всероссийский празд-

ник День белых жу-

равлей 

Радиопередача для студентов кол-

леджа, приуроченное к одноимен-

ному празднику 

280 

Ноябрь  

Классные часы «Экс-

тремизм в молодёжной 

среде». 

Классные часы проводятся с целью 

принятия и понимания других лю-

дей, умения позитивно с ними вза-

имодействовать, формирование 

негативного отношения к насилию 

и агрессии 

76 

Ноябрь 

Классный час ко Дню 

народного единства в 

рамках проекта «Я – 

гражданин» 

Проводится с целью развития чув-

ства гражданственности и патрио-

тизма, любви к Родине, интереса к 

истории Российского государства; 

воспитания чувства гордости и 

уважения к защитникам государ-

ства; формирования ответственно-

сти за судьбу Родины. 

180 

Ноябрь 

Классный час к меж-

дународному дню ин-

формации, который 

празднуется 26 ноября. 

Командное решение кроссворда в 

сочетании с проблематикой про-

фессиональных вопросов, которые 

охватывали общие термины из та-

ких областей 

как информационная безопасность, 

программирование, операционные 

системы, теория информации, ком-

пьютерные сети. 

35 

Ноябрь 

Акция и радиопереда-

ча к международному 

Дню толерантности 

Цель-формирование толерантного 

отношения к людям разных нацио-

нальностей и вероисповедания 

280 

10.12.20 

Классные часы «Кон-

ституция Российской 

Федерации – основной 

закон государства» 

Проводятся с целью формирования 

представления о важности соблю-

дения законов государства; разви-

тие гражданскоправового образова-

ния учащихся; формирования ак-

тивной гражданской позиции и пра-

280 
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вового сознания; приобретения 

навыков правовой культуры; разви-

тия гражданской инициативы и 

гражданской ответственности, раз-

вития умения работать в группе, 

выслушивать мнение других и изла-

гать свои мысли 

 

Профилактическая работа, направленная на противодействие коррупции 

(январь-декабрь 2020) 

Дата 
Название мероприя-

тия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество че-

ловек 

Ноябрь 
Классный час «Что та-

кое коррупция?» 

Встреча с работником правоохрани-

тельных органов. 
34 

Ноябрь 

Классный час «Кор-

рупция. Нельзя оправ-

дать» к Международ-

ному дню борьбы с 

коррупцией. 

Цель классного часа более подробно 

раскрыть проблему коррупции пу-

тем проведения конференции. 

46 

Декабрь 

Радиопередача к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупцией 

 К Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) в колледже 

прошли классные часы, радиопере-

дача и демонстрации ролика по про-

тиводействию коррупции. 

280 

Декабрь 

Классный час к Меж-

дународному дню 

борьбы с коррупцией 

Встреча со специалистом юридиче-

ского отдела окружной администра-

ции, на которой говорили о причи-

нах возникновения этой проблемы в 

современном обществе, какой вред 

она несёт, какие могут быть спосо-

бы решения этой проблемы и как не 

допустить проникнове-

ние коррупции в нашу жизнь. 

21 

 

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 

творческие объединения, клубы и спортивные секции студентов-сирот и сту-

дентов «группы риска».  В своей деятельности коллектив старается расширить 

практику дополнительного образования. 

В колледже организована регулярная работа дополнительных занятий в 

клубах и спортивных секциях, работает тренажерный зал, что позволяет сту-

дентами реализовывать свои интересы во внеучебное время.  
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Работают следующие творческие объединения, клубы и спортивные сек-

ции: 

 

ОХВАТ УЧАЩИХСЯ ДОП. ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Творческие объединения, кружки, клубы и спортивные секции колледжа 
 

Кружки, клубы и  

спортивные секции в колледже 

Количество  

студентов 

Пресс-центр «Вести колледжа» 18 

Пресс-центр «Студенческая газета» 4 

Клуб молодого избирателя «Мой выбор» 13 

Волонтерский отряд «Кто, если не мы?» 30 

Спортивный клуб «Медведи Арктики» 25 

Клуб английского языка 7 

Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС» 12 

Музыкальный кружок, Хор, Вокал,  7 

Баскетбол 15 

Волейбол 14 

Тренажерный зал 26 

Всего 171 

 Участие в on-line-включениях в Instagram с прямыми эфирами для моло-

дежи с ведущими экспертами по ключевым направлениям молодежной 

политики, где можно было задать вопросы о развитии  молодёжных дви-

жений, проблемах, выдвинуть свои предложения. 

 on-line ДИАЛОГИ на РАВНЫХ 

 on-line участие во Всероссийской образовательной акции по определению 

уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант» (Панова Н.А.) – при-

няли участие 206 студентов и 30 педагогов 

 участие во Всероссийской акции #УлыбкаГагарина 🚀 и онлайн-конкурсе 

#КосмосНаш 

 Приняли участие во флешмобе в поддержку учителей (фото и видеороли-

ки с хэштегом #СпасибоУчителямНАО) – более 30 студентов от колле-

джа 

 

Творческие объединения, кружки, клубы и спортивные секции  

города и округа 
 

Учреждения дополнительного образования Количество 

ЭКЦ «Show Time»  

ЭКЦ «Наць Нэрм» 1 

ЭКЦ «Печоряночка» 1 

ДК «Созвездие», п. Искателей 1 

ДК «Арктика» Current process 1 

ДК «Арктика» Rocket play 1 

ДК «Арктика» Юность Севера 1 
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ДК «Арктика» Морошки 1 

ДК «Арктика» Хаяр  

Молодежное коми-объединение «Изьватъяс» 1 

Арктическая школа права 6 

Дворец спорта «Норд». Всего, в т.ч.: 7 

Тренажерный зал  4 

Пауэрлифтинг 3 

Спортивная школа «Труд». Всего, в т.ч.: 2 

Хоккей 1 

Тренажерный зал 1 

Зал единоборств. Всего, в т.ч.: 1 

Пауэрлифтинг 1 

ДЮЦ «Лидер». Всего, в т.ч.: 15 

Тренажерный зал 8 

Карате «Киокушинкай» 1 

Пауэрлифтинг 6 

Скауты 1 

Школа танцев Lu Dance Family 1 

Центр досуга «Элит». Всего, в т.ч. 1 

Фитнес 1 

Молодежка ОНФ 3 

Окружной студенческий совет «Стимул» 3 

Всего  46 
 

 

Участие студентов в клубах, творческих объединениях и спортивных сек-

циях повышает их общий культурный уровень, профессиональную мотивацию 

и формирует гражданскую активность, расширяет социальные связи. Незначи-

тельно, но среди студентов наблюдается тенденция к отказу от вредных привы-

чек, растет число студентов, сознательно выбирающих здоровый образ жизни. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2020 год 

Дата Название конкурса 

Уровень (ОО, му-

ниципальный, ре-

гиональный, все-

российский, меж-

дународный) 

Результативность 

(место, участие) 

Январь 

2020 

Ежегодный традиционный XIX Межму-

ниципальный конкурс художественного 

слова «Зеркало души», посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

Муниципальный 
1 призёр 

Январь 

2020 

Городской конкурс творческих работ 

«Мой подарок городу» 
Муниципальный  

8 участников, 

2 победителя, 

2 призёра 

Февраль 

2020 

Конкурс сочинений по английскому язы-

ку «Для чего нужно изучать иностранный 

язык» 

ОО 
1 победитель,  

2 призёра 
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Февраль 

2020 

Конкурс чтецов  

«О любви на английском» 
ОО 

1 победитель, 

 2 призёра 

Февраль 

2020 

Конкурс проектов по фразеологизмам «A 

Flight of Fancy» 
ОО 

1 победитель,  

2 призёра 

Февраль 

2020 

I этап Всероссийских соревнований «Че-

ловеческий фактор» МЧС России по 

НАО 

Всероссийский 

1 победитель отбо-

рочного этапа 

3 участника 

Февраль 

2020 

Военно-спортивный конкурс «Будь готов 

к защите Родины» 
ОО 

1 команда – побе-

дитель, 

2 призёра 

Март 

2020 

Интерактивная викторина «Край, в кото-

ром я живу» 
ОО 

1 победитель,  

2 призёра 

Март 

2020 

II Всероссийский заочный творческий 

конкурс «Таланты Родины» 
Всероссийский 1 победитель 

Апрель 

2020 

Конкурс чтецов «Всю душу выплещу в 

слова», посвященном 125 -летию со дня 

рождения С.А. Есенина 

Региональный  1 участник 

Апрель 

2020 

«Арт-профи форум» 

Номинация «Арт-профи-плакат» 

Номинация «Арт-профи-слоган» 

Номинация «Арт-профи-ролик» 

Региональный 

 

1 победитель 

2 призера 

1 призёр 

Апрель- 

май 2020 

Окружной творческий конкурс «Салют 

Победы». Выставка работ 
 

8 участников,  

1 победитель,  

2 призёра 

Сентябрь 

2020 

В рамках патриотического проек-

та #ЯпатриотНАО конкурс на созда-

ние логотипа проекта 

Региональный  1 победитель 

Сентябрь 

2020 

Экологический поход первокурсников. 

Квест-игра  
Региональный 

Участие – 6 команд 

1 призёр 

Сентябрь 

2020 

Познавательная настольная игра «Вели-

кая отечественная война, серия 1941-

1942.Изучай! Отвечай! Побеждай!» 

Региональный 
4 команды 

1 победитель 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Окружной Фотомарафона «Позитив через 

объектив в рамках акции #любитьиберечь 
Региональный 2 призёра 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс на лучший АРТ-

объект, посвященном 80-летию системы 

профессионально-технического образова-

ния 

Всероссийский 15 участников 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс к 80-летию систе-

мы профессионально-технического образо-

вания «Онлайн-флешмоб «#ЯНАПРАК-

ТИКЕ» 

Всероссийский 17 участников 

Октябрь 

2020 

VIII Молодёжный конкурс "Вадава" 

лэтрахава" " ("Сбережем родной язык") 
Региональный 1 призер 

Октябрь 

2020 

Праздник «Ёндана" тиртя" яля» («День 

перелётных птиц»). Конкурс на самую 

нарядную традиционную ненецкую 

одежду.  

Региональный  1 призёр 

Октябрь 

2020 

Студенческая квест-игра  

«Посвящение в студенты»  
ОО 

1 команда – побе-

дитель, 

2 призёра 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%9D%D0%90%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


78 
 

Октябрь 

2020 

Всероссийская интеллектуальная игра 

«РИСК. Тайны государства Российского» 

(региональный этап) 

Региональный  1 призёр 

Ноябрь 

2020 

Участие в творческом конкурсе «Студен-

ческие байки» 
Региональный 3 участника 

Ноябрь 

2020 

VIII Международный конкурс искусства 

и таланта «Вековое наследие» 
Международный 1 призер 

Декабрь 

2020 

Акция #Забивай культурно совместно c 

#Молодежка ОНФ 
Региональный 1 участник 

Декабрь 

2020 

Региональный творческий конкурс ри-

сунков «Мой зверёнок – символ ННК» 
Региональный 1 победитель 

 

Участие обучающихся в форумах и образовательных акциях за 2020 год 

Дата  Название мероприятия Уровень  Количество участни-

ков 

Сентябрь 

2020 

Международный молодежный форум 

«Eurasia Global» 
Международный 2 участника 

Сентябрь 

2020 

Всероссийский молодежный образова-

тельный форум «Арктика. Сделано в Рос-

сии» 

Всероссийский  1 участник 

Сентябрь 

2020 

Всероссийский слёт национальной лиги 

студенческих клубов 
Всероссийский  2 участника 

Сентябрь 

2020 

Форум коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Всероссийский 1 участник 

Сентябрь 

2020 

Акция «Грамотность для всех» совместно 

c #Молодежка ОНФ 
Всероссийский  34 человека 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская образовательная акция 

«Большой этнографический диктант» – 

2020 

Всероссийский 22 участника 

Ноябрь 

2020 

Международная образовательная акция 

«Географический диктант» 
Международный  43 человека 

Ноябрь 

2020 

Международная акция «Тест по истории 

Отечества» в рамках проекта «Каждый 

день горжусь Россией» 

Международный  56 человек 

Ноябрь 

2020 

Всероссийская образовательная акция 

«Экологический диктант» 
Всероссийский 

25 человек 

2 призёра 

Декабрь 

2020 

IV Всероссийский правовой (юридиче-

ский) диктант 
Всероссийский 7 участников 

Декабрь 

2020 

III Всероссийский онлайн-зачет по фи-

нансовой грамотности. 
Всероссийский 18 участников 

Декабрь 

2020 
Всероссийский «Е-диктант» Всероссийский  онлайн 

Декабрь 

2020 

Всероссийский тест на знание Конститу-

ции 
Всероссийский 28 

 

8. Организация профориентационной работы  

в образовательной организации 
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Прием в колледж на 2020-2021учебный 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 последующими дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями от 22 января 2014г); 

- Приказом Миноборнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2010)  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- ПриказомМинпросвещения России от 26.11.2018 г. № 243 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013г. № 1422 «Об 

утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психических 

качеств»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697 «Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

- Приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

-Федеральным Законом  от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных»; 
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- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (в 

редакции 29.11.2018); 

- Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06 

декабря 2016 №385-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 19.09.2013 № 346-п» 

- Уставом ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского»; 

- Положением «О приемной комиссии» ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И. П. Выучейского». 

Правила приема на 2020-2021 уч. год были утверждены на Совете колле-

джа. Также был сформирован состав приемной комиссии и создана комиссия 

для проведения вступительных испытаний.  

Для набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в колле-

дже в 2019 году проводилась профориентационная деятельность, состоящая из 

разнообразных видов,  форм и методов работы по информированию и привле-

чению будущих абитуриентов.  Данная работа велась в течение всего учебного 

года по следующим направлениям: 

- размещение информации на сайте колледжа (правила приема в колледж, пере-

чень специальностей, на которые организован прием поступающих на 2020-

2021 уч. год и план приема по каждой специальности, режим работы приемной 

комиссии, профориентационные материалы и др.); 

- взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями общего 

и среднего образования НАО (встречи с выпускниками школ, родителями, учи-

телями; взаимодействие с окружными образовательными учреждениями по-

средством информационных писем, телефонных звонков, Интернета; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями: участие в Ярмарке учеб-

ных мест, организованной КУ НАО «Центр занятости населения» (март 2020 

года); 

Особенностью профориентационной работы 2020 года стало проведение  вир-

туального Дня открытых дверей в режиме onlain 07.05.2020г. (в связи с эпиде-

миологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции).   

Профориентационная работа осуществлялась посредством функционирования 

телефонной линии (мобильной связи) и раздела сайта колледж («Абитуриен-

ту»).  На базе приемной комиссии колледжа работал call-центр5711. Техниче-

ская поддержка работы Приемной комиссии осуществлялась отделом ИОП 

колледжа. 

Информирование и консультирование будущих абитуриентов (их родителей) 

обеспечивалось посредством сотрудничества со СМИ:   размещением инфор-

мации о наборе абитуриентов в окружную газету «Нарьяна-Вындер», «Русское 

радио», телеканал «Россия-1»; интернет - порталы (социальные группы). 
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Для ответов на обращения, связанные  с  поступлением  граждан в колледж,   в 

течение года давались многочисленные индивидуальные консультации абиту-

риентам и их родителям. 

  С целью  информирования абитуриентов о правилах  поступления  в колледж, 

специальностях, на  которые ведется набор, был оформлен стенд  «Абитуриент 

- 2020».  

С основными документами, регламентирующими деятельность Нарьян-

Марского социально-гуманитарного колледжа, абитуриенты могли ознакомить-

ся  в сформированной для этих целей папкой,  в которой  представлены Устав 

колледжа, Правила приема, Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, Свидетельство о государственной аккредитации. 

       На сайте колледжа (раздел «Абитуриенту») своевременно были  размещены  

Правила приема на 2020-2021 г., перечень специальностей с указанием сроков 

обучения, получаемой квалификацией, сроками обучения, уровнем подготовки, 

условиями зачисления. Отмечена основа для поступления на специальности (за 

счет окружного бюджета/за счет средств физических лиц) с информированием 

о стоимости обучения  за год. Там же (на сайте) можно было найти информа-

цию о сроках приема документов и зачисления,  проведении вступительных ис-

пытаний, контактных адресах. 

Профориентационная работа колледжа осуществлялась и посредством  распро-

странения  таких профориентационных материалов, как:   

- подготовка видеороликов и презентаций по специальностям  и демонстрация 

их при встречах с учащимися школ;  

- разработка профессиограмм, проспектов и информационных листовок. 

Прием в колледж на 2020-2021 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. План   приема на 2020-2021  год выполнен на 100%. 

 

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.  
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Занятия проводятся по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнасти-

ке, лыжной подготовке, общефизической подготовке. А для специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура дополнительно проводится предмет 

«Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания». Все занятия организуются и проводятся согласно учебному 

плану организации НМСГК и Федерального Государственного образовательно-

го стандарта специальностей СПО. 

- Внеурочные формы занятий: организация спортивных секции по волей-

болу, баскетболу и общефизической подготовке в тренажёрном зале.  

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, военно-спортивный конкурс. Спартакиада проводится участ-

никами 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, футболу. 

 

Спортивные мероприятия в колледже (январь – декабрь 2020) 

Дата проведе-

ния 
Мероприятие Участники 

Февраль 2020 Военно-спортивная игра «А ну-ка парни!» 30 чел 

Февраль 2020 
Чемпионат колледжа по волейболу среди муж-

ских команд 
30  чел 

Март 2020 
Чемпионат колледжа по волейболу среди жен-

ских команд 
42 чел 

Февраль 2020 Чемпионат колледжа по настольному теннису 20 чел 

Сентябрь 2020 Туристический слет 280 чел 

Сентябрь 2020 Чемпионат колледжа по футболу 30 чел 

Октябрь 2020 Легкоатлетический кросс 35 чел 

 

Участие в муниципальных и региональных спортивных мероприятиях  

(январь – декабрь 2020) 

№ 
Дата прове-

дения 
Мероприятие 

Ответ-

ственные 

Участни-

ки 
Результат 

1 Февраль 2020 

Первенство по пулевой стрельбе 

среди СПО НАО, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«ЛИДЕР» 6 2 
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2 Февраль 2020 

Чемпионат Ненецкого автоном-

ного округа по волейболу среди 

женских команд 

«НОРД» 8 чел  

3 Март 2020 Лыжня России ТРУД 20 чел 
3 призовых 

места 

 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции, режима повышенной готов-

ности с марта 2020 по декабрь 2020 года все внешние спортивные мероприятия 

были отменены на основании Постановления Губернатора НАО от 16 марта 

2020 года N 12-пг «О введении режима повышенной готовности». 

Работа колледжа по сохранению психологического здоровья обучающихся 

проводится с использованием различных форм взаимодействия: 

 индивидуальные (консультации, индивидуальные беседы, оказание инди-

видуальной психологической помощи); 

 групповые (социально-психологические тренинги, психологические ак-

ции, деловые игры, семинары-практикумы, диспуты) 

Индивидуальное консультирование проводится с целью разрешения раз-

личных проблемных ситуаций (проблемы во взаимоотношениях, конструктив-

ное разрешение конфликтных ситуаций, негативные эмоциональные состоя-

ния), а также с целью более глубокого самопознания, выстраивания жизненной 

перспективы, повышения социально-психологической компетентности обуча-

ющихся (формирование навыков самопомощи и самоподдержки в стрессовых 

ситуациях, приемы конструктивного общения, навыки целеполагания и др.)  

В период 2020 года было проведено 52 консультации, из них в формате 

онлайн – 21 консультация 

Индивидуальные консультации и беседы позволяют выстроить довери-

тельные отношения со студентами, установить более тесные контакты, оказать 

психологическую поддержку участникам образовательно-воспитательного про-

цесса. 

Групповые формы взаимодействия (тренинги «Старт», «Мы – коллектив», 

«Я – лидер», веревочный курс «Мы – команда»; семинары-практикумы 

«Надежда творит чудеса», «Жизненные ценности современной молодежи», 

«Проектируем будущее», «Имидж педагога»; психологические акции «Следо-

пыты», «Радуга настроения», «Подари улыбку миру», «Жизнь прекрасна и уди-

вительна», «Забор добрых пожеланий», «Тайный друг» и др.) позволяют со-

здать благоприятную атмосферу в студенческих группах и в колледже в целом, 

развивают широкий круг социальных навыков, способностей к самосознанию и 

саморегуляции у студентов, формируя у них коммуникативные навыки, навыки 

сотрудничества и работы в команде, уверенность в себе, а также навыки приня-

тия ответственных и безопасных решений в жизни. 
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Для студентов проводился цикл занятий по психологической подготовке к 

демонстрационным экзаменам и Региональному Чемпионату «Молодые про-

фессионалы». 

На всех специальностях студенты изучают такую дисциплину, как «Пси-

хология общения». В рамках этой дисциплины обучающиеся не только знако-

мятся с эффективными коммуникативными техниками, но и отрабатывают их. 

Что также повышает коммуникативную компетентность обучающихся, обога-

щает их социальный опыт. 

В период дистанционного обучения, связанного с пандемией новой коро-

навирусной инфекции работа по сохранению физического и психологического 

здоровья участников образовательного процесса активно проводилась в онлайн 

формате (на сайте ОО, в официальной группе ВКонтакте, на платформе ZOOM, 

на мессенджерах Viber, WhatsApp и др.): 

 Рекомендации родителям по охране психического здоровья детей и под-

ростков во время вспышки коронавируса 

 Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство из-за коро-

навируса  

 Информация об экстренной психологической помощи  

 Рекомендации, меры профилактики, памятки о коронавирусной инфекции  

 О создании условий для соблюдения оптимальной зрительной нагрузки, 

обеспечения двигательной активности (памятки) 

 Проведены on-line инструктажи о запрете выхода на лед, дополнительных 

мерах антитеррористической безопасности в период майских праздников, 

и инструкция по правилам поведения у воды  

 Участие в Челлендже #on-line зарядка со звездой 

 Участие в on-line турнирах Федерация компьютерного спорта НАО 

 Участие в МАРАФОНЕ ПОЖЕЛАНИЙ ЗДОРОВЬЯ                                             

к 7 апреля 2020 года с хештегом #НАОбудьздоров 

 Приняли участие в региональной акции «Дружно, смело с оптимизмом за 

Здоровый Образ Жизни!» ко Всемирному дню борьбы с курением 

#nosmoking! 

 Выкладывание юмористических мэмов для поднятия психологического тонуса 

студентов и педагогов  

 

Профилактическая работа по здоровьесбережению обучающихся, форми-

рованию культуры здоровья и безопасного образа жизни  

(январь-декабрь 2020) 

 

Дата 
Название мероприя-

тия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество че-

ловек 

Февраль 

2020 

Спортивная игра «А 

ну- ка, парни!» 

Военно- спортивный конкурс, наце-

ленный на поддержания ЗОЖ 
60/50 

Апрель 

2020 

«Я, ты, он, она – мы 

здоровая страна!»; 

«Здоровым быть здо-

Участие в онлайн конкурсах, 

направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни 

160 
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рово» 

Май 2020 

Классные часы на 

платформе ZOOM 

«Безопасность на воде 

в период весеннего по-

ловодья» 

Цель: формирование безопасного 

поведения в период паводка 

Форма: дистанционная 

280 

Сентябрь 

2020 

Первенство колледжа 

по футболу 

В рамках спартакиады колледжа, 

проводится среди учебных групп с 

целью популяризации футбола сре-

ди обучающихся колледжа. 

100 

Сентябрь 

2020 

В рамках МДК Уход за 

пациентами пожилого 

и старческого возраста 

Профилактика развития хрониче-

ских заболеваний изучается студен-

тами специальности «Лечебное де-

ло» 

23 

Сентябрь 

2020 

День здоровья. Обще-

колледжный турслет 

«За здоровый ритм 

жизни!» 

Общеколледжный турслет нацелен 

на командообразование, сплочение, 

формирование установок на ЗОЖ и 

активное времяпрепровождения. 

280 

Сентябрь 

2020 

Встреча с психологом 

по вопросам формиро-

вания ЗОЖ 

Проводилась в целью формирование у 

студентов установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление фи-

зического и психического здоровья как 

одной из ценностные составляющих 

жизни. 

43 

Сентябрь 

– октябрь 

2020 

Профилактика респи-

раторных заболеваний. 

(в т.ч. Ковид – 19) 

Оформление стенда и цикл радиопере-

дач проводился с целью познакомить 

обучающихся с основными особенно-

стями новой коронавирусной инфекции 

и мерами её профилактики 

Более 200 

Сентябрь 

2020 

«Слёт первокурсни-

ков» 

Общегородской турслет, нацелен-

ный на командообразование и ак-

тивное времяпрепровождения. 

20/40 

Сентябрь 

2020 

Легкоатлетический 

кросс 

В рамках спартакиады колледжа, 

проводится среди учебных групп с 

целью популяризации легкой атле-

тики среди обучающихся колледжа. 

16/30 

Октябрь 

2020 

В рамках МДК Уход за 

пациентами пожилого 

и старческого возраста 

Профилактика инфекций, связан-

ных с оказанием медицинской по-

мощи, в том числе ВИЧ-инфекции и 

парентеральных гепатитов. 

45 

Октябрь 

2020 

Квест-игра «Посвяще-

ние в студенты» 

Игра по станциям на открытом воз-

духе, нацелена на командообразо-

вание. 

16/30 

Октябрь 

2020 

Классный час «ЗОЖ – 

девиз 21 века» 

Формирование навыков заботы о 

себе и защиты своего Я, умения го-

ворить нет, понятия морали и нрав-

ственности, смысла жизни и лич-

ностных ценностей. 

28 

Октябрь 

2020 

Классный час «Курить 

или не курить? Вот в 

Беседа по книге Иакова Тисленко 

«Курить или не курить? Вот в чем 
43 
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чем вопрос» вопрос» 

Октябрь 

2020 

Классный час – про-

филактика COVID- 19 

Просмотр интервью главного врача 

Московской   городской клиниче-

ской больницы № 52 М.А. Лысенко 

(герой труда РФ). 

37 

 

Профилактическая работа, направленная на профилактику инфекцион-

ных заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИД  

(январь-декабрь 2020) 

 

Дата 
Название мероприя-

тия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество че-

ловек 

Январь 

2020 

Классный час «Осто-

рожно, СПИД» 

Повысить уровень информирован-

ности у учащихся по проблеме ВИЧ 

инфекции 

23 

Сентябрь 

2020 

В рамках МДК «Уход 

за пациентами пожило-

го и старческого воз-

раста» у студентов 

специальности «Ле-

чебное дело» 

Учебные занятия по теме: «Профи-

лактика профессионального зараже-

ния ВИЧ-инфекцией» 

22 

Сентябрь 

2020 

Профилактика инфек-

ционных заболеваний, 

в т. ч ОРВИ и Covid-19 

Оформление стенда и цикл радио-

передач проводился с целью озна-

комления обучающихся с симпто-

мами и мерами профилактики 

ОРВИ и Covid-19 

280 

Ноябрь 

2020 

Просмотр прямого 

эфира в Instagram с за-

ведующей кабинетом 

по профилактике ин-

фекционных болезней 

и СПИД Микушевой 

Еленой Анатольевной. 

Диалог приурочен ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, который 

отмечается ежегодно 1 декабря 

онлайн 

Ноябрь 

2020 

Викторина «Всё, что 

ты должен знать о 

ВИЧ/СПИД».  

Виртуальное мероприятие состоя-

лось на интернет-ресурсах окружно-

го ресурсного центра добровольче-

ства. 

онлайн 

Ноябрь –

декабрь 

2020 

Окружная акция «Бо-

ремся вместе». 

В рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом приняли участие в 

окружной акции «Боремся вместе». 

Главная цель акции – привлечь 

внимание молодёжи к проблеме 

распространения ВИЧ-инфекции на 

территории России. Раздача инфор-

мационных материалов 

4 

Декабрь 

2020 

VIII Всероссийской 

информационно-

просветительской ак-

ции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Участие в информационно- образо-

вательной кампании по профилак-

тики ВИЧ- инфекции, а также про-

ведение классного часа, посвящен-

ного Всемирному дню борьбы со 

170 
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СПИДом, совместно с Центром мед. 

Профилактики и КЦСО 

Декабрь 

2020 

Акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» совмест-

но с Центром мед. 

Профилактики и во-

лонтерами-медиками 

Провели анкетирование и краткое 

консультирование студентов на 

предмет информированности о воз-

можных симптомах, путях передачи 

и способах профилактики ВИЧ-

инфицирования. Также всем студен-

там были предложены тематические 

информационные печатные матери-

алы и подарены брелоки. 

120 

Декабрь 

2020 

Акция «Красная лен-

точка»,  

Ежегодная профилактическая акция 

приурочена к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

56 

Декабрь 

2020 

Классный час, посвя-

щенный Всемирный 

день борьбы со СПИ-

Дом  

Профилактика ВИЧ/СПИД. СПИД и 

его профилактика среди современ-

ной молодежи. 

48 

 

 

9.2. Мониторинг сформированности 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 2020 году были проведены следующие здоровьесберегающие мероприя-

тия: 

 флюорографические исследования несовершеннолетних – 105 человек 

(100%): 15 лет – 1 человек, 16 лет – 39 человек, 17 лет – 65 человек 

 флюорографические исследования совершеннолетних – 222 человека 

(99,9%) 

 диспансеризация несовершеннолетних – 44 человека (100%) 

 медосмотры несовершеннолетних – 50 человек (100%) 

 медицинские осмотры перед выходом на практику – 36 человек 

 участие в акциях по здоровому образу жизни, проводимых Центром ме-

дицинской профилактики – охват 77% обучающихся и 65% сотрудников 

колледжа.  

 участие в ежегодном социально-психологическом тестировании на пред-

мет немедицинского употребления ПАВ (97% от общего количества сту-

дентов) 

Лабораторное тестирование несовершеннолетних на предмет немедицин-

ского употребления ПАВ, запланированное в марте 2020 года в следствии пан-

демии не проводилось. 
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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 выводом сигнала тревоги на 

пульт пожарной части; на всех этажах зданий расположены планы эвакуации, 

огнетушители и пожарные краны. Все выходы из здания (основные и запасные) 

снабжены световыми указателями, расчищены и освобождены для беспрепят-

ственного выхода из здания в чрезвычайной ситуации, чердачные помещения 

закрыты.  

 Так же в колледже проводятся инструктажи по пожарной безопасности с 

обучающимися, проживающими в общежитии и работниками организации, не 

реже 2 раз год.  

Тренировки по эвакуации проводятся: 

 -  из здания колледжа – не менее 2 раз год; 

 -  из здания общежития – не менее 2 раз в полугодие (в ночное и дневное 

время суток). 

- антитеррористическая безопасность: в организации разработаны пас-

порта безопасности на здания от 28.01.2020 г.  

Круглосуточное дежурство в колледже осуществляется сторожами (вахте-

рами) в здании колледжа и дежурными общежития в здании общежития.  

Охрана объектов организации осуществляется: 

 - ООО ЧОО «Северный форт»; 

 - охранная кнопка-брелок с выводом сигнала на пульт ОВО. 

Пропускной режим осуществляется посредством системы контроля управ-

ления допуском (СКУД) по пропускам; здания колледжа и общежития находят-

ся под круглосуточным наблюдением (видеокамеры по периметру зданий с вы-

водом видеосигнала на монитор в помещении дежурных).  
 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

НМСГК имеет благоустроенное общежитие на 150 мест для иногородних 

студентов. Заселение обучающихся осуществляется на основании договора 

найма жилого помещения.   

В общежитии созданы необходимые условия для проживания, самостоя-

тельных занятий и отдыха обучающихся, а также для организации внеучебной 

работы и проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий.  

 

Обеспеченность проживающих 

Жесткий инвентарь (на 1чел.) Мягкий инвентарь (на 1 чел.) 

Кровать одинарная  Матрас 
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Тумбочка прикроватная  Одеяло 

Шкаф для платья и белья  Подушка 

Стул Комплект постельного белья 

Полка книжная  Прикроватный коврик 

Стол письменный (на комнату) Покрывало 

Зеркало (на комнату) Шторы (на комнату) 

Карниз (на комнату)  

Кухни (7-10 чел.) 

Электрическая плита  Шторы 

Стол обеденный  

Шкаф для посуды   

Стол кухонный  

Холодильник  

Стул или табурет 4 на кухню 

Санузлы (2-5 чел.) 

Набор для ванной комнаты Штора 

Скамейка  

Вешалка  

 

Секция 

1.Полка для обуви 2шт. 

 

Вестибюль 

1.Диван мягкий 2-3шт. 

2.Телевизор+приемник эфирный  

3.Журнальный столик  

4.Тумбочка 2шт 
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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 имеются: 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. Смена белья проводится 1раз в 10 дней. Выдача 

белья осуществляется кастеляншей общежития.  

Жилые блоки убирают проживающие согласно графиков уборки. В конце 

каждого месяца проводится общая генеральная уборка. Весной студенты при-

влекаются на субботники по уборке территории вокруг общежития.  

Вестибюли, лестничные марши, вспомогательные кабинеты - уборка осу-

ществляется уборщицей. Территория вокруг общежития убирается дворником. 

Питание учащихся и сотрудников колледжа организовано в столовой кол-

леджа на 60 посадочных мест. В столовой питается 145 студентов, из них 77 

студента бесплатно как студенты, среднедушевой доход которых ниже прожи-

точного минимума, и 4 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.             

Хозяйственные и подсобные помещения пищеблока размещены с соблю-

дением гигиенических требований, предъявляемых к содержанию помещений 

организаций общественного питания. 

Для сбора ТКО (твердых коммунальных отходов) на территории колледжа 

имеется огороженная площадка с бетонным покрытием, на которой находятся 

три контейнера с крышками для сбора отходов. ТКО вывозятся на полигон по 

графику (три раза в неделю). 
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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, составляется примерное 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 одеждой в количестве не менее трех 

комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены. К работе до-

пущены лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, 

прошедшие предварительный (при поступлении на работу), и периодические 

медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиени-

ческую подготовку и аттестацию. 
 

 

12. Востребованность выпускников 

Анализ трудоустройства выпускников 

Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является  востре-

бованность и трудоустройство выпускников.   В таблице представлен выпуск 

специалистов  в  2019 – 2020г. 

Выпуск специалистов (очная форма обучения) 

1 полугодие  2020 уч. год 

 

№ 

п/п 

 

Код  

спец-ти 

 

Наименование специальности 

Всего выпускников 

(очная форма обучения) 

бюджет на возмездной  

основе 

1 49.02.01  Физическая культура 13 - 

2 54.02.01 Дизайн по отраслям 16 - 

3 34.02.01 Сестринское дело 12 6 

4 38.02.08. Финансы (по отраслям)  8 

Всего    55, из них сирот  -  3  41 14 

 

Работа с выпускниками колледжа осуществлялась Центром содействия 

трудоустройству выпускников. В деятельность Центра входили следующие 

направления:  

- изучение потребностей регионального рынка труда с участием работодателей; 

 - консультационная и информационная работа с выпускниками; 
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 - участие выпускников  в мероприятиях, организованных с целью содей-

ствия трудоустройству; 

 - мониторинг трудоустройства выпускников. 

Работа с выпускниками осуществлялась в соответствии с планом ЦСТВ  

(таблица) 
№ Мероприятие Дата Ответ-

ственные 

Результаты деятельности 

1 Прогноз трудоустройства  март ДНБ Оформление ведомостей 

предварительного  труд-ва 

выпускников 319,420, 415гр. 

2 Семинар-практикум 

«Проектируем буду-

щее»(319,420, 415) 

март-

апрель 

ДНБ, КСЮ Информационная осведом-

ленность студентов о страте-

гии поиска работы и самопре-

зентации  (27 выпускников 

приняли участие) 

3 Встречи с представителя-

ми ВУЗов (САФУ,  

ФГБОУ ВО «Сыктывкар-

ский государственный 

университет имени Пети-

рима  Сорокина») 

В течение 

года 

ДНБ Информационная осведом-

ленность о правилах и усло-

виях поступления в ВУЗ(ы) 

4 Мониторинг рабочих мест 

(письма работодателям) 

апрель – 

2020 

ДНБ Заявки о наличии вакансий 

(20 заявок) 

5 Ярмарка вакансий учеб-

ных и  рабочих мест 

26.02.20. Совместно  

с ЦЗН 

НАО 

Информация о наличии ва-

кансий учебных и рабочих 

мест  

6 Встреча со специалистами  

КУ НАО «ЦЗН» на обу-

чающем  семинаре  на те-

му «Интернет- ресурсы в 

ситуации поиска работы»  

ноябрь-

декабрь 

2020г 

 

Седеев 

Юрий Сер-

геевич 

Информационная  осведом-

ленность выпускников по ис-

пользованию Интернет- ре-

сурсов в ситуации поиска ра-

боты 

7 Организация ЕГЭ-2020 октябрь -

март 

ДНБ Наличие списков участников 

ЕГЭ -2020 

 

8 Комиссия по предвари-

тельному трудоустройству 

выпускников 

май -

июнь  

ДНБ, клас-

сные рук, 

социаль-

ные парт-

неры 

Наличие информации о пред-

варительном  распределении 

выпускников 

9 Информация о ВУзах, 

осуществляющих целевой 

приём 

январь-

май 

ДНБ Определение выпускников на 

дальнейшее обучение 

10 Проведение ЧКР  профес- по плану кл. рук. Укрепление профессиональ-
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сиональной направленно-

сти 

воспита-

тельной 

работы 

выпускных 

групп 

ной  мотивации 

11 Оформление обходных 

листов, зачетных книжек 

выпускников 

май-июнь ДНБ Наличие оформленных доку-

ментов по окончанию учебно-

го года 

12 Мониторинг трудоустрой-

ства выпускников 

В течение 

уч.года 

ДНБ Информация о востребован-

ности  и  трудоустройстве  

выпускников 

 

Предварительное  трудоустройство   выпускников осуществлялось  по-

средством накопления информации из следующих источников: 

1. Формирование   электронной    базы  выпускников  колледжа (общее ко-

личество выпускников по очной и заочной формам обучения  -  55 человек).  

2. Участие руководителей  и ведущих  специалистов предприятий и орга-

низаций    в работе комиссий по государственной итоговой аттестации и  тру-

доустройству выпускников колледжа. 

3. Участие потенциальных работодателей  в руководстве  и оценке   каче-

ства  практической  подготовки выпускников  в период производственной 

(преддипломной) практики, в массовых  мероприятиях колледжа. 

4. Наличие  информационной обеспеченности выпускников  через Пресс-

центр  колледжа (радио, студенческая газета,  сайт колледжа, сообщество 

НМСГК),  информационный стенд «Производственная практика», СМИ,  сеть 

«Интернет»).  

5. Участие выпускников в  мероприятиях в рамках проекта  «Я-

специалист»: 

-  семинар – практикум  «Проектируем будущее» (27 участников из числа 

выпускников колледжа); 

- экскурсии в  КУ НАО «Центр занятости населения» (43 участников из 

числа выпускников колледжа); 

 - встречи с потенциальными работодателями; 

-  ярмарка рабочих и учебных мест (23участников из числа выпускников 

колледжа). 

- участие в ЕГЭ – 2020 (нет  выпускников  колледжа); 

- экскурсии на профессиональные площадки (ГБУЗ НАО «НОБ», общеоб-

разовательные школы, учреждения дополнительного образования); 

 - организация работы Комиссии по предварительному трудоустройству 

выпускников (количество заявок от потенциальных работодателей -  32); 
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- данные мониторинга предварительного распределения выпускников  оч-

ной и заочной форм обучения   представлены в таблице: 

 

 

Выводы по  востребованности  выпускников  колледжа: 

1. Процедура трудоустройства выпускников колледжа проходила  при ак-

тивном взаимодействии   с Департаментом образования, культуры и спорта 

НАО, Центром занятости населения, а также с предприятиями и организациями 

различных форм собственности. 

2. По профилю специальности трудоустроены  39 выпускников колледжа 

(71 %) 

3. Высокий результат трудоустройства по профилю специальности в пер-

вый год после окончания колледжа  у выпускников специальности  «Сестрин-

ское дело» -  (83%).  

4. Трудоустройство по профилю специальности выпускников специально-

стей   «Физическая культура» - 69%, «Дизайн» - 44% 

5. Все выпускники из числа сирот и оставшихся без попечения родителей   

(3 чел) трудоустроены. 

6. Информация по проблемам трудоустройства систематически отражалась 

в официальной группе ВКонтакте  НМСГК,  в Пресс-центре  и на сайте колле-

джа. 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

Работа по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда, про-

водилась в активном взаимодействии колледжа с социальными партнёрами. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнёрами  осуществлялось в различных фор-
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мах. За отчетный период  значительно расширился спектр социального партнёр-

ства (заключено 8 договоров  о сотрудничестве (таблица). 
1 ГБПОУ НАО «Ненецкое профес-

сиональное училище» 

Медведева Галина Бронисла-

вовна 

30.03.20. 

2 СПА-салон «Остров»  ИП Степанова Н.Н. 26.11.20 

3 КУ НАО «Многофункциональ-

ный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг» 

Бухарин Эдуард Витальевич 11.06.20 

4 ГБУ НАО «Ненецкая телерадио-

компания» 

Малыгина Ольга Игоревна  25.11.20. 

5 ГБУНАО «Социально-

культурный центр «Престиж» 

Дуркина Галина Алексанровна 07.02.20 

6 Парикмахерская «Лора» ИП Литовка Лариса Олеговна 27.05.20. 

7 ИП Волкова А.В  - Салон «Оде-

лия» 

ИП Волкова Антонида Василь-

евна 

01.06.20. 

8 Нарьян-Марское городское по-

требительское общество 

Паюсова Светлана Ефимовна 01.06.20. 

 

Выводы: 

1. В рамках организации производственной практики  колледж продолжил 

сотрудничество   с социальными партнерами на договорной основе (82 догово-

ров), из них 8  договоров - за отчетный период).  

2. Социальные партнеры из образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и здравоохранения 

Ненецкого автономного округа  активно привлекались к организации произ-

водственной практики и дальнейшему трудоустройству выпускников. 

3.  По запросу социальных партнёров  студенты-выпускники  специально-

сти «Физическая культура»  Н.Д. Талеев, С.А. Бобриков   привлекались к тру-

довой деятельности в качестве инструкторов по спорту в ФОК (физкультурно-

оздоровительный комплекс) с.  Коткино, с. Оксино  Ненецкого АО. 

4. Студенты 311 группы профессии «Графический дизайнер» под руковод-

ством Хайминой А.В.  на учебной практике разработали  дизайн-макет наград-

ной документации для педагогов ГБДОУ НАО «ЦРР – ДС «Аннушка». 

5. Продолжено  сотрудничество с социальными  партнерами по вопросам 

формирования  контрольных цифр приема на 2020-2021  уч.год. 

 

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: 
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- 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; 

- 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 

конференций, рекомендации при подготовке к урокам, формированию и внед-

рению инновационных технологий обучения. Особенно востребованы они мо-

лодыми преподавателями. Здесь собраны подборки материалов по различным 

вопросам, интересующим начинающего преподавателя: композиция традици-

онного урока и урока по ФГОС, инновационные технологии, организация и 

проведение 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-
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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. 

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 Конституци-

ей 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 направле-

нии Примерного положения о библиотеке среднего специального учебного за-
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ведения и Примерных правил пользования библиотекой среднего специального 

учебного заведения»; Положением «Порядок учета документов, входящих в 

библиотечный фонд»; Уставом колледжа; «Положением о библиотеке», «Пра-

вилами пользования библиотекой», другими документами. Штат библиотеки не 

укомплектован, представлен одним сотрудником. 

 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 направ-

лениям: 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 соответственно количество книговыдач по сравнению 

с предыдущим годом значительно уменьшилось, так как часть времени 2019-

2020 учебного года студенты находились на дистанционном обучении. По этой 

же причине уменьшилось количество посещений читального зала, но увеличи-

лось количество обращений к учебной литературе в Электронной библиотеке.   
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Период; 

год 

Количество 

читателей 

Общее число 

посещений  

Число пользователей 

читального зала 

Число пользова-

телей  ПК    

Книго-

выдача 

2018 458 16 980  10 371  1 587 19 967 

2019 506 22 084 13 018 1 427 24 644 

2020 570 16 129 9 403 670 17 125 

 

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 28 925 

экземпляра (без учета электронных ресурсов ЭБС).  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ ФОНДА (на конец 2020 года) 

КОЛИЧЕСТВО ПО ОТДЕЛАМ 

Учебная литература 

(экземпляров) 

Учебно-методическая 

(экз.) 

Художественная 

(экз.) 

Научная (экз.) 

19 171 2 956 2 061 4 737 
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в т.ч.обязат. 16 460 в т.ч.обязат. 2 696 

КОЛИЧЕСТВО ПО ВИДАМ 

Печатные 

издания 

(экз.) 

Отдельные 

аудиовизуальные 

документы 

Аудиовизуальные доку-

менты – приложения к 

учебникам 

Электронные 

документы 

(экз.) 

Ресурсы 

ЭБС 

BOOK.RU 

28 378 516 52 (в т.ч.) 31 более  10 000 

  

Основная часть книжного фонда библиотеки находится в постоянном 

движении. Анализ цифр посещаемости и книговыдачи библиотеки и показатели 

состояния книжного фонда показывали, что востребованность фонда на протя-

жении последних лет оставалась высокой, такой немаловажный показатель, как 

число выданных книг на одного читателя за год, оставался всегда традиционно 

большим. В 2020 году, по известным причинам) произошло резкое снижение 

числа книговыдач и, следовательно, значительное уменьшение показателя вы-

данных книг на человека, с 49 единиц в 2019 году до 30 единиц в 2020 году.  

 

Большинство документов фонда учебного заведения, как и положено, со-

ставляют издания учебной и методической литературы. Постоянными пользо-

вателями учебной библиотеки являются студенты и преподаватели колледжа, 

что тоже естественно. Следовательно, и книговыдачу в основном составляет 

учебная и учебно-методическая литература. Научная литература пользуется 

спросом регулярно, но далеко не всеми пользователями, чаще всего её берут 

преподаватели и студенты старших курсов. Художественные издания запраши-

ваются реже, в основном студентами первого курса, изучающими программные 

произведения по литературе, поэтому число выданных экземпляров художе-

ственной литературы напрямую зависит от числа первокурсников. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

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 

2019 30 084 506 24 644 59 49 

2020 28 925 570 17 125 51 30 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ 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 

2019 24 644 11 813 7 579 1 004 1 136 

2020 17 125 8 321 5 200 640 873 
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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. Четыре года назад фонд пери-

одических изданий насчитывал около полутора тысяч экземпляров, в него вхо-

дило около 60 названий газет и журналов. На сегодняшний день периодика по-

следних пяти лет представлена всего 42 названиями и насчитывает 695 экзем-

пляров, полученных по подписке, и дополнена 4 журналами, 79 экземплярами 

местных изданий из раздела «Краеведение», полученных бесплатно. В след-

ствие уменьшения журналов и газет число изданий на одного пользователя 

каждый год уменьшается, сегодня оно составляет уже 1,4 против 2,7 – четыре 

года назад.  На сегодняшний день нам удается сохранить подписку на пять из-

даний: Вестник образования России – официальное справочно-

информационное издание Министерства образования и науки РФ; для студен-

тов педагогических специальностей – журналы: «Дошкольное воспитание» 

«Начальная школа»; для студентов медицинских специальностей – журнал 

«Сестринское дело»; практический журнал для профессионалов по прикладной 

эстетике «Новэль эстетик», выписан для студентов специальности 43.02.12 

«Технология эстетических услуг».  
 

 

 Одним из важных направлений деятельности библиотеки является обес-

печение участников образовательного процесса современной литературой по 

всем изучаемым дисциплинам. Библиотекой систематически проводится анализ 

книгообеспеченности учебных предметов, по результатам оформляются заявки 

на выделение денежных средств для закупки новой литературы, необходимой 

для организации учебного процесса. Вопрос необходимости обновления книж-

ного фонда в соответствии с профилем колледжа, с учетом требований учебных 

планов и информационными потребностями читателей, ставится ежегодно. В 

отчетном году финансирование для обновления библиотечного фонда не про-

изводилось.  

Библиотекой была составлена заявка на приобретении учебно-

методической литературы на сумму 467 870 рублей. Так как анализ показал, что 

существует острая потребность в новых учебниках для начальной школы. 

Учебники необходимы для обучения студентов педагогических специальностей 

на уроках педагогики и частных методиках, для выдачи пробных уроков в шко-

ле в рамках педпрактики, для написания курсовых работ и ВКР, для подготовки 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 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. 

2017 59 1 435 3 857 528 2, 7 7, 3 

2018 50 824  2 819  458 1, 8 6, 1 

2019 46 786 2 684 506 1, 6 5, 3 

2020 46 774 1 908 570 1, 4 3, 3 
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и проведения демонстрационных экзаменов и других испытаний студентов. 

Вопрос выделения денег на приобретении новой обязательной учебно-

методической литературы находится в стадии рассмотрения.  

 

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  

2016  29 790 893  300 000. 00 

2017  30 903 1 724 1 064 415. 40 

2018 29 063 42 0.00 

2019 30 084 1 250 686 012. 62 

2020 28 925 26 0. 00 

 

Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и 

картотеки. Инвентарные и суммарные книги заполняются согласно предъявля-

емым требованиям. Осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. По-

ступление, выбытие, итоги движения фонда поквартально отражаются в «Книге 

суммарного учета». Вся документация ведется библиотекой самостоятельно. 

Ежегодно производится списание утерянных книг, производится равноценная 

замена утраченных экземпляров. Также каждый год анализируется состояние 

имеющегося фонда, отбираются устаревшие по содержанию, ветхие, дуплетные 

не пользующиеся популярностью долгое время непрофильные издания, после 

согласования с преподавателями соответствующих дисциплин, книги готовятся 

на списание как устаревшие, составляются акты списания, книги уничтожают-

ся. 

 

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 

также возможен доступ к электронной поисковой системе ИРБИС, установлен-

ной в библиотеке. Ежедневно выполняются библиографические справки в ре-

жиме «Запрос-ответ» разнообразной тематики, оказывается помощь преподава-

телям и студентам в подборе учебно-методической литературе, в отборе жур-

нальных статей по запрашиваемым темам. Для студентов первого курса органи-

зуются библиотечные уроки по знакомству с библиотекой и правилами пользо-

ПОКАЗАТЕЛИ СПИСАНИЯ УСТАРЕВШИХ ИЗДАНИЙ 
Период; 

год 
 

 Количество 
списанных 

экземпляров 

Число экземпляров, уте-
рянных читателями, спи-

санных с заменой   

Число экземпляров, списанных 
без замены, как устаревшие по 

содержанию и ветхие    

2018 1 882 13 1 869 

2019 229 - 229 

2020 1 185 - 1 185 
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вания книжным фондом, для обучающихся второй и третий год проводятся 

библиотечные уроки по знакомству с учебной литературой и имеющимися пе-

риодическими изданиями, по мере поступления новой литературы пользовате-

ли знакомятся с вновь поступившими изданиями. Регулярно готовятся темати-

ческие книжные выставки и оформляются библиотечные стенды. На сайт кол-

леджа библиотекой выкладывается информация о книжных поступлениях, об 

организованных выставках книг и журналов, о создании информационных 

стендах и так далее.  

В целях активного развития и внедрения новых информационных техно-

логий колледж заключил договор на сотрудничество с лицензионной библиоте-

кой, отвечающей требованиям ГОСТ 7.0.96-2016, ЭБС BOOK.RU, которая со-

держит современные и актуальные версии учебных и научных материалов, со-

ответствующих ФГОС СПО. Электронная библиотечная система BOOK.ru дей-

ствует по Договору, заключающемуся колледжем ежегодно 1 марта текущего 

года; Свидетельство ЭБС №ФС77-52722 от 08.02.2013, База данных электрон-

ных изданий учебной и научной литературы – Свидетельство о государствен-

ной регистрации базы данных №2010620633. На сегодняшний день более 200 

читателей библиотеки колледжа постоянно пользуются электронными книгами, 

предоставленными ЭБС. Активно работающие читатели отмечают преимуще-

ства электронной системы: наличие единой базы учебной и научной литерату-

ры, не ограниченной по тематике; присутствие электронных версий популяр-

ных и востребованных изданий; доступ к самостоятельным электронным изда-

ниям, не имеющим печатных аналогов; обеспечение каждому пользователю 

круглосуточного индивидуального доступа. Увеличилось количество пользова-

телей ЭБС в период дистанционного обучения.  

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспе-

ченности студентов учебной литературой определяются требованиями ГОС, 

ФГОС СПО.  Наличие возможностей фонда ежегодно анализируется, фонд по-

полняется новыми учебными изданиями, частично обновляется. Востребован-

ность имеющегося книжного фонда является высокой. Существует необходи-

мость обновления книжного фонда в соответствии с профилем колледжа, с уче-

том требований учебных планов и информационными потребностями читате-

лей. Высокая востребованность периодических изданий указывает на необхо-

димость постепенно расширять подписку на журналы для всех имеющихся 

специальностей колледжа, которые являются уникальными методическими по-

собиями, универсальными по своему характеру, своевременно печатающие но-

вые идеи в различных областях знаний. Растёт потребность читателей в ЭБС. 

По возможности, проанализировав соответствующие ресурсы, желательно до-

бавить количество компьютеризированных рабочих мест для самостоятельной 

работы студентов в читальном зале библиотеки колледжа. Для правильного и 

удобного размещения поступающих книг, своевременного освобождения полок 

с целью дальнейшего размещения на них выписанных изданий, необходимо си-
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стематически производить отбор и списание устаревшей по содержанию лите-

ратуры. 

 

15. Информатизация образовательного процесса 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 

процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных про-

грамм. 

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) 233. В учеб-

ном процессе используется 89 единиц. За 2020 год приобретено 80 ноутбуков. 

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 - 19 шт.; 

- интерактивные доски - 8 шт.; 

- 3 сервера 

- лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус 

DrWeb, ,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.org 

разработана в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и форма-

ту 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. 

https://www.skydns.ru/
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В диаграмме 2 приведен результат сравнения самого производительного 

процессора, имеющегося в учреждении, и современных процессоров линейки  

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. 

 

19. 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-

вания, Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по УД и 

ПМ в соответствии с ФГОС; по итоговому контролю учебных достижений обу-
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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 организа-

ции, удовлетворенность качеством знаний, организация учебного процесса, от-

ношение педагогов к студентам, психологический климат в студенческом кол-

лективе, организация производственной практики, готовность к профессио-

нальной 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. 

 

17.Показатели деятельности профессиональной образовательной  

организации, подлежащей самообследованию 

 
 

  

N п/п  Показатели  Единица измере-

ния  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающих-

ся по образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе: 

17 человек 

1.1.1  По очной форме обучения  17 человек 

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: 

406 человек 

1.2.1  По очной форме обучения  322 человека 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3  По заочной форме обучения  84человека 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

18 единиц  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе-

риод  

131человек 

1.5  Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 

15 февраля 2017 года N 136.. 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей чис-

ленности выпускников  

40 человек/ 

72,7 % 

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) 

10 человек/ 

2,4% 

 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), обучающихся по очной форме обучения, полу-

чающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов  

119  человек/ 

35,1% 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

32 человека/48% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

30 человек/94% 

 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человека/68% 

 

1.11.1  Высшая  17 человек/ 53% 

1.11.2  Первая  5 человек/ 16% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

32 человек/ 100% 

 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических ра-

ботников  

11 человек/ 34% 

 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образователь-

ной организации, обучающихся в филиале образователь-

ной организации (далее - филиал)* 

- 

_______________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

121315,1тыс.руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

4043,8 тыс.руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от при- 226,9 тыс.руб. 
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носящей доход деятельности в расчете на одного педаго-

гического работника  

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  

93,3% 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2017 года N 136. 

3. Инфраструктура  

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) 

0,26 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (кур-

сантов), проживающих в общежитиях, в общей числен-

ности студентов (курсантов), нуждающихся в общежи-

тиях  

103 человека/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Единица измере-

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) 

4 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 

здоровья с другими нарушениями  

0 единиц  

 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  

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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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  

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  
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 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  

3 человека 

4.5.1  по очной форме обучения  3 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-

ровья с другими нарушениями  

3 человек  

 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- - 
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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) 

- 

4.5.3  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-

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) 

- 




