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1. Общие вопросы 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Нарьян-

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

проводилось в соответствии с приказом колледжа № 33 от 17.03.2022 г. «О 

проведении самообследования образовательной организации». Согласно 

приказу, была сформирована рабочая группа по проведению процедуры 

самообследования, утверждены основные направления самообследования. 

 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 

подразделений; структура, содержание и качество реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена, документация о состоянии учебной, 

методической, научной, воспитательной работы в колледже, другая 

документация.  

Отчёт по самообследованию колледжа составлен по состоянию на 1 апреля 

текущего года.  

  

1.2. Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности и система управления 

 

Полное официальное наименование: государственное бюджетное 

профессиональное 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 

постановлением президиума Ненецкого Окрисполкома и ведет обучение 

студентов с 7 ноября 1931 года.  

Распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 19 

июня 2013г. №98-р колледж принят в государственную собственность 

Ненецкого автономного округа и с 01.01.2016г. переименован в ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского». 
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 Учредителем колледжа является Департамент образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа. 

 

Наличие основных документов ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

 
№ 

п/п 
Наименование Реквизиты 

1 
Регистрационное Свидетельство 

образовательного учреждения 
1038302272348 

2 
Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден распоряжением УО и МП НАО 

31.07.2013г. № 76-р 

Согласован распоряжением Управлением 

государственного имущества НАО 29.07.2013г. № 

282 

Изменения в Устав (Распоряжение Департамента 

образования, культуры и спорта НАО от 21 декабря 

2015г. № 1042 

3 
Лицензия образовательного 

учреждения 

Серия 83Л01 № 0000137 от 22 февраля 2019 

выдана Департаментом образования, культуры и 

спорта НАО 

4 Свидетельство об аккредитации 

Серия 83А01 №0000057 от 28 ноября 2017 

Приложение №1 серия 83А01 №0000084 от 09 

марта 2022  

5 
 Программа развития на 2019-

2024г.г. 

Согласована с Департаментом образования, 

культуры и спорта 

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

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ГБПОУ НАО «Нарьян-

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

строится на принципах централизованного руководства и самоуправления. 

Перспективное планирование развития учебного заведения представлено в 

«Программе развития колледжа на 2019-2024г.г.» с дополнениями, внесенными 

в 2021 году в связи с реализацией федерального Гранта «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 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. 
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Формами самоуправления образовательного учреждения являются Совет 

колледжа, Педагогический совет, научно-методический совет.   

Состав Совета колледжа, который осуществляет общее руководство 

образовательным учреждением, утвержден собранием трудового коллектива. 

Председателем 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 

колледжа и определяет основные направления экономического и социального 

развития учебного заведения, совершенствования материальной базы и ее 

технического оснащения и другие аспекты деятельности колледжа.  

В плане работы на 2021 г. отражена работа всех структурных 

подразделений, в циклограмму мероприятий вынесены перспективы 

деятельности на месяц. Такая форма планирования позволяет четко  

планировать работу всех подразделений.  

В 2021 г. проведено 4 педсовета. На заседаниях педагогического совета 

рассмотрены итоги учебно-воспитательной работы колледжа, определены 

основные задачи педагогического коллектива и направления научно–

методической работы, проанализированы итоги WSR и др. 

В колледже функционирует научно-методический совет, работа которого 

регламентируется Положением о научно-методическом совете. В состав 

научно-методического совета входят заместители директора, методист, 

председатели предметных цикловых комиссий и преподаватели. Основной 

задачей научно-методического совета является разработка единой 

методической темы года и координация работы предметных цикловых 

комиссий по ее реализации. Научно-методический совет планирует 

мероприятия по повышению квалификации и педагогического мастерства 

преподавателей, внедрению передовых педагогических технологий и др.  

Учебный процесс в колледже осуществляется по очной и заочной форме 

обучения. Заместитель директора по учебной работе Авачева Л.М. 

контролирует выполнение графика учебного процесса, осуществляет контроль 

за выполнением рабочих учебных планов, готовит отчеты и сводки 

успеваемости по каждой 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 

комиссии дисциплин: 

 ПЦК преподавателей психолого-педагогического цикла 

 ПЦК преподавателей математики и информатики 

 ПЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин 

 ПЦК преподавателей естественно-научного цикла 

 ПЦК преподавателей эстетического цикла 
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Содержание работы ПЦК определено Положением о предметно-цикловой 

комиссии колледжа. Основные направления:  реализация ФГОС СПО, 

разработка 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 

проведения учебных занятий; повышение квалификации, обмен передовым 

педагогическим 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 

воспитательной работе Бодрова И.Э. 

Заведующая практикой Дресвянкина Н.Б. координирует работу 

представителей баз практик, осуществляет подбор социальных партнеров для 

качественной 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, 

общежитие. 

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.  

Вывод: сложившаяся система управления соответствует задачам, 

решаемым колледжем. Основным фактором успешности в системе 

взаимодействия структурных подразделений колледжа является четкое 

распределение должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений и соответствие должностных инструкций современным 

требованиям. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

 

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 

кабинетами, актовым, спортивным и тренажерным залами. Из них 4 мастерские 

по компетенциям: 
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- Преподавание в младших классах 

- Дошкольное воспитание 

- Медицинский и социальный уход 

- Физическая культура, спорт и фитнес  

Имеются три компьютерных кабинета, лаборатория,  кабинеты для 

индивидуальных 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 отдела ИОП. 

Техническое, эстетическое и санитарное состояние  всех учебных 

помещений находится в удовлетворительном состоянии. 

Здания колледжа подключены к централизованной системе горячего и 

холодного водоснабжения, отопления, канализации, проведен ежегодный 

текущий ремонт. 

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно 

перспективным и годовым планам работы. 

Для занятий физической культурой колледж располагает спортивным 

залом площадью 168 кв. м. Имеется тренажерный зал. Для занятий в рамках 

дополнительного профобразования, а также в учебно-воспитательных целях в 

колледже функционирует  актовый зал, музей, библиотека с читальным залом. 

Работает столовая на 60 посадочных мест. 

Для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и 

решения других хозяйственных задач в колледже имеется автомобиль УАЗ 

315195 (Hunter). 

 

 

3. Инфраструктура кв.м. 

3.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

7,7 

 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 
 

В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих по 

очной и заочной формам обучения.  

В 2021 году в колледже велось обучение студентов по 14 специальностям 

и 1 профессии, входящим в 10 укрупненных групп профессий и специальностей 

СПО (16 групп - очного отделения, 4 группы – заочного отделения). 
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Информация о перечне профессий, специальностей, получаемых в НМСГК  

(2021-2022 учебный год) 

Укрупнённые группы профессий, 

специальностей 

Количеств

о 

профессий, 

специально

стей 

Наименование профессий, 

специальностей 

1. 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

15 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

2. 31.00.00 Клиническая 

медицина 
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 

педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

7. 49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

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 проекты 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам)  

10. 46.00.00 История и 

археология 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (идет набор) 

 

Количество студентов 2021-2022 учебный год 

(по курсам, специальностям, отделениям (чел.) 
 

№ 

п/п 

Название и код 

профессии 

Уровень, 

форма 

обучения 

Курс,  

группа 
Кол-во на 01.01.2022 

ВСЕГО бюджет платно 

 Очное обучение 

  

ППССЗ Гуманитарный профиль (основное общее) 

1 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

углубл. 

подготовка 

213 22 22  

2 44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

углубл. 

подготовка 

4Б 

 

17 17  

1Б 25 22 3 

3 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

углубл. 

подготовка 

3Д 22 22  
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4 54.02.01 

«Дизайн (по 

отраслям)» 

углубл. 

подготовка 

215 22 22  

 Итого:   108 105 3 

  

ППССЗ Естественнонаучный профиль (основное общее) 

5 49.02.02 «Адаптивная 

физическая культура» 

углубл. 

подготовка 

320а 19 17 2 

6 49.02.01 «Физическая 

культура» 

углубл. 

подготовка 

120 25 24 1 

 Итого:   44 41 3 

  

ППКРС Социально-экономический профиль (основное общее) 

7 54.01.20 

«Графический 

дизайнер»(ТОП-50) 

профессия 411 16  16 

 Итого:   16  16 

  

ППССЗ  Технический профиль (основное общее) 

8 09.02.05 

«Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

базовая 

подготовка 

321 11  11 

9 09.02.06 «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

(ТОП-50) 

базовая 

подготовка 

116 

 

25  25 

216 24 23 1 

416 21 19 2 

 Итого:   81 42 39 

  

 ППССЗ Естественнонаучный профиль (среднее общее) 

10 34.02.01 

«Сестринское дело» 

базовая 

подготовка 

219 21 14 7 

11 31.02.01 «Лечебное 

дело» 

углубл. 

подготовка 

417 

 

18 17 1 

 Итого:   39 31 8 

  

 ППССЗ Социально-экономический профиль (среднее общее) 

12 38.02.06 

«Финансы» 

углубл. 

подготовка 

122 25 24 1 

13 43.02.12 «Технология 

эстетических услуг» 

(ТОП-50) 

углубл. 

подготовка 

314 12 12  

 Итого:   37 36 1 

 Итого по очной 

форме: 

  325 255 70 

  

Заочное обучение 

  

 ППССЗ Гуманитарный профиль (среднее общее) 

14 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

углубл. 

подготовка, 

заочная 

313з 19  19 

413з 21  21 

15 51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

базовая 

подготовка, 

заочная 

310з 9  9 
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 Итого:   49  49 

  ППССЗ Социально-экономический профиль (среднее общее) 

16 46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

базовая 

подготовка, 

заочная 

218з 17  17 

 Итого:   17  17 

 Итого по заочной 

форме: 

  66  66 

 Итого по колледжу:   391 255 136 

 

Прием в колледж в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с Порядком приема в целях информирования о приеме на 

обучение Колледж разместил информацию на официальном сайте 

(www.nmsgc.org) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт), иными способами с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечил 

свободный доступ в здание образовательной организации к информации, 

размещенной на информационном стенде Приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе (далее вместе - информационный 

стенд). 

Приемная комиссия Колледжа обеспечила функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа 

«АБИТУРИЕНТАМ» для ответов на обращения, связанные с приемом. 

В 2021 году в колледже состоялся прием на следующие специальности: 

 
Код Специальность/ 

квалификация 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная)/ 

срок обучения 

Количество 

мест 

(план) 

Количество 

поступивших 

(факт) 

За счет бюджетных ассигнований Ненецкого 

автономного округа 

49.02.01 Физическая культура/ 

учитель физической 

культуры 

очная/ 

3 года 10 мес. 

 

25 мест 28 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах/ 

 учитель начальных классов 

очная/ 

3 года 10 мес. 

 

 

25 мест 28 

49.02.06 Финансы/  

финансист 

очная/ 

1 года 10 мес. 

25 мест 26 

За счет средств физических лиц 

09.02.06  

 

Сетевое и системное 

администрирование/ 

сетевой и системный 

администратор 

очная/ 

3 года 10 мес 

25 мест 

 

 

31 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

http://www.nmsgc.org/
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представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах образовании квалификации, учитывались по общеобразовательным 

предметам путём вычисления среднего балла по общеобразовательным 

предметам. 

 При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования результаты 

освоения поступающими образовательной программы, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании или о квалификации, преимущественным правом 

зачисления пользовались поступающие, имеющие более высокие баллы по 

профильным дисциплинам, а именно:  

- для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – по 

русскому языку и математике; 

- для специальности 49.02.01 Физическая культура – по русскому языку и 

биологии; 

- для специальности 38.02.06 Финансы – по русскому языку и математике; 

- для специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование – по 

русскому языку и математике 

Результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, результаты 

индивидуальных достижений, указаны в таблицах  
 Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Количество 

поступавших, 

допущенных к 

участию в конкурсе 

Кол-во 

принятых 

студентов 

Средний балл 

аттестата 

Средний балл по 

профильным предметам 

Индивидуальн

ые достижения 

(чел. /по балл) 
Русский 

язык 
Биология 

Бюджетный прием 

34 25 3,9 3,4 3,3 6 /по 5 баллов 

Платный прием 

3 3 3,3 3,6 3 0/0 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Количество 

поступавших, 

допущенных к 

участию в конкурсе 

Кол-во 

принятых 

студентов 

Средний балл 

аттестата 

Средний балл по 

профильным предметам 

Индивидуальн

ые достижения 

(чел./ср.балл) 
Русский 

язык 
Математика 

 Бюджетный прием 

37 25 3,6 3,7 3,4 4/по 5 баллов 

 Платный прием 

3 3 3,5 3,3 3,3 0/0 

Специальность 49.02.06 Финансы 

Количество 

поступавших, 

допущенных к 

участию в конкурсе 

Кол-во 

принятых 

студентов 

Средний балл 

аттестата 

Средний балл по 

профильным предметам 

Индивидуальн

ые достижения 

(чел./ср.балл) 
Русский 

язык 
Математика 

 Бюджетный прием 
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38 25 3,9 3,7 33,3 0/0 
 Платный прием 

2 1 3,8 3 3 0/0 

В соответствии с п.п. 5.1. - 5.5. Порядка приема организованы и проведены 

вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

Вступительные испытания проведены в форме практических заданий по 

физической культуре и составлены с учетом половых и возрастных 

особенностей поступающих.  

Практические испытания составлены с основными требования 5 ступени 

(16-17лет) ВФСК ГТО России. 

   В практическую часть включено 5 видов испытаний:  

 подтягивание на перекладине,  

 отжимание от пола,  

 поднимание туловища на пресс,  

 бег на 100 м; 

 бег на длинную дистанцию (девушки -2000 м и юноши- 3000 м).  

Вступительные испытания прошли в один день. Каждый вид испытания 

оценивался по 5-балльной шкале. Вступительные испытания считались 

пройденными, если поступающий выполнил все задания минимум на «3» балла.  

По сумме пяти заданий поступающий мог набрать от 15 до 25 баллов.  

Результаты вступительных испытаний оформлены протоколами.  
 

Таблица  Средние результаты вступительных испытаний 

 по физической культуре (юноши) 

Подтягивание Пресс Отжимание Бег 

100 метров 

Кросс Средний 

балл 

Кол-во 

раз 

оценка Кол-

во раз 

оценка Кол-

во раз 

оцен

ка 

Время 

(сек.) 

оцен

ка 

Время 

(мин) 

оцен

ка 

11,7 3,3 45,7 4,5 31,6 4,1 14,4 

 

3,2 14,8 3,5 18,6 

 

Таблица  Средние результаты вступительных испытаний  

по физической культуре (девушки) 

Подтягивание Пресс Отжимание Бег 

100 метров 

Кросс Средний 

балл 

Кол-во 

раз 

оценка Кол-

во раз 

оценка Кол-

во раз 

оцен

ка 

Время 

(сек.) 

оцен

ка 

Время 

(мин) 

оцен

ка 

11,3 3,6 41,6 4,3 12 4 17,1 3,6 12,9 2,6 18,1 

 

 

Анализ результатов приема для обучения по образовательным программам СПО в 

рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

Код и наименование 

специальности 

Бюджетный прием Платный прием 

Средний 

балл по 

Кол-во 

подан 

Кол-во 

приня 

Конк

урс 

Средний 

балл по 

Кол-во 

поданных 

Кол-во 

приняты

Кон 

курс 
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аттеста 

ту 

ных 

заявлен

ий 

тых 

студен 

тов 

аттестату заявлений х студен 

тов 

 

49.02.01 

Физическая 

культура 
3,9 34 

 

25 

 

1,36 3,3 3 3 

 

0 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 
3,6 37 

 

 

25 

 

 

1,48 
3,5 3 3 

 

 

0 

49.02.06 Финансы 
3,9 38 

25  
3,8 2 1 

0 

 

Анализ результатов приема для обучения по образовательным программам СПО за 

счет средств физических лиц 

 
Количество 

поступавших, 

допущенных к 

участию в 

конкурсе 

Кол-во 

принятых 

студентов 

Средний 

балл 

аттестата 

Средний балл по профильным 

предметам 

Индивидуальные 

достижения 

(чел./ср.балл) 

Русский язык Математика 

Платный прием 
41 31 3,9 3,2 3,2 0/0 

 

На заочную форму обучения по специальности 44.02.05. Коррекционная 

педагогика в начальном образовании на условиях полного возмещения затрат 

на обучение набор не состоялся (подали заявления 8 человек), группа не 

открыта. 

Всего принято на обучение на 2021-2022 учебный год – 113 человек. 

В колледже обучаются студенты, проживающие в г. Нарьян-Маре и 

приехавшие из окружных поселков и деревень, а также из других регионов 

России, разные по национальности. Большинство студентов 1-2 курсов, 

обучающихся на базе основного общего образования, являются 

несовершеннолетними. Часть обучающихся из многодетных, 

малообеспеченных семей, есть сироты и лица, находящиеся под опекой, а также 

те, кто имеют собственных детей. В колледже обучается четверо студентов 

категории «ребенок-инвалид». 

Психологической службой совместно с классными руководителями 

определена «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. Добавляются студенты с нарушениями правил внутреннего 

распорядка, снимаются с учета по двум основным причинам (исправился или 

отчислен). С каждым из них в течение года ведется индивидуальная работа 

совместно с классными руководителями (беседы, переписка, звонки родителям, 

вызовы и т.д.) 

Проводимый в начале года мониторинг адаптации студентов первых 

курсов, постоянное наблюдение за студентами старших курсов со стороны 
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классных руководителей, педагога-психолога, членов администрации, 

преподавателей позволяют выстроить стройную систему образовательного 

процесса. 
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Социальный портрет студентов колледжа 

2021 год 

№ 
груп

па 

бюд

жет 

русс

кие 

нен

цы 

ком

и 

др

уг

ие 

гово

рят 

на 

нен. 

горо

д 

сел

о 

п. 

Иска

телей 

обще

жити

е 

акад. 

отпус

к 

9 

кл. 

11 

кл. 

несо

вер

ш 

мало

обес 

мно

годе

т 

имею

т 

детей 

сиро

ты 

опек

а 

груп

па 

риск

а 

1 116 0 20 1 0 2 0 12 1 10 1 0 21 2 19 2 4 0 0 0 0 

2 120 24 12 9 3 1 0 14 9 0 12 0 18 7 13 12 7 0 1 1 0 

3 1Б 25 19 6 4 1 2 15 10 0 7 0 22 4 17 8 8 0 0 1 0 

4 122 26 8 14 1 3 0 9 15 2 12 0 0 26 2 11 13 3 1 2 0 

5 213 21 9 10 1 1 1 8 12 1 10 0 21  10 5 5 0 2 1 1 

6 215 22 12 8 1 0 4 17 4 0 4 0 21 1 19 6 1 0 1 1 0 

7 216 24 16 6 1 2 2 13 12 0 9 0 20 5 16 3 8 0 0 1 0 

8 219 19 15 11 0 0 2 18 0 0 2 0 0 26 0 6 2 15 0 0 1 

9 3Д 22 11 10 1 0 0 12 10 0 7 0 22  1 12 6 0 2 0 0 

10 314 11 4 7 0 0 0 2 8 1 6 0 0 11 0 8 3 0 2 0 0 

11 320А 18 14 6 1 0 0 8 8 5 6 0 14 7 0 12 7 1 0 0 0 

12 321 0 9 1 0 1 0 9 1 1 1 0 11  0 7 1 1 0 0 0 

13 416 19 18 3 0 0 0 17 1 2 1 0 18 3 0 2 10 0 0 0 0 

14 4Б 17 8 9 0 0 0 4 12 0 6 0 16 2 0 13 10 3 3 0 0 

15 417 18 14 2 3 0 0 17 2 0 0 0 0 19 0 10 7 7 0 0 0 

16 411 0 12 1 2 1 0 8 3 5 1 0 14 2 0 12 2 0 2 0 0 

итого 266 201 104 18 12 11 183 108 27 85 0 218 115 97 129 94 30 14 7 2 
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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, 

определяя 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 2021 году в колледже было разработано 17 основных 

профессиональных образовательных программ очной (13) и заочной форм (4) 

обучения.  

Из них: 16 – программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и 1 – программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС) по следующим специальностям и профессиям: 

 
№ 

п/п 

Название и код профессии 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 

дополнительного 

образования» 

углублённая 

подготовка 

Педагог дополнительного 

образования (в области 

ИЗО и ДПИ; технического 

творчества) 

 

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 адаптивной 

физической культуре 

3г.10мес. 

34.00.00 Сестринское дело 

6. 34.02.01 «Сестринское дело» базовая 

подготовка 

медицинская сестра / 

медицинский брат 

2г.10мес. 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

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 

отраслям)» 

углублённая 

подготовка 

дизайнер, преподаватель  

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 базовая техник-программист 3г.10мес. 
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информатика (по отраслям)» подготовка 

12. 09.02.06 «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

ТОП-50 сетевой и системный 

администратор 

3г.10мес. 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

13. 

43.02.12 Технология 

эстетических 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 (по 

видам)» 

базовая 

подготовка 

организатор социально-

культурной деятельности 

2г.10мес. 

 

 
46.00.00 История и археология 

4. 

 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

базовая 

подготовка 

специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист 

2г.10мес. 

 

Концепция развития ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» связана с участием в 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)».  

      В 2021 году в Программу развития колледжа на 2019 - 2024 годы 

внесены дополнения в связи с реализацией федерального Гранта 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования».  

В результате реализации федерального Гранта в 2020 году в колледже 

созданы оснащенные современным оборудованием 4 мастерские по 

направлению «Социальная сфера» по компетенциям: 

- Дошкольное воспитание 

- Преподавание в младших классах 

- Физическая культура, спорт и фитнес 

- Медицинский и социальный уход. 

Созданные мастерские успешно используются в учебном процессе при 

проведении практических занятий по МДК и ПМ, учебных практик, 

внеурочной деятельности студентов, на их базе проводятся 

демонстрационные экзамены и чемпионаты Ворлдскиллс Россия. 

На базе мастерских проводятся курсы повышения квалификации 

педагогов города и округа.  
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В соответствии с Программой организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан на период до 2024 года, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 800 (далее – 

Программа), с целью организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография», колледж организовал набор граждан 

на бесплатное обучение по следующим компетенциям:  

• «Преподавание в младших классах»; 

• «Дошкольное воспитание». 

В октябре –декабре 2021 года были организованы курсы повышения 

квалификации: 

1. Репетиторство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах») – 144 часа, группа 6 человек. 

2. Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного 

возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание») – 72 часа, группа 2 человека. 

3. Технологии организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное воспитание») – 144 часа, группа 6 человек. 

Формой итогового контроля для обучающихся на курсах стали 

демонстрационные экзамены, которые были проведены на базе мастерских 

«Преподавание в младших классах» (зав. мастерской Протопопова Е.В.) и 

«Дошкольное воспитание» (зав. мастерской Корзова М.А.). 

На базе мастерских в 2021 году был проведен VI региональный 

чемпионат WSR «Молодые профессионалы России» по компетенциям:  

- Преподавание в младших классах (участники - студенты 3 курса 

специальности «Преподавание в начальных классах – 10 чел.); 

- Физическая культура, спорт и фитнес (участники - студенты  3 курса 

специальности «Адаптивная физическая культура» (10 чел.) и 1 курса 

специальности «Физическая культура» (волонтеры 10 чел.); 

- Дошкольное воспитание – юниоры (участники – учащиеся 

общеобразовательных школ города и округа – 6 чел.). 

Также в рамках регионального чемпионата на базе колледжа была 

организована площадка по компетенции «Предпринимательство», в 

соревновании приняли участие студенты колледжа (3 команды – 6 человек) и 

студенты НАЭТ (3 команды – 6 человек). 

Студенты 411 группы профессии «Графический дизайнер» участвовали 

в чемпионате по компетенции «Графический дизайн» (5 человек) на базе 

технического парка «Кванториум» ДЮЦ «Лидер».      

В 2021 году колледж продолжил участие в реализации федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» по созданию мастерских.  
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В 2022 году в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского» будет создано 2 мастерские по 

направлению «Информационные и коммуникационные технологии» по 

компетенциям «Сетевое и системное администрирование» и «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности». Мастерские создаются за счет 

субсидии из федерального бюджета, средств бюджета Ненецкого 

автономного округа и внебюджетных источников колледжа. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план является частью основной профессиональной 

образовательной программы, он разрабатывается самостоятельно 

образовательной организацией и утверждается директором перед началом 

учебного года.  

Основные профессиональные образовательные программы 

формируются, исходя из следующих принципов: 

- соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту,        обеспечивающему реализацию модульно - компетентностного 

подхода в профессиональном образовании; 

- постоянное обновление  в соответствии с запросами рынка труда, 

требованиями работодателей; 

- модульное построение программы: главной единицей структуры 

ОПОП является профессиональный модуль, при изучении которого студенты 

овладевают определенным видом деятельности; 

- синхронизация теории и практики: содержание модуля строится как 

оптимальное сочетание теории и практики, которые, дополняя друг друга, 

позволяют достичь цели обучения – овладения компетенциями; 

- командный характер разработки ОПОП: работа преподавателей в 

творческих группах, тесное взаимодействие с социальными партнерами, 

представителями работодателей, экспертиза программ представителями 

образовательного сообщества, представителями работодателей. 

- использование вариативной части на увеличение часов обязательной 

части либо на введение новых дисциплин, МДК, профессиональных модулей, 

в зависимости от специфики региона, требований рынка труда. 

В 2021 году продолжена работа по формированию ОПОП по  

специальностям и профессии, входящим в ТОП-50: 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование», 43.02.12 «Технология эстетических услуг»,  

54.01.20 «Графический дизайнер»: вносятся изменения в учебные планы 

исходя из условий рынка труда и особенностей развития НАО, 

разрабатываются новые рабочие программы УД и ПМ, программы учебной и 

производственной практик, расширяется фонд контрольно-оценочных 

средств. 

Для профессий и специальностей ТОП-50 учебный план 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом примерной основной 
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образовательной программы СПО, разработанной ФУМО СПО по 

укрупненным группам. 

В 2021 году было составлено 20 учебных плана для групп очной (16) и 

заочной  (4) форм обучения. В обсуждении и разработке учебного плана 

участвовали 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, 

последовательность изучения дисциплин, МДК, профессиональных модулей, 

по годам обучения и семестрам распределялись различные формы 

промежуточной аттестации, сроки проведения учебной и производственной 

практики.  

Вариативная часть была отведена на введение новых дисциплин, МДК и 

на увеличение обязательных дисциплин и модулей, при этом учитывались 

потребности и возможности обучающихся, запросы работодателей, 

специфика деятельности колледжа. 

Общеобразовательный цикл учебных планов 1 курсов студентов, 

принятых на обучение на базе основного общего образования в 2021-2022 

учебном году, был сформирован исходя из ФГОС среднего общего 

образования, Приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 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 составляется 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 отведенных местах колледжа и в общежитии. Изменения в 

расписание вносятся по мере необходимости. В расписании имеются 

сведения о дате, месте, времени проведения занятия, номере группы, 

названии учебной дисциплины, МДК, фамилии преподавателя. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

завершается предусмотренной учебным планом формой контроля 

промежуточной аттестации.  

 На период промежуточной аттестации и Государственной итоговой 

аттестации составляется расписание консультаций и определяются даты 

проведения экзаменов. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год и 

осуществляется на основании Положения о текущем контроле и 
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промежуточной аттестации, Государственная итоговая аттестация – на 

основании Положения о порядке проведения ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических 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 каникулы 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 межсессионный период, промежуточная аттестация, 

консультации, учебная, производственная (профессиональная и 

преддипломная) практики. Учебная деятельность на ОЗО регламентируется 

федеральными государственными стандартами СПО по соответствующим 

специальностям, нормативными локальными актами, учебными планами, 

рабочими программами, графиком учебного процесса, расписанием занятий. 

Учебный процесс и содержание подготовки специалистов на группах 

заочного обучения обеспечивается учебно-методическим комплексом.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении 

программ по заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 

Вывод: Учебный процесс в колледже в 2021 году организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными актами. В связи с 

работой в условиях распространения коронавирусной инфекции 

педагогический коллектив колледжа успешно использует дистанционное 

обучение студентов, используя дистанционные и электронные формы и 

методы работы. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

 

Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Возглавляет учебное заведение директор колледжа – Почетный 

работник СПО Российской Федерации. 

Преподаватели применяют современные педагогические технологии. 

Состав педагогических работников 
№ п/п Показатели Количество 

1. Количество педагогических работников (всего) 32 

2. Из них имеют высшее образование 31 

3. Количество штатных преподавателей 30 

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

4.1 До 3-х лет 1 

4.2 От 3-х до 8-ми лет 5 

4.3 От 8-ми до 15-ти лет 4 
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4.4 От 15-ти до 25-ти лет 4 

4.5 Свыше 25 лет 18 

5. Из них (п.1) имеют возраст  

5.1 До 30 лет 4 

5.2 До 40 лет 7 

5.3 До 50 лет 4 

5.4 До 60 лет 5 

5.5 Свыше 60 лет 12 

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

6.1 Высшую 14 

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 

В 2015 г. преподаватель Чернятьева О.Н., в 2016 г. преподаватель 

Поздеева Г.Н., в 2017 г. преподаватель Барахматов В.Ф были награждены 

Премией Губернатора Ненецкого автономного округа 

Для преподавания спецдисциплин по специальностям «Сестринское 

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

видам)», «Технология эстетических услуг» привлекаются совместители, 

имеющие практический стаж работы по данным направлениям. Трое 

преподавателей-совместителей имеют ученую степень. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, самообразования. Повышение квалификации 

педагогических работников колледжа осуществляется не реже одного раза в 

три года. 

Динамика повышения квалификации и стажировок преподавателей 
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В целом, оценивая кадровое обеспечение, констатируем следующее: 

1. Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

2. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствует содержанию подготовки 

по каждой реализуемой специальности, что подтверждается документами об 

образовании, 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 

контингента всегда находятся в центре внимания педагогического 

коллектива. Коллектив продолжает работать в этом направлении слаженно и 

добивается хороших результатов по выполнению государственного задания. 

Для аттестации обучающихся в колледже по всем специальностям 

созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, 

умения, освоенные компетенции. ФОС включают в себя контрольно-

измерительные материалы текущего, рубежного и итогового контроля, 

имеют положительное заключение работодателей.  

Контрольно-оценочная система колледжа регламентируется 

следующими локальными актами: Положениями о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 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 аттестации (ГИА); о формировании 

Фонда оценочных средств (ФОС); о планировании, организации и 

проведении лабораторных и практических занятий; об организации 

самостоятельной работы студентов (СРС); о курсовой работе, о выпускной 

квалификационной работе; об организации учебного процесса по заочной 

форме обучения; об учебно-методической документации на основе ФГОС; 

инструкцией 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 учебной части и на стенде «Студенческая жизнь», проводятся 

радиопередачи, ведется индивидуальная работа со студентами и их 

родителями.  

Итоги  предварительной и промежуточной аттестаций представляются на 

педсоветах, АС, объявляются по радио, отражаются на стендах. Классные 
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руководители 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, 

проводимый членами администрации, 

- Связь с общежитием 

- Мониторинг знаний первокурсников, отслеживание адаптации 

первокурсников, посещение занятий. Подведение итогов на 

административном совещании, посвященном адаптации первокурсников 

(октябрь); 

- Проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями; 
- Организация досрочной сдачи сессии для студентов, проживающих в 

отдаленных селах округа, по семейным обстоятельствам, по болезни и др.  

- Связь с родителями студентов по различным вопросам (успеваемость, 

посещаемость, поведение и др.).  

В сентябре – октябре 2021 года колледж впервые участвовал в 

проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) для обучающихся по 

образовательным программам СПО. В данном мероприятии участвовали 

студенты 1 и 2 курсов. 

Основной формой проверки сформированности компетенций, знаний, 

умений, навыков является промежуточная аттестация, проходящая в виде 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по УД и МДК, 

комплексных экзаменов, защиты курсовых работ, индивидуальных проектов, 

экзаменов квалификационных по ПМ.  

На протяжении 5 лет результаты успешности и качества обученности 

студентов в целом по колледжу соответствует показателям государственного 

задания: успешность – не менее 90%, качество – не менее 35%. 

 

Успешность и качество образования студентов колледжа  

 

Год Успешность Качество 

2017/2018учебный год  93,1 43,5 

2018/19 учебный год 

 

92,7 43,4 

2019/20 учебный год 

 

90,2 45 

2020/21 учебный год 

 

90,02 40,1 

2021/22 учебный год 

(зимняя сессия) 

89,6 35,2 

 

 



26 
 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 

 

Вопросы повышения качества знаний студентов и сохранность 

контингента стоят в центре внимания педагогического коллектива.  

Показатель успешности и качества знаний 

Уровень успешности и качества обученности студентов в целом по 

колледжу соответствует показателям государственного задания.   

Всего проведено в период зимней и летней сессий 43 экзамена: 

- по общеобразовательным дисциплинам – 11 

- по дисциплинам ОГСЭ, МЕН, ОП – 21 

- по ПМ экзамены (квалификационные) – 9 

- 3 демонстрационных экзамена (2 – в рамках промежуточной 

аттестации, 1 – ГИА) 

Наиболее высокие показатели у следующих групп:   

- 2 Д курс «Педагогика дополнительного образования»: успешность 

91%, качество – 326,4% (классный руководитель Баранцова И.П. 

);   

- 413 группы специальность «Дошкольное образование» успешность 

100%, качество – 30% (классный руководитель Корзова М.А.),  

- 317 группа специальность «Лечебное дело» - успешность 95%, 

качество 95%. 

Низкие показатели у студентов специальностей:  

- 119 группа специальность «Сестринское дело»: успешность – 37% (17 

неуспевающих), качество – 15% (4 хорошиста) 

- 214 группа специальность «Технология эстетических услуг»: 

успешность – 27% (8 неуспевающих), качество – 27% (3 хорошиста) 

В целом показатели успешности и качества знаний студентов колледжа 

выполнены: 

Успеваемость студентов на базе основного общего образования 90,03%,  

на основе среднего общего образования – 90,2%   

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

на основе среднего общего образования –44,8%   

Показатель сохранности контингента 

Всего отчисленных  84 человека : 

- на очном отделении – 59 чел. (45– бюджет,  14–платно).  

- на заочном отделении – 25 чел. (платно) 

 

Прибыли – 18 чел: очное 12 чел (9 б.+3 пл.),   6 чел. – заочное обучение. 

 

Результаты ДЭ в 2021 году: 

№ Специальность Курс Количество 

студентов 

Результаты Дата 

проведения 

Главные 

эксперты 

компетенция «Финансы»  

1. 38.02.06 

«Финансы 

222 

группа 

17 чел «5» - 3 чел 

«4» - 7 чел 

07.06 – 

09.06.2021г. 

Чернятьева 

О.Н. 
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» «3» - 7 чел. 

Успешность- 

100% 

Качество-

82,3% 

компетенция «Преподавание в младших классах»  

2. 44.02.02 

«Преподавание 

в младших 

классах» 

4б 

курс 

14 чел. «5» - 2 чел 

«4» - 8 чел 

«3» - 4 чел. 

Успешность- 

100% 

Качество- 71,4 

% 

13 – 15.12. 

2021г. 

Протопопова 

Е.В. 

 компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес»»  

3. 49.02.02  

Адаптивная 

физическая 

культура 

320А 19 чел. «5» - 7 чел 

«4» - 9 чел 

«3» - 3 чел. 

Успешность- 

100% 

Качество-

84,2% 

15.11 – 

18.11.2021г. 

Барахматов 

В.Ф. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась на 

следующих специальностях очного и заочного обучения: 

- 38.02.06 Финансы  

- 44.02.01 Дошкольное образование 

- 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Итоги ГИА  по специальностям представлены в таблице: 

 
 Специальност

и 

Форма 

обучени

я 

Кол-во 

студентов 

Защита ВКР Гос.экзамен ДЭ 

Успеш

н. 

Качест

во 

Ср. 

балл 

Успешно

сть 

Качеств

о 

1 38.02.06 

«Финансы» 

очная 17 100 76 4 100 82 

2 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

очная 20 100 75 4,1  

3 09.02.05 

«Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

очная 14 100 71 4  

                         ИТОГО 51 100 74 4  
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Итоги ГИА достаточно высокие по всем выпускным курсам:  

успешность 100%, качество 74%, средний балл – 4.  Государственная 

итоговая комиссия в целом отметила практическую значимость дипломных 

работ, отражение студентами в практической части собственного опыта, 

полученного в ходе преддипломной практики, умение грамотно представлять 

результаты исследований в мультимедийных презентациях, уверенно 

отвечать на вопросы комиссии. 
 

4.4. Организация практики 

 

В период с 01.01.21г. по 31.12.21г. было организовано 72 вида практики 

(33 в 1 полугодии, 39 – во 2 полугодии) 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам организации практики    студентов 

педагогических специальностей позволил   сделать следующие выводы: 

- 2 д Педагогика дополнительного образования (Панова Н.А., 

Логинова И.А.)  

ПМ. 01. «Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования детей».  Целью практики было приобретение практического 

опыта в организации образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования. 

Базой практики студентов в области ИЗО и ДПИ была Детская школа 

искусств города Нарьян-Мара. 

Студенты должны были показать умения применять полученные знания, 

умения, навыки во время практики, обобщить материал как систему знаний 

при проведении занятий и анализе программ по дополнительному 

образованию, воспитывать общую культуру поведения и эстетического вида, 

развивать познавательный интерес к изобразительной деятельности и 

мировой художественной культуре в целом, развивать умение анализировать, 

сопоставлять и сравнивать.  

В ходе практики каждый из студентов проявил себя с хорошей стороны, 

выполнил все поставленные цели и задачи.  Руководители практики 

предоставили возможность проявить студентам свои способности. Так же 

студентам удалось познакомиться с подготовкой к занятиям и получить 

хороший практический опыт.  По итогам практики: успешность - 100%, 

качество – 100% 

В ходе прохождения практики в области технического творчества: 

 - познакомились со спецификой содержания деятельности и 

особенностями контингента учащихся ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» ДТ 

«Кванториум» и Точек Роста СШ №1, СШ №3, СШ №5; 

 - познакомились с различными формами квантов и кружков в структуре 

ДТ «Кванториум» и Точек Роста, изучили оснащения и особенности их 

работы; 
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 - выполняли задания педагога дополнительного образования по подбору 

материала к занятиям, изготовлению наглядных пособий, презентаций, 

написанию сценариев, отдельных текстов, оформлению кабинета и др.; 

 - изучали планы и организовали занятия по программам 

дополнительного образования детей в области технического творчества 

дополнительного образования детей, разработали предложений по их 

совершенствованию; 

 - разрабатывали по заданию педагога дополнительного образования 

фрагмент кружкового занятия; 

 - проводили занятия самостоятельно, оказывали помощь педагогу при 

проведении занятий.  

На итоговой конференции студенты рассказали о базах практики, 

представили описание оборудования одного из квантов или кружка. Во время 

практики студенты убедились в правильности выбора будущей профессии, 

отмечают востребованность в школах. Практика помогла закрепить 

полученные теоретические знания, приобрести опыт проведения занятий с 

учащимися. Студенты отметили, что дополнительные занятия посещают в 

основном школьники младших классов, неохотно посещают занятия 

старшеклассники, в силу большой нагрузки в школе. Будущие педагоги 

поделились мыслями о том, что испытывали волнение при проведении 

занятий и общении с детьми. Выступление на итоговой конференции 

студенты сопровождали презентацией. 

К сожалению, у некоторых студентов возникают трудности с 

написанием отчетных документов, рекомендовано более ответственно 

отнестись к заполнению документации и во время практики вести краткие 

записи. 

Выводы: 

1. В течение практики студенты наблюдали за кружковыми занятиями 

(не менее 10), вели записи по предложенному алгоритму 

2. Познакомились с видами отчетной документации, требованиями к ее 

оформлению. 

3. Отлично выступили на конференции, предоставив содержательные 

отчёты, Ирина Ванюта, Арина Выучейская, Оксана Ардеева, Кристина 

Трушина, Носова Мария, Юрис  Валерия. 

При подведении итогов и оценивании учитывались следующие аспекты: 

оценка за практику в аттестационном листе, качество и содержание отчетов, 

выступление на итоговой конференции. 

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

Производственная (преддипломная практика) Цель практики – 

применение полученных профессиональных компетенций в самостоятельной 

работе. В ходе ПДП у студентов были отработаны следующие 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

https://vk.com/vanyuta13
https://vk.com/thearinaa
https://vk.com/id501391299
https://vk.com/kristin_kaaaaa
https://vk.com/kristin_kaaaaa
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5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

По итогам прохождения производственной преддипломной практики 

почти все студенты готовы к работе в дошкольных образовательных 

учреждениях с детьми раннего и дошкольного возраста в должности 

«воспитатель». 

 - 3б Преподавание в начальных классах (Н.Б. Дресвянкина) 

Производственная практика по ПМ02 «Организация внеурочной работы 

общения младших школьников» (ДОЛ) была организована на базе детских 

площадок, детские оздоровительных лагерей. 

 Целью практики стало создание условий для обеспечения активного, 

интеллектуального и эмоционально-насыщенного летнего отдыха, и 

всестороннего развития личности ребенка. В программу работы студентов-

практикантов с детьми входили следующие направления деятельности: 

- познавательно-досуговое направление: игровые и комбинированные 

мероприятия, тестовые занятия по развитию памяти, мышления, внимания, 

культурно-познавательные программы; 

- спортивно-оздоровительное направление: отработка навыков для 

проведения походов, туристская подготовка, соревновательная практика, 

спортивные эстафеты, военно-спортивная тематика, спартакиада; 

- музыкальное воспитание в детском оздоровительном лагере: 

проведение досуговых отрядных и общелагерныех мероприятий с 

использованием музыки, проведение лагерных праздников, музыкальных 

часов, музыкальных игр, проведение творческих конкурсов, подвижные игр, 

танцевальных вечеров, песен у костра; 

- общественно – полезная трудовая деятельность: обустройство 

отрядных уголков, оформление площадок для проведения досуговых 

программ, трудовые десанты в местности расположения лагеря и т.д.; 

- творческая деятельность в кружках и секциях: бисероплетение, 

рисунок на стекле, вязание, вышивание, мягкая игрушка, выжигание, 

оригами, изонить и т.д. 

Выводы: 

1. За время практики студенты проводили разнообразную 

воспитательную работу как познавательного характера: (математические 

викторины, конкурсы знатоков русского языка, Олимпийские игры), так и 

нравственного содержания («День памяти и скорби», «День здоровья». 
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2.  Важным моментом работы студентов в летнем лагере являлось   

обилие подвижных игр и пеших прогулок и походов, организованных 

студентами в период практики. 

3. Все студенты активно использовали современные информационные 

средства, включая презентации и просмотр тематических видеороликов. 

Среди недочетов следует отметить: 

 -  несвоевременную подготовку отчетных документов Ануфриевой А., 

Филипповой К. 

4.Анализ анкет, проведенных с детьми, отдыхавшими в ДОЛ, показал:  

 - большинство детей были довольны общением со студентами-

практикантами; 

 - наиболее яркими мероприятиями стали игры, конкурсы и походы 

5. Наиболее активными, инициативными, по мнению руководителей 

практики, были студенты Выучейская Е., Выучейская С., Ермолина А., 

Поздеева О., Вылко А., Хозяинова Е., Хозяинова В. 

Успешность прохождения практики составила 100%, качество -100% 

- 220 а Адаптивная физическая культура (рук. Канюкова Л.В.)  

В ходе практики ПМ 04. «Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным предметам» студенты наблюдали 

тренировочные занятия у своих наставников и у других педагогов. Помимо 

этого, студенты проводили фрагменты тренировочных занятий (разминки) и 

проводили тренировочные занятия самостоятельно (по возможности). 

Практиканты принимали участие в судействе соревнований, проводили 

викторины, «Веселые старты» и др. Качество прохождения практики 

составило 96 % 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам организации практики    студентов 

непедагогических специальностей позволил   сделать следующие выводы: 

 - 221гр. Прикладная информатика (Панова Н.А., Жданов Г.Г.)  

На УП по ПМ01«Обработка отраслевой информации» студенты 

работали 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 времени 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 познакомились с принципами 

анимирования сцен в Blender. 

В ходе практике студенты закрепляли умения, полученные во время 

учебного процесса при изучении ПМ 01. «Обработка отраслевой 

информации». Высокую работоспособность и заинтересованность в 



32 
 

получении будущей профессии проявили студенты Захарова Д., Дуркина Н., 

Кадыров С. 

Не справились с программой практики Артеев В., Ледкова Я., Ивченко 

Л. 

- 421гр. Прикладная информатика (Панова Н.А.) 

Итоги прохождения производственной (преддипломной) практики, в 

целом, можно назвать удовлетворительными. В целом, обучающиеся 421 

группы успешно прошли преддипломную практику, справляясь с 

поставленными перед ними задачами; показали себя исполнительными и 

ответственными работниками. Замечаний со стороны руководителей от баз 

практики не было. Также на практике студенты работали над выпускной 

квалификационной работой, выполняли задание научного руководителя. На 

итоговой конференции студенты представили черновой вариант дипломной 

работы, рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при написании, 

получили рекомендации от научных руководителей.  

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

Практика проходила на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

в период с 12.05.2021г. - 08.06.2021г.            

 Целью практики было форматирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта работы по избранной специальности, 

отработать навыки при проведении дифференциальной диагностики, 

закрепить выполнение лечебных манипуляций. 

Студенты работали в терапевтическом, хирургическом, инфекционном, 

детском отделениях. 

 В первый рабочий день руководитель практики   ознакомила 

практикантов с устройством и оснащением отделений, нормативными 

документами, согласно которым осуществляется деятельность структурного 

подразделения. Проведены инструктажи по противопожарной безопасности, 

по охране труда, по работе с биологическими материалами, по работе с 

кислородом, по электробезопасности и т.п. 

В ходе практики студенты работали: в палатах, манипуляционных и 

перевязочных кабинетах, ординаторской, на сестринском посту. 

Работу студентов курировали врачи отделений. В отделениях 

практическую помощь и консультативную поддержку студентам оказывали 

медицинские сестры, лечащие и дежурные врачи. 

- 316 гр. Сетевое и системное администрирование (Шубин А.С., 

Жданов Г.Г.) 

Производственная практика по профессиональным модулям ПМ 02, ПМ 

03 является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящую в 

состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, по направлению подготовки 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» в части освоения основных видов 
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профессиональной деятельности: «Организация сетевого 

администрирования», «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры». 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

«Организация сетевого администрирования» обучающиеся выполнили 

следующих видов работ: 

1. Установка, настройка и сопровождение, контроль использования 

серверов и рабочих станций для безопасной передачи информации.  

2. Использование утилит для удаленного управления программным 

обеспечением на стороне сервера или клиента.  

3. Выявление возможных сбоев в компьютерных сетях, принятие мер по 

устранению сбоев в программно-аппаратном обеспечении корпоративной 

сети.  

4. Настройка и обслуживание сетевых протоколов или приложений 

внутри виртуальных машин или контейнеров.  

5. Автоматизированное обслуживание клиентской инфраструктуры, 

автоматизация рутинных задач сетевого администратора 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» обучающиеся должны 

ориентироваться на выполнение следующих видов работ: 

1. Выполнение мониторинга и анализ работы локальной сети с помощью 

программных средств.  

2. Проведение анализа и рационального выбора сетевых конфигураций. 

3. Выбор соответствующих расходных материалов, осуществление их 

замены.  

4. Осуществление выбора и использование пакетов прикладных 

программ для разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов. 

5. Проведение качественного анализа свойств сети, исходя из её 

служебного назначения.  

6. Произведение настройки сети, осуществление выбора 

технологического оборудования для настройки сети.  

7. Эффективное использование в профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в том числе на английском языке.  

8. Эффективное планирование предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере при проведении работ по конструированию сетевой 

инфраструктуры.  

9. Осуществление адаптивного сопровождения программного продукта 

или информационного ресурса.  

10. Выбор характеристики качества оценки программного продукта, 

применение стандартов и нормативной документации по измерению и 

контролю качества. 

Обучающиеся проходили производственную практику на базе 

предприятий города и округа. На итоговой конференции были подведены 

итоги. Полно и своевременно о результатах практики отчитались следующие 
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студенты: Хатанзейский, Корчагин, Терентьев, Шподарук. Студенты 

Филиппов, Перевощиков не аттестованы на момент проведения итоговой 

конференции. 

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

Студенты проходили практику по ПМ 02 «Создание графических 

дизайн-макетов" в разных организациях, таких 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. 

На практике студенты показали свои умения работы в графическом 

редакторе Adobe Illustrator и разработали логотип, визитку, календарь, 

открытки, сувенирную продукцию в соответствии с техническим заданием. 

Хороший отзыв о практике получила Власова Юлия. Юля проходила 

практику на базе ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств», ее руководителем 

была Сумарокова Елена Геннадьевна.  Студентка осуществила ребрендинг 

логотипа детской школы и разработала дизайн носителей фирменного стиля. 

По завершении практики прошла конференция. Студенты поделились 

своими впечатлениями и продемонстрировали портфолио с результатами 

своей деятельности. Студенты приобрели практический опыт в области: 

 - планирования выполнения работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания; 

 - разработки дизайн - макета на основе технического задания; 

 - представления и защиту разработанного дизайн - макета. 

 - опыт работы в коллективе и команде и эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

-  проявили коммуникативные способности, показали уровень и качество 

владения программ при решении профессиональных задач.  

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

партнеры) 

В процессе производственной практики по ПМ03 – «Выполнение 

комплекса   косметических услуг по уходу за телом» студенты овладели 

следующими профессиональными компетенциями: 

 - организация рабочего места при выполнении работ по массажу и 

профилактической коррекции тела; 

 - проведение обследования кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг массажа и профилактической 

коррекции тела; 

-выполнение технологических процессов в целом и поэтапно 

(профилактический уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, 

косметические маски, программный косметический уход; 

 - специальные технологии (обертывание); 

 - заполнение рабочей карточки технолога с рекомендациями рациона 

питания и домашнего ухода за телом 

 - 222гр.  Финансы (по отраслям) (Чернятьева О.Н., Рочева Г.С.) 
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 Преддипломная практика проходила на базе организаций и учреждений 

г. Нарьян-Мара и округа с 3.05 по 16.05. 2021г. 

      Все студенты были своевременно распределены по местам 

прохождения практики. Был проведен инструктаж, на котором был выдан 

пакет документов, в том числе программа практики. 

    Все студенты отнеслись к работе очень добросовестно. Практически 

все работали в бухгалтерии, в финансовых отделах предприятий и 

учреждений. выполняли различные задания руководителей практики. 

     Особенно плодотворно прошла в АО «Нарьян-Марский ОАО», 

Инспекции ФНС, ГОРПО и многих других. 

     Всеми студентами предоставлены развернутые отчеты по 

проделанной работе, дневники и приложения, включающие в себя 

первичную учетную документацию, регистры учета и формы бухгалтерской 

отчетности, анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Большинство студентов подобрали необходимый материал для написания 

дипломной работы. 

 - 119 гр «Сестринское дело» (рук. Боровинских М.В.) 

Производственная практика по ПМ04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» проходила на базе ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» в период с 02.06.21. по 04.07.21. (5 

недель). Общее руководство практикой осуществляла главная медицинская 

сестра ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» Федосеева Е.С.  

непосредственными руководителями практики были старшие медицинские 

сестры отделений или их дублеры. 

 В ходе практики студенты работали: на посту медсестры, в 

процедурных, манипуляционных  и перевязочных кабинетах, в малой 

операционной, в палатах. В процессе прохождения практики перед 

студентами успешно были решены следующие задачи: 

1.Закрепить знания, полученные на теоретических занятиях. 

2.Отработать навыки в условиях стационара согласно требованиям 

программы практики. 

3.Воспитать трудовую дисциплину и профессиональную 

ответственность. 

4.Соблюдать этические принципы при работе с пациентами. 

5. Формировать и совершенствовать коммуникативные умения. 

Результаты    прохождения практики за период с 01.01.21г.  по 30.06.21г. 

представлены в таблице. 

 
№ Специальность Группа 

 

Результаты 

Успешность 

(%) 

Качество 

(%) 

1 Системное и сетевое 

администрирование 

316 

 

90 71 

2 Дошкольное образование 413 100 85 
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3 Преподавание в начальных классах 3б 100 88 

4 Финансы (по отраслям) 222 100 70 

5 Прикладная информатика 421 75 58 

6 Лечебное дело 317 100 100 

7 Графический дизайнер 311 82 91 

8 Технология эстетических услуг 214 100 98 

9 Педагогика дополнительного 

образования 

2д 100 100 

10 Прикладная информатика 221 80 93 

11 Сестринское дело 119 89 89 

12 Адаптивная физическая культура 220 100 91 

 

Производственная (преддипломная) практика по согласованию с ДОКиС 

была организована в условиях реального производства. Итоги 
производственной (преддипломной) практики (очная форма обучения) 

представлены в таблице. 

 

№п/п Наименование  

специальности 

Успешность Качество 

1 Дошкольное образование  100% 85% 

2 Прикладная информатика 100% 76% 

3 Финансы (по отраслям) 100% 71% 

 

За период с 01.09.21г.  по 31.12.21г. было организовано 39 видов 

практики в 17 учебных группах очной и заочной формы обучения. 

 Результаты    прохождения практики представлены в таблице. 

 
№ Специальность Группа 

 

Результаты 

Успешность 

(%) 

Качество 

(%) 

1 Системное и сетевое 

администрирование 

416 

 

80 80 

2 Дошкольное образование 213 100 85 

3 Преподавание в начальных классах 4б 100 88 - 100 

4 Финансы (по отраслям) 122 100 100 

5 Прикладная информатика 321 81 81 

6 Лечебное дело 417 94 94 

7 Графический дизайнер 411 93 60 
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8 Технология эстетических услуг 314 100 100 

9 Педагогика дополнительного 

образования 

3д 100 100 

10 Дизайн (по отраслям) 215 100 100 

11 Сестринское дело 219 83 83 

12 Адаптивная физическая культура 320а 100 100 

13 Системное и сетевое 

администрирование 

216 

 

87 87 

14 Дошкольное образование 413 (з) 65 65 

15 Дошкольное образование 313 (з) 57 57 

16 Социально-культурная 

деятельность 

310 (з) 80 80 

17 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

218 (з) 90 90 

Анализ характеристик, аттестационных листов, отчетов руководителей 

практики от НМСГК по итогам организации практики    студентов разных 

специальностей, реализуемых колледжем, представлен ниже. 

320 а Адаптивная физическая культура  (Голубева А.В.) 

Практика УП по ПМ01 «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья» 

проходила на базе ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского». За это время был произведен 

определенный объем работы. 

Сначала студенты ознакомились с общими понятиями по организации 

физкультурно-спортивной работы с лицами ОВЗ, разобрали формирование 

целей и задач для занятий. После изучения данного материала студенты были 

разделены на группы и для каждой дано задание (вид ОВЗ для которого 

будут проводить занятие и подвижные игры). Далее они самостоятельно 

формировали цели и задачи для своего занятия, и вводную часть в конспекте. 

Далее студенты приступили к написанию конспекта и проведению 

фрагмента занятия по нему. А также после проведения занятия/тренировки 

для лиц с ОВЗ, они должны были найти подвижные игры, подходящие для их 

задания. Во время проведения фрагмента занятия и подвижных игр студенты 

отвечали на вопросы, заданные руководителем практики, а также 

предоставить конспект своего занятия и карточку с подвижными играми.  

На заключительном этапе учащиеся анализировали занятия друг друга, 

спрашивали правильную технику выполнения упражнений.  

Виды деятельности студентов в период учебной практики: 

1 этап: 
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– согласование организационных моментов по проведению 

производственных мероприятий: ознакомление с перечнем заданий 

практики. 

2 этап: 

– выполнение заданий практики. 

В программе соблюдается последовательность заданий от простых к 

сложным (воплощение в материале проекта, выполненного в течение 

семестра, утверждённого руководителем практики). 

Этапы работы УП 01: 

1 этап: Организационное собрание по учебной практике.  

Были рассмотрены общие правила охраны труда и техники безопасности 

при работе над заданием на рабочем месте, эффективная организация 

рабочего места и содержание учебной практики, в частности основные 

требования к выполнению заданий учебной практики. 

2 этап: Организация физкультурно-спортивной работы с лицами ОВЗ. 

Виды заданий: 

Практическое задание №1: Организация и проведение фрагмента 

физкультурно-спортивного занятия для лиц с ОВЗ. 

Практическое задание №2: Проведение подвижных игр для детей с ОВЗ. 

3 этап: Анализ проведения занятий друг друга. 

Темы: 

- Анализ логотипа НМСГК. 

Виды заданий: 

Практическое задание №4: Прочтение и конспект статьи «Фирменный 

стиль как средство формирования имиджа образовательного учреждения». 

Практическое задание №5: Анализ и сравнение аналогов и прототипов 

фирменных стилей других учебных заведений. 

Итоги практики: 

- работа выполнена в полном объеме; 

- студенты получили необходимый объем теоретических знаний для 

организации физкультурно-спортивной работы с лицами ОВЗ. 

Затруднения: 

Были изучены темы:  

- Физкультурно-спортивная работа с лицами, имеющими ОВЗ 

- Оздоровительная тренировка как основная форма организации занятий 

с лицами ОВЗ 

- Физкультурно-спортивная тренировка/ занятие для лиц разных 

нозологических групп. 

- Проведение фрагмента занятия для лиц с ОВЗ 

- Проведение подвижных игр для детей с ОВЗ. 

- Анализ физкультурно-спортивного занятия для лиц с ОВЗ. 

- Общая характеристика деятельности НМСГК. 

- Анализ цветографического решения для создания фирменного стиля 

НМСГК. 
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- у некоторых студентов возникли проблемы с формированием целей и 

задач для своего занятия. 

- некоторые студенты не в срок справились с заданием (Кислякова 

Галина, Марков Владимир, Варницын Никита, Ледков Алексей, Ванюшкин 

Вячеслав, Чупров Никита, Шишкевич Даниил). 

Представленные материалы были оформлены в виде конспектов и 

карточек по ПИ, а по учебной практике в итоге студенты получили «зачет».  

411 гр. Графический дизайнер (Хаймина А.В.) 

ПМ.04. «Организация личного профессионального развития и обучения 

на рабочем месте». Используемый материал в ходе практики: 

- ПК; 

- Программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint. 

Перед мониторингом практической   деятельности предприятия был 

написан свой бизнес-проект, студенты познакомились с теорией, которая 

непосредственно помогала им в выполнении заданий практики. 

Для характеристики деятельности организации была изучена вся 

нормативно-правовоая база, регулирующая деятельность предприятий. Далее 

студенты перешли, непосредственно, к сравнительной характеристике 

предприятия более крупного размера с организациями, в которые были 

определены практиканты. Для того, чтобы анализ был реалистичный и имел 

смысл, были изучены конкуренты, рассчитана целевая аудитория, изучено 

технико-экономической обоснование. 

Вся работа выполнялась в программном обеспечении MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel, а для защиты Производственной практики была использована 

программа- MicrosoftPowerPoint. 

Итоги практики: 

- работа выполнена в полном объеме; 

- студенты получили необходимый объем практических знаний для 

подтверждения своей теоретической базы. 

Затруднения: 

- у некоторых студентов возникли проблемы с расчетами финансовых 

результатов; 

-некоторые студенты не в срок выполнили задания 

219 гр. Сестринское дело 

Работу студентов,  консультативную поддержку и практическую 

помощь, курировала фельдшер ЦОЗиМП Шестакова И.П. 

Во время работы студенты соблюдали правила внутреннего трудового 

распорядка ЛПУ. Соблюдали технику безопасности, санитарно-

противоэпидемический режим, согласно действующим нормативным 

документам, регламентирующим санитарные требования ЛПУ. 

Студенты активно включились в работу, с интересом и 

ответственностью относились ко всем поручениям. Успешно применяли 

теоретические знания на практике. К пациентам относились с большим 
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вниманием и доброжелательностью. Вели себя корректно с медицинским 

персоналом. 

Стиль общения с клиентами и коллегами уравновешенный, помогают 

друг другу, работали в команде слаженно. 

Рабочий день был построен в зависимости от задания, которое они 

выполняли и от куратора. 

Студенты благополучно справились с поставленными целями и 

задачами. 

В процессе практики студенты достигли достаточно высокого уровня 

профессиональных и практических навыков. 

По профессиональным качествам студенты показали себя 

дисциплинированными, обладающими профессиональным мастерством (в 

рамках своих знаний) и компетентностью.  

Практиканты помогали в организации и проведении профилактических 

мероприятий, также научились самостоятельно проводить акции «Узнай своё 

АД», «Стоп СПИД/ВИЧ», «Здоровье на рабочем месте», «Пульс жизни», а 

также вести Школу артериальной гипертонии в группе «Здоровье» КЦСО. 

 По окончанию прохождения практики студенты подготовили общую 

презентацию слайдов – защиту практики.  

215 Дизайн (Степанец С.Г.) 

 В ходе практики УП 01 «Пленэр» обучающиеся приобрели навыки 

передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, научились 

последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, познакомились с 

линейной и воздушной перспективой. Познакомились с произведениями 

художников. 

Обучающиеся научились решать задачи на цветовые и тональные 

отношения в пейзаже, развивать навыки передачи пленэрного освещения, 

плановости в глубоком пространстве. Обучающиеся познакомились с 

различными художественными материалами при выполнении рисунка.  

Обучающиеся приобрели ценный опыт работы в коллективе, работы по 

группам, индивидуальной работы с различными материалами и объектами. 

Практика прошла в установленные сроки. Получила одобрение со 

стороны руководства колледжа.  По итогам практики каждый студент 

оформил портфолио и рассказал о своих работах. Так же по итогам 

пленэрной учебной практики было оформлено общее портфолио, где каждый 

студент предоставил по одной из своих работ. 

3д Педагогика дополнительного образования (Панова Н.А., Поздеева 

Г.Н.) 

Техническое творчество 

В течение практики наблюдали за кружковыми занятиями, вели записи 

по предложенному алгоритму. Оказывали помощь в оформлении кабинетов к 

новому году. 

Познакомились с видами отчетной документации, требованиями к ее 

оформлению. 



41 
 

Для студентов была проведена установочная конференция, инструктаж, 

подготовлены методические рекомендации.  

На итоговой конференции студенты рассказали о базах практики, 

представили описание оборудования. Во время практики студенты убедились 

в правильности выбора будущей профессии, отмечают востребованность в 

школах. Практика помогла закрепить полученные теоретические знания, 

приобрести опыт проведения занятий с учащимися. Студенты поделились, 

что испытывали трудности при проведении занятий: страх перед незнакомой 

аудиторией, трудности при поддержании дисциплины на занятии. Будущие 

педагоги поделились, что испытывали волнение при проведении занятий и 

общении с детьми. 

ИЗО и ДПИ Студентами были выполнены практические задания по 

обработке бумаги и текстильных материалов: конструирование объёмных 

открыток и кулисных работ; картин из ваты и новогодних игрушек из 

шерсти. В период практики были разработаны и оформлены наглядные 

пособия и презентацию.  По итогам практики была оформлена выставка, 

проведена конференция.  Студенты оценивались как за практическую работу, 

наглядные пособия, так и за демонстрацию ОК: понимание сущности 

будущей профессии, умение организовать собственную деятельность, 

осуществлять поиск информации и использовать информационные 

технологии, заниматься самообразованием. 

   Проблемы: 

- при анализе программы по ДПИ; -  при работе над эскизами изделий; 

- графическим оформлением технологических карт;- определении 

алгоритма работы.  

213 гр. Дошкольное образование (Корзова М.А.) 

Интерес студентов к практике поддерживался с помощью различных 

форм ее организации: 

 показа видео материалов; 

 разработка и анализ конспектов индивидуально и в подгруппах;  

 создание игровой ситуации для студентов «Я – воспитатель» 

(организация утренней гимнастики, физкультурных занятий, проведение 

подвижных игр в зале); 

 подготовка картотеки подвижных игр в детском саду; 

 организация выставки картотек и др. 

4б Преподавание в начальных классах (Жуковская Н.Ф.) 

В целом, среди положительных моментов можно выделить: 

- заинтересованность большинства студентов в качественной, 

своевременной подготовке конспектов уроков; 

- умение определять цели и задачи, планировать и проводить уроки по 

учебным предметам начального общего образования 

- знание педагогических и гигиенических требований к организации 

обучения на уроках; 
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- умение находить и использовать методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой для подготовки к урокам; 

- умение использовать различные средства, методы и формы 

организации учебной деятельности, обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, строить их с учетом особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

- применение современных информационных технологий в учебном 

процессе; 

- использование в ходе занятий как традиционных методов и средств 

обучения, так и элементов интерактивных, информационно-

коммуникационных технологий, технологий проблемного обучения; 

- соблюдение техники безопасности на занятиях; 

- анализ процесса и результатов педагогической деятельности и 

обучения по учебным предметам; 

- умение изготавливать поделки из различных материалов, рисовать, 

лепить, конструировать и др. 

Среди отрицательных моментов следует отметить следующее: 

- не все практиканты вовремя сдавали конспекты на проверку учителю, 

методисту; 

- не все своевременно предупреждали учителей, методистов о 

необходимости заменить их на практике в случае форс-мажорных 

обстоятельств; 

- некоторые студенты пропускали открытые уроки по неуважительным 

причинам 

В целом, считаю, что задачи производственной практики по ПП01 

«Преподавание по программам начального общего образования» выполнены. 

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 – 2021 г.г. практика проводилась   в 

соответствии с «Положением о практической подготовке обучающихся» 

(Утверждено приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020. №885/390), локальным актом колледжа от 08.09.2020 г.  

2. На всех этапах практики решались важнейшие задачи по 

формированию устойчивого интереса студентов к будущей профессии и 

овладению профессиональными компетенциями по избранной 

специальности, профессии, а также по выполнению государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в 

соответствии с присваиваемой квалификацией. 

3. Организация практики проводилась в соответствии с учебными 

планами и годовыми планами практик по всем специальностям, профессиям 

с учетом требований, установленных ФГОС СПО, особенностей развития 

региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
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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 

программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением 

совместно с социальными партнерами.   В программах практик были 

определены требования к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  В каждой рабочей программе практики представлены:   

 - 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 

инновационных подходов к организации практики. 

 7. В период с1 января по 30 июня было проведено 33 вида практики, с 

1сентября по 31 декабря 2021 г.  было организовано 39 видов практики в 

соответствии с учебными планами по специальностям и профессиям, 

реализуемым колледжем, годовым планом практики. 

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

профессиональные площадки.   

9. Производственная практика (по профилю специальности, 

преддипломная) 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, 

требующих наличие медицинского осмотра, был организован медосмотр 

студентов специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» в 

количестве 36 чел. 

13. Успешность прохождения практики студентов очной формы 

обучения составила 75%-100%, качество –58% - 100% 
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14. Студенты заочной формы обучения показали успешность и качество 

57% - 90%.  По результатам практики у студентов специальности 

«Дошкольное образование» самый низкий уровень качества 57% - 65% из-за 

неответственного отношения к учебному процессу (пропуски учебных 

занятий).  

15. Качество прохождения производственной (преддипломной) практики 

студентами выпускных групп   составило 71 - 85%., из чего следует сделать 

вывод о сформированности у них профессионально значимых качеств 

личности, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.   

16. Высокий уровень формирования профессиональных компетенций по 

итогам практики продемонстрировали студенты специальностей «Лечебное 

дело», «Сестринское дело», «Технология эстетических услуг», 

«Преподавание в начальных классах», «Адаптивная физическая культура» 

17. Самое низкое качество по итогам практики показали студенты 421 

гр. специальности «Прикладная информатика». Причиной низкой 

успеваемости стала несвоевременная подготовка итоговых документов к 

защите практики. 

18. Успехи и проблемы реализации программ СПО по организации 

практики с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

рассматривались на Административных заседаниях, Педагогических советах 

и заседаниях Предметно-цикловых комиссий. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой 

системы планирования работы всех структурных подразделений и 

направлена на создание 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 учебно-программной и учебно-

планирующей документации, через работу по повышению профессиональной 

квалификации и компетенции педагогических кадров, издательской 

деятельности, а также через работу педагогического и научно-методического 

советов, предметных (цикловых) комиссий и т.д. 

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и 

работает четыре предметно-цикловых комиссии. 

Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса 

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 инновационной деятельности, трансляция передового 

педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и 
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инструктивные материалы, методическая литература, дидактические 

материалы в помощь преподавателям по вопросам педагогики, психологии, 

методики преподавания. 

Сотрудники кабинета оказывают помощь педагогическим работникам в 

определении содержания, форм и средств обучения; разрабатывают 

методические, дидактические и информационные материалы; осуществляют 

редактирование и рецензирование учебно-методической документации, 

учебных пособий, методических разработок, оказывают преподавателям 

методическую и консультативную помощь, информируют об издающихся 

учебных пособиях, видеоматериалах, аудиовизуальных и других средствах 

обучения, организуют повышение квалификации. 

Повышение квалификации:  

№ ФИО Программа, кол-во часов Место, ОУ, документ, дата 

1 Хаймина А.В. Школа анимации в After 

Effects | Pixel – 36 ч. 

Сертификат 

Апрель 2021  

2 Баранцова И.П. Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания 

Удостоверение о ПК 00200850 

ООО «Инфоурок» 

Г. Смоленск 

Рег. № 199166 

20.04 – 05.05. 2021 

3 18 

преподавателей: 

ПНВ, ПНА, 

РГС, ЖГГ, 

МЭР, БИП, 

ПЭГ, БМВ, 

ЧОН, КЛВ, 

ПЕВ, ОТП, 

ДНБ, ШАС, 

КМА, ХАВ, 

БВФ, БИЭ 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях – 36 часов 

ООО «Центр, Удостоверение о ПК 

Апрель 2021 

4 Протопопова 

Е.В. 

Теория, методика и 

практика в современных 

биологических 

исследованиях – 72 часа 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет»; 

удостоверение о ПК № 

023101076990 от 28.04.2021 

5 Закжевская Г.А. Требования 

законодательства к 

заполнению документов об 

образовании и (или) о 

квалификации и документов 

об обучении – 72 часа 

АНО ДПО «Инновационный 

центр», г. Москва; удостоверение 

о ПК от 20.06.2021 

№773101578019 

6 Павлючук Н.В. Курсы по доп. проф. прогр. 

«Подготовка экспертов ПК 

ГИА по обр. прогр. ООО в 

форме  ОГЭ по математике» 

17-21.05 2021 18 ч 

ГБУ НАО «НРЦРО» 

Удостоверение о ПК 

832412050314 

От 21.05.2021 

7 Баранцова И.П. Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания. 72 ч.  

ООО «Инфоурок». Курсы ПК, 

удостоверение о ПК № 00200850, 

02.04 -05.05. 21 
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8 Пруднякова 

Э.Г. 

«Медиаволонтер проекта 

«Без срока давности».  

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 20-30.03.2021 

9 Коротких С.Ю. Курсы повышения 

квалификации (он-лайн 

формат) «Навигация, 

консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными и оказание 

им психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи», 

40 часов 

ГБУ НАО «НРЦРО», 20-

28.12.2021 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 832416121107 от 

28.12.2021 

10 Овчинникова 

Н.П. 

Право участия в оценке ДЭ 

по стандартам WSR 

Свидетельство Союза WSR 

№0000035598 от 28.10.2021 

11 Павлючук Н.В. Право участия в оценке ДЭ 

по стандартам WSR 

Свидетельство Союза WSR  

№ 0000096945 от 29.10.2021 

12 Жуковская Н.Ф. Право участия в оценке ДЭ 

по стандартам WSR 

Свидетельство Союза WSR 

№ 0000036647 от 28.10.2021 

13 Лобикова Л.Я. Право участия в оценке ДЭ 

по стандартам WSR 

Свидетельство Союза WSR 

№ 0000097263 от 05.11. 2021 

14 Протопопова 

Е.В. 

Практика и теория 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

«Преподавание в младших 

классах» - 76 часов 

ГОУВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево; 

удостоверение о ПК № 5031 

01937046 от 29.09.2021 

15 Максимовский 

А.Л. 

Практика и теория 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга; 

удостоверение о ПК № 

562413171775 от 02.10.2021 

16 Пруднякова 

Э.Г. 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, 40 ч. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

М 

Курсы ПК, удостоверение о ПК № 

у-119995/б 

1.12 -27.12 2021 

17 Шистарева 

М.М. 

«Современные технологии 

обучения в практике 

преподавания иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 

часа 

Автономная некоммерческая 

организация. Социально-

образовательный центр 

«Виктория», дата выдачи: 

25.12.2019, удостоверение № 

231200728517 

18 Шистарева «Использование Армавирский государственный 
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М.М. дистанционных технологий 

в условиях пандемии», 36 

часов 

педагогический университет, дата 

выдачи: 22.06.2020, 

удостоверение- рег. номер 043/01 

 

 

 

 

Стажировки 

ФИО Сроки   

Авдеева Ольга 

Михайловна 

 19.04. 2021 

по 

26.04.2021  

«Основы медицинских знаний», 

«Здоровый человек и его 

окружение» 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница 

имени Р.И. 

Батмановой» 

Барахматов 

Вадим 

Фёдорович 

 15.03. 2021 

по 

22.03.2021  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  

«Поведение в ЧС» 

Главное управление 

МЧС РФ по НАО 

Боровинских 

Марина 

Викторовна 

 12.04. 2021 

по 

19.04.2021  

Основные требования к 

оказанию косметических услуг 

СПА – салон 

«Остров» 

15.03. 2021 

по 

22.03.2021  

«Основы микробиологии и 

иммунологии», «Этика и 

деонтология медицинского 

работника», «Уход за больными 

пожилого и старческого 

возраста», «Особенности 

организации работы младшей 

медицинской сестры» 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница 

имени Р.И. 

Батмановой» 

Логинова 

Ирина 

Анатольевна 

07.02.2021  

по 

14.02.2021  

Рисунок и живопись ГБУДО НАО 

«Детская школа 

искусств» 

Окладникова 

Татьяна 

Павловна 

07.02.2021  

по 

14.02.2021  

Эстетика как наука ГБУДО НАО 

«Детская школа 

искусств» 

Протопопова 

Елизавета 

Викторовна 

 04.10. 2021 

по 

11.10.2021  

«Анатомия и физиология 

человека», «Основы гигиены и 

экологии человека» 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница 

имени Р.И. 

Батмановой» 

Хаймина 

Антонина 

Владимировна 

15.03.2021  

по 

22.03.2021  

История изобразительного 

искусства и ДПИ 

ГБУДО НАО 

«Детская школа 

искусств» 

 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных 

направлений методической деятельности и является одним из определяющих 

факторов развития колледжа. 

В целях совершенствования организации исследовательской и 

экспериментальной деятельности в колледже с 2004 года функционирует 

Студенческое научное общество. 

Результатом научно-исследовательской работы педагогов является 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах 
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различных уровней, научно-методические статьи, опубликованные в 

журналах, газетах и других изданиях. 

Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 

направлениям деятельности в колледже. В сборниках научных статей 

представлен опыт инновационной деятельности образовательного 

учреждения, использования информационных технологий в системе 

профессионального образования, 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 альтернативных образовательных вариантов, новых форм и 

технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций 

выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами. 
 

Участие преподавателей в конкурсах (том числе профессиональных) 

№ ФИО Статус и название конкурса, тема, 

представленный материал 

Уровень участия 

Документ 

Дата  

1 Протопопова 

Е.В 

Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессионал года – 2021» в 

номинации «Мастер года» 

Диплом 

победителя 

Март 

2021 

2 Чернятьева 

О.Н. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» Основы 

профессионального саморазвития 

педагога» 

Победитель 

диплом 

Апрель 

2021 

3 Окладникова 

Т.П. 

Окружной конкурс «Мы о войне 

стихами говорим» 

Сертификат 

участника 

7 мая 

2021 

4 Пруднякова 

Э.Г 

V Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, Повышение 

правовой культуры 

Ассоциация 

Юристов России 

Сертификат 

участника ООО 

Октябрь 

2021 

5 Баранцова 

И.П. 

V Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, Повышение 

правовой культуры 

Ассоциация 

Юристов России 

Сертификат 

участника ООО 

Октябрь 

2021 

6 Протопопова 

Е.В 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Мастер года – 2021»  

Диплом 

финалиста 

очный этап  

Федеральный этап 

(Минпросвещения 

РФ) 

Октябрь 

2021 

 

Участие преподавателей в конференциях и педагогических чтениях 
 

ФИО Название и уровень Тема Документ Дата 
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конференции выступления 

Коротких 

С.Ю. 

III региональная научно-

практическая конференция 

«Психология образования 

НАО: от управления 

рисками к 

психологическому 

развитию и 

благополучию» 

Выступление 

в прениях 

Сертификат 

участника 

(ГБУ НАО 

«НРЦРО») 

30.03.2021 

Дресвянкина 

Н.Б. 

III Арктический  

фестиваль национальных 

культур и традиций 

коренных малочисленных 

народов  Севера  Артик-

фест « Единство» - онлайн 

Выступление 

в прениях 

КГБПОУ 

«Таймырский 

колледж» 

  Сертификат 

Благодарственное 

письмо  

25.01.21. 

 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность 

студентов является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать 

профессиональные, научные и технические задачи, она содействует 

формированию готовности будущих 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 (закупается новое оборудование, работает 

система поощрений активных студентов). 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов 

в колледже осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-

го и 2-го курса научно-исследовательская работа заключается в написании 

сообщений, докладов, рефератов, творческих работ, проектов с 

использованием материалов собственных микроисследований, проведении 

исследовательских лабораторных 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, статьи, участвуют в региональных, всероссийских 

студенческих научно-практических конференциях. 
 

Участие студентов в научных конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

конференциях 
 

№ Преподаватель Статус и название Дата Уровень Студент (ы) 
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конкурса, тема участия, 

документ 

1 Павлючук Н.В. VII Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

Математика 10 

Февраль 

2021 

Призер 3 

место 

113 - 2 чел., 

116- 4 чел. 

2 Панова Н.А. Витаминный заряд, 

посвященный году 

Общероссийской 

акции взаимопомощи 

МЫВМЕСТЕ 

03.03.2021 Диплом Студенты 116 

3 Окладникова 

Т.П. 

Межмуниципальный 

конкурс 

художественного 

слова  

«Ручей хрустальный 

языка родного» 

Март 

2021 

Грамота 

победителя 

Сазонова 

Надежда, 214 

гр. 

4 Хаймина А.В. Окружной конкурс 

«Год добрых дел» 

Эмблема «Год 

добрых дел» 

Март 

2021 

Сертификат 

участника 

Канева В., 

311 гр., 

Власова Ю., 

311 гр. 

5 Муниципальный 

конкурс «Дизайн-

макет наградной 

документации» для 

ГБДОУ НАО «ЦРР – 

ДС «Аннушка» 

Март 

2021 

Победители. 

Благодарность 

ДОКиС 

Андрианова 

М., 

311 гр., 

Карелова А., 

311 гр. 

6 Внутриколледжный 

конкурс «Лучший 

дизайн наградной 

документации» 

Февраль 

2021 

Победитель. 

Благодарность 

НМСГК 

Андрианова 

М., 

311 гр 

7 Дресвянкина 

Н.Б. 

Региональный 

конкурс знатоков 

коми языка «Ме 

сернита чужан 

кыылэн»  («Я говорю 

на родном языке») 

27.02.21. Дипломант 2 

степени 

Хатанзейский 

Богдан 

Валерьевич, 

220 а 

8 Баранцова И.П. Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Тема «Великая 

Ленинградская» 

(седьмая симфония 

Д.Шостаковича) 

Октябрь 

2021 

Участник  Юмалиев Д., 

1Б 

9 Пруднякова 

Э.Г. 

Олимпиада по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу. 

Региональный 

уровень 

Октябрь 

2021 
Призёр 

Диплом 

Избирком 

НАО 

Бобрикова 

Юлия 

Николаевна, 

213 
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10 Пруднякова Э.Г Олимпиада по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу. 

Региональный 

уровень 

Октябрь 

2021 
Диплом 

Избирком 

НАО  

Призёр 

Артеева 

Елена, 1Б 

11 Пруднякова Э.Г Олимпиада по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу. 

Региональный 

уровень 

Октябрь 

2021 

Диплом 

Избирком 

НАО 

Призёр 

Барахматова 

Виктория, 1Б 

12 Пруднякова Э.Г Олимпиада по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу. 

Региональный 

уровень 

Октябрь 

2021 

Призёр 

Диплом 

Избирком 

НАО 

Хатанзейский 

Дмитрий, 416 

13 Пруднякова Э.Г Олимпиада по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу. 

Региональный 

уровень 

Октябрь 

2021 
Призёр 

Диплом 

Избирком 

НАО 

Морозов 

Денис, 1Б 

 

 

Статус  Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

(заочная форма) 

Федеральный 

уровень 

(региональный 

этап) 

Международный 

уровень 

Победитель  8 6 3  

Призер     1 

Участник   34 24  

 

Конференция Руководитель Тема Студент 

XV Окружная 

студенческая 

научная 

конференция «Я 

– специалист» 

19 преподавателей 

из 24 (80%) 

Секции: 

Педагогики и психологии; 

Экономики и информатики; 

Секция медицины и 

технологии эстетических 

услуг;  

Секция медицины и ЗОЖ; 

Проектной деятельности  

28 человек 

 

№ Преподаватель 

- руководитель 

Студент Группа Тема выступления 
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1 Авдеева Ольга 

Михайловна. 

Белоусова 

Юлия 

Сергеевна 

119 Биомеханика возрастных изменений 

2 Баранцова И. П. Политова 

Алёна 

115 Создание мультфильма «Тучейка» 

3 Баранцова И. П. 

Боровинских 

М.В. 

Козловский 

Алексей 

116 Интерактивная игра -викторина с 

использованием QR-кода 

по поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 Белугина 

Виктория 

214 Выполнение различных видов 

обёртываний тела либо его отдельных 

зон 

4 Боровинских 

М.В. 

Бодрова Ирина 

Эннановна. 

Ванукан 

Надежда 

214 Целлюлит. Способы коррекции 

целлюлита. 

 Сазонова 

Надежда 

214 Основные подходы при проведении 

коррекции фигуры тела 

 Дитятева 

Маргарита 

214 Горячие обёртывания: всё, что нужно 

знать о процедуре 

 Хатанзейская 

Евгения 

214 Пилинг тела как косметологическая 

процедура 

 Артеева Ольга 119 Основные показатели здоровья 

человека 

 Хатанзейский 

Василий 

421 гр. Колледж – это место, где всегда кипит 

жизнь 

5 Дресвянкина 

Н.Б. 

Кузина 

Наталья  

3 Б Национальная музыка в музыкальном 

образовании обучающихся начальной 

школы 

6 Жданов Г.Г. Хатанзейский 

Дмитрий 

316 Автоматизация развёртывания ПО и 

управления конфигурациями 

посредством Ansible 

7  Терентьев 

Никита 

316 Автоматизация рутинных задач 

сетевого и системного администратора 

средствами оболочек операционных 

систем 

  Гераськов 

Александр 

316 Настройка IP-телефонии посредством 

сервера телефонии Asterisk 

8 Канюкова Л. В. Хозяинова 

Евдокия 

3 Б Подвижные игры в младшем школьном 

возрасте 

9 Корзова М.А. Жаркова Юлия 413 гр. Отборочные соревнования WSR как 

ступенька в профессиональной карьере 

10 Логинова И.А. Баркулёва 

Марина 

2 Д гр. Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации к предметам 

художественного цикла (на примере 

проекта «Красота Арктики» (техника 

Батик)) 

11 Мирзоева Э.Р. Бобрикова 

Наталия  

316 Система фильтрации IP-трафика на 

примере программы Outpost Firewall 

Pro 

12 Назарова Г.А. Власова Юлия  311 гр. Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации к предметам 

художественного цикла (на примере 
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проекта «Подводный мир Арктики» 

(техника Фоамиран)) 

13 Овчинникова 

Н. П 

Выучейская 

Екатерина 

3 Б Интерактивные методы в работе 

учителя начальных классов 

14 Окладникова 

Т.П. 

Хозяинова 

Дарья 

116 Роль поэта и поэзии в жизни общества 

(на примере творчества А. Блока) 

15 Панова Н.А. Кокина 

Марина 

113 Роль социальных сетей в жизни 

человека 

16 Павлючук Н.В. Богатырева 

Оксана 

113 Луна — естественный спутник Земли 

17 Павлючук Н.В. 

Протопопова 

Е.В. 

Власова София 113 Влияние фаз Луны на успеваемость 

студентов 

18 Павлючук Н.В. 

Протопопова 

Е.В. 

Пруднякова 

Э.Г. 

Кутузова 

Дарья 

113 Реклама в нашей жизни 

 Мамурова 

Парвина 

222 Организация внутреннего контроля и 

надзора в НАО 

19 Рыбкина Л.Н. Власова Юлия 311 гр. Проектная деятельность как 

эффективная форма организации 

образовательного процесса (на примере 

изучения ПМ 02. Создание 

графических дизайн-макетов) 

20 Хаймина А.В. Кузьмина 

Виктория 

222 Развитие лизингового 

предпринимательства в НАО 

 

Победители и призёры регионального этапа олимпиады  

по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных организаций Ненецкого автономного округа 

в 2020 – 2021 уч. году (март 2021 года) 

 
№ 

п/п  

Общеобразовательный 

предмет  

ФИО  

обучающегося  

Результат 

первого 

этапа 

(победитель, 

призёр)  

ФИО  

преподавателя  

1 Математика Данилов  

Олег 

Юрьевич 

Призёр  

(3 место) 

Павлючук Н.В. 

2 Биология Устинкин  

Руслан 

Сергеевич 

Победитель Протопопова Е.В. 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

Господынич  

Илья 

Александрович 

Призёр  

(3 место) 

Щербакова А.К. 

 

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 
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В Программе развития ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 2019-2024 годы 

предусмотрено расширение перечня компетенций движения «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia»). Анализируя результаты за 4 года, 

необходимо отметить как расширение спектра компетенций, так и 

увеличение количества участников в 2015 – 2018 годах, затем падение 

показателей. Так в 2015-2016 учебном году в движении принял участие 1 

человек (Компетенция «Дошкольное образование», СПБ, Отборочные 

соревнования, внеконкурсный участник), в 2016-2017 учебном году – 6 

человек в Региональном этапе и 1 человек в Отборочных соревнованиях 

(Компетенция «Дошкольное образование»); в 2017-2018 учебном году – 19 

человек по 3 компетенциям (результаты представлены в таблице); в 2018-

2019 году – 6 человек по 1 компетенции; в декабре 2019 года – 12 человек по 

2 компетенциям.  

В 2020 году Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia») не проводился, так как в связи с режимом повышенной 

готовности по поводу эпидемии COVID-19 был перенесён на январь 2021 

года. В январе 2021 года в V Региональном чемпионате приняли участие 18 

студентов по 4 компетенциям. Впервые на нашей площадке выступили 

юниоры (компетенция Физкультура, спорт и фитнес). 
 

 

№ Компетенция Уровень Дата, охват Результат 

1 Предпринимательство  «WorldSkills 

Russia» 

V Региональный 

чемпионат 

25-29 января 

2021 года 
Победители: 

Кузьмина Виктория 

Ивановна 

Ноготысая 

Екатерина Ивановна  

Призеры (3 место):  

Тайбарей Катрина 

Шекаровна 

Талеева Марина 

Александровна  

2 Преподавание в 

младших классах 

«WorldSkills 

Russia» 

V Региональный 

чемпионат 

25-29 января 

2021 года 

Победитель -  

Ермолина Анастасия 

Александровна 

Призер (2 место) – 

Выучейская Екатерина 

Александровна; 

Призер (2 место) – 

Поздеева Ольга 

Николаевна 

Участники: 

Костина Юлиана 

Андреевна; Вылко 

Анна Григорьевна; 

Кузина Наталья 

Владиславовна; 
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Хозяинова Виолетта 

Алексеевна; Янгасова 

Парасковья 

Николаевна 

3 Дошкольное 

воспитание 

«WorldSkills 

Russia» 

V Региональный 

чемпионат 

25-29 января 

2021 года 

Победитель Жаркова 

Юлия Максимовна 

Призеры: 

2 место – Первакова 

Анастасия Игоревна 

3 место – Клюкинова 

Алёна Евгеньевна, 

Сыропятова Дарья 

Ивановна 

Участники: 

Шалькова Софья 

Алексеевна; 

Выучейская Марианна 

Александровна; 

Ковтун Светлана 

Максимовна 

4 Физкультура, спорт и 

фитнес 

«WorldSkills 

Russia» 

V Региональный 

чемпионат 

25-29 января 

2021 года 

Юниоры (организация 

площадки) 

5 Физическая культура, 

спорт и фитнес 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

ArctikSkills в 

рамках 

Международного 

форума «Профи – 

2021»  

07.04 – 

проведение 

в режиме 

онлайн 

08.04 – 

подведение 

итогов 

Победитель – Вокуев 

Сергей Павлович (220 

а), призер (3 место) – 

Марков Владимир 

Прокопьевич (220 а) 

6 Учитель кочевой 

школы 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

ArctikSkills в 

рамках 

Международного 

форума «Профи – 

2021» 

07.04 – 

проведение 

в режиме 

онлайн 

08.04 – 

подведение 

итогов 

Призер (3 место) – 

Выучейская Екатерина 

Александровна, 3 Б 

7 Обработка текста 

(категория 

«Студенты») 

IV Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» в 

НАО 

Март 2021 Победитель Вокуев 

Алексей 

Константинович 

(студент 316 гр.), 

призер (3 место) - 

Ардеева Парасковья 

Викторовна (студентка 

113 группы) 
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Педагоги колледжа являются активными участниками экспертных 

комиссий различного уровня. Работа педагога в качестве эксперта – это не 

только показатель 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, коммуникабельности, высокой культуры общения. 
 

Экспертная деятельность преподавателей 
 

№ ФИО Форма экспертной деятельности Документ Дата 

1 Барахматов 

В.Ф. 

Руководитель комиссии 

Регионального этапа школьной 

олимпиады по физкультуре 

Распоряжение 

ГБУ НАО 

НРЦРО 

Февраль 

2021 

2 Главный эксперт Регионального 

этапа Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» ЮНИОРЫ 

Распоряжение 

союза WSR 

Январь 

2021 

3 Протопопова 

Е.В. 

Главный эксперт V Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ненецкого АО по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

Диплом 25-29 

января 

2021 

4 Пруднякова 

Э.Г. 

Председатель экспертной комиссии 

по Региональной Всероссийской 

олимпиаде праву 

Справка ДОК 

и С НАО 

Октябрь 

2021 

5 Пруднякова 

Э.Г 

Член экспертной комиссии по 

Всероссийской олимпиаде по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

Справка 

Избиркома 

НАО 

Октябрь 

2021 

6 Окладникова 

Т.П. 

Эксперт VI регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Компетенция 

«Предпринимательство» 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

29.11 – 

03.12. 

2021 

7 Протопопова 

Е.В. 

Эксперт по разработке заданий 

муниципального (территориального) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО  

Декабрь 

2021 

8 Протопопова 

Е.В. 

Главный эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

(курсы по ДПП –ППК 

«Репетиторство (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»)» 

Приказ 

НМСГК № 

181 от 

08.11.2021 

15.11.2021 

9 Протопопова 

Е.В. 

Главный эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia по 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО  

13-15 

декабря 

2021 
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компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

10 Протопопова 

Е.В. 

Главный эксперт VI Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ненецкого АО по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

30.11.21 – 

03.12.21 

11 Протопопова 

Е.В. 

Руководитель экспертной группы по 

аттестации преподавателя ГБПОУ 

НАО «Ненецкое профессиональное 

училище» Рочевой Л.В. 

Распоряжение 

ДОКИС  

30.09.2021 

12 Чернятьева 

О.Н. 

Эксперт VI регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Компетенция 

«Предпринимательство» 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

29.11 – 

03.12. 

2021 

13 Чернятьева 

О.Н. 

Член Общественного совета при 

Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

Приказ 2021 год 

14 Панова Н.А. Главный эксперт VI Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ненецкого АО по 

компетенции «Веб-технологии» 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

30.11.21 – 

03.12.21 

15 Панова Н.А. Главный эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Веб-технологии 

Справка ГБУ 

НАО НРЦРО  

Октябрь 

2021 

16 Павлючук Н.В. Эксперт VI регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Компетенция 

«Преподавание в младших классах» 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

29.11 – 

03.12. 

2021 

17 Павлючук Н.В Эксперт по составлению вариантов 

ВсОШ по математике (муниц. этап) 

Справка 

ДОКиС 

Ноябрь 

2021 

18 Павлючук Н.В Руководство комиссией по проверке 

ВПР в СПО (математика) 

Справка 

ДОКиС 

Октябрь 

2021 

19 Павлючук Н.В Проверка диагностической работы в 

9 кл.-22 работы 

Справка 

ДОКиС 

6.12.21 

20 Овчинникова 

Н.П. 

Эксперт VI регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Компетенция 

«Преподавание в младших классах» 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

29.11 – 

03.12. 

2021 

21 Корзова М.А. Председатель жюри регионального 

конкурса педагогического 

мастерства «Профессионал года-

2021», номинация «Воспитатель 

года» 

Распоряжение 

ДОКиС НАО 

Март 

2021 

22 Корзова М.А. Главный эксперт 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Дошкольное 

Справка ОО Ноябрь 

2021 
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воспитание» на курсах по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Технологии 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»  

23 Корзова М.А. Главный эксперт 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» на курсах по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Технологии 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»  

Справка ОО Декабрь 

2021 

24 Корзова М.А. Главный эксперт 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» на курсах по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Применение 

игровых технологий в обучении 

детей дошкольного возраста (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» 

Справка ОО Ноябрь 

2021 

25 Корзова М.А. Главный эксперт VI Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ненецкого АО по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» Juniors 

Распоряжение 

ДОКиС от 

03.12.21 № 

997-р 

30.11.21 – 

03.12.21 

26 Назарова Г.А. Муниципальный Конкурс 

творческих проектов «Бюджет для 

граждан». Эксперт  

Распоряжение 

Департамента 

финансов и 

экономики 

НАО от 

07.09.2021   

№ 248 

Октябрь 

2021 
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6. Воспитательная система образовательного учреждения 

 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является 

личностно-ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и 

саморазвитие 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 

Федерации» 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, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, 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 

колледжа. 

Воспитательная работа в колледже заключается в создании 

полноценного пространства воспитания и социализации личности, 

ориентирована на работу с интересами обучающихся, развитием их 

личностных компетенций, приобретением дополнительных знаний в области 

получаемой профессии, формирование культуры общения, кругозора, на 

воспитание стремления обучающегося к полезному 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 

компетенций, успешной профессиональной социализации и адаптации, 

личностного и профессионального развития. 

Задачи: 

 создание условий для успешной адаптации и профессиональной 

социализации обучающихся; 

 создание условий для раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

 формирование активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности обучающихся; 

 формирование правовой культуры, вовлечение обучающихся в 

процесс принятия решений по вопросам общественно-значимой 
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деятельности; 

 развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций, содействие профессиональной адаптации и профессиональной 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование студенческого самоуправления в колледже и 

общежитии; 

 развитие волонтёрского движения как механизма социального 

развития обучающихся колледжа. 

Поставленные задачи решаются в трех сферах воспитательной работы: 

педагогической, студенческой, внешней (взаимодействие с организациями-

партнерами). 

Педагогическая сфера включает в себя работу педагогического 

коллектива колледжа: 

 педагогический совет, посвященный вопросам воспитания 

студентов (1 раз в год); 

 МО классных руководителей (1 раз в месяц), где классные 

руководители знакомятся с опытом работы педагогов, актуальными 

проблемами молодежной среды, современными методами профилактики 

употребления психотропных и наркотических веществ, девиантного 

поведения и т.п.; 

 работу классного руководителя (ведение документации, 

организация мероприятий в группе и колледже, проведение классных часов, 

индивидуальная работа со студентами и родителями, профилактическая 

деятельность); 

 методическое сопровождение и организационное обеспечение 

всех массовых мероприятий колледжа, представление его на уровне города, 

региона; 

 работу студенческих спортивных и творческих секций, клубов по 

интересам. 

Студенческая сфера предполагает: 

 деятельность студенческого совета: разработка социально 

значимых студенческих проектов, организация массовых досуговых 

мероприятий, 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 

мероприятий на уровне групп, осуществление контактов между 

администрацией и студентами. 

 работа клубов и молодежных объединений колледжа по разным 

направлениям: физкультурно-массовое и оздоровительное, эколого-
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краеведческое, гражданско-правовое, творческое, эстетическое, 

информационное и др. 

Взаимодействие с внешними государственными, коммерческими и 

некоммерческими организациями-партнерами подразумевает: 

 сотрудничество с социальными партнерами – 

профессиональными организациями с целью формирования 

профессиональной направленности обучающихся и профессиональных 

компетенций; 

 регулярное поддержание контактов с правоохранительными 

органами – лекции представителей отдела по делам несовершеннолетних и 

прокуратуры, участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних; 

участие в мероприятиях антинаркотической направленности и 

популяризации ЗОЖ, участие в мероприятиях по профилактике экстремизма, 

антитеррористической безопасности, коррупции и др.; 

 работу с учреждениями культуры и дополнительного 

образования, реализующими молодежную политику: участие в культурно-

просветительских, спортивных, волонтерских, экологических, гражданско-

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 

социально значимых проектов по ЗОЖ, профилактика употребления 

психотропных и наркотических веществ, участие в акциях 

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

здорово» и другие, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Профессиональное воспитание является сложным процессом 

воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, интересы. 

Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность 

элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки. 

Закономерно взаимодействие учебной и внеурочной деятельности. 

Принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом 

означает требование сознательного применения знаний и умений. 

Постепенное расширение таких связей внеурочной работы создает 

благоприятные условия для решения практических, общеобразовательных, 

профессиональных и воспитательных задач.  

Воспитательная работа в колледже – это целенаправленная деятельность 

педагогов и обучающихся, направленная на подготовку профессионально-

компетентных, социально-активных и конкурентоспособных специалистов, 

готовых к самореализации в современном обществе. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 педагог-организатор; 

 педагог-психолог; 
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 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 

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

3. Клуб «ЭКОС» 

4. Клуб «Мой выбор» 

5. Шахматный кружок 

6. Хоровой кружок 

7. Спортивный клуб «Медведи Арктики» 

8. Спортивные секции: волейбол, баскетбол, занятия в тренажерном 

зале 

В творческих и спортивных объединениях задействованы более 70% 

обучающихся. 

В колледже постоянно развивается и совершенствуется студенческое 

самоуправление, в центре его – Студенческий совет и старостат, 

деятельность которых регламентирует Положение о студенческом совете, 

Положение о старостате, Положение о старосте учебной группы, Положения 

об объединениях и клубах колледжа. 

В период пандемии активность студентов резко снизилась. В последнее 

время наблюдается положительная динамика роста заинтересованности, 

инициативности и активности студентов. Об этом свидетельствует участие 

студентов в организации и проведении различных социально-значимых 

акций и мероприятий. (Экологические акции, акции в рамках «Весенней 

недели добра», спортивные мероприятия, квесты и др) 

Тем не менее следует отметить, недостаточный уровень развития 

коммуникативных и организаторских компетенций. Педагогическим 

коллективом проводится целенаправленная работа по развитию этих 

компетенций: тренинги, школа лидера, семинары-практикумы по 

организации и проведению больших коллективных творческих дел (Деловые 

игры «Дебаты», «Выборы», «День самоуправления», «Веревочный курс», 

«Следопыт» и др.) 

В системе воспитательной работы определились следующие 

направления: 

 Организационно-методическая работа; 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 Профессионально-трудовое; 

 Социально-психологическое; 

 Духовно-нравственное; 
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 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 

классных руководителей, студенческий совет, старостат, активы клубов и 

творческих объединений.  

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание представлено 

деятельностью клуба молодого избирателя «Мой выбор», деятельностью 

музея колледжа, преподавателей истории, обществознания и права. Данное 

направление 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 обучающихся. Клуб тесно сотрудничает с окружной 

избирательной комиссией, Уполномоченным по правам человека и другими 

социальными институтами.  

Профессиональное самоопределение обучающихся невозможно без 

профессионального воспитания. Критериями профессиональной 

воспитанности являются осознание обучающимися профессиональной 

идентичности, их социально-профессиональная ответственность и усвоение 

профессионально-этических норм. Данное направление реализуется в рамках 

проекта «Я – специалист», через участие студентов в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, участие в Чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, в Национальном 

чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС», участие в научно-практических студенческих 

конференциях и др. 

Социально-психологическое направление решает задачи личностного 

развития обучающихся, их социальной адаптации, социализации, задачи по 

созданию условий для самореализации и профессионального развития 

обучающихся, 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 

освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения. 

Духовно-нравственное воспитание предусматривает формирование и 

развитие системы духовно-нравственных знаний и ценностей, реализацию 

знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в 

учебной, производственной и общественной деятельности. Воспитание 
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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 

творческие способности обучающихся, повышает их интеллектуальный 

уровень, формирует эстетический вкус. Их участие в организации и 

проведении культурно-массовых мероприятий способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций, позволяет развивать 

организаторские способности и творческий потенциал обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой 

спортивного клуба «Медведи Арктики». Члены клуба организуют и проводят 

спартакиады по видам спорта в колледже, первенства, массовые спортивные 

соревнования, 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, ведется пропаганда здорового образа жизни. 

Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС» реализует экологическое 

направление, целью которого является воспитание экологической культуры 

обучающихся, формирования у них экологического сознания и умений 

применять приобретенные компетенции в будущей профессиональной 

деятельности. Члены клуба активно участвуют в природоохранной 

деятельности на территории Ненецкого АО, проводят исследовательскую 

работу, пропагандируют бережное отношение к природным ресурсам и 

окружающей среде. 

 

Организация воспитательной работы строится на основе Программы 
воспитания обучающихся колледжа на период 2021-2026 г.г. по 7 основным 

модулям: 

1. Модуль «Профессионально-личностное воспитание»: 

профессиональная идентичность обучающихся, их социально-

профессиональная ответственность и усвоение профессионально-этических 

норм, достижение личностных и научных результатов при освоении ОПОП, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования; 

2. Модуль «Гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание»: формирование представлений о мире, обществе, государстве, 

социальных связях и отношениях, а также правовой компетентности 

обучающихся, развитие социально значимых гражданских качеств личности;   

3. Модуль «Культурно-творческое и духовно-нравственное 

воспитание».  Формирование и развитие системы духовно-нравственных 

знаний и ценностей, реализацию знаний, связанных с нормами 

нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и 

общественной деятельности, развитие у обучающихся способности 

принимать решение в ситуациях морального выбора и нести за них 
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ответственность перед собой и другими людьми, развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование эстетического вкуса. 

4. Модуль «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание»: 

развитие способности личности к успешной социальной адаптации в 

изменяющихся условиях, развитие физической культуры личности, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

девиантных форм поведения и формирование ценности жизни.  

5. Модуль «Экологическое воспитание»: воспитание 

экологической культуры обучающихся, формирования у них экологического 

сознания и умений применять приобретенные компетенции в будущей 

профессиональной деятельности. 

6. Модуль «Студенческое самоуправление»: формирование 

коммуникативных и организаторских способностей обучающихся, усиление 

роли студенческого самоуправления в жизнедеятельности колледжа, 

развитие социальной активности молодежи. 

7. Модуль «Бизнес-ориентирующее воспитание» (молодежное 

предпринимательство): повышение финансовой и экономической 

грамотности обучающихся, развитие предпринимательского и проектного 

мышления, креативности, инициативности, повышение мотивации и 

интереса к бизнес-проектированию. 

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;  

 социальное неблагополучие многих семей др.   

В настоящее время в воспитательной работе учитываются особенности 

современной 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 

информационные технологии.  

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

 

ФГОС СПО обращают внимание педагогов на значимость организации 

образовательной деятельности обучающихся за рамками учебных 

помещений, важность занятий по интересам, их соответствие потребностям и 

возможностям обучающихся. 
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Их реализация должна обеспечить преемственность основных 

образовательных программ и единство образовательного пространства. В 

соответствии с ФГОС СПО основная профессиональная образовательная 

программа реализуется организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Как только молодой человек испытает ситуацию успеха во внеурочной 

деятельности, там, где он может быть успешным, тогда он может перенести 

данный 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 службой, продолжается работа по Программе 

профилактики девиантного поведения обучающихся колледжа. 

Одним из важных компонентов в системе ранней профилактики 

асоциального поведения является ликвидация пробелов в знаниях. 

Педагогическим коллективом колледжа эта работа ведется в системе: 

постоянный контроль за успеваемостью со стороны классных руководителей, 

своевременная информированность родителей, еженедельные 

дополнительные консультации по всем предметам для желающих исправить 

свои оценки, ликвидировать задолженности. 

Борьба с прогулами занятий является вторым важным компонентом в 

воспитательной и учебной работе колледжа, обеспечивающим успешную 

профилактику асоциального поведения. Ежедневный контроль членов 

администрации, 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 педагогического 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, индивидуальные и групповые консультации, беседы и др. 

В рамках данного направления работы с педагогами и родителями 

используются такие формы, как семинары, вебинары, родительские 

собрания, лекции, выработка рекомендаций по работе с обучающимися, 

консультирование индивидуальное и групповое, в т.ч. и онлайн, с целью 

повышения их психолого-педагогической компетенции.  
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Регулярно на сайте и в официальной группе колледжа во ВКонтакте 

выкладывается актуальная информация по саморазвитию и личностному 

росту (вопросы эффективного саморазвития, развития навыков 

целеполагания, приемы самопомощи и повышения самоэффективности и др), 

рекомендации по преодолению различных жизненных трудностей (как 

снизить тревожность, как вести себя в ситуации стресса и др.). 

В начале учебного года особое внимание в колледже уделяется 

формированию адаптационной среды в образовательном учреждении для 

обучающихся 1-го курса.  

С целью создания благоприятного психологического климата и 

формирования первичной профессионально-адаптационной среды, 

позволяющей студентам колледжа влиться в учебный коллектив, 

адаптироваться к избранной специальности, в рамках проекта «Старт в 

профессию» проводится серия мероприятий (классные часы «Права и 

обязанности студентов» - знакомство с Уставом колледжа и другими 

нормативными документами в части касающейся студентов, тренинг 

«Старт», встреча Студсовета колледжа с первокурсниками, Веревочный курс 

«Мы – команда», традиционная психологическая акция «Следопыт», 

общеколледжный турслет, дни рождения группы, Посвящение в 

первокурсники, участие в окружных Слетах для первокурсников, окружные 

тренинги по командообразованию для первокурсников и др.) 

Для изучения индивидуальных особенностей первокурсников, их 

личностной и эмоциональной сферы проводится диагностика с 

использованием патохарактерологического опросника А. Личко и 

Индивидуально-типологического опросника Л. Собчик. Наблюдения на 

тренинге, результаты диагностики первокурсников позволяют выделить 

студентов, требующих пристального внимания со стороны классного 

руководителя, психолога, воспитателей, преподавателей. 

С обучающимися «группы риска» в течение года проводится 

индивидуальная 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 реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» колледж стал 

ресурсной площадкой регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей». В рамках этого проекта организована работа Консультационного 

центра колледжа по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей.  

За период 2021 года в рамках работы Консультационного центра 

колледжа было проведено 915 консультаций для родителей, обучающихся: 

 I квартал – 134 консультаций  

 II квартал – 435 консультаций  
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 III квартал – 58 консультаций  

 IV квартал – 288 консультаций  

Наиболее частыми темами консультаций являются: информация о 

социальной защите студентов, о правилах внутреннего распорядка, об 

условиях поступления в колледж, о трудностях в учебной деятельности, о 

нарушениях учебной дисциплины (пропуски учебных занятий, опоздания, 

невыполнение требований педагогов), нарушениях правил проживания в 

общежитии, о девиациях в поведении обучающихся. 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 

объединении классных руководителей в ноябре 2021 года. 

Большое внимание в работе со студентами уделяется формированию у 

них активной жизненной позиции, ответственности, навыков целеполагания 

и профессионального 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 конструктивного взаимодействия с другими людьми (культуры 

общения, ответственности за взятые на себя обязательства и др.).  

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 планирования деятельности студсовета на данный учебный 

год. Продолжением тренинга является семинар-практикум «Методика 

организации больших коллективных дел». В рамках этой работы студенты 

разработали проект деловой игры «День самоуправления», который был 

успешно реализован. 

В колледже выстроена работа по профилактике правонарушений, 

налажено межведомственное взаимодействие с другими субъектами 

профилактики. Количество правонарушений среди обучающихся колледжа 

не увеличивается. В основном правонарушения зафиксированы органами 

УМВД России до поступления 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 работы играет волонтерский отряд колледжа «Кто 

если не мы?» и волонтеры-медики. 
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В работе по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

большую роль играет гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

(модуль «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание») 

разъяснительная работа студентам по вопросам законодательства РФ и НАО, 

привлечение обучающихся к участию в акциях и мероприятиях историко-

патриотической направленности.  

В течение 2021 года было проведено множество мероприятий к Дню 

Великой Победы: 

 Участие в Международной акции «Георгиевская ленточка»  

 Участие во Всероссийской Акции «Флаг в День Победы»  

 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»  

 Участие преподавателей, работников и студентов во 

Всероссийской акции «Окна победы» #Мирныеокна  

 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 просмотре фильмов Молодёжного кинофестиваля 

короткого метра «Перерыв на кино»  

 Просмотр документальных фильмов «День Памяти и славы», 

посвященных Великой Победе, рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ 

Все акции и мероприятия к Дню Великой Победы отражены на сайте 

колледжа, в группе клуба молодого избирателя «Мой выбор» и в нашей 

группе ВК. 

В работе по модулю «Спортивное и здоровьеориентирующее 

воспитание» особое внимание уделяется профилактике употребления ПАВ в 

студенческой среде.  

Основой этой работы являются: первичная профилактика, формирование 

у студентов психологического иммунитета к ПАВ. Разъяснительную работу 

ведут классные руководители, воспитатели общежития, совместно с 

сотрудниками отдела медицинской профилактики. В колледже проходят 

акции, просмотры видеофильмов, недели здоровья и др. В общежитии 

воспитатели совместно со Студсоветом проводят большую работу: беседы 

«Как бросить курить», «Безвредного табака не бывает!», конкурсы плакатов 

по пропаганде здорового образа жизни, викторины по ЗОЖ, конкурсы на 

лучшую комнату. 

В колледже организуются встречи с представителями УМВД России по 

НАО, проводятся социально-психологическое и лабораторное тестирование 

на предмет раннего употребления ПАВ (в 2021 году в социально-

психологическом тестировании приняли участие более 90% студентов) 
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Значимую роль в пропаганде здорового образа жизни играет 

организация и спортивно-массовой и оздоровительной работы. Вся эта 

работа в большей степени осуществляется через 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 формирование у студентов ответственного отношения к своей жизни 

и своему здоровью. 

В рамках этого направления проводятся следующие мероприятия: 

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

курсов: 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 

целеполагания 

 Психологическая акция «Жизнь прекрасна!»: осознание своего 

актуального психологического состояния, использование различных 

приемом коррекции негативных эмоций, формирование позитивного 

отношения к жизни, профилактика асоциальных форм поведения 

 Работа Службы примирения колледжа, Психолого-педагогического 

консилиума и Консультационного центра 

 Встречи студентов со специалистами организаций, освещающих 

вопросы ЗОЖ (лекции, акции, 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 

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

«Береги здоровье смолоду», оказание первой помощи и др) 

 Совместно с социальными партнерами #МолодёжкаОНФ, МЧС 

России по НАО реализован проект обучающего курса «Подготовка 

добровольных пожарных» (лекционные и практические занятия) – 12 человек 

 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 

совместно с педколлективом, Студенческим Советом, правоохранительными 

органами, административными органами проводит работу по активизации 

правового воспитания, предупреждению правонарушений среди 

обучающихся.  
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За текущий год проведены 3 заседания Психолого-педагогического 

консилиума, на которые вызывались обучающиеся, совершившие 

правонарушения, имеющие неудовлетворительные оценки, проблемы с 

посещаемостью и дисциплиной. 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, члены администрации колледжа, педагог-

психолог, педагог-организатор, воспитатели общежития проводят 

индивидуальные и групповые беседы, классные часы по предупреждению 

асоциального поведения среди обучающихся и профилактике зависимостей. 

В 2021 году на внутриколледжном учете состояло 17 человек. 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся (январь-декабрь 2021) 

 

Дата 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количес

тво 

человек 

Январь 

Классный час 

«Найди свое место в 

жизни» 

Помощь студентам-выпускникам быть 

успешным после окончания колледжа, 

найти работу и не потеряться в жизни  

35 

Январь 

Классный час 

«Холокост. Память 

поколений» 

Встреча с сотрудником ГБУ НАО 

«Региональный 

центр молодёжной политики и военно-

патриотического воспитания молодёжи». 

С помощью таких мероприятий трагедия, 

пережитая народом в годы войны, 

становится известна всё большему 

количеству людей и воспринимается ими 

как общечеловеческое потрясение 

25 

Январь 

Встреча «Диалог на 

равных» с 

Губернатором НАО 

Юрием Бездудным 

Мероприятие позволяет понять 

студентам, что их мнение будет 

услышано и принято к сведению 

15 

Январь 

 

Интерактивная игра 

«Блокадный 

Ленинград» 

Игра нацелена на поднятие патриотизма 

у студентов 
53 

Январь 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Татьянка» 

Акция, приуроченная ко Дню 

российского студента. 

Акция организована с целью объединить 

молодежное сообщество и сформировать 

единый собирательный образ 

«Татьянки», как персонажа узнаваемого, 

дающего полезные советы молодежи и 

популяризирующего традиционные 

ценности 

15 

https://vk.com/molnao
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Январь 

Экскурсия в 

библиотеку им. 

А.И.Пичкова 

Вечер-посвящение "Души и сердца 

вдохновенье", приуроченный к 85-

летнему юбилею северного поэта 

Николая Михайловича Рубцова. 

Поэзия Рубцова заставляет задуматься об 

истинных человеческих ценностях, о 

доброте, о душе, о любви к своей родине 

21 

Январь Игра «Где логика?» 

Игра, направленная на сплочение и 

развитие навыков командного 

взаимодействия 

7 

Январь 

Всероссийская акция 

памяти «Блокадный 

хлеб» 

Акция призвана напомнить о мужестве 

жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного 

города вражескими захватчиками. 

153 

Январь 

Экскурсия в 

библиотеку им. 

А.И.Пичкова 

Посвящение «Писатель Заполярья» к 115-

летию Георгия Суфтина. Мероприятие 

нацелено на пополнение своих знаний о 

родном крае, о произведениях северной 

литературы, о ярких талантливых людях, 

которые любили и воспевали Ненецкий 

округ. 

15 

Январь 
Акция «Мы там, где 

нужна помощь» 

Цель акции заключается в том, чтобы 

напомнить гражданам про неравнодушие 

по отношению к другим людям 

5 

Февраль 
Тренинг «Что такое 

память?» 

Тренинг нацелен на развитие и 

тренировку памяти 
17 

Февраль 

Всероссийская 

онлайн-акция 

«Поможем природе 

вместе» 

Акция направлена на формирование 

чувства ответственности за чистоту 

окружающей нас природы, вовлекают 

родителей и детей в природоохранную и 

созидающую деятельность 

31 

Февраль 

Встреча с педагогом-

организатором 

центра «Точка 

роста» 

Диалог с педагогом помог разобраться 

студентам с поиском мест практики, а 

также с дальнейшим трудоустройством 

21 

Февраль 

Весенняя сессия 

Проекта «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

Проект помогает студентам получить 

финансовые знания и предоставляет 

возможность «живого» общения с 

профессионалами финансового рынка, 

способствует формированию принципов 

ответственного и грамотного подхода к 

принятию финансовых решений. 

38 

Февраль 

Акция к 

Международному 

дню книгодарения 

 способствовать распространению идеи 

ценности детского чтения как 

важнейшего средства интеллектуального 

и духовного развития подрастающего 

поколения; развитие у молодых граждан 

Российской Федерации навыков 

добровольчества через участие в 

творческих акциях. 

54 

Февраль Всероссийская акция Акция нацелена на командообразование 17 
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«Уха на всю страну» и сплочение коллектива  

Февраль 

Просмотр 

Всероссийского 

студенческого 

онлайн-концерта 

Знакомство с культурой разных 

национальностей, а также 

познавательные викторины на знание 

нашей культуры 

120 

Февраль 
Классный час 

«Добрый урок» 

Специалисты рассказали о развитии 

волонтерства в НАО, о деятельности 

Ресурсного центра добровольчества НАО 

37 

Март 
«Снежный 

субботник» 

Создать оптимальные условия для 

организации двигательной активности 

детей во время прогулки 

15 

Март 
Участие в открытии 

Года добра в НАО 

Формирование доброжелательных 

дружеских взаимоотношений между 

людьми; углубление представлений о 

доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека, воспитание умения 

оценивать поступки окружающих,  

25 

Март 

Классный час 

«Всероссийский 

урок трудовой 

доблести» 

Формирование комплексных 

представлений о трудовом героизме, 

осмысление важности понятия 

«трудовая доблесть» в контексте истории 

российского общества XX в. 

63 

Апрель 

Поход в театр на 

спектакль «Слуга 

двух господ» 

Развитие психологической грамотности, 

формирование адаптивного поведения, 

профилактика проявлений насилия, 

формирование навыков коммуникации 

46 

Апрель 

Экскурсия в КДЦ 

«Арктика». «Без 

срока давности» 

Сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – 

жертв военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой 

Отечественной войны, установление 

обстоятельств вновь выявленных 

преступлений против мирного населения. 

50 

Апрель 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

Содействие укреплению гражданского 

общества и консолидации усилий 

граждан для совместного решения 

социально значимых проблем 

35 

Апрель 

Участие во 

«Всероссийском 

субботнике» 

Объединение граждан общей идеей 

сбережения природы. Возрождение 

родных традиций. Экологическое и 

патриотическое воспитание 

30 

Апрель 
Классные часы «Без 

срока давности» 

Сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – 

жертв военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой 

Отечественной войны, установление 

обстоятельств вновь выявленных 

преступлений против мирного населения. 

128 

Апрель 
XVI научно-

практическая 

Вовлечение талантливых студентов в нау

чно-
36 
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студенческая 

конференция «Я- 

специалист» 

исследовательскую и инновационную дея

тельность, а также повышение 

публикационной грамотности и 

активности, привлечение научной 

молодежи к решению актуальных задач 

современной науки; обмен информацией, 

опытом и достижениями 

Май 

Встреча с 

сотрудниками 

УМВД России по 

НАО 

Знакомство с процедурой поступления в 

высшими учебными заведениями 

системы МВД России и о требованиях к 

кандидатам, поступающих на службу в 

органы внутренних дел РФ 

79 

Май 

Классный час 

«Всероссийский 

проект «Большая 

перемена» 

Выявление обучающихся с активной 

жизненной позицией, нестандартным 

мышлением, активной социальной 

позицией, которые не боятся проявлять 

себя, учиться новому, менять мир к 

лучшему в своих сообществах, группах, 

регионе, стране 

86 

 

Май 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Зеленая 

весна-2021» 

Содействие экологическому воспитанию 

подрастающего поколения и 

формированию культуры общества, 

живущего в гармонии с природой. 

85 

Май 
Участие в акции 

«Добрые крышечки» 

Привлечение студентов и взрослых к 

совместному решению экологических и 

социальных задач 

103 

Май 

Участие в акции, 

приуроченной ко 

Дню эколога 

Возрождение традиций в деле воспитани

я трудовой и экологической культуры 
21 

Май 
Участие в акции 

«Окна России» 

Проявление участниками гражданской 

позиции, патриотизма, любви к Родине. 
110 

Май 
Участие в акции 

«Чистые игры» 

Является сбор максимального количества 

мусора. Впоследствии мусор передается 

на переработку. 

12 

Май 

Классный часы к 

Году науки и 

технологий 

Расширение кругозора учащихся в 

области достижений 

отечественной науки 

73 

Сентябрь 

Классные часы 

«Всероссийский 

день трезвости» 

Расширение представления студентов о 

вредном воздействии алкоголя 
35 

Сентябрь 

Участие в акции 

«Всемирный день 

чистоты «Сделаем-

2021» 

Объединить общество в одну команду 

для очистки страны от мусора и 

сохранения устойчивой чистоты! 

21 

Сентябрь 
Поездка в Тульскую 

обл. 

Поездка в учебно-методический центр 

военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» 

 

12 

Сентябрь 

Слет 

первокурсников 

«Статус» 

Мероприятие нацелено на сплочение 

команды, на профилактику социальной 

дезадаптации эгоизма 

22 
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Октябрь 
Классные часы 

«День ИТ-знаний» 

Мероприятие проводится 

с целью планирования 

профессионального будущего 

школьников и развития кадрового 

потенциала цифровой экономики 

34 

Октябрь 
Всемирный день 

математики 

Развить логическое мышление, 

познавательный интерес к математике, 

познакомить с биографией и открытиями 

великих математиков 

17 

Октябрь 

Классный час на 

тему «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Целью данной Акции является 

привлечение общественности к борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и 

распространением наркомании, оказание 

квалифицированной помощи в вопросах 

лечения и реабилитации 

наркозависимых, а также обобщение 

предложений в указанной сфере 

21 

Ноябрь 
Празднование 90-

летия колледжа 

Студенты каждой группы снимали 

поздравительные видеоролики, также 

проходили онлайн-встречи с 

выпускниками колледжа. Студенты, 

проживающие в общежитии, устраивали 

чаепития к праздничной дате. 

173 

Декабрь 
Деловая игра 

«Бизнес-баттл» 

Развивать у студентов представление о 

деньгах; навыки эффективного 

управления личными деньгами; интерес к 

получению и дальнейшему 

углублению финансовых знаний, что 

поможет добиться успеха  

19 

Декабрь 
Участие в акции «С 

миру по нитке» 

Активизация навыков видеть хорошее в 

другом человеке, содействие развитие 

активной жизненной позиции, чувства 

единения и успешности. 

75 

 

Профилактическая работа, направленная на противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма обучающихся (январь-декабрь 2021) 

 

Дата 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество 

человек 

Январь 

Классные часы по 

информационной 

безопасности 

Проводятся с целью обеспечения 

информационной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся 

путем привития им навыков 

ответственного и безопасного поведения 

в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

110 

Февраль 

Классные часы 

«Что такое 

экстремизм с точки 

зрения российского 

законодательства» 

Определить наличие толерантного 

мышления у учащихся старших классов, 

их позицию в отношении возможных 

вариантов прекращения насилия на 

национальной почве 

76 
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Февраль 
Игра «Я знаю, где 

живу» 

Цель: формирование патриотизма, как 

средства противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

Форма: интеллектуальная игра 

7 

Марта 

Классные часы по 

предупреждению 

распространения 

идеологии 

терроризма 

Предупреждение противоправного 

поведения, профилактика экстремистских 

проявлений у подростков и молодёжи.  

35 

Март 
Акция «Я говорю 

на родном языке» 

Воспитание у ребят чувства любви к 

Родине, уважение и интерес к родному 

языку, к традициям и обычиям 

15 

Март 

Классный час 

«Всероссийский 

урок трудовой 

доблести» 

Формирование комплексных 

представлений о трудовом героизме, 

осмысление важности понятия 

«трудовая доблесть» в контексте истории 

российского общества XX в 

63 

Март 

Виртуальная 

экскурсия «По 

просторам НАО» 

Подробное изучение 

достопримечательностей своего округа, а 

также особенностей природы своей 

Родины 

25 

Апрель 

Экскурсия в КДЦ 

«Арктика» тема: 

«Без срока 

давности» 

Сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – 

жертв военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой 

Отечественной войны, установление 

обстоятельств вновь выявленных 

преступлений против мирного населения. 

50 

Апрель 
Классные часы «Без 

срока давности» 

Сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – 

жертв военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой 

Отечественной войны, установление 

обстоятельств вновь выявленных 

преступлений против мирного населения. 

128 

Май 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Окна 

победы» 

Создать атмосферу одного из самых 

важных праздников в России, передать 

его традиции, выразить свою 

благодарность героям Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, 

почтить память об ушедших ветеранах 

136 

Май 

Встреча с 

сотрудником 

УМВД России по 

НАО 

Беседа «Мы все разные, но мы вместе» 

нацелена на сплочение классного 

коллектива через формирование у 

учащихся умения и навыка общения и 

сотрудничества, построение 

межличностных отношений 

25 

Май 
Участие в акции 

«Окна России» 

Проявление участниками гражданской 

позиции, патриотизма, любви к Родине. 
110 

Сентябрь 
Участие в акции 

«ЯПомню» 

Создание почвы для воспитания 

гражданской позиции. Вызвать чувство 
2 
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протеста против терроризма 

Сентябрь 
Поездка в 

Тульскую обл.  

Поездка в учебно-методический центр 

военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» 

12 

Октябрь 

Вебинар «Дети и 

Интернет. 

Профилактика 

экстремистских 

правонарушений в 

киберпространстве» 

Познакомить учащихся с 

опасностями Интернета; изучить способы 

противостояния кибербуллингу 

102 

Октябрь 

Классные часы ко 

Дню белых 

журавлей 

Почтить память погибших во время войн, 

а их на планете в разное время 

произошло и происходит по 

всей день немало 

127 

Октябрь 

Классный час 

«Терроризм-враг 

насилию» 

Коренного или частичного изменения 

экономической или политической 

системы страны, привлечения внимания 

общества к какой-либо острой проблеме 

25 

Ноябрь 

Классные часы и 

радиопередачи к 

Международному 

дню толерантности 

Воспитание культуры толерантности в 

молодежной среде, связанной с 

признанием и уважением разной 

этнонациональной, религиозной и иной 

принадлежности людей, профилактика 

любых форм интолерантного поведения. 

158 

Декабрь 

Участие в 

Международной 

акции «Тест по 

истории» 

Тест проводится с целью оценки уровня 

исторической грамотности граждан 

Российской Федерации, 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, иностранных граждан о 

Великой Отечественной войне 

(истории победы над фашизмом), 

привлечения внимания к получению 

знаний о Великой Отечественной войне. 

53 

 

Профилактическая работа, направленная на противодействие 

коррупции (январь-декабрь 2021) 

 

Дата 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество 

человек 

Ноябрь 

Классный час 

«Коррупция. Нельзя 

оправдать» к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией. 

Цель классного часа более подробно 

раскрыть проблему коррупции путем 

проведения конференции. 

53 

Декабрь 

Радиопередача к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

 К Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) в колледже 

прошли классные часы, радиопередача 

и демонстрации ролика по 

260 
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противодействию коррупции. 

Декабрь 

Классные часы к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией 

Беседа, на которой говорили о 

причинах возникновения этой 

проблемы в современном обществе, 

какой вред она несёт, какие могут быть 

способы решения этой проблемы и как 

не допустить 

проникновение коррупции в нашу 

жизнь. 

71 

 

7.2.  Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Педагогический коллектив колледжа поддерживает общую среду для 

проявления и развития способностей каждого студента, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Немалая роль отводится и 

вовлечению в творческие объединения, клубы и спортивные секции 

студентов-сирот и студентов «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 

студентами реализовывать свои интересы во внеучебное время.  

Работают следующие творческие объединения, клубы и спортивные 

секции: 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Творческие объединения, кружки, клубы и спортивные секции 

колледжа 
 

Кружки, клубы и  

спортивные секции в колледже 

Количество  

студентов 

Пресс-центр «Вести колледжа» 19 

Клуб молодого избирателя «Мой выбор» 11 

Волонтерский отряд «Кто, если не мы?» 39 

Спортивный клуб «Медведи Арктики» 31 

Эколого-краеведческий клуб «ЭКОС» 14 

Музыкальный кружок, Хор, Вокал,  30 

Баскетбол 25 

Волейбол 24 

Тренажерный зал 14 

Всего 207 

 

Творческие объединения, кружки, клубы и спортивные секции  

города и округа 
 

Учреждения дополнительного образования Количество 
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ЭКЦ «Show Time» 1 

ДК «Арктика» Юность Севера 1 

ДК «Арктика» Морошки 2 

ДК «Арктика» Хаяр 3 

Молодежное коми-объединение «Изьватъяс»  

«Маймбава» 5 

Этно-культурный центр «НацьНэрм» 6 

Арктическая школа права  

Дворец спорта «Норд». Всего, в т.ч.: 8 

Тренажерный зал  1 

Баскетбол 2 

Волейбол 1 

Пауэрлифтинг 4 

Спортивная школа «Труд». Всего, в т.ч.: 5 

Хоккей 1 

Старт 1 

Лыжная подготовка 1 

Бокс 1 

Воркаут 1 

Тренажерный зал  

Зал единоборств. Всего, в т.ч.: 2 

Тренажерный зал 1 

Пауэрлифтинг 1 

ДЮЦ «Лидер». Всего, в т.ч.: 4 

Тренажерный зал  

Карате «Киокушинкай»  

Волейбол 1 

Мини-футбол 2 

ММА 1 

Пауэрлифтинг  

Кванториум 1 

Скауты  

Страйкбольный клуб НАО 1 

Юнармия 2 

Школа танцев Lu Dance Family  

Центр досуга «Элит». Всего, в т.ч.  

Фитнес  

Молодежка ОНФ 10 

Окружной студенческий совет «Стимул» 3 

Спортивное отделение медицины «Волонтеры медики» 15 

  

  

Всего  69 
 

Участие студентов в клубах, творческих объединениях и спортивных 

секциях повышает их общий культурный уровень, профессиональную 

мотивацию и формирует гражданскую активность, расширяет социальные 

связи. Незначительно, но среди студентов наблюдается тенденция к отказу от 
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вредных привычек, растет число студентов, сознательно выбирающих 

здоровый образ жизни. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021 год 

 

Дата Название конкурса 

Уровень (ОО, 

муниципальны

й, 

региональный, 

всероссийский, 

международны

й) 

Результативнос

ть 

(место, участие) 

Январь 

III Арктическом фестивале 

национальных культур и традиций 

коренных малочисленных народов 

Севера Артик-Фест «Единство» 

Всероссийский Участие 

Январь 
Интеллектуальную игру «Ибета' ты» 

(Умный олень) 
Региональный 

1 команда-

победитель 

Январь Всероссийская акция «Татьянка» Региональный 
1 команда-

призер 

Январь 

V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Региональный 

20 участников, 4 

победителя, 7 

призеров 

Январь 
Интеллектуальная игра 

РИСК.Космос 
Региональный 

1 команда, 

победитель 

Февраль Конкурс на лучший макет грамот ОО 

6 участников, 1 

победитель, 2 

призера 

Февраль 
Лингвистическая игра «В стране 

филологии» 
ОО 

4 команды, 24 

человека 

Февраль 
Конкурс на создание эмблемы Года 

добрых дел в НАО 
Региональный 

5 человек, 1 

победитель, 1 

призер 

Февраль Игра «Я знаю, где живу» Региональный 
1 команда, 

победитель 

Февраль VII Международный дистанционный 

конкурс «Старт» по дисциплине 
Международный 

5 человек, 

призер 
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«Математика» 

Февраль 
V открытый региональный конкурс 

«НАО. Слово, рисунок, фото» 
Региональный 

3 человека, 1 

победитель, 2 

призера 

Март 

XII региональный конкурс 

исполнителей художественного слова 

«Ручей хрустальный языка родного» 

Региональный Призер 

Март 
Конкурс «Я говорю на родном 

языке» 
Региональный Призер 

Март 
Творческий конкурс рисунков 

«Буран-Дей 2021» 
Региональный 

1 победитель, 1 

призер 

Март Конкурс «Про кошек» Региональный 

30 участников,  

4 победитель,  

7 призеров 

Март Турнир по киберспорту PUBG Mobile Региональный Победитель 

Март 
Конкурс творческих работ «Через 

Арктику к Звездам!» 
Всероссийский 

1 победитель,  

4 призера 

Апрель 

Международного форума «Профи 

2021 - Арктика: настоящее и 

будущее», конкурс 

профессионального мастерства 

ArcticSkills 

Международный 
1 победитель,  

2 призера 

Апрель 
Квест-игра по праву и 

избирательному процессу  
Региональный 

2 победителя,  

призера 

Апрель 
Конкурс плакатов «Здоровый образ 

жизни» 
ОО 

15 участников, 

2 победителя, 

4 призера 

Апрель Игра «РосКвиз» Региональный 
1 команда, 

призеры 

Апрель 

Всероссийские соревнования по 

оказанию первой помощи и 

психологической поддержки 

«Человеческий фактор» 

Всероссийский 

2 команды,  

1 победитель,  

1 призер 
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Апрель 
Интерактивная викторина «День 

Земли» 
ОО 

3 команды,  

1 победитель,  

2 призера 

Апрель 

 IV Региональный чемпионат 

Абилимпикс в компетенции 

«Обработка текста» 

Региональный 

2 участника,  

1 победитель,  

1 призер 

Май 
Игра «Риск: разум, интуиция, 

скорость, команда» 
Региональный 

1 команда, 

победитель 

Май 
Конкурс «Арктическая ягода, 

наполненная солнцем» 
Региональный 3 призера 

Май Игра «Большие гонки» Региональный 
1 команда, 

победители 

Май Викторина «Своя игра» Региональный 
1 команда, 

победители 

Сентябрь Конкурс «Умники и умницы НАО» Региональный 
1 участник, 1 

победитель 

Октябрь 
Национальная премия «Студент года-

2021» 
Региональный 

3 победителя, 1 

объединение 

победитель 

Ноябрь 
Конкурс «Вадава" лэтрахава"» 

(«Сбережём родной язык») 
Региональный 

1 команда, 

победители 

Ноябрь «Техноквест» Региональный 
1 команда, 

участники 

Ноябрь 
Региональный коми молодёжный 

конкурс «Лэсьыдъяс» («Ладные») 
Региональный 3 участника 

Декабрь 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) НАО 

Региональный 

29 участника, 4 

победителя, 6 

призеров 

Декабрь 
Российская национальная премия 

«Студент года-2021» 
Всероссийский  1 участник 

Декабрь 

Межрегиональный фольклорный 

фестиваль самодеятельного 

творчества «Височная ярмарка» 

Региональная 
1 команда, 

участники 
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Участие обучающихся в форумах и образовательных акциях за 2021 год 

 

Дата  Название мероприятия Уровень  Количество 

участников 

Апрель Всероссийский космический диктант Всероссийский 25  

Апрель  Просветительско-патриотическая 

акция «Диктант Победы» 

Всероссийский 21 

Май Всероссийская акция #МыВместе Всероссийская 38 

Май Всероссийская акция «Окна победы» Всероссийская 137 

Май Всероссийская акция «Зеленая весна-

2021» 

Всероссийская 85 

Май Всероссийская акция «Добрые 

крышечки» 

Всероссийская 103 

Сентябрь Международный молодежный форум 

«Eurasia Global» 

Международный 1 

Октябрь Всероссийский экономический 

диктант 

Всероссийский 38 

Октябрь Всероссийский форум СПО «ПРО 

добро» 

Всероссийский 5 

Ноябрь Всероссийский «Большой 

этнографический диктант» 

Всероссийский 135 

Ноябрь  Всероссийский «Экологический 

диктант» 

Всероссийский  75 

Ноябрь Всероссийская акция «Культурный 

марафон» 

Всероссийский 31 

Декабрь Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Всероссийский 89 

Декабрь Международная акция «Тест по 

иcтории» 

Международный 53 

Декабрь Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 

Всероссийский 97 

Декабрь Всероссийская акция «Новогодние 

окна» 

Всероссийская 115 



84 
 

8. Организация профориентационной работы  

в образовательной организации 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Результат 

1. Организационная деятельность 

 

1.1. Организация 

работы приемной 

комиссии 

Директор, 

отв. секретарь 

приемной 

комиссии 

Март 2021 г.  1. Назаровой Г.А., 

директором Колледжа, 

изданы приказы: 

  

 Приказ от 03.02.2021 г. 

№ 12-а «Об 

утверждении Порядка 

приёма на обучение в 

2021/2022 учебном году 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в ГБПОУ 

НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» (далее – 

Порядок приема), где: 

- утвержден новый 

Порядок приема; 

- определены составы 

комиссий (приемной, 

экзаменационной, 

апелляционной), 

- утверждены 

первоначально 

положения о 

комиссиях (приемной, 

экзаменационной 

апелляционной). 

- обозначены сроки 

разработки Плана 

профориентационной 

работы и Программы 

вступительных 

испытаний, 

разработанной для 

поступающих на 

специальность 

49.02.01. Физическая 

культура (на базе 

основного общего 
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образования); 

 

 Приказ от 25.02.2021 г. № 

15-а «Об утверждении 

Плана 

профориентационной 

работы ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» в 

2021/2022 учебном году». 

 

2. На Совете Колледжа 

(протокол № 4 от 

25.02.2021 г.) 

утверждены:   

 

 Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского»на 2021-

2022 учебный год (с 

приложениями); 

 

 Положение о приемной 

комиссии 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского»2021-2022 

учебный год (с 

приложениями: бланки 

«Заявление о приеме» 
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для совершеннолетних и 

несовершеннолетних 

абитуриентов, бланк 

«Расписка о получении 

документов», бланк 

«Заявление об отзыве 

документов»); 

 

 Положение об 

экзаменационной 

комиссии 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» 2021-2022 

учебный год; 

 

 Положение об 

апелляционной комиссии 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения Ненецкого 

автономного округа 

«Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» 2021-2022 

учебный год (с 

приложениями: бланк 

«Заявление о 

рассмотрении 

апелляции», «Протокол 

заседания апелляционной 

комиссии»); 

 

3. Назаровой Г.А., 

директором Колледжа, 

издан приказ от 

03.04.2021г. № 26/а «Об 

утверждении Программы 

вступительных 

испытаний, 

разработанной для 

поступающих на 
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специальность 49.02.01. 

Физическая культура (на 

базе основного общего 

образования)». 

         Разработчик: 

Барахматов В.Ф., 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории. 

 

4. В связи с письмом 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа от 

13.04.2021 г. № 01-

15/3514 (открытие 

группы по 

специальности 09.02.06. 

Сетевое и системное 

администрирование/ 

квалификация: сетевой 

и системный 

администратор) 

разработаны следующие 

нормативные акты:  

 

 Приказ от 15.04.2021 г. № 

30-а «О внесении 

изменений в нормативно-

правовые акты, 

касающиеся порядка 

приема на обучение в 

2021/2022 учебном году 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в ГБПОУ 

НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского»,  

на основании которого 

внесены изменения: 

- в Порядок приема 

на обучение в 

2021/2022 уч. г., 

утвержденный 

приказом № 12-а от 

03.02.2021 г., внесена 

специальность 
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09.02.06. Сетевое и 

системное 

администрирование, 

квалификация: 

сетевой и системный 

администратор; 

- на 

информационный 

стенд о работе 

Приемной комиссии 

и (информации о 

начале приема на 

обучение по 

специальности 

09.02.06. Сетевое и 

системное 

администрирование 

на сайте Колледжа в 

сети Интернет);  

- в План 

профориентационных 

мероприятий в 

ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский 

социально-

гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» на 

2021-2022 учебный 

год (далее – План). 

 

1.2. Оформление 

информационного 

стенда для 

абитуриентов  

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Март  2021 

г. 

В соответствии с 

требованиями и сроками, 

обозначенными в Порядке 

приема на 2021-2022 

учебный год оформлен 

информационный стенд при 

входе в Колледж, 

организовано 

информирование 

обучающихся родителей 

(законных представителей) 

по направлениям: 

 правила приема в 

Колледж; 

 условия приема на 

обучение по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень 

специальностей 

(профессий), по которым 
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Колледж объявляет прием 

в соответствии с 

лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

выделением форм 

получения образования 

(очная, заочная); 

 требования к уровню 

образования, которое 

необходимо для 

поступления (основное 

общее или среднее общее 

образование); 

 перечень 

вступительных испытаний; 

 информация о формах 

проведения вступительных 

испытаний; 

 информация о 

возможности приема 

заявлений и необходимых 

документов, 

предусмотренных 

настоящим Порядком, в 

электронной форме; 

 особенности 

проведения вступительных 

испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информация о 

необходимости 

(отсутствии 

необходимости) 

прохождения 

поступающими 

обязательного 

предварительного 

медицинского осмотра 

(обследования); в случае 

необходимости 

прохождения указанного 

осмотра - с указанием 

перечня врачей-

специалистов, перечня 

лабораторных и 

функциональных 

исследований, перечня 

общих и дополнительных 

медицинских 
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противопоказаний. 

 

      Дополнительно на 

информационном стенде 

размещены следующие 

рекламные материалы: 

-    бланки заявлений для 

поступающих (пример) 

-    бланки согласий об 

обработке персональных 

данных (пример); 

-    буклеты и визитки 

(раздаточные материалы); 

- презентация «ГБПОУ 

НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» объявляет 

набор абитуриентов на 

2021-2022 учебный год» 

- презентация каждой из 

специальностей в 

отдельности; 

- Программа 

вступительных испытаний, 

разработанная для 

поступающих на 

специальность 49.02.01. 

Физическая культура (на 

базе основного общего 

образования). 

 

1.3. Оперативное 

размещение и 

обновление 

информации для 

абитуриентов на 

сайте колледжа  

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

администрато

р сайта 

Постоянно  В соответствии с 

требованиями и сроками, 

обозначенными в Порядке 

приема на 2021-2022 

учебный год оформлен 

информационный стенд при 

входе в Колледж, 

организовано 

информирование 

обучающихся родителей 

(законных представителей) 

по направлениям: 

 правила приема в 

Колледж; 

 условия приема на 

обучение по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень 

специальностей 
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(профессий), по которым 

Колледж объявляет прием 

в соответствии с 

лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

выделением форм 

получения образования 

(очная, заочная); 

 требования к уровню 

образования, которое 

необходимо для 

поступления (основное 

общее или среднее общее 

образование); 

 перечень 

вступительных испытаний; 

 информация о формах 

проведения вступительных 

испытаний; 

 информация о 

возможности приема 

заявлений и необходимых 

документов, 

предусмотренных 

настоящим Порядком, в 

электронной форме; 

 особенности 

проведения вступительных 

испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 информация о 

необходимости 

(отсутствии 

необходимости) 

прохождения 

поступающими 

обязательного 

предварительного 

медицинского осмотра 

(обследования); в случае 

необходимости 

прохождения указанного 

осмотра - с указанием 

перечня врачей-

специалистов, перечня 

лабораторных и 

функциональных 

исследований, перечня 

общих и дополнительных 
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медицинских 

противопоказаний. 

 

Дополнительно на 

официальном сайте 

Колледжа размещены 

следующие рекламные 

материалы: 

-    бланки заявлений для 

поступающих (для 

скачивания); 

-    бланки согласий об 

обработке персональных 

данных (для скачивания); 

-    буклеты и визитки (для 

скачивания); 

- презентация «ГБПОУ 

НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. 

Выучейского» объявляет 

набор абитуриентов на 

2021-2022 учебный год» 

-   презентация каждой из 

специальностей в 

отдельности; 

- Программа 

вступительных испытаний, 

разработанная для 

поступающих на 

специальность 49.02.01. 

Физическая культура (на 

базе основного общего 

образования). 

    Информация на 

официальном сайте 

Колледжа оперативно 

размещается и обновляется, 

организовано своевременное 

информирование 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

1.4. Уточнение 

списков школ, 

количества 

выпускников для 

проведения 

профориентационн

ой работы 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Март 2021 г. Списки 

общеобразовательных 

организаций и их 

руководителей обновлены. 

Количество выпускников 

уточнено. 

Изготовлено необходимое 

количество 

информационного материала 

1.5. Составление Отв. Март 2021 г. В связи с 
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графика 

посещений школ 

преподавателями 

колледжа для 

проведения бесед 

по 

профориентации 

секретарь 

приемной 

комиссии 

противоэпидемиологическим

и мероприятиями 

профориентационные 

мероприятия 

распространены по 

электронной почте в адрес 

все общеобразовательных 

организаций НАО 

1.6. Подготовка 

раздаточного 

материала о 

специальностях 

колледжа 

(информационные 

листовки, 

проспекты и др.) 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Март 2021 г. Разработаны 

информационные 

раздаточные материалы о 

специальностях Колледжа, 

по которым запланирован 

набор абитуриентов 

(буклеты, визитки, 

презентации). Подготовлено 

необходимое количество. 

1.7. Подготовка 

мероприятия: 

«Виртуальный 

День открытых 

дверей» 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

Март 2021 Разработан видеоролик 

«Виртуальный День 

открытых дверей» с целью 

информирования 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), в 

т.ч. школ МР «Заполярный 

район» совместно с ЖГГ, 

преподавателем 

информатики, ДАВ 

2. Рекламная деятельность 

 

 

2.1. Изготовление 

рекламного 

раздаточного 

материала о 

колледже 

(буклеты, 

листовки, 

календари и пр.)  

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

Системный 

администрато

р 

До 20 марта 

2021 г. 

Изготовлено необходимое 

количество 

информационного 

раздаточного материала о 

специальностях Колледжа, 

по которым запланирован 

набор абитуриентов 

(буклеты, визитки, 

презентации) с целью 

информирования 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

2.2. Подготовка и 

оформление 

мобильных 

рекламных 

стендов  

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

Администрат

ор сайта 

До 20 марта 

2021 г. 

Разработаны совместно с 

администратором сайта, 

БИЭ, зам.директора по 

воспитательной работе 

2.3. Создание 

рекламного ролика 

о колледже 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

старший 

До 1 апреля 

2021 г. 

Рекламный ролик о колледже 

разработан совместно с ЖГГ, 

преподавателем 

информатики, ДАВ. 

Размещен на официальном 



94 
 

методист,  

Администрат

ор сайта 

сайте колледжа 

2.4. Информирование 

СМИ о плане 

приема в колледж 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Март- июль 

2021 г. 

Проведено дважды в мае, 

июле 2021 г. 

2.5. Размещение 

информации на 

сайте колледжа (о 

специальностях, 

условиях 

поступления, соц. 

гарантиях и др.) и 

в социальных 

сетях (ВКонтакте, 

Facebook, 

Instagram и др.) 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

Администрат

ор сайта 

Март- июль 

2021 г. 

Совместно с БИЭ, зам. 

директора по воспитательной 

работе, 

информация размещена: 

- на сайте колледжа (о 

специальностях, условиях 

поступления, соц. гарантиях 

и др.) (см. п.1.3.) 

-в социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, 

Instagram и др.) Подключен 

волонтерский отряд 

Колледжа 

3. Работа с выпускниками школ, их родителями (законными представителями) 

 

3.1. Проведение Дней 

открытых дверей 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

Зам. 

директора по 

УВР, отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

март 2021 г.  В мае 2021 проведено 

мероприятие: «Виртуальный 

День открытых дверей» с 

целью информирования 

обучающихся, формирования 

позитивного имиджа 

Колледжа 

3.2. Организация 

добровольческой 

деятельности 

студентов 

волонтерского 

центра «Кто, если 

не мы?» в 

социально-

значимых 

мероприятиях по 

профориентации 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Руководитель 

ресурсного 

волонтерског

о центра, отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 Апрель 

2021 г. по 

плану 

ресурсного 

волонтерско

го центра  

Под руководством БИЭ, 

зам.директора по 

воспитательной работе, в 

Приемную кампанию 

вовлечен волонтерский отряд 

Колледжа с целью 

приобретения опыта 

социальных отношений, 

развития социального 

партнерства: 

- привлечены к 

распространению 

раздаточных материалов 

(библиотеки, школы, 

учреждения 

дополнительного 

образования, библиотеки, 

музей или др.) 

3.3. Участие в 

профориентационн

ых мероприятиях,  

проводимых 

Департаментом 

Зам. 

директора по 

ВР, отв. 

секретарь 

приемной 

По плану 

ДОКиС 

НАО 

Информационного письма из 

ДОКиС НАО не получили, 

мероприятий такого уровня 

организовано не было.  
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образования и 

Центром занятости 

населения округа 

(«Ярмарка 

учебных мест») 

комиссии 

3.4. Работа 

Консультационног

о центра приемной 

комиссии для 

потенциальных 

абитуриентов 

отв. секретарь 

приемной 

комиссии  

Постоянно  Консультационный центр 

приемной комиссии работал 

на постоянной основе для 

потенциальных 

абитуриентов, их родителей 

(законных представителей), в 

помощь центру – все службы 

Колледжа 

 

3.5. Посещение 

родительских 

собраний в школах 

с 

профориентационн

ой работой 

 Апрель 2021 

г. 

В связи с эпид.обстановкой 

своевременно направлены в 

школы информационные 

материалы (письма 

руководителям, буклеты, 

визитки, презентация 

«ГБПОУ НАО «Нарьян-

Марский социально-

гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 

объявляет набор 

абитуриентов на 2021-2022 

учебный год» и др. с целью 

информирования 

обучающихся 

3.6. Проведение 

мероприятия: 

«Виртуальный 

День открытых 

дверей» 

Отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Март 2021 Рекламный ролик о колледже 

разработан совместно с ЖГГ, 

преподавателем 

информатики, ДАВ. 

Размещен на официальном 

сайте колледжа 

 

 

9. Организация работы образовательной организации  

в области сбережения здоровья 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 

 

Основная работа организации по сохранению физического здоровья 

складывается в урочных и внеурочных формах физического воспитания 

обучающихся. 

-  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, 

гимнастике, 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 образовательного стандарта специальностей СПО. 

- Внеурочные формы занятий: организация спортивных секции по 

волейболу, 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.  

Также для обучающихся колледжа проводится Спартакиада по видам 

спорта: туристический слёт, легкоатлетический кросс, футбол, баскетбол, 

волейбол, стрельба, военно-спортивный конкурс. Спартакиада проводится 

участниками спортивного клуба «Медведи Арктики». 

Спортивный клуб НМСГК «Медведи Арктики» работает согласно – 

плана работы спортивного клуба, занимается организацией и проведением 

спортивных мероприятий в колледже и участием в городских и окружных 

соревнованиях сборных команд спортивного клуба НМСГК «Медведи 

Арктики» по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, кроссу, футболу. 

 

Спортивные мероприятия в колледже (январь – декабрь 2021) 
 

Дата 

проведения 
Мероприятие Участники 

Февраль 
Чемпионат колледжа по баскетболу среди 

мужских команд 
30 чел 

Февраль 
Чемпионат колледжа по баскетболу среди 

женских команд 
35 чел 

Февраль Турнир по настольному теннису среди юношей 18 чел 

Февраль Военно-спортивная игра «А ну-ка парни!» 36 чел 

Март Турнир по настольному теннису среди юношей 15 чел 

Март Спортивная игра для девушек «Как ухнем!» 30 чел 

Март 
Чемпионат колледжа по волейболу среди 

мужских команд 
30 чел 

Март 
Чемпионат колледжа по волейболу среди 

женских команд 
27 чел 

Апрель «Веселые старты» 22 чел 

 

Участие в муниципальных и региональных спортивных мероприятиях  

(январь – декабрь 2021) 

 

№ 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятие Ответственные 

Учас

тник

и 

Результат 
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1. 1 Январь 

Силовая тренировка 

с участником 

команды «STRASH» 

Зал единоборств 

детско-юношеского 

центра «Лидер» 

25 

чел 
Участники 

2. 2 Январь 
Тренировка «Zumba 

Fitness» 
«ДЮЦ «Лидер» 7 чел Участники 

3. 1 Январь 

Турнир по боксу, 

приуроченный к 

памятной дате- Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

Зал единоборств 

детско-юношеского 

центра «Лидер» 

1 Победитель 

4. 2 Февраль 

Чемпионат 

Ненецкого 

автономного округа 

по волейболу среди 

женских команд 

«НОРД» 8 чел Победители 

5. 3 Февраль 
Спортивная игра 

«Молодецкие игры» 

Село Тельвиска, 

СКЦ «Престиж» 

1 

коман

да, 

6 

челов

ек 

Призеры 

6. 4 Февраль 
Чемпионат СЗФО по 

вольной борьбе 
г. Калининград  1 чел Призер 

7. 5 Февраль 
Соревнования по 

пулевой стрельбе 
ДЮЦ «Лидер» 7 Призер 

8. 6 Март  Лыжня России «ТРУД» 25 
1 победитель, 2 

призера 

9. 7 Апрель 

Спортивный 

праздник «Северное 

сияние» им. 

И.И.Чупрова 

«ТРУД» 25 
1 победитель, 4 

призера 

10. 8 Апрель 

Кубок НАО по 

волейболу среди 

девушек 

«НОРД» 8 чел  

11. 9 Апрель 

Кубок НАО по 

баскетболу среди 

юношей 

«НОРД» 9 чел  

12. Май 
Соревнования по 

пауэрлифтингу 
«ДЮЦ «Лидер» 1 чел Призер 

13. Июнь 
Игра «Большие 

гонки» 

Лыжероллерная 

трасса  

1 

коман

да, 

8 чел 

Победители 

14. Сентябрь Кросс нации-2021» «Труд» 
17 

чел 
 

15. Сентябрь Велопробег Молодежный центр 5 чел  

16. Октябрь 
Спортивная игра 

«Салют» 
«Труд» 

1 

коман

да, 

7 чел 

Призеры 

17. Декабрь Кубок НАО по «Норд» 1 чел Победитель, 
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пауэрлифтингу призер 

18. Декабрь 

Соревнования по 

разборке-сборке АК-

74 

«Юнармия» 

Кома

нда, 

7 чел 

Призеры 

 

 

Работа колледжа по сохранению психологического здоровья 

обучающихся проводится с использованием различных форм 

взаимодействия: 

 индивидуальные (консультации, индивидуальные беседы, 

оказание индивидуальной психологической помощи); 

 групповые (социально-психологические тренинги, 

психологические акции, деловые игры, семинары-практикумы, диспуты). 

Индивидуальное консультирование проводится с целью разрешения 

различных проблемных ситуаций (проблемы во взаимоотношениях, 

конструктивное разрешение конфликтных ситуаций, негативные 

эмоциональные состояния), а также с целью более глубокого самопознания, 

выстраивания жизненной перспективы, повышения социально-

психологической компетентности обучающихся (формирование навыков 

самопомощи и самоподдержки в стрессовых ситуациях, приемы 

конструктивного общения, навыки целеполагания и др.)  

В период 2021 года было проведено 57 консультаций. 

Индивидуальные консультации и беседы позволяют выстроить 

доверительные отношения со студентами, установить более тесные контакты, 

оказать психологическую поддержку участникам образовательно-

воспитательного процесса. 

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 «Следопыты», «Радуга настроения», «Подари улыбку миру», «Жизнь 

прекрасна и удивительна», «Забор добрых пожеланий», «Тайный друг» и др.) 

позволяют создать 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 принятия ответственных и безопасных 

решений в жизни. 

Для студентов проводился цикл занятий по психологической подготовке 

к демонстрационным экзаменам и Региональному Чемпионату «Молодые 

профессионалы». 

На всех специальностях студенты изучают такую дисциплину, как 

«Психология общения». В рамках этой дисциплины обучающиеся не только 

знакомятся с эффективными коммуникативными техниками, но и 



99 
 

отрабатывают их. Что также повышает коммуникативную компетентность 

обучающихся, обогащает их социальный опыт. 

Проводится работа и в онлайн-формате по сохранению физического и 

психологического здоровья участников образовательного процесса на сайте 

ОО, в официальной группе ВКонтакте, на платформе ZOOM, на 

мессенджерах Viber, WhatsApp и др.: 

 Рекомендации родителям по охране психического здоровья детей 

и подростков  

 Рекомендации для подростков по саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний  

 Информация об экстренной психологической помощи для 

студентов и родителей 

 Рекомендации, меры профилактики, памятки о коронавирусной 

инфекции, необходимости вакцинации 

 О создании условий для соблюдения оптимальной зрительной 

нагрузки, обеспечения двигательной активности (памятки) 

 

Профилактическая работа по здоровьесбережению обучающихся, 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни  

(январь-декабрь 2021) 
 

Дата 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Колич

ество 

челове

к 

Февраль 

Спортивный 

праздник 

«Молодецкие 

игры» 

Цель- пропаганда здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта среди 

подростков и молодежи Ненецкого 

автономного округа 

6 чел 

Февраль 
Спортивная игра 

«А ну- ка, парни!» 

Военно- спортивный конкурс, нацеленный на 

поддержания ЗОЖ 
60/50 

Март 

Турнир по 

зимнему футболу 

в валенках. 

Пропаганда здорового образа жизни, а также 

турнир нацелен на командообразование 
7 чел 

Март 

Спортивная игра 

для девушек «Как 

ухнем!» 

Спортивный конкурс, нацеленный на 

поддержания ЗОЖ 
40 

Март 

Декада здоровья и 

медицинских 

специальностей 

Активизация у студентов процессов 

формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью 

260 чел 

Апрель 
Акция «Будь 

здоров! FEST» 

Пропаганда здорового образа жизни 

посредством демонстрации очков-

симуляторов алкогольного опьянения. Рассказ 

о последствия употребления наркотиков, а 

также про вред табакокурения 

153 
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Апрель 
Всероссийский 

урок генетики 

Цель: создание условий для устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

генетики и осознанного выбора будущей 

профессии, связанной с генетическими 

технологиями 

15 

Апрель 

Всероссийские 

соревнования по 

оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержки 

«Человеческий 

фактор» 

Цель: Обеспечение доступности и повышения 

качества 

оказываемой первой помощи и психологическ

ой поддержки гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

человека 

6 

Май 
Акция «Бег 

вместо сигарет» 

Осознанность выбора здорового образа жизни 

и отказа от курения 
50 

Май 

Беседа в рамках 

проекта «Сохрани 

маме жизнь» 

Проект направлен, на то, чтобы предостеречь 

женщин и девушек от рака груди, так же 

рассказывает о его первых признаках. Беседу 

провели врач-гинеколог, Уполномоченный по 

правам ребёнка в НАО и Представитель 

движения «Матери России»  

13 

Сентябр

ь 

Классные часы, 

приуроченные к 

Всероссийскому 

дню трезвости 

Расширение представления студентов о 

вредном воздействии алкоголя 
35 

Сентябр

ь 

Забег «Беги за 

мной» 

Является вовлечение молодых людей, граждан 

Российской Федерации, в практику здорового 

образа жизни 

16 

Сентябр

ь 

«Кросс нации-

2021» 

Забег проводится в России с 2004 года по 

инициативе Всероссийской федерации лёгкой 

атлетики для привлечения к занятиям 

физической культурой россиян, и особенно 

молодёжи, пропаганды здорового образа 

жизни. 

36 

Сентябр

ь 
«Велопробег» 

Целью этого праздника является пропаганда 

идеи пешего, велосипедного способа 

передвижения, использование 

общественного транспорта. 

7 

Декабрь 
Массовое ледовое 

катание 

Укрепляет мышцы и способствует их 

хорошему тонусу, а также помогает 

формированию красивой осанки, развитию 

вестибулярного аппарата, увеличивает 

выносливость, ловкость и силу, улучшает 

гибкость, пластичность 

19 

Декабрь 
Акция «Пульс 

жизнь» 

Является развитие профилактической 

медицины и повышение уровня знания 

населения и руководителей предприятий о 

рисках, связанных с развитием сердечно-

сосудистых заболеваний 

127 

Декабрь 
Онлайн-встреча 

«Первая помощь 

Студенты после встречи узнали основные 

понятия по данной теме, а также получили 
51 

https://vk.com/uprnao83
https://vk.com/uprnao83
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при 

переохлаждении» 

теоретические знания по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

Декабрь 

Акция «Узнай 

свои показатели 

здоровья» 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и 

формирование ответственного отношения к 

здоровью 

131 

 

Профилактическая работа, направленная на профилактику 

инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции и СПИД 

(январь-декабрь 2021) 

 

Дата 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

(цель, форма, методы, средства) 

Количество 

человек 

Февраль 
Классный час 

«Осторожно, СПИД» 

Повысить уровень 

информированности у учащихся по 

проблеме ВИЧ инфекции 

23 

Май Акция «Должен знать» 

Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний 

в молодежной среде. 

125 

Май 

Классные часы на тему 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИДа» 

Профилактика ВИЧ/СПИД. 

СПИД и его профилактика среди 

современной молодежи. 

32 

Май 
Акция «стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Привлечение внимания к проблеме 

заболевания, информирование 

населения о связанных с ним 

вопросах, в том числе о путях 

распространения ВИЧ-инфекции и 

эффективных способах её лечения и 

профилактики 

113 

Декабрь 

Просмотр видеофильма 

и радиопередачи 

«Покончить с 

неравенством. 

Ликвидировать СПИД» 

Мероприятия приурочены к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом, который отмечается 

ежегодно 1 декабря 

154 

 

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 больница», несовершеннолетние – детской поликлиники.  

В 2021 году были проведены следующие здоровьесберегающие 

мероприятия: 

 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%) 
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 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 медицинской профилактики – охват 77% обучающихся и 65% 

сотрудников колледжа.  

 участие в ежегодном социально-психологическом тестировании 

на предмет немедицинского употребления ПАВ (97% от общего количества 

студентов) 

Лабораторное тестирование несовершеннолетних на предмет 

немедицинского употребления ПАВ, запланированное в марте 2020 года в 

следствии пандемии не проводилось. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности  

в образовательной организации 

 

Обеспечение безопасности колледжа осуществляется по следующим 

направлениям: 

- пожарная безопасность: Здание колледжа и общежития снабжены 

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 

беспрепятственного 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 защищенность: в организации разработаны 

паспорта безопасности на здания от 28.01.2020 г.  

Круглосуточное дежурство в колледже осуществляется сторожами 

(вахтерами) 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 

управления допуском (СКУД) по пропускам; здания колледжа и общежития 

находятся под круглосуточным наблюдением (видеокамеры по наружному 
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периметру  и внутри зданий с выводом видеосигнала на монитор в 

помещения 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, 

самостоятельных 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 

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 

Полка для обуви 2шт. 

 

Вестибюль 

Диван мягкий 2-3шт. 

Телевизор+приемник эфирный  

Журнальный столик  

Тумбочка 2шт 

Занавески  

Карниз  

Зеркало 8.Информационные стенды 
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Комната отдыха 

Стол 2-3шт. 

Стул 6-10шт. 

Диван+ 2 кресла 2этаж 

Шкафы+ стеллажи для книг 4этаж 

Тумбочки  

 

В общежитии имеются: 2 кабинета художественных дисциплин, музей 

колледжа, библиотека имени Т.Н. и А.Д. Артеевых, комната для 

самостоятельных занятий, тренажерный зал (теннис), комната для 

воспитателя на каждом этаже.  

На 1-ом этаже общежития находятся помещения для стирки и выдачи 

постельных 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 привлекаются на субботники по уборке территории вокруг 

общежития.  

Вестибюли, лестничные марши, вспомогательные кабинеты - уборка 

осуществляется уборщицей. Территория вокруг общежития убирается 

дворником. 

Питание учащихся и сотрудников колледжа организовано в столовой 

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

77 студента бесплатно как студенты, среднедушевой доход которых ниже 

прожиточного 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 

соблюдением 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). 

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, вентиляции и отопления оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организациям общественного питания. 

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся 

образовательного учреждения, составляется примерное десятидневное меню. 



105 
 

Условия труда работников организаций питания образовательных 

учреждений отвечают требованиям действующих нормативных документов в 

области гигиены труда. 

Санитарно-бытовое обеспечение работающих осуществляется в 

соответствии 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 допущены лица, имеющие соответствующую профессиональную 

квалификацию, прошедшие предварительный (при поступлении на работу), и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 
 

12. Востребованность выпускников 

 

Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является 

востребованность и трудоустройство выпускников.   В таблице представлен 

выпуск специалистов   - 2021 г. 
 

 

№ 

п/п 

 

Код  

спец-ти 

 

Наименование специальности 

Всего выпускников 

(очная форма обучения) 

бюджет на возмездной  

основе 

1 44.02.02  Дошкольное образование 19 1 

2 09.02.05 «Прикладная информатика» 14  

3 38.02.06 «Финансы»  17  

 

Всего:    51 

  

 

 Итого: 51 выпускников, из них: 

 - инвалидов - 0 

 - сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей - 3  (413 гр. – 2 

чел.),  (222 гр. – 1 чл.)   

 

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; 

 - участие выпускников в мероприятиях, организованных с целью 

содействия трудоустройству; 

 - мониторинг трудоустройства выпускников. 

План работы с выпускниками представлен в таблице. 
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№ Мероприятие Дата Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнении 

1 Прогноз 

трудоустройства  

Февраль  ДНБ Ведомости 

предварительного 

труд-ва 

2 Семинар-практикум 

«Проектируем будущее» 

Март-апрель ДНБ, КСЮ 421, 413, 222 гр. 

3 ЧКР «Нади свое место в 

жизни»  

Февраль  ДНБ , кл. 

рук групп 

ЧКР «Нади свое 

место в жизни» 

проведены в 

соответствии со 

сроками 

3 Чемпионат ВСР  

«Молодые 

профессионалы» 

(413группа)  

25.01. 21. ДНБ, Метод 

служба.  

Выпускники  

колледжа посетили 

мероприятия ВСР  

4 Встреча с сотрудниками 

УМВД России по НАО 

(профориентация, 

трудоустройство) 

21.05.21. ДНБ, 421, 413, 222 гр. 

5 Встречи с 

представителями ВУЗов, 

Информация о правилах 

поступления  

16.02.21.  

1.Институт имени 

А.И. Герцена 

(народов крайнего 

севера) – 

индивид. раб. с 

выпускникам 

2. Московский 

финансово-

промышленный  

Уничерситет 

«Синергия» 

17.03.21.  

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет 

имени Петирима 

Сорокина» 

ДНБ, НГА, 

БИЭ  

Информационная 

осведомленность о 

правилах и 

условиях 

поступления в 

ВУЗ(ы) 

6 Мониторинг рабочих 

мест (письма 

работодателям) 

Апрель  ДНБ Заявки о наличии 

вакансий 

7 Организация экскурсий 

на профессиональные 

площадки 

Январь – декабрь 

2021 г. 

ДНБ Информационная 

осведомленность о 

структуре и 

оснащенности 
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предприятий, 

учреждений  для 

организации 

практики и 

дальнейшего 

трудоустройства 

8 Экскурсия в  КУ НАО 

«ЦЗН» тема: «Интернет- 

ресурсы в ситуации 

поиска работы» 

Февраль 

2021 г. 

ДНБ, 

 Седеев 

Юрий  

Сергеевич, 

Бармаченко 

Евгений 

Сергеевич, 

Давыдова 

Лариса 

Людвиговна 

413, 421, 222 гр. 

9 Организация ЕГЭ-2021 Октябрь -март ДНБ Информация о 

проведении 

итогового 

сочинения  в НАО в 

2021 уч.  г. 

 Список участников 

ЕГЭ -2021,  список 

участников по 

написанию 

сочинения, 

результаты ЕГЭ -

2021 

10 Встречи с выпускниками 

прошлых  лет в рамках 

профориентации 

 

В течение года ДНБ, 

классные 

руководител

и 

Информационная 

осведомленность 

студентов 

11 Последний звонок май Кл рук. 

выпускных  

групп 

Приказ о допуске к 

ГИА 

12 Комиссия по 

предварительному 

трудоустройству 

выпускников 

Май – июнь  ДНБ, 

классные 

рук, 

социальные 

партнеры 

Ведомости 

предварительного 

распределения 

выпускников 

13 Определение 

выпускников на 

дальнейшее обучение 

январь-май ДНБ Информация о 

ВУЗах. 

(Целевой приём) 

14 Оформление обходных 

листов, зачетных книжек 

выпускников 

май-июнь ДНБ Наличие 

оформленных 

документов 
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15 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

В течение уч.года ДНБ Таблица 

«Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников» 

Предварительное трудоустройство   выпускников осуществлялось 

посредством накопления информации из следующих источников: 

1. Формирование   электронной    базы выпускников колледжа (общее 

количество выпускников по очной и заочной формам обучения -  51 человек).  

2. Участие руководителей и ведущих специалистов предприятий и 

организаций    в работе комиссий по государственной итоговой аттестации и 

трудоустройству выпускников колледжа. 

3. Участие потенциальных работодателей в руководстве и оценке   

качества 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» (45 участников из числа 

выпускников колледжа); 

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

числа выпускников колледжа); 

 - встречи с потенциальными работодателями; 

- участие в ЕГЭ – 2021 (нет выпускников колледжа); 

- экскурсии на профессиональные площадки в ГБУЗ НАО «НОБ», 

общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования – 

43 чел.; 

 - организация работы Комиссии по предварительному трудоустройству 

выпускников.    

По результатам работы с потенциальными работодателями количество 

заявок составило - 22 заявки, из них: 

Код специальности Наименование специальности Количество заявок от 

работодателей 

44.02.01 Дошкольное образование 10 

38.02.06 Финансы (по отраслям) 6 

09.02.05 Прикладная информатика 6 

Мониторинг трудоустройства выпускников  очной формы  обучения  в 

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

 

Предварительный мониторинг трудоустройства выпускников   

2020-  2021уч.год 

(очная форма обучения) 

(данные на 05.03.22.)  

 

Код 

специал

ьности 

Наименование  

специальности 

Кол-во  

выпускников 

Пол Трудоустроены Обучение в 

СПО, вузах 

РА Уход за 

ребёнком 

Кол-во 

выпускников, 

состоящих на 

учёте в ЦЗН 
бюдже

т 

на 

возмездн

ой 

основе, 

софинан

сирован

ие 

му

ж 

жен по 

специа

льност

и 

по 

другой 

специал

ьности 

не  

трудоустроены 

очная 

форма 

обучен

ия 

заочна

я 

форма 

обучен

ия 

бюдж

ет 

на 

возмез

дной 

основе 

38.02.06 

 

 

 

Финансы  (по отраслям) 17 - 5 12 8 3 2 - 3 3 1  - 

09.02.05 

 

 

Прикладная 

информатика 
14 - 12 2 6 2 2 - 2 4 - - - 

44.02.01 

 

 

Дошкольное образование 19 1 - 20 9 8 - 3 7 - - - - 

Всего: 51 50 1 17 34 23 13 4 3 12 7 1 - - 
 

 По специальности –23  (45%) бюджет -23 (45%) 

 По другим специальностям – 13(25%) 

 Обучение в ВУЗе (очно) -  3(6%),  заочно  - 12(24%) 

 Уход за ребёнком – 1 (2%) 

 РА –7(14%) 

 Не трудоустроены –4    (8  %), из них  состоят в ЦЗН - 0 

 Занятые      -  47  выпускников (92%) 

 количество сирот и оставшихся без попечения род. -3, из них:   2 чел. (413 гр)   - трудоустроены, 1 чел (222гр) – поиск работы 

 инвалидов - 0 
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Выводы по  востребованности  выпускников  колледжа: 

1. Процедура трудоустройства выпускников колледжа проходила  при 

активном 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  23  (45%)  

3. Высокий результат трудоустройства по профилю специальности в 

первый год после окончания колледжа  у выпускников специальности  

«Дошкольное образование» -   9 чел.(45%).  

4. Трудоустройство по профилю специальности выпускников 

специальностей   «Финансы» - 47%, «Прикладная информатика» - 43% 

5. Трудоустройство  выпускников из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей   (3 чел, 2 чел. – трудоустроены)  

6. Информация по проблемам трудоустройства систематически 

отражалась в статистических отчетах СПО-1, ежемесячных  запросах ДОКиС, 

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

колледжа, а также на административных совещаниях и заседаниях 

педагогического совета колледжа. 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

Работа по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда, 

проводилась в активном взаимодействии колледжа с социальными партнёрами. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнёрами  осуществлялось в различных 

формах. За отчетный период  значительно расширился спектр социального 

партнёрства (заключено 9 договоров  о сотрудничестве.  

Важным этапом  работы колледжа по сотрудничеству с социальными 

партнерами явилось новое  Соглашение  о сотрудничестве с КУ НАО  «Центр 

занятости населения», предметом которого  является сотрудничество сторон в 

вопросах  организации и проведения  информационной и консультационной 

работы с целью оказания содействия занятости обучающихся  и  

трудоустройству выпускников колледжа. 

Выводы: 

1. В рамках организации производственной практики  колледж 

продолжил сотрудничество   с социальными партнерами на договорной основе 

(97  договоров), из них 9  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 

производственной практики и дальнейшему трудоустройству выпускников. 

3.  В рамках сотрудничества по запросу социальных партнёров  ГБУЗ 

НАО «НОБ»  студенты специальности  «Сестринское дело», «Лечебное дело» 

привлекались к участию в акциях «Добро в село», «Онкопатруль», «Горячая 

линия», оказывали помощь в  работе коллективу Взрослой поликлиники период 

пандемии «Ковид – 19» 
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4. По запросу социальных партнеров студенты специальности  

«Адаптивная физическая культура», «Физическая культура»  принимали 

участие качестве спортивных судей  в ФОК (физкультурно-оздоровительный 

комплекс) с.  Коткино Ненецкого АО. 

5.  В декабре 2021 г. было продолжено  сотрудничество с социальными  

партнерами по вопросам формирования  контрольных цифр приема на 2022-

2023  уч.год.  

 

13. Учебно-методическое обеспечение 

 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, 

повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно-

методическая работа ведется по следующим направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в 

колледже; 

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, 

направленных на последовательное создание частных методик преподавания, 

оснащение 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 

образовательного 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 

работников. 

Научно-методический совет определяет стратегические направления 

деятельности, которые закладываются в основу всей методической работы 

предметных (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 

средство повышения качества профессионального образования». 
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Разработаны основные формы методической работы, направленные на 

реализацию методической темы. 

Для преподавателей колледжа разработаны методические рекомендации по 

оформлению содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

рекомендации по проведению олимпиад, деловых учебных игр, научно-

практических конференций, рекомендации при подготовке к урокам, 

формированию и внедрению инновационных технологий обучения. Особенно 

востребованы они молодыми преподавателями. Здесь собраны подборки 

материалов по различным вопросам, интересующим начинающего 

преподавателя: композиция традиционного урока и урока по ФГОС, 

инновационные технологии, организация и проведение уроков различных 

типов. 

В колледже ведется работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса: созданию учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД) и учебно-методических комплексов практик (УМКП), для 

чего методической службой разработана структура и содержание указанных 

комплексов, проведены 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 

преподавателями в рамках реализации ППССЗ по специальности. 

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента как на учебном занятии, так и во 

внеурочное время. В соответствии с рабочими программами дисциплин 

разработаны методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ. Образовательный процесс обеспечивается учебно-

методическими материалами 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 также краткие указания по реализации 

цели семинарского занятия. 

Практические и лабораторные работы, предусмотренные учебным планом, 

обеспечены методическими рекомендациями, которые нацелены на 

формирование 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 

преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и 

дифференцированы по уровню дополнительные задания для студентов. 
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Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими 

учебными планами, выполняются на основе методических рекомендаций, 

разработанных и утвержденных научно-методическим советом. 

Методические рекомендации по курсовым и дипломным проектам 

(работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов через 

четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам 

формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном 

решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и 

правовой документацией, что способствует развитию ответственности и 

организованности. 

 

14.Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ; Федеральным законом «Об образовании в РФ»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; Письмом Министерства образования и науки 

РФ «О направлении Примерного положения о библиотеке среднего 

специального учебного заведения и Примерных правил пользования 

библиотекой среднего специального учебного заведения»; Положением 

«Порядок учета документов, входящих в библиотечный фонд»; Уставом 

колледжа; «Положением о библиотеке», «Правилами пользования 

библиотекой», другими документами. Штат библиотеки не укомплектован, 

представлен одним сотрудником. 

 Библиотека располагает совмещенным с абонементом читальным залом 

общей площадью 66,5 м
2
, где имеется 12 посадочных мест для студентов. Для 

работы читателей имеется 3 планшета, установлено 2 стационарных 

компьютера с выходом в Интернет. Компьютеры имеют доступ к ЭБС. 

Пользователи имеют возможность создания копий материалов на электронные 

носители. Читальный зал оснащен доступом к wi-fi, что позволяет студентам 

работать на ноутбуках и планшетах.   

Работа библиотеки учебного заведения осуществляется по трем 

направлениям: комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-

библиографическая и информационная работа. Библиотека обслуживает 

студентов 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 увеличилось, так как часть времени предыдущего 

учебного года студенты находились на дистанционном обучении. По этой же 

причине увеличилось количество посещений читального зала.   
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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 

2021 517 18 572 10 877 569 22 543 

 

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 

укомплектованы учебниками по всем предметам учебного плана. Общий объем 

учебной литературы, составляющих библиотечный фонд, насчитывает 28 538 

экземпляров (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.) 

18 700 

в т.ч.обязат. 16 248 

2 992 

в т.ч.обязат. 2 680 

2 093 4 753 

КОЛИЧЕСТВО ПО ВИДАМ 

Печатные 

издания 

(экз.) 

Отдельные 

аудиовизуальные 

документы 

Аудиовизуальные 

документы – приложения 

к учебникам 

Электронные 

документы 

(экз.) 

Ресурсы 

ЭБС 

BOOK.RU 

27 991 516 52 (в т.ч.) 31 более  9 000 

  

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 

протяжении последних лет оставалась высокой, такой немаловажный 

показатель, как число выданных книг на одного читателя за год, оставался 

всегда традиционно большим. Вот и при числе книг на одного читателя 55 

экземпляров, число выданных за год книг на одного читателя составило 44 

единицы.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

Период; 

год 

Книжный 

фонд; 

экземпляров 

Количество 

читателей; 

человек 

Книговыдача; 

экземпляров 

Число книг 

на одного 

читателя 

Число выданных 

книг на одного 

читателя 

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 
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Большинство документов фонда учебного заведения, как и положено, 

составляют издания учебной и методической литературы. Постоянными 

пользователями 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 

запрашиваются реже, в основном студентами первого курса, изучающими 

программные произведения по литературе, поэтому число выданных 

экземпляров художественной литературы напрямую зависит от числа 

первокурсников. 

 

 

В рамках обеспечения преподавателей и студентов новейшей учебной и 

научно-практической информацией в библиотеке колледжа всегда имелось 

большое количество периодических изданий: научно-информационные, 

научно-практические, специализированные журналы. Пять лет назад фонд 

периодических изданий насчитывал около полутора тысяч экземпляров, в него 

входило около 60 названий газет и журналов. На сегодняшний день общее 

количество журналов снижено в три раза, периодика последних пяти лет 

представлена всего 29 названиями и насчитывает 356 экземпляров, полученных 

по подписке, и дополнена 4 журналами, 114 экземплярами местных изданий из 

раздела «Краеведение», полученных бесплатно. В следствие уменьшения 

журналов и газет число изданий на одного пользователя каждый год 

уменьшается, в первые за много лет эта цифра опустилась ниже единицы. В то 

же время показатель востребованности периодики остаётся высоким: в 

последний год число выданных изданий на одного читателя составил 5,8.    

На сегодняшний день нам удается сохранить подписку на пять изданий: 

Вестник образования России – официальное справочно-информационное 

издание Министерства образования и науки РФ; для студентов педагогических 

специальностей – журналы: «Дошкольное воспитание» «Начальная школа»; для 

студентов медицинских специальностей – журнал «Сестринское дело»; 

практический журнал для профессионалов по прикладной эстетике «Новэль 

2021 28 538 517 22 543 55 44 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ КНИЖНОГО ФОНДА ПО ОТДЕЛАМ 
Период; 

год 
Общее число 

книговыдачи; 
экземпляров 

Число 
выданных экз. 

учебной 
литературы 

Число 
выданных экз. 
учеб.-метод.  
литературы 

Число 
выданных 

экз. научной 
литературы 

Число выданных 
экземпляров 

художественной 
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 

2021 22 543 10 074 8 132 920 984 
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эстетик», выписан для студентов специальности 43.02.12 «Технология 

эстетических услуг».  
 

 

 

 Одним из важных направлений деятельности библиотеки является 

обеспечение 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 книжного фонда в соответствии с профилем колледжа, с учетом 

требований учебных планов и информационными потребностями читателей, 

ставится ежегодно. Финансирование для обновления библиотечного фонда не 

производилось два года подряд.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» (Статья 18. Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы), Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО, Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 N1490 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (Пункт 5. Лицензионные требования, предъявляемые к 

соискателю лицензии на осуществление образовательной деятельности), 

библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, вышедшими за последние 5 лет.  

Анализ имеющегося библиотечного фонда выявил наличие потребности в 

приобретении новейших печатных изданий для преподавания ряда дисциплин, 

профессиональных модулей по специальностям и профессиям колледжа, 

поэтому была составлена общая заявка на закупку востребованной для 

учебного процесса недостающей литературы на сумму 3 146 316 руб. Эта сумма 

проходит рассмотрение и согласование уже год.  

Из этой заявки выделена литература первоочередной необходимости, 

подан запрос на приобретении учебно-методической литературы для обучения 

студентов педагогических групп на сумму 794 922 руб. Так как на сегодняшний 

день острую потребность в учебно-методической литературе испытывают 

студенты педагогических специальностей «Преподавание в начальных классах» 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Пери

од; 

год  

Всего названий 

имеющихся 

периодических 

изданий 

Количество 

экземпляров 
периодических 

изданий 

Число 

выданных 
периодических 

изданий  

Число 

чита-

телей 

Число 

изданий на 

одного 

читателя 

Число 

выданных 

изданий на 

одного 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 

2021 33 470 2 978 517 0, 9 5, 8 
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и «Педагогика дополнительного образования», необходима закупка новых 

учебников по всем предметам для начальной школы, так как массовое 

поступление их было в 2006 году, частичное обновление лишь некоторых 

предметов было произведено в 2012-2013 годах. Устаревшие учебники, 

печатные тетради, рабочие программы очень затрудняют работу учителей, 

преподающих общую педагогику, дидактику, методику математики, методику 

русского языка, методику окружающего мира, методику продуктивных видов 

деятельности. Учебники начальных классов и программы по начальному 

образованию необходимы для обучения студентов педагогических 

специальностей на учебных занятиях по педагогике и частным методикам, для 

подготовки и проведения пробных уроков в школе в рамках педпрактики, для 

подготовки к демонстрационным экзаменам, чемпионатам Ворлдскиллс Россия 

и другим испытаниям, предусмотренным для студентов.  

Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и 

картотеки. Инвентарные и суммарные книги заполняются согласно 

предъявляемым требованиям. Осуществляется учет, регистрация, проверка 

фонда. Поступление, 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 уничтожаются. 

Преподаватели колледжа в своей работе широко применяют 

организованную в пределах учебного заведения сеть по обмену информацией. 

Через компьютеры библиотеки студенты получают доступ к созданным 

преподавателями папкам с материалами, в которых содержатся методические 

рекомендации, 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, установленной в библиотеке. Ежедневно выполняются 

библиографические справки в режиме «Запрос-ответ» разнообразной тематики, 

оказывается помощь преподавателям и студентам в подборе учебно-

методической литературе, в отборе журнальных статей по запрашиваемым 

темам. Для студентов первого курса организуются библиотечные уроки по 

знакомству с библиотекой и правилами пользования книжным фондом, для 

обучающихся второй и третий год проводятся библиотечные уроки по 

знакомству с учебной литературой и имеющимися периодическими изданиями, 

по мере поступления новой литературы пользователи знакомятся с вновь 

поступившими изданиями. Регулярно готовятся тематические книжные 

выставки и оформляются библиотечные стенды. На сайт колледжа библиотекой 



118 
 

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 

технологий колледж заключил договор на сотрудничество с лицензионной 

библиотекой, отвечающей требованиям ГОСТ 7.0.96-2016, ЭБС BOOK.RU, 

которая содержит современные и актуальные версии учебных и научных 

материалов, соответствующих ФГОС СПО. Электронная библиотечная система 

BOOK.ru действует по Договору, заключающемуся колледжем ежегодно 1 

марта текущего года; Свидетельство ЭБС №ФС77-52722 от 08.02.2013, База 

данных электронных изданий учебной и научной литературы – Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2010620633.  

Так как из-за нехватки своевременного финансирования часто возникает 

острая потребность в современных печатных изданиях учебной литературы, на 

выручки приходят электронные издания учебников. Возможности ЭБС 

помогают обеспечить студентов недостающей литературой по многим 

предметам финансовой, экономической, правовой направленности. Также 

востребованы педагогами и студентами, обучающимися на базе неполного 

среднего образования, современные учебники по предметам 

общеобразовательного цикла. Так не имея печатных новинок учебных пособий 

по истории, обществознанию, астрономии, преподаватели используют 

электронные учебники по данным дисциплинам.  

На сегодняшний день более 250 читателей библиотеки колледжа 

постоянно пользуются электронными книгами, предоставленными ЭБС. 

Активно работающие читатели отмечают преимущества электронной системы: 

наличие единой базы учебной и научной литературы, не ограниченной по 

тематике; присутствие электронных версий популярных и востребованных 

изданий; доступ к самостоятельным электронным изданиям, не имеющим 

печатных аналогов; обеспечение каждому пользователю круглосуточного 

индивидуального доступа. Увеличивается количество пользователей ЭБС в 

периоды перевода групп студентов на дистанционную форму обучения.  

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой определяются требованиями 

ГОС, ФГОС СПО. Востребованность имеющегося книжного фонда является 

традиционно высокой. Существует необходимость обновления книжного фонда 

в соответствии с профилем колледжа, с учетом требований учебных планов и 

информационными потребностями читателей. Анализ имеющегося 

библиотечного фонда выявил наличие потребности в новейших печатных 

изданиях для преподавания ряда дисциплин, профессиональных модулей по 

специальностям и профессиям колледжа, поэтому была составлена общая 

заявка на закупку востребованной для учебного процесса недостающей 

литературы на сумму 3 146 316 руб. Кроме того, в эту сумму входит заявка на 

первоочередную литературу. На сегодняшний день особо остро стоит вопрос об 

отсутствии новейшей учебно-методической литературы для обучения 
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студентов педагогических специальностей «Преподавание в начальных 

классах» и «Педагогика дополнительного образования», необходимо закупить 

новые учебники начальной школы по всем предметам. Запрошены 

необходимые денежные средства на сумму 794 922 рубля. Высокая 

востребованность периодических изданий указывает на необходимость 

расширить подписку на журналы для всех имеющихся специальностей кол-

леджа, которые являются уникальными методическими пособиями, 

универсальными по своему характеру, своевременно печатающие новые идеи в 

различных областях знаний. Необходимо увеличить финансирование данного 

направления работы библиотеки.  

 

15. Информатизация образовательного процесса 

 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. Компьютеризация образовательного 

процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных 

программ. 

Преподаватели и студенты являются активными пользователями ресурсов 

сети Интернет, регулярно участвуют в вебинарах и видеоконференциях. 

Скорость подключения: 100 Мбит/сек по ЕСПД. Для ограничения доступа к 

ресурсам интернет используется крипто шлюз ЕСПД. 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 230. В 

учебном процессе используется 89 единиц. За 2021 год приобретено 1 ноутбук 

и 12 ПК. 

На серверах была развернута инфраструктура виртуализации на базе 

бесплатного гипервизора VMWareESXi. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 4 компьютерных классах. 

В учебных целях используются: 

- мультимедиапроекторы - 19 шт.; 

- интерактивные доски - 8 шт.; 

- 4 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 

руководителей структурных подразделений, администрации и педагогического 

коллектива. 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 организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации". 
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В процессе самообследования было проведено сравнение 

производительности центральных процессоров, установленных в АРМ учебных 

классов, с помощью ПО passmark. Результаты приведены в Диаграмме 1. 

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 

были взяты с сайта https://www.cpubenchmark.net). Как видно из диаграммы, 

имеющиеся 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 нуждается в приобретении специализированного ПО, так как 

существующее бесплатное ПО, используемое в колледже, не вполне отвечает 

современным требованиям и программам. 

Из этого можно сделать вывод, что колледж остро нуждается в обновлении 

парка компьютеров и программного обеспечения, необходимого для 

качественной подготовки специалистов. 

 

16.  Внутренняя система оценки качества образовательного процесса 

 

Внутренняя система оценки качества образования является видом 

деятельности по измерению, анализу и улучшению деятельности колледжа.  

Согласно плану работы администрацией колледжа осуществляется 

контроль 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 

занятий, учебно-методической документации. 

Оценка качества образования (достижений) обучающихся в колледже 

осуществляется в соответствии со сложившейся системой на основании  
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локальных актов: Положение о порядке  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации по 

УД и ПМ в соответствии с ФГОС; по итоговому контролю учебных 

достижений обучающихся, освоивших образовательную программу среднего  

общего образования, 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 

социальные партнеры, представители работодателей.  

С целью изучения удовлетворенности студентов-выпускников 

образовательным процессом в колледже было проведено исследование по 

следующим параметрам оценивания: корпоративная культура образовательной 

организации, удовлетворенность качеством знаний, организация учебного 

процесса, отношение педагогов к студентам, психологический климат в 

студенческом коллективе, организация производственной практики, готовность 

к профессиональной деятельности. 

Результаты опроса студентов выпускных курсов показывают, что степень 

удовлетворенности студентов образовательным процессом в колледже выше 

среднего. Все исследуемые показатели образовательного процесса студенты 

оценили от высокого до выше среднего уровня. 

 

17.Показатели деятельности профессиональной образовательной  

организации, подлежащей самообследованию 

 
 

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

16 человек 

1.1.1  По очной форме обучения  16 человек 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

369 человек 

1.2.1  По очной форме обучения  319 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3  По заочной форме обучения  66 человек 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

17 единиц  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 113 человек 
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первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

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

15 февраля 2017 года N 136.. 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников  

38 человек/ 

74,5 % 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 человека/1,3% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

114 человек/ 

43,3% 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

32 человека/47% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

31 человек/97% 

 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человека/59% 

 

1.11.1  Высшая  14 человек/ 44% 

1.11.2  Первая  5 человек/ 16% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/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 

работников  

3 человек/ 9% 

 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

_______________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 112489,1тыс. руб. 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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финансового обеспечения (деятельности) 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

3749,6 тыс. руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

355,9 тыс. руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

103,9% 

(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 

студента (курсанта) 

7,7 кв. м. 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,26 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

103 человека/ 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 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 0 единиц  

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

1 человек  

4.3.1  по очной форме обучения  1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

0 человек  
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

4.4.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

3 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 человек  

4.6.1  по очной форме обучения  0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек  



здоровья с другими нарушениями

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

0 человек

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

-

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

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

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

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

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

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации

0 человек

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от
15 февраля 2017 года N136)

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 
размещены на официальном сайте в сети Интернет.
«15» апреля 2022г.

И.ф директора колледжа_____А.В. Хабарова __ _
(наименование должности руководителя образовательной организации, ФИО, подпись) 
МЛ.

tell «нмсгк» Из
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