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Основание для самообследования: 

 

Процедуру самообследования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ненецкого автономного округа 

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

регулируют следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. N 273 -ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 г. N462; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 г. N 

1199;  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования от 18 апреля 2013 г. N291; 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями на 15 февраля 2017г) 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 10.07.2013 N582; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

Отчет составлен по состоянию на 1 апреля текущего года. 
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Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Отчет по самообследованию  ГБПОУ НАО « Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» содержит информацию о 

тенденциях развития учебного заведения, реализуемых образовательных 

программах, результатах учебно-воспитательного процесса, научных и творческих 

достижениях.  

В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Составители: члены комиссии по самообследованию (приказ №15 от 

30.01.2018 г.) 
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1. 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». 

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 Сроки действия 

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 Серия 83Л01 № 0000087 №84 от - 
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учреждения 16.02.2016г.  выдана департаментом 
образования, культуры и спорта 

НАО 

4 Свидетельство об аккредитации Серия 83А01 №0000057 от 28 
ноября 2017г. - 

5  Программа развития на 2014-
2019гг. 

Согласована с департаментом 
образования, культуры и спорта  

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

 
Основной целью деятельности Колледжа является образовательная 

деятельность по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программ подготовки специалистов среднего 

звена, а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении 

образования. 

Колледж обладает необходимой нормативной базой, учебно-программной 

документацией (основными профессиональными образовательными программами 

по реализуемым специальностям: федеральными государственными 

образовательными стандартами, рабочими учебными планами, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, программами 

практик, государственной итоговой аттестации, методической документацией; 

локальными актами, положениями, инструкциями, приказами), которая не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

В 2017 году реализовывались основные направления Программы развития 

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

Выучейского» на период 2014-2019 гг.», утвержденной Советом колледжа 

(Протокол №9 от 19 мая 2014, с дополнениями от 01.09.2017 протокол №1 ).  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляется 

директором, назначенным в соответствии с распоряжением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 29 марта 2006г. №177-р.  

Формами самоуправления образовательного учреждения являются Совет 

колледжа, Педагогический совет, научно-методический совет.  Полномочия 

сформированных коллегиальных органов определены в положениях о них, 

утвержденными в соответствующем порядке 
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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 2017г. проведено 5 

заседаний Совета колледжа. 

В своей деятельности администрация и структурные подразделения 

колледжа руководствуются годовым планом работы, в котором в комплексе 

представлена общая линия деятельности колледжа. В циклограмме мероприятий 

отражена иерархия рассмотрения вопросов, перспектив деятельности учебного 

заведения на месяц. План работы колледжа на учебный год рассматривается и 

утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. 

На заседаниях педагогического совета рассматриваются итоги учебно-

воспитательной работы колледжа, определяются основные задачи педагогического 

коллектива и направления научно–методической работы, состояние учебно-

методического обеспечения программ подготовки специалистов среднего звена, 

заслушиваются творческие отчеты преподавателей, обсуждается работа предметно-

цикловых комиссий. 

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.  
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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-педагогических дисциплин 

 ПЦК преподавателей математических дисциплин 

 ПЦК преподавателей филологических дисциплин 

 ПЦК преподавателей социально-экономических дисциплин 

Содержание работы ПЦК определено Положением о предметно-цикловой 

комиссии колледжа. Основные направления:  реализация ФГОС СПО, 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 Ванькова О.Ф. 

Заведующая практикой Дресвянкина Н.Б. координирует работу 

представителей баз практик, осуществляет подбор социальных партнеров для 
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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.  

 

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

Информация о деятельности и управлении учебным заведением представлена 

на сайте колледжа http:// nmsgc.org 

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, ежегодное планирование 

работы всех структурных подразделений по направлениям деятельности колледжа. 

Индикаторами результативности данной системы являются:  

- успешное прохождение процедуры регионального рейтингования  

- продуктивное участие  студентов и преподавателей  колледжа в конкурсах, 

конференциях и т.п., высокая готовность педагогического коллектива к 

инновационной деятельности,   

 -  успешное прохождение в ноябре 2017 г. государственной аккредитации 

- лицензирование новых специальностей 43.02.12 Технология эстетических 

услуг, 31.02.01 Лечебное дело, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
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- Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского 

стал Лауреатом Национального конкурса «100 Лучших образовательных 

организаций Российской Федерации–2017». 

 

2. Структура подготовки специалистов 
 

2.1. Контингент обучающихся по специальностям 
В соответствии с лицензией колледж осуществляет подготовку специалистов 

среднего звена по очной и заочной формам обучения.  

В 2017/2018 учебном году студенты колледжа обучаются по 7 укрупненным 

группам, 10 специальностям (11 групп - очного отделения, 4 группы – заочного 

отделения). 

Специальности НМСГК 2017-2018 уч. год  

 
п/п 

Название и код 
профессии 

Уровень  
обучения 

Квалификация Нормативный 
срок обучения 

очное отделение 
44.00.00 Образование и педагогические науки 

 44.02.01 «Дошкольное 
образование» 

углублённая 
подготовка 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 
3г.10мес. 

 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах» 

углублённая 
подготовка 

учитель начальных 
классов 

 
3г.10мес. 

 44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании» 

углублённая 
подготовка 

учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

 
3г.10мес. 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
 49.02.01 «Физическая 

культура» 
 

углублённая 
подготовка 

учитель физической 
культуры 

3г.10мес. 

34.00.00 Сестринское дело 
 34.02.01 «Сестринское 

дело» 
базовая 

подготовка 
медицинская сестра / 
медицинский брат 

2г.10мес. 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 
 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 
углублённая 
подготовка 

дизайнер, 
преподаватель 

 
3г.10мес. 

 38.00.00 Экономика и управление 
 38.02.06 «Финансы» углублённая 

подготовка 
финансист  2г.10мес. 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
 09.02.05 «Прикладная базовая техник-программист 3г.10мес. 
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информатика (по 
отраслям)» 

подготовка 

заочное отделение 
44.00.00 Образование и педагогические науки 

 44.02.01 «Дошкольное 
образование» 

углублённая 
подготовка 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 
3г.10мес. 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность 
(по видам)» 

базовая 
подготовка 

организатор 
социально-
культурной 
деятельности 

2г.10мес. 

 51.02.03 
«Библиотековедение» 

базовая 
подготовка 

библиотекарь 2г.10мес. 

38.00.00 Экономика и управление 
 38.02.06 «Финансы» базовая 

подготовка 
финансист  2г.10мес. 

 
Контингент студентов по специальностям, формам обучения  

в 2017/2018уч.г. 
 

№ 
п/
п 

Название и код профессии Уровень 
обучения 

Форма 
обучения 

Курс 
Группа 

Кол-во на 
01.10.17 

бюдж
. 

плат.
/соф
ин 

 ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
1. 44.02.01 «Дошкольное 

 образование» 
углубл. 

подготовка 
очная 113 25 2 

2. 44.02.02 «Преподавание в 
 начальных классах» 

углубл. 
подготовка 

очная 3 Б 22  

3. 44.02.05 «Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании» 

углубл. 
подготовка 

очная 416 
в 

20 
в 

2 
в 

4. 49.02.01 «Физическая культура» углубл. 
подготовка 

очная 220 21 1 
420 22 1 

5. 34.02.01 «Сестринское дело» базовая 
подготовка 

очная 119 2 9/23 
319 

в 
10 
в 

9 
в 

6. 38.02.06 «Финансы» углубл. 
подготовка 

очная 222 21  

7. 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» углубл. 
подготовка 

очная 215 23  

8. 
 

09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)» 

базовая 
подготовка 

очная 121 25  

321 22 2 
 Итого по очной форме    213 26/23 
    всего 262 

1. 38.02.06 «Финансы» базовая 
подготовка 

заочная 122з  22 

2. 44.02.01 «Дошкольное 
образование» 

углубл. 
подготовка 

заочная 423з 
в 

14 
в 

7 
в 
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3. 51.02.02 «Социально-культурная 
деятельность (по видам)» 

базовая 
подготовка 

заочная 310з 
в 

11 
в 

2 
в 

4. 51.02.03 «Библиотековедение» базовая 
подготовка 

заочная 311з 
в 

11 
в 

2 
в 

 Итого по заочной форме    36 33 
    всего 69 
 Итого:    249 82 
     331 

в – выпускные курсы 
 

2.2. Деятельность Приемной комиссии за 2017 год 
 

Прием в колледж на 2017-2018 учебный год проводился в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Предложения по контрольным 

цифрам приема формируются колледжем в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля. 

В своей деятельности Приемная комиссия колледжа руководствовалась 

следующими документами: Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими дополнениями); Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями от 22 января 2014г); Приказом Миноборнауки России 

от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2015г. № 

1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 

36»; Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2013г. № 1422 «Об утверждении 
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Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 № 

385-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.09.2013 № 346-п»; Распоряжением Департамента 

образования, культуры и спорта НАО № 653-р от 29.06.2017; Уставом ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»; 

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

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского». 

На Совете колледжа были утверждены правила приема на 2017-2018 уч. год. 

Также был сформирован состав приемной комиссии, создана комиссия для 

проведения вступительных испытаний.  

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 

приема Приемной комиссией колледжа проводилась профориентационная работа, 

включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему 

абитуриентов. Данная работа ведется в течение всего учебного года по следующим 

направлениям: 

- взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями 

общего и среднего образования НАО (встречи с выпускниками школ, родителями, 

учителями; проведение Дней открытых дверей). Связь с сельскими школами 

поддерживалась через информационные письма, телефонные звонки, Интернет; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями: участие в Ярмарках 

учебных мест, организованных Департаментом образования, культуры и спорта 

НАО и КУ НАО «Центр занятости населения»; под руководством и совместно с 
13 

 



ДОКиС колледж принял участие в подготовке и проведении большого 

профориентационного мероприятия «ПРОФИ – регион 83». Это мероприятие 

включало в себя конкурсную программу (фотовыставка «Профессии нашего 

региона»; выставка плакатов «Трудовая династия»; выставка видеороликов «Мы 

получаем профессию»), день образовательного учреждения и ярмарку учебных 

мест. Во всех мероприятиях колледж принял активное участие. 

День колледжа проводился в форме путешествия по станциям, где каждая 

станция представляла собой своеобразный мастер-класс, презентацию той или иной 

профессии. Также была организована выставка работ студентов специальности 

«Дизайн» «Кукольный мир». Под руководством Логиновой И.А. и Поздеевой Г.Н., 

студенты 415 группы подготовили и провели экскурсии для учащихся школ города 

и округа, а также для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

В Ярмарке учебных мест, проходившей на базе колледжа, приняли участие 

учебные заведения не только нашего региона, но и Архангельска (САФУ, СГМУ), 

Кирова, Ухты, Санкт-Петербурга. А также некоторые предприятия и организации 

НАО (авиаотряд, МЧС, военный комиссариат, УВД, кабинет медицинской 

профилактики и др.) 

- сотрудничество со СМИ: размещение информации о наборе абитуриентов в 

окружных СМИ (газета «Нарьяна-Вындер», «Русское радио», телеканал «Россия-1») 

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

перечень специальностей, на которые организован прием поступающих на 2017-

2018 уч. год и план приема по каждой специальности, режим работы приемной 

комиссии, профориентационные материалы и др.). 

Для информирования абитуриентов о направлениях подготовки и специфики 

обучения по каждому из них, были созданы видеоролики, профессиограммы, 

проспекты и информационные листовки, оформлен стенд «Абитуриенту - 2017». В 

течение года давались индивидуальные консультации абитуриентам и их родителям 

по поступлению в колледж. Приемной комиссией колледжа было обеспечено 

функционирование телефонной линии и раздела сайта «Информация для 

поступающих» для ответов на обращения, связанных с приемом граждан в колледж. 
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Показателем эффективности профориентационной работы является 

выполнение контрольных цифр приема. 

 
Отделение очного обучения 

 

Код и наименование 
специальности 

Базовое 
образование 

Принято 
заявлен. 
(всего) 

План приема Фактически зачисл. Конкур
с 

(бюдж. 
и 

софин.) 

бюдж
. 

софи
н. 

с 
полн. 
возм. 
затр. 

бюдж
. 

софи
н. 

с 
полн. 
возм. 
затр. 

09.02.05. 
Прикладная 

информатика 
Основное 

общее 31 25 - - 25 - - 1,24 

44.02.01. 
Дошкольное 
образование 

Основное 
общее 36 25 - - 25 - 3 1,44 

34.02.01. 
Сестринское дело 

Среднее 
общее 

38 
(из них 

28 -
софин.) 

- 25 - 2 23 9 1,12 

46.02.01. 
Документационное 

обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Среднее 
общее 15 - - 25 

 
Группа не набрана 

 
- 

ИТОГО 105 50 25  52 
104% 

23 
92% 12  

 
Отделение заочного отделения 

На ОЗО набор абитуриентов на 2017-2018 учебный год осуществлялся на 

одну специальность 38.02.06 Финансы на условиях полного возмещения затрат на 

обучение. 
 

Код, наименование 
профессии/ специальности 

 
Базовое 

образование 

 
Принято 

заявлений 

 
План 

приема 

Фактически 
зачислено 

 
Конкурс 

Чел. % 

38.02.06 Финансы 
Среднее 
общее 

образование 

 
28 

 
20 

 
25 

 
125% 

 
1,4 
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В 2017 году также отмечено существенное снижение контрольных цифр 

приема по сравнению с 2014 годом. Это снижение по количеству бюджетных мест 

составило58%(со 120 до 50 человек). Впервые в этом учебном году в соответствии с 

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта НАО № 653-р от 

29.06.2017 набор на специальность 34.02.01. Сестринское дело осуществлялся на 

возмездной основе на условиях софинансирования обучения из средств бюджета 

НАО (80% от нормативных затрат на обучение возмещает бюджет НАО, 20% - 

поступивший). Округ изыскал возможности софинансирования обучения по данной 

специальности в связи с востребованностью медицинских сестер в учреждениях 

города и округа. 

Благодаря этому общее число зачисленных на бюджетной основе и на 

условиях софинансирования обучения из средств окружного бюджета не 

уменьшилось, а осталось на уровне прошлого 2016-2017 учебного года (75 человек). 

Количество поступивших на возмездной основе значительно выросло по сравнению 

с прошлым годом и составило 37 человек. 

Динамика приема в колледж 
Учебный 

год 
Очное отделение Заочное отделение Итого 

бюдж софин платн бюдж софин платн бюдж софин платн 
2014 – 2015 

уч.г. 103 - 13 20 - 8 123 - 21 

2015 – 2016 
уч.г. 70 - 14 33 - 5 103 - 19 

2016 – 2017 
уч.г. 75 - 1 - - - 75 - 1 

2017 – 2018 
уч.г. 52 23 12 - - 25 52 23 37 

 
Конкурс по очному отделению снизился с 1,57 чел./место до 1,27 чел./место, 

а по заочному отделению вырос с 1,15 чел./место до 1,4 чел./место 

 
Конкурс при поступлении 

(чел./место) 
Учебный год Очное отделение Заочное отделение Итого  
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2014-2015 1,57 1,15 1,36 
2015-2016 1,55 1,15 1,35 
2016-2017 1,37 - 1,37 
2017-2018 1,27 1,4 1,33 

 
В соответствии с нормативными документами для обучения по 

специальности 34.02.01. Сестринское дело проводились вступительные испытания 

в форме психологического собеседования с целью выявления у абитуриентов 

определенных психологических качеств, необходимых для освоения данной 

специальности. Программа собеседования для данной специальности включала в 

себя вопросы и ситуационные задачи, помогающие выяснить уровень 

профессиональной ориентированности, общей культуры и интеллекта 

поступающих, знаний в области этики профессионального общения и 

взаимодействия, цель получения данной специальности, их общественную 

активность. На каждого поступающего был оформлен протокол собеседования. Для 

собеседования поступающие на специальность 34.02.01. Сестринское дело были 

распределены на две группы: 

- поступающие на места на условиях софинансирования обучения из средств 

окружного бюджета (27 человек); 

- поступающие на места с полным возмещением затрат на обучение (11 

человек). 

По итогам собеседования комиссия выносила решение «рекомендовать к 

зачислению» или «не рекомендовать к зачислению». Зачисление на данную 

специальность проводилось в следующем порядке: 

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания; 

- лица, имеющие более высокий средний балл аттестата; 

- при равном количестве баллов при отсутствии или наличии равных 

преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокие баллы по 

профильным предметам (русский язык, биология, химия) 

 
 

Группы поступавших на специальность  
34.02.01. Сестринское дело 

Средний балл 
аттестата 

Средний балл по профильным 
предметам 
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рус. яз. биол. химия 
- на места на условиях 
софинансирования обучения из 
средствокружного бюджета 

3,85 3,58 3,74 3,56 

- на места с полным возмещением 
затрат на обучение 3,75 3,73 3,6 3,67 

 
По результатам конкурса на специальность 34.02.01. Сестринское дело было 

зачислено 34 человека, из них: 

- на бюджетной основе – 2 чел. (из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

- на условиях софинансирования обучения из средств окружного бюджета – 

23 чел.; 

- на условиях полного возмещения затрат на обучение – 9 чел. (из них 1 чел. 

как гражданин Украины) 

Анализ вступительных испытаний показал: 

- большинство поступавших показали высокий уровень профессиональной 

мотивации, многие из них работают в медицинских учреждениях города и округа и 

хотели бы повысить свой профессиональный уровень; 

- многие абитуриенты имеют знания в области этики профессионального 

общения и взаимодействия (по итогам решения ситуационных задач); 

- в целом уровень общей культуры поступающих – средний, уровень 

общественной активности – ниже среднего. 

Зачисление на специальности очного отделения 09.02.05. Прикладная 

информатика и 44.02.01. Дошкольное образование и на специальность заочного 

отделения 38.02.06. Финансы проводилось по конкурсу аттестатов с учетомбаллов 

по профильным предметам, указанных в предоставленных поступающими 

документах об образовании. 
Специальность  Средний балл аттестата 

поступивших 
Средние баллы по 

профильным предметам 

09.02.05. Прикладная 
информатика 3,82 

Русский яз. – 3,56 
Алгебра – 3,48 
Геометрия – 3,56 
Информатика – 4,04  

44.02.01. Дошкольное 
образование 3,96 Русский яз. – 3,57 

Алгебра – 3,36 
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Геометрия – 3,21 
Биология – 3,5 

38.02.06. Финансы (ОЗО) 3,27 
Русский яз. – 3,1 
Алгебра – 3,06 
Геометрия – 3,1 

 
Группа специальности 46.02.01. Документационное обеспечение 

управления и архивоведение не была открыта из-за недостаточного количества 

абитуриентов, желающих получить данную специальность. 

План приема на 2017-2018 учебный год в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

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

• на очное отделение за счет средств окружного бюджета - на 104% (52 

человека); 

• на очное отделение на специальность 36.02.01. Сестринское дело на 

условиях софинансирования обучения за счет средств окружного бюджета – на 92% 

(23 человека). 

Также на очное отделение зачислено 12 человек на условиях полного 

возмещения затрат на обучение. 

Итого на очное отделение зачислено 87 человек. 

На заочное отделение на условиях полного возмещения затрат на обучение 

зачислено 25 человек (100%). 

Всего принято на обучение на 2017-2018 учебный год – 112 человек. 

 
3. Содержание подготовки выпускников 

 
3.1. Анализ основных профессиональных программ и программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 
 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 

предполагающий последовательное изучение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, освоение всех видов практик в соответствии с ФГОС 

по специальностям колледжа. В колледже разработаны локальные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность.  
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Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным пла-

нам, графику учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно--

тематическим планам, программам практик.  

На основе учебных планов разработаны графики учебного процесса, 

расписание учебных занятий, учебной и производственной практики. 

По каждой специальности в колледже созданы основные профессиональные 

образовательные программы, которые базируются на следующих документах, 

определяющих содержание образования:  

- ФГОС; 

- базисный учебный план; 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы УД и ПМ; 

- рабочие программы практик; 

- Фонды оценочных средств (КОС, КОМ, КИМ); 

- программы ГИА; 

- методические указания к курсовому и дипломному проектированию; 

- перечни примерных тем выпускных квалификационных и курсовых работ; 

- методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов; 

- методические указания по выполнению лабораторно-практических работ; 

- методические рекомендации и контрольные задания для студентов – 

заочников. 

Созданные комплексы учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по специальностям колледжа обеспечивают эффективную реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, способствуют формированию современного, 

конкурентоспособного специалиста.  

В ноябре 2017 года в колледже проводилась государственная аккредитация,  

целью которой было подтверждение соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся колледжа требованиям федеральных государственных  

образовательных стандартов. 
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В ходе государственной аккредитации экспертами оценивалась 

образовательная деятельность колледжа по следующим направлениям: 

1. Структура подготовки кадров по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в колледже; 

2. Профессиональные образовательные программы: рабочие учебные планы, 

рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

рабочие программы производственной (профессиональной) практики, программы 

ГИА, учебная документация; 

3. Качество подготовки выпускников; 

4. Информационное и техническое обеспечение образовательного процесса;  

5. Состав педагогических кадров;  

6. Учебно - методическая, научно – методическая работа преподавателей; 

7. Дополнительное профессиональное образование; 

8. Профориентационная работа и прием абитуриентов; 

9. Востребованность и трудоустройство выпускников. 

Государственная аккредитация по всем показателям пройдена колледжем 

успешно, подтверждением чего стало  получение  свидетельства об аккредитации на 

6 лет. 

Вывод: основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в колледже, соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 
3.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием 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. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых завершается 

предусмотренной учебным планом формой контроля промежуточной аттестации.  
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На основании учебных планов и графиков учебного процесса составляется 

расписание учебных занятий. 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.  

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 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.  
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении программ 

по заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 

Вывод: Учебный процесс в колледже организован в соответствии с 

регламентирующими нормативными  актами, созданы условия для качественной 

подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

 
4. Качество подготовки выпускников 

 
4.1. Мониторинг качества знаний 

 
В соответствии с требованиями ФГОС оценка качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена включает в себя следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, 

государственную итоговую аттестацию. Конкретные формы контроля 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

1 раз в семестр в колледже проводится предварительная аттестация 

студентов (в 1 семестре – в ноябре, во 2 семестре – в марте), итоги которой 

обсуждаются на классных часах, заседаниях ПЦК, административных совещаниях и 

педагогических советах. Ее результаты доводятся классными руководителями до 

сведения родителей студентов на родительских собраниях у первокурсников, а 

также в устных беседах, по телефону, в письменном виде.  

Ежедневный мониторинг посещаемости занятий студентами, который 

проводят  члены администрации и методисты, разнообразные формы 

воспитательной работы (коллективные и индивидуальные), проведение 

преподавателями дня консультаций по четвергам  для дифференцированной работы 

со студентами, подготовка сильных студентов к участию в различных олимпиадах и 

конкурсах  способствуют повышению качества знаний и умений, развитию 

познавательного интереса обучающихся. 

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки специалистов 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 
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УД и МДК, комплексный экзамен, защита курсовой работы, экзамен 

квалификационный по ПМ. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения, освоенные компетенции. В колледже 

разработаны ФОС по всем специальностям. Они 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.  

Результаты промежуточной аттестации студентов в 2016-2017 (2 семестр) и 

2017-2018 (1 семестр) учебных  годах отражены в таблице. 

Успешность и качество образования студентов колледжа 
Год Успешность Качество 

2016/2017учебный год (летняя 
сессия) 

94,7 48,4 

2017/18 учебный год 
(зимняя сессия) 

94 48,6 

 
4.2. Итоговая аттестация обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на основании 

Программы ГИА, согласованной с представителем работодателей (председателем 

ГЭК) и утвержденной на педагогическом совете. Программами ГИА по 5 

выпускным специальностям колледжа предусмотрена защита выпускной 
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квалификационной работы, по специальности «Физическая культура» - защита ВКР 

и сдача Демонстрационного экзамена, который проводится на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА № 968 от 16.08.2013г.», а также локального 

акта «Положение о проведении демонстрационного экзамена» 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Также выпускники представляют отчеты о 

достигнутых результатах, портфолио, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы, характеристики с мест прохождения практики.  

Программа ГИА является частью фондов оценочных средств ППССЗ и  

содержит требования к оформлению и содержанию дипломной работы, тематику 

ВКР, виды учебной деятельности студентов в период ГИА, информационное 

обеспечение ГИА. Программа доводится до сведения выпускников и их научных 

руководителей и размещается на сайте колледжа. Она ориентирована на 

демонстрацию и оценку общих и профессиональных компетенций, приобретенных в 

процессе обучения. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации. В отчетах ГЭК дается оценка 

качества образовательного процесса и указываются рекомендации по улучшению 

качества подготовки специалистов. Все показатели ГИА отслеживаются, 

обсуждаются в колледже на разных уровнях (заседания ПЦК, административные 

совещания, педсоветы), проводятся корректирующие действия. 

 
Количество выпускников 2016 -2017 учебного года составило 108 чел.:  
                                                                очная форма –94 (86– бюджет, 8 – платно) 
                                                                заочная форма –14 (8 - бюджет,  6 – платно) 
 

                                Итоги ГИА  по специальностям представлены в таблице: 
 Специальности Форма 

обучения 
Кол-во 

студентов 
Защита ВКР Гос. 

экзамен 
Успешн. Качество Ср. 

балл 
 

1 09.02.05 
Прикладная 

очная 21 100 81 4,5 - 
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информатика  (по 
отраслям) 

2 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

очная 20 100 85 4,3 - 

3 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

очная 12 100 83 4,2 67% 
3,8 

4 38.02.06 Финансы очная 16 100 87,5 4,1 - 
5. 34.02.01 

Сестринское дело 
очная 25 100 80 4,1 - 

6. 44.02.05 
Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании 

заочная 14 100 87,5 4,2 - 

 ИТОГО  108 100 84 4,2 3,8 
 

 

 
В 2017-2018 уч.году планируется выпуск студентов, завершающих курс 

обучения по 6 специальностям (3 группы очного обучения и 3 группы заочного 

обучения):  

Очное обучение  

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»,  34.02.01 

«Сестринское дело»,   49.02.01 «Физическая культура»; 

Заочное обучение 

44.02.01 «Дошкольное образование», 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность (по видам)», 51.02.03 «Библиотековедение».  

Вывод: Структура подготовки специалистов в колледже проводится на 

основе   лицензии на осуществление образовательной  деятельности  в соответствии 

с  требованиями  федерального государственного стандарта по специальностям 
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СПО, отвечает запросам работодателей и обеспечивает востребованность 

выпускников на рынке труда.  

 

5. Организация и проведение производственной (профессиональной) 
практики обучающихся 

 

На всех этапах практики  решались важнейшие задачи по формированию 

устойчивого интереса студентов к будущей профессии и овладению 

профессиональными компетенциями по избранной специальности,  а также по 

выполнению государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и  

присваиваемой квалификацией. 

Организационная работа 

Годовые  планы  практик составлялись  в соответствии с учебными планами,   

отражали  количество  учебных групп в колледже, наименование всех видов 

практики,  сроки  их проведения и доводились   до сведения всех участников 

образовательного процесса. Содержание и результаты каждого вида практики 

определялись  программами практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  В программах практик  были определены  

требования к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей ППССЗ  в соответствии с 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.  

Содержание всех этапов практики обеспечивало  обоснованную 

последовательность формирования  общих и профессиональных компетенций, 

приобретение   необходимых умений и опыта практической работы.   Организация и 

руководство всеми видами практики были  направлены на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
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деятельностью. Все виды практики контролировались преподавателями и 

методистами и фиксировались  в журналах.  

С целью эффективности организации практики в сентябре 2017  года для 

студентов, впервые приступающих к прохождению практики,  были проведены 

традиционные классные часы на тему  «Практика – дорога в профессиональную 

жизнь». В     остальных учебных группах  -  собрания по ознакомлению с планом 

практики на текущий учебный год. 

Учебная практика была организована  на базе колледжа.   Производственная 

практика проводилась  в организациях, предприятиях, учреждениях,  

соответствующих профилю подготовки обучающихся. Базами практики являлись 

организации различных организационно-правовых форм и форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и администрацией 

колледжа, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. Перед выходом на  производственную практику  в колледже и на 

базах практики  для студентов проводились инструктажи по технике безопасности.  

За каждой учебной группой закреплялись   руководители  практики от 

образовательного учреждения, а также наставники из числа 

высококвалифицированных работников организаций, помогающие  обучающимся 

овладеть профессиональными компетенциями. Руководители практики 

разрабатывали  пакет рабочих документов: 

 -  рабочую программу практики; 

 - индивидуальные задания для студентов; 

 - аттестационные листы; 

 - методические рекомендации. 

Основными методами контроля и оценки результатов в  процессе 

прохождения практики со стороны руководителей являлись: 

 - профессионально – личностный подход    при распределении студентов на 

базы практики; 

 - наблюдение за  студентами в процессе практики; 
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 - оказание методической помощи студентам – практикантам в период 

практики через консультирование; 

 - анкетирование студентов – практикантов с целью выявления проблем и 

путей их решения; 

 - проведение индивидуальной работы; 

 - взаимодействие с руководителями базовых организаций; 

 - проведение аналитической работы по результатам отчетной документации 

студентов – практикантов (анализ аттестационных листов,  характеристик, отчетов, 

портфолио); 

-  оценка защиты результатов практики   студентов  на итоговых 

конференциях.  

Студенты педагогических специальностей «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании»,  «Физическая культура», «Дизайн» (по отраслям)  в процессе 

практики активно сотрудничали  с учителями школ города,  воспитателями 

дошкольных образовательных учреждений и педагогами  дополнительного 

образования, перенимая  их опыт по различным направлениям деятельности.  Под 

руководством наставников   они умело  проводили уроки,  воспитательные и 

внеурочные  мероприятия, используя ИКТ, здоровье сберегающие  и другие 

современные образовательные технологии. Студенты успешно работали и в 

качестве классных руководителей, разрабатывали интересные творческие классные 

часы, принимали участие в родительских собраниях, проводили индивидуальные 

консультации с родителями в дошкольных образовательных учреждениях. В 

характеристиках студентов педагогических специальностей  были отмечены  такие 

качества как  дисциплинированность, исполнительность, инициативность.  

В период  производственной практики студенты непедагогических 

специальностей  показали  владение теоретическими знаниями и умение применять 

их в практической деятельности. Анализ  характеристик с баз практики  и 

аттестационных листов показал, что большая часть  студентов ответственно 

отнеслась к практике  и владеет личностными качествами,  необходимыми для 

осуществления  профессиональной деятельности. 
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Успешно прошли все виды практики  за отчетный период студенты 

специальностей «Сестринское дело», «Финансы». Результаты  прохождения  

практики за 1 – е полугодие 2017 г. по очной форме обучения представлены в 

таблице. 
 Специальность Группа 

 
Результаты 

Успешность 
(%) 

Качество 
(%) 

1 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

316 
 

100 90 

2 Физическая 
культура 

320 
 

100 86 

3 Дошкольное 
образование 

413 
 

100 80 

4 Дизайн 415 
 

100 83 

5 Финансы 322 
 

100 
 

81 
 

6 Прикладная 
информатика 

421 
 

100 86 

7 Сестринское дело 319 
 

100 92 

8 Сестринское дело 219 
 

100 100 

9 Прикладная информатика 221 100 81 
Результаты  успешности и качества  прохождения преддипломной практики 

за 1 - е полугодие 2017 г. по очной форме обучения представлены в диаграмме. 

 
В целях  достижения успешных результатов практики  для  студентов 

заочной формы обучения в период сессии  систематически проводились 
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организационные и итоговые собрания с участием социальных партнеров. Для 

обеспечения  элементов дистанционной формы обучения  вся информация по 

организации практики регулярно размещалась  на сайте колледжа. Результаты 

практики обучения представлены в таблице. 
Специальность Успешность (%) Качество (%) 

 «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании»   412 (з) 

100 
 

71 

«Дошкольное образование» 313 (з) 100 
 

84 

«Социально-культурная деятельность»210(з) 100 
 

92 

«Библиотековедение» 211 (з) 85 85 

Результаты    прохождения практики за 2 полугодие 2017 г.  по очной и 

заочной формам обучения представлены в таблице. 
 № Специальность Группа 

 
Результаты 

Успешность 
(%) 

Качество 
(%) 

1 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

416 
 

100 86 

2 Физическая 
культура 

420 
 

100 86 

3 Физическая 
культура 

220 100 100 

4 Преподавание в начальных классах 3б 100 100 

3 Дизайн 215 
 

100 80 

4 Финансы (по отраслям) 222 
 

100 87 

5 Прикладная 
информатика 

321 
 

81 41 

6 Сестринское дело 319 
 

100 89 

7 Дошкольное 
образование 

413(з) 
 

90 80 

8 Социально-культурная деятельность 310 (з) 50 50 

9 Библиотековедение 311 (з) 85 77 

 
Результаты работы: 

1. За отчетный период в соответствии с годовыми планами  практики было 

проведено: 

1-е полугодие 2017г.-28видов практики; 
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2 –е полугодие 2017г. - 20 видов практики; 

2. Производственная практика осуществлялись  рассредоточено и 

концентрированно, тем самым обеспечивалась  связь между содержанием практики 

и теоретическим обучением. 

3. Вопросы организации практики  решались путем тесного взаимодействия с 

Учебной частью, Пресс-центром колледжа, социальными партнерами, что 

способствовало повышению результативности прохождения практики. 

4. За  отчетный период  не было  выявлено  случаев нарушения  техники 

безопасности и пожарной безопасности в период прохождения практики студентами 

всех учебных групп. 

5. 84 студентов специальностей «Физическая культура», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», «Сестринское дело», «Дошкольное 

образование» успешно прошли  медосмотр при участии социальных партнеров 

«ГБУЗ НАО «НОБ». 

6. Методическая и организационная документация по организации практики 

совершенствовалась в соответствии с нормативной базой.    

7. В течение года систематически проводилась индивидуальная работа со 

студентами-практикантами, имеющими проблемы личностного и 

профессионального характера, что сказалось на  повышении  их профессиональной  

мотивации. 

8.  По сравнению с 2016 г. не возникло сложностей  в организации практики 

в детских оздоровительных лагерях для студентов 316 и 320 групп, поскольку была 

проведена совместная работа колледжа и Департамента  образования, культуры и 

спорта НАО по поиску баз практики. 

9. Результаты организации учебной и производственной практики студентов 

очной формы обучения  в 2017 г.  имеют качественный показатель 41%-100%. У 

студентов 321 группы специальности «Прикладная информатика» возникали 

проблемы с оформлением итоговых документов по практике, сложности с  

выполнением индивидуальных заданий, поэтому  результативность прохождения 

практики ниже, чем в других группах. 

32 
 



10. По итогам  прохождения  производственной (преддипломной) практики  

большинство выпускников   получили  высокие оценки. Качество составило 88%-

100%.  Выпускники  специальности «Дизайн» показали самый  высокий уровень 

владения общими и профессиональными компетенциями. 

11. В группах заочного обучения   была   продолжена  работа по контролю за 

процессом и  результативностью прохождения практики, поэтому качественный 

показатель  составил: 

 1 полугодие 2017 г.  - 71%-92%. 

2 полугодие 2017 г. – 50-80% 

Самые низкие показатели у студентов специальности «Социально-

культурная деятельность»  из-за проблем с оформлением документов.  

12.Итоговые конференции  проводились систематически, поэтому  позволяли  

определить не только успехи, но и  выявить проблемы практической подготовки 

студентов  к профессиональной деятельности. 

15. Защита практики,  как  один из этапов квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю,   являлась одним из показателей  готовности  

студентов к самостоятельной  работе.  

16. Успешные результаты практики   студентов 222 группы специальности 

«Финансы», 420 группы  -  «Физическая культура», 319 группы -  «Сестринское 

дело» учитывались  при  отборе  для участия в чемпионате«Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

17. Результаты практики освещались в Пресс-Центре колледжа.   

 

6. Анализ трудоустройства выпускников 
 

Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является 

востребованность и трудоустройство выпускников.   В таблице представлен выпуск 

специалистов  (очная и заочная формы обучения) в2016 – 2017г. 
 

№ 
п/п 

 
Код  

спец-ти 

 
Наименование специальности 

Всего выпускников 
(очная, заочная  

форма обучения) 
бюджет на 

возмездной  
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основе 
1 44.02.01 Дошкольное образование 19 1 
2 09.02.05 Прикладная информатика 

 
22  

3 54.02.01 Дизайн 12  
4 44.02.03  Сестринское дело 18 7 
5 38.02.06 Финансы 14 2 
6 44.02.05 Коррекционная педагогика  в начальном 

образовании 
8 6 

Всего:109(очная форма обучения – 95,  заочная  - 14) 93 16 
 

Работа с выпускниками колледжа осуществлялась Центром содействия 

трудоустройству выпускников при активном взаимодействии   с Департаментом 

образования, культуры и спорта НАО, Центром занятости населения, а также с 

предприятиями и организациями различных форм собственности. В деятельность 

Центра  входили следующие направления работы: 

 - 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. 

Формирование базы возможных вариантов трудоустройства  выпускников 

осуществлялось  посредством накопления информации из следующих источников: 

1. Участие руководителей  и ведущих  специалистов предприятий и 

организаций    в работе комиссий по государственной итоговой аттестации и  

трудоустройству выпускников колледжа. 

 2. Участие потенциальных работодателей  в руководстве  и оценке   качества  

практической  подготовки выпускников  в период производственной 

(преддипломной) практики, в массовых  мероприятиях колледжа. 

3. Наличие  информационной обеспеченности выпускников  через Пресс-

центр  колледжа (радио, студенческая газета,  сайт колледжа),  информационный 

стенд «Производственная практика», СМИ,  Интернет,). 

4. Участие выпускников в  мероприятиях в рамках проекта  «Я-специалист»: 

 -  семинар – практикум  «Проектируем будущее»; 
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- встречи с выпускниками колледжа; 

 - экскурсии в  КУ НАО «Центр занятости населения»; 

 - встречи с потенциальными работодателями; 

 -  ярмарка рабочих и учебных мест; 

 - ЕГЭ - 2017; 

- экскурсии на профессиональные площадки и др. 

С целью  получения сведений  о трудоустройстве и обеспечения   занятости  

выпускников  колледжа    с учетом  экономической  ситуации в  Ненецком 

автономном округе проводился  мониторинг. Данные мониторинга на отчетный 

период представлены в таблице. 
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Мониторинг трудоустройства выпускников  
2016 – 2017 уч.год 

(очная  форма обучения) 
(данные на 22.02.18.) 

Код 
специал
ьности 

Наименование  
специальности 

Кол-во  
выпускников 

Пол Трудоустроены Обучение в 
СПО, вузах 

РА Уход за 
ребёнком 

Кол-во 
выпускнико

в, 
состоящих 
на учёте в 

ЦЗН 

бюдж
ет 

на 
возмез
дной 

основе 

муж жен по 
специ
ально
сти 

по 
другой 
специа
льност

и 

не  
трудоустрое

ны 

очная 
форм

а 
обуче
ния 

заочн
ая 

форм
а 

обуче
ния 

бюд
жет 

на 
возме
здной 
основ

е 

54.02.01 Дизайн 12 - - 12 6 2 - - - - 4 - - 
44.02.01 Дошкольное 

образование 
20 - - 20 12 2 1 - 3 - 5 - 1 

09.02.05 Прикладная 
информатика 

21 - 16 5 11 2 1 1 5 5 1 - - 

34.02.01 Сестринское дело  18 7 - 25 22 - 2 - - - 1  - 
38.02.06 Финансы  14 2 1 15 7 1 3 2 3 1 2  1 
Всего: 94 85 9 17 77 58 7 7 3 11 6 13  2 

• Всего выпускников (очная форма обучения)  - 94 
• По специальности –58(62%) 
• По другим специальностям –  7 (7%) 
• Обучение в ВУЗе (очно) - 3 (3%),  заочно  - 11 (12%) 
• Уход за ребёнком – 13(14%) 
• РА – 6 (7%) 
• Не трудоустроены – 7(7%), из них:  2 -  в ЦЗН, 5 –самостоятельный  поиск работы 
• Занятые –87  (93%) 
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Исходя из данных мониторинга  2017г.,  можно сделать следующие 

выводы: 

 - наиболее  высокий результат трудоустройства по профилю 

специальности в первый год после окончания колледжа  у выпускников 

специальностей «Сестринское дело» (88%), «Дошкольное образование» (60%). 

 - выпускники – юноши специальности «Прикладная информатика» по 

окончании колледжа призывались в ряды РА, что сказывалось на результатах 

трудоустройства по профилю специальности (52%); 

-выпускники специальностей «Дизайн» (50%), «Финансы» (44%) 

испытывали  проблемы в  трудоустройстве  по профилю специальности ввиду 

отсутствия рабочих мест на рынке труда, поэтому трудоустраивались на 

временный период по другим специальностям. 

-показатель общей занятости составляет 93% (служба в РА, уход за 

ребенком, обучение в ВУЗ(ах) по очной форме и работа по другой 

специальности). Это высокий уровень занятости.  

Показатели трудоустройства по профилю  специальности и общей 

занятости выпускников  за   последние 3 года (очная форма обучения).  

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о 

том, что в первый год после окончания колледжа процент трудоустроенных по 

профилю специальности  ниже, чем в последующие годы. Это связано с тем, 

что большинство работодателей хотят получить специалистов с определенным 

опытом работы и законченным высшим образованием. 

 

Учебный год Количество 
выпускников 

Трудоустроены по 
профилю 

специальности 

Общая занятость 
выпускников 

2014-2015 52 35 (67%) 52 (100%) 

2015-2016 43 33 (77%) 38 (88%) 

2016-2017 94 58 (62%) 87 (93%) 
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Результаты деятельности: 

1. Формирование базы возможных вариантов трудоустройства  

выпускников осуществлялось  посредством накопления информации из 

различных источников. 

2. Закрепление  студентов  за  базами  практики  с возможностью  

дальнейшего трудоустройства способствовало  повышению уровня  

трудоустройства выпускников  по профилю специальности. 

3. Мониторинг позволил  выявить уровень трудоустройства и занятости  

выпускников.   

4. Среди проблем следует отметить: 

- сложности с трудоустройством выпускников  из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей.  

- в регионе в силу  сложившейся  экономической  ситуации наблюдается 

сокращение количества рабочих мест. 

7. 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 

(таблица). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Образовательное учреждение 

 

Предприятия, организации,  
учреждения 

Органы исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 

КУ НАО «Центр занятости 
населения» 

Практическое обучение и практика Формирование контрольных цифр 

приёма 

Профориентация 

Стажировки преподавателей колледжа Содействие в трудоустройстве 
Трудоустройство выпускников 

Повышениеметодического уровня 

социальных партнёров 

Информация о рынке труда 
Нормативная база по организации 

практики 
Переобучение безработных 

выпускников колледжа 
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В текущем учебном году значительно расширился спектр социального 

партнёрства,  было заключено еще 12 договоров о сотрудничестве (таблица) 
1 ГБУ ДО НАО «ДШИ г. Нарьян-

Мара» 

Пудовкина Ирина Олеговна 2017-2022 

2 ГБУ ДО НАО «ДШИ п. Искателей» Болотова Надежда 

Валентиновна 

2017-2022 

3 ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС п. 

Искателей» 

Быкова Марина Петровна 2017-2022 

4 ГБДОУ НАО «ДС с. Несь» Рочева Ирина Николаевна 2016-2021 

5 ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС 

«Гнездышко» 

Гречкина Галина 

Васильевна 

2017-2022 

6 ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС 

«Солнышко» 

Канева Ольга Михайловна 2017-2022 

7 ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Ромашка» Стасева Ольга Викторовна 2017-2022 

8 ГБДОУ НАО «ЦРР-ДС «Росток» Дащук Юлия Викторовна 2017-2022 

9 ГКДОУ НАО «Санаторный детский 

сад» 

Зимина Людмила 

Викторовна 

2017-2022 

10 ООО «Тарасофт» Тарасов Алексей 

Владимирович 

2017-2022 

11 УФНС по Архангельской области и 

НАО 

Родионов Сергей 

Викторович 

2017 - 2020 

12 ПАО Банк «ФК Открытие» Тарасевич Наталья 

Сергеевна 

2017 - 2020 

 

Результаты деятельности: 

1.В рамках организации производственной практики  колледж продолжил 

сотрудничество   с социальными партнерами на договорной основе 

(72договоров), из них 12 договоров - за отчетный период).  

2. Социальные партнеры привлекались к организации производственной 

практики и дальнейшему трудоустройству выпускников. 

3. В рамках производственной практики студентов 415 группы 

специальности «Дизайн был реализован социальный  проект «Уютный дом», 
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направленный на улучшение условий жизни детей, проживающих в 

интернатных учреждениях г. Нарьян-Мара. 

4.  По запросу социальных партнёров  (ГБДОУ НАО «СШ №1») студенты 

педагогических специальностей  в период производственной практики 

привлекались к проведению массовых мероприятий для детей и родителей. 

5. Продолжено  сотрудничество с социальными  партнерами по вопросам 

формирования  контрольных цифр приема на 2017-2018 уч.год.  

6.  Данные опроса   социальных партнеров (работодателей) о качестве 

подготовки выпускников колледжа, проведенного  в рамках аккредитации 

специальностей в ноябре 2017 г., позволили  сделать следующие выводы: 

  - в целом,  выпускники  педагогических специальностей способны 

обеспечить  разнообразную деятельность детей и подростков с учетом их 

интересов и склонностей, осуществлять  личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога и ребенка;  

 - у выпускников непедагогических сформированы профессионально 

значимые качества личности,  необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности.   

7. Следует обратить внимание на такие проблемы как отсутствие 

необходимой материально-технической базы для организации практики в 

некоторых предприятиях и в организациях и  недостаточное внимание со 

стороны социальных партнеров к разработке УМК по практике. 

  

8. Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 
 

Согласно закону РФ «Об образовании» воспитание молодежи является 

неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной обязанностью 

каждого преподавателя и сотрудника образовательной организации. 

Воспитательная работа в колледже заключается в создании полноценного 

пространства воспитания и социализации личности, ориентирована на работу с 
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интересами обучающихся, развитием их личностных компетенций, 

приобретением дополнительных знаний в области получаемой профессии, 

формирование культуры общения, кругозора, на воспитание стремления 

обучающегося к полезному времяпрепровождению и позитивному общению. 

Согласно плану воспитательной работы целью является создание условий 

для формирования гуманистических, смысловых и жизненных ценностей, 

успешной социализации и самореализации студентов. 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и 

правовой культуры. 

 Обеспечение приоритета жизни и здоровья, прав и свобод личности. 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 Развитие общих и профессиональных компетенций и личностных 

качеств. 

 Воспитание культуры межнационального общения. 

 Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно-

воспитательного процесса. 

 Стимулирование творческой деятельности студентов. 

Поставленные задачи решаются в трех сферах: педагогической, 

студенческой, внешней (взаимодействие с организациями-партнерами). 

В 2017г.  обозначены основные направления, по которым в течение года 

велась целенаправленная воспитательная работа: 

 развитие самоуправления; 

 работа по профилактике правонарушений; 

 патриотическое и нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 креативность – развитие творческих способностей; 

 саморазвитие – формирование потребностей к 

самосовершенствованию; 
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 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание – формирование стремления 

к здоровому образу жизни; 

 взаимодействие с социумом; 

Внеурочная деятельность осуществляется через проектную деятельность:  

 Квадра первокурсников; 

 Я – гражданин России; 

 Я – специалист; 

 Мы – команда; 

 Здоровое поколение; 

 Мир семьи (в общежитии колледжа). 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Проекты Мероприятия 

«Квадра 

первокурсников» 

(сентябрь-октябрь) 

Задачи: 
Адаптация 
первокурсников; 
Выявление 
творческих 
личностей;  
Ознакомление 
первокурсников с 
историей и 
традициями колледжа 
 
Социальные 
партнёры: 
Региональный центр 
молодёжной 
политики. 
УМВД России по 
НАО. 
Отдел по контролю за 
оборотом наркотиков 

 «Торжественная линейка «Здравствуй, колледж!» 
 Тренинг «Старт» 
 Акция «Следопыт» 
 Встреча с работниками УМВД НАО «Администрация и 
уголовная ответственность несовершеннолетних» 
 Шоу «Посвящение в студенты» 
 ЧКР «Знакомство с правилами внутреннего распорядка» 
 ЧКР «Права и обязанности студентов» 
 Знакомство со службами колледжа 
 Верёвочный курс «Мы – команда» 
 Обзорные экскурсии по истории колледжа (музей колледжа) 
 Окружной Слёт первокурсников 
 Классные часы «Вхождение в профессию», «Творческий 
портрет учителя», «Моя будущая профессия», «Мир моей 
профессии» 
 Ответственность за распитие спиртных напитков и курение в 
общественных местах 

Проекты Мероприятия 

«Я – гражданин  Радиопередача ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 Классные часы «Права и обязанности студента», «Правила 
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России» внутреннего распорядка в колледже», «День героев Отечества», 
«История Российского гимна». 
 Встреча с инспекторами ОДН «О недопущении 
правонарушений» 
 Встреча с сотрудниками ОГИБДД «Безопасность на дорогах» 
 Встреча с сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков по теме: «Уголовная ответственность за хранение, 
распространение, сбыт наркотических и психотропных средств»  
 Спартакиада допризывной молодёжи. 
 Литературно-музыкальная композиция «Праздник белых 
журавлей». 
 Акция «Мы помним…», мастер-класс «Белый журавль» 
 ЧКР «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 
 Устный журнал «Листая календарь…», к 100-летию 
Октябрьской революции 
 Участие в открытии выставки «Новые песни тундры» в 
окружном краеведческом музее 
 ЧКР «Пустозерская волость 1917-1917 гг»  
 ЧКР «Советская цивилизация глазами современника» 
 IV коми молодежный этнографический конкурс «ЛÖсьыдъяс» 
(участвовало 3 человека, 1 место) 
 Участие в проекте Арктическая школа права (10 человек) 
 Участие в городских мероприятиях, посвященных 85-летнему 
юбилею П.А. Явтысого. 
 Участие в Митинге в честь дня неизвестного солдата 
 ЧКР ко Дню героев Отечества: «Герои Отечества», «Кто для 
тебя настоящий супергерой?» «Анатолий Лебедь – Герой 
России». 
 Участие в конкурсе «Вадава” лэтрахава”» («Сбережем родной 
язык») – 2 место 
 Участие в традиционной Общероссийская акция 
«Студенческий десант» (2 место) 
 Мероприятия в Международный день памяти жертв 
Холокоста (радиопередача, ЧКР, встреча в музее) 
 Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда 
(радиопередача, лекторий, акция «Блокада Ленинграда в цифрах. 
Задумайся», акция «Случайный вальс») 
 Участия во встречах в рамках проекта «Диалог на равных»  
 Военно-спортивный конкурс «Будь готов к защите Родины». 
 В рамках празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне: Вахта памяти, акция «Георгиевская 
лента», «Письмо ветерану». 
 Классные часы в музее колледжа «История колледжа», 
«Колледж в годы Великой Отечественной войны». 
 Встреча с сотрудниками УМВД России по НАО 
«Ответственность за распитие спиртных напитков и курение в 
общественных местах» (2 курсы) 

Задачи: 
Создание условий для 
формирования и 
воспитания 
гражданской 
идентичности, 
активной жизненной 
позици 
Социальные партнёры 
ГБУ НАО «РЦМП» 
ФМС по НАО 
УМВД НАО 
ЗАГС 
ГБУК 
«Этнокультурный 
центр НАО» 
ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей»  
Отделение 
медицинской 
профилактики 
Ненецкой окружной 
больницы 

Проекты Мероприятия 
«Я – специалист»  Классные часы «Вхождение в профессию», «Роль 
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Задачи  
Формирование 
компетентного и 
конкурентно-
способного 
специалиста, готового 
к профессиональному 
и личностному росту. 

самовоспитания при планировании карьеры», «Что может помочь 
в планировании карьеры». 
 Встречи с практикующими специалистами. 
 Экскурсии на профессиональные площадки. 
 Обучающий семинар «Проектируем будущее». 
 Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». 
 Мастер-классы 
 Тренинги 
 Функционирование Центра содействия трудоустройству 
выпускников 
 Участие в международном проекте «Дети рисуют во имя 
мира» 
 Участие в образовательном форуме для окружных 
предпринимателей «Бизнес-Завод» (6 человек) 
 Победители и призёры Всероссийских конкурсов «Страна 
талантов» 
 Победители, призёры и участники Международной предметной 
Олимпиады 
 Студенческая научно-практическая конференция «Я - 
специалист» 
 Участие в Ярмарке вакантных мест 
 Участие в Региональном этапе Российской национальной 
премии «Студент года – 2017» 
 Участие в профессиональном конкурсе «WorldSkills Russia» по 
специальностям «Финансы (по отраслям)» (компетенция 
«Предпринимательство»), «Сестринское дело» (компетенция 
«Медицинский и социальный уход») и «Физическая культура» 
(компетенция «Физическая культура и спорт») – 19 человек     
 Словарный терминологический диктант (136 человек) 
 Участие в гостиной-мастерской «Дом Нового года» (25 человек) 
 Участие в окружной выставке кукольных композиций «Зимние 
истории» (студенты 215 группы) 
 Участие во Всероссийских физико-математической олимпиаде 
центра дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» (14 
человек) 
 Участие во Всероссийской викторине «В мире спорта» центра 
дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» (5 
человек) 
 Участие в научно-практическая конференции «Наука. 
Профессиональное образование. Производство» 

Социальные партнёры 
ДОК и С НАО.  
ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница».  
ГБОУ ДОД НАО 
«Дворец спорта 
«Норд».  
ГБУ НАО РЦ МП.  
Отделение 
медицинской 
профилактики 
Ненецкой окружной 
больницы. 

Проекты Мероприятия 
«Мы – команда»  Торжественная линейка «Здравствуй, колледж» 
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Задачи:  
Формирования 
студенческого 
коллектива, 
организация работы 
органов 
студенческого 
самоуправления. 

 Участие в фестивале «Арктика. Дети. Космос» 
 Тренинги «Я – лидер», «Старт» 
 Верёвочный курс «Мы – команда» 
 Окружной Слёт первокурсников 
 Участие в акциях #Молодежки ОНФ (в течение года) 
 Двухдневный семинар-тренинг на тему «Личностный рост и 
командная работа» (7 человек) 
 Ежегодный семинар для лидеров и активистов школьных и 
студенческих самоуправлений «Школа актива» (2 человека) 
 Выборы на пост директора-дублера колледжа в рамках 
деловой игры День самоуправления (7 кандидатов) 
 Выборы на должность директора колледжа в День 
самоуправления 
 Участие III Слёте добровольцев НАО (7 человек) 
 Форум «Молодежь83 – энергия округа!» 
 Ярмарка детских и молодежных общественных объединений 
НАО «Погружение в историю» (участвовали Студсовет, 
«Медведи Арктики», «ЭКОС», «Выбор») 
 Участие в традиционной Общероссийская акция 
«Студенческий десант» (2 место) 
 Традиционный праздник, посвященный Дню российского 
студента «Татьянин день» в колледже 
 Соревнования, посвященные Дню Российского студента (1 
место) 
 Квест «Январский студень», посвященный Дню российского 
студента (1 место) 
 Открытие фотовыставки «Мусор в объективе» по итогам 
реализации проекта ОНФ в НАО 
 Участие в акции «Уха на всю страну» в День зимней рыбалки» 
(25 человек) 
 Работа в Школе юного корреспондента (10 человек) 
 Спортивный турнир, приуроченный к празднику «День 
защитников отечества» в СШ № 5 (1 место) 
 Деловая игра «День самоуправление» 
 Слет органов студенческого самоуправления. 
 Участие в Ярмарке детских и молодежных объединений 
(студсовет, клуб «Выбор», спортивный клуб «Медведи Арктики»). 
 Участие в стипендиальной комиссии колледжа. 
 Участие в окружном Слете органов студенческого 
самоуправления. 
 Участие в работе Совета профилактики. 
 Организация акций 
 Участие в региональном этапе и очном этапе Российской 
национальной премии «Студент года - 2016». 
 Участие в Ярмарке учебных мест 
 Встреча с директором информационного агентства ТАСС с 
членами Пресс-центра (5 человек) 
 Организация и проведение акции «Весенняя неделя добра» 

Социальные партнёры 
ГБОУ ДОД НАО 
«Дворец спорта 
«Норд».  
ГБУК НАО «Дворец 
культуры «Арктика». 
ДК г. Нарьян-Мара. 
КУ НАО «Центр 
населения занятости». 
ДЮЦ «Лидер». 
Туристический центр. 
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Во внеурочной работе значительно увеличивается круг организаторов 

воспитания студентов. В воспитательной системе колледжа сложилась структура 

студенческого самоуправления.  

Во-первых, в каждой учебной группе есть студенческий актив. 

Студенческий Совет колледжа является организующим и руководящим органом 

студенческого самоуправления, председатель Уткина Лилиана 3Б курс. Работа 

студенческого Совета реализуется через старостат, трудовой центр, центр досуга.  

Во-вторых, это Совет общежития, воспитатели Лобикова Л.Я., Степовая 

Е.Н., зав. общежитием Варакина В.Н. – председатель Совета общежития 

Канюкова Оксана 215 группа. В-третьих, Пресс-центр – руководитель Бодрова 

И.Э., председатель Харина Эвелина 113 группа  

Далее, клубы «Медведи Арктики» - руководитель Барахматов В.Ф., 

председатель Ванюта Виталий, «Экос» - руководитель Протопопова Е.В., 

председатель Литвинова Алена 3Б курс, «Выбор» - руководитель Пруднякова 

Э.Г., председатель Клюкинова Алена 113 группа. 
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  Волонтерский отряд колледжа – руководитель Бодрова И.Э., 

председатель Голубков Роман 121 группа,  

 музей колледжа – руководитель Гурина Т.З. 

Периодически с активами групп проводятся занятия в Школе студактива. 

Это занятия по разным направлениям деятельности, которые направлены  на 

формирование активности. На занятиях студенты знакомятся с приемами и 

технологией социально-значимой творческой проектной деятельности, получают 

навыки публичного выступления, развивают свои организаторские способности. 

Все это приводит к расширению связей студентов с социумом.  

Основными направлениями работа Студенческого Совета являются: 

 организация мероприятий и их реализация; 

 предложение вопросов по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

 участие в работе стипендиальной комиссии; 

 участие в работе Совета профилактики; 

 рассмотрение и внесение предложений по всем видам поощрений 

обучающихся; 

 поддержание и развитие связей с Региональным центром 

Молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи с целью 

создание условий для разностороннего развития обучающихся и их творческой 

деятельности; 

 участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, 

повышения образовательного уровня обучающихся. 

Заседание Студенческого Совета проводятся ежемесячно. Члены 

Студсовета являются ведущим звеном в реализации проекта «Мы – команда». 

Многие активисты студенческого самоуправления также являются 

членами волонтерского отряда «Кто, если не мы?». Отряд существует пятый год 

года. Постоянный состав 20-25 человек.  
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В течение года волонтерский отряда «Кто, если не мы?» принимал 

активное участие в мероприятиях города и округа, проводимых ДОКиС, 

Молодежным центром, окружной библиотекой, краеведческим музеем, 

этнокультурным центром, социальной защитой и другими организациями:  

Деятельность волонтерского отряда «Кто, если не мы?» 
 

№ Мероприятие 

1.  Участие в экологическом мероприятии «Чистые игры» 

2.  Участие в акции «Чистый город» 

3.  Участие в экологической акции «Экосреда» 

4.  Помощь в организации игры «Следопыт» 

5.  Участие в акциях, направленные на информирование жителей региона о 

приоритетных проектах ОНФ 

6.  Помощь в организации и проведении Веревочного курса «Мы – команда» 

7.  Участие в окружном конкурсе «Доброволец года», который является региональным 

этапом Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017» 

8.  Участие в акции «Мы помним…», посвященной Празднику белых журавлей 

9.  Участие в конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!» 

10.  Участие в двухдневном семинаре-тренинге на тему «Личностный рост и командная 

работа» 

11.  Участие в III СЛЁТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ Ненецкого автономного округа 

12.  Участие в акции, приуроченной ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

13.  Участие в Форуме добровольцев России «Доброволец – 2017» г. Москва 

14.  Участие в региональном молодежном образовательном форуме «Молодежь83 – 

энергия округа!», тематическая площадка «Добровольчество» 

15.  Участие в образовательном форуме для окружных предпринимателей «Бизнес-

Завод» 

16.  Участие в мастерской Дома Нового года 

17.  Участие в мероприятиях в Международный день памяти жертв Холокоста 

(радиопередача, ЧКР, встреча в музее) 

18.  Участие в мероприятиях, посвященные блокаде Ленинграда (радиопередача, 

лекторий, акция «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся», акция «Память в 

танце. Случайный вальс») 
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19.  День открытия Года добровольца в НАО 

20.  Участие в акции «Уха на всю страну» в День зимней рыбалки 

21.  Организация и проведение акции «Тайный друг» 

22.  Участие в торжественном открытии теннисного корта в «Норде» (25 человек) 

23.  Участие во Всероссийской акции «Я голосую» (20 человек) 

24.  Строительство «Снежного городка» к спортивному празднику Буран-Дей (3 

человека) 

25.  Организация «Дня колледжа». 

26.  Участие в Волонтерском молодежном экологическом штабе в год Экологии. 

27.  Участие в акции «Ежики должны жить!» по сбору использованных батареек. 

 
Особое внимание уделяется профилактике употребления ПАВ. Основой 

антинаркотической работы являются: первичная профилактика, формирование у 

студентов психологического иммунитета к наркотикам. Разъяснительную работу 

ведут социальный педагог, классные руководители, воспитатели общежития, 

совместно с сотрудниками отдела медицинской профилактики. В колледже 

проходят конкурсы плакатов по пропаганде здорового образа жизни, акции, 

просмотры видеофильмов, организуются встречи с представителями УМВД 

России по НАО, проводятся социально-психологическое и лабораторное 

тестирование на предмет раннего употребления ПАВ.  

Значимую роль в пропаганде здорового образа жизни играет организация 

и спортивно-массовой и оздоровительной работы. Вся эта работа в большей 

степени осуществляется через реализацию проектов «Здоровое поколение» и 

«Мир семьи». 
 

Проекты Мероприятия 

«Здоровое 

поколение» 

 

 

 

Задачи:  

 Участие в Едином дне экологии 
 Туристический общеколледжный слёт «Вадума» 
 Встреча с сотрудниками ОГИБДД «Безопасность на дорогах» 
 Встреча с сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков по теме: «Уголовная ответственность за хранение, 
распространение, сбыт наркотических и психотропных средств»  
 Дискуссия «Компьютер – друг или враг?» (1-3 курсы) 
 Встречи с работниками Отдела медицинской профилактики 
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Формирование 

здорового образа 

жизни студентов. 

по темам: «Мода на здоровье»; «Профилактика стресса»; 
«Здоровое питание»; «Профилактика гриппа» 
 Встреча с сотрудниками УМВД России по НАО по теме: 
«Влияние курительных смесей на здоровье человека». 
 Социально-психологическое и лабораторное исследование на 
предмет раннего медицинского употребления ПАВ. 
 Неделя здоровья 
 Акция «Пульс жизни», «Я, ты, она, она – мы здоровая семья» 
 Участие в акциях, посвященных Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом. 
 Организация медицинского осмотра студентов 
 Флюорографическое обследование студентов 
 Проведение учений по пожарной безопасности в колледже и 

общежитии. 

 Инструктажи по технике безопасности внеклассных 

мероприятий, сезонные инструктажи. 

 Классные часы о здоровом образе жизни в группах 

 Сдача учебных нормативов по легкой атлетике 

 Первенство колледжа по футболу 
 Легкоатлетический кросс 
 Кросс наций 
 Турнир по мини-футболу Мы Россияне 
 Чемпионат по футболу среди учебных заведений 
 Спартакиада по уличным видам спорта 
 Чемпионат НАО по волейболу среди женских команд 
 Чемпионат НАО по волейболу среди мужских команд 
 Чемпионат НАО по баскетболу среди женских команд 
 Чемпионат НАО по баскетболу среди женских команд 
 Соревнования по силовым видам спорта 
 Турнир по армреслингу «Изо всех сил» 
 Первенство колледжа по баскетболу 
 Участие в XII сельской спартакиаде п. Красное (1 место) 
 Участие в Межрегиональном турнире по вольной борьбе 
«Дорогой дружбы и добра» (1 и 2 место) 
 Военно-спортивная игра «Салют» (1 место) 
 Чемпионат колледжа по футболу 
 Спартакиада допризывной молодежи (1 место) 
 Соревнования по полиатлону (1, 2, 3 места) – ноябрь 
 Соревнования по полиатлону (1, 2 и два 3 места) – январь  
 Открытое первенство п. Красное по настольному теннису (1, 2 
место) 
 Соревнования по силовым видам спорта – Пауэрлифтингу и 
Армлифтингу (7 – первых мест, 3 – вторых мест, 2 – третьих 
места) 
 Участие в спортивном празднике «Мама, папа, я – 
спортивная семья», организованном обществом «Динамо» 

Социальные 

партнёры: 

ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная 

больница».  

Отделение 

медицинской 

профилактики. 

Отделение 

профилактики 

СПИД и КИЗ. 
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 Турнир по армрестлингу «Новогодний» (3 место) 
 Участие в традиционной Общероссийская акция 
«Студенческий десант» (2 место) 
 Звание «Мастер спорта России» по пулевой стрельбе 
присвоено 19-летней Любови Ивановой, студентке нашего 
колледжа. 
 Соревнования, посвященные Дню Российского студента (1 
место) 
 Первенство СЗФО России по боксу среди юниоров (2000-
2001г.р.) в г. Новодвинске (1 место – Захаревич Никита) 
 Первенство г. Нарьян-Мара по футболу среди учебных 
заведений (1 место). 
 Чемпионат колледжа по баскетболу мужских команд 
 Чемпионат колледжа по баскетболу женских команд 
 Чемпионат колледжа по настольному теннису 
 Лыжня России (два 1 места, одно 2 место, два 3 места) 
 Культурно-спортивный праздник «Молодецкие игры» в с. 
Тельвиска (1 место) 
 Спортивные состязания «А, ну-ка, парни!», посвященные 
мужскому празднику Дню Защитника Отечества 
 Спартакиада «ДИНАМО» среди команд СПО (1 место) 
 Первенство НАО по волейболу среди женских команд 
 Первенство НАО по волейболу среди женских команд 
 Первенство по мини-футболу среди СПО, организованный 
«Единой России» 
 Чемпионат колледжа по волейболу мужских команд 
 Чемпионат колледжа по волейболу женских команд 
 Чемпионат колледжа по стрельбе из электронного оружия 

 
 

Проекты Мероприятия 

«Мир семьи» 
Задачи:  
Формирование у 
обучающихся 
нравственных 
ценностей семьи. 

 Беседа о семье А.Д. и Т.Н. Артеевых в библиотеке общежития 
 Запись студентов в библиотеку  
 Организация встречи для первокурсников «Расскажу вам о 

себе»  
 Беседа «Добродетели человека – дорога к подлинному 

счастью» (совместно с представителем епархии)  
 Выпуск стенгазеты ко Дню матери  
 Оформление холлов и этажей к Новому году  
 Рейды по проверке чистоты и организации уюта в комнатах, 

организация уюта  
 Выпуск бюллетеней, фотоотчет  
 Мастер-класс «Широкая масленица» 
 Беседа «Планирование семейного бюджета» 
 Мастер-классы по приготовлению блюд. 
 Оформление стенда к Международному женскому дню 8 

Марта  
 Встреча с земляком, мастером ремесел Ф.Н. Ардеевым в ЭКЦ 

Социальные 
партнёры: 
ГБУК НАО 
«Ненецкая 
центральная 
библиотека им. А.И. 
Пичкова» 
ГБУК «Ненецкий 
краеведческий 
музей» 
Библиотека пос. 
Лесозавод. 
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ГБУК НАО «Дворец 
культуры «Арктика» 
ГБУК 
«Этнокультурный 
центр НАО» 

НАО  
 Вечер «Семь кочевий к горизонту», посвященный 85-летию 

П.А. Явтысого в КДЦ «Арктика» 
 К юбилею П.А. Явтысого – встреча с его семьей  
 Акция в общежитии по выполнению студентами правил 

проживания 
 
Особое место в воспитательной системе отводится музею колледжа. 

Основное назначение музея – это хранение МП (музейных предметов) и МК 

(музейных коллекций); их выявление, собирание, изучение и публикация; и 

осуществление просветительской и образовательной деятельности. 

За прошедший период проводилась работа с архивами, осуществлялась 

постоянная связь с музеями школ и их руководителями для обмена опытом, 

систематизированы имеющиеся материалы, оформлены (или обновлены) 

альбомы выпускников, сформирована папка «О нас пишут в местных СМИ», 

напечатан каталог статей, составлены списки юбилейных выпусков на текущий 

год, работающих и неработающих ветеранов, знаменательных и памятных дат.  

Организовывались постоянные и временные экспозиции, тематические 

экспозиции, оформлялись переносные стенды, выставки (общее количество 11) 

Проводились тематические экскурсии, радиопередачи для студентов СГК, 

организовывались различные встречи (общее количество 12). Проведенные 

мероприятия освещались на сайте. 

Внеурочная деятельность в колледже осуществляется через систему 

кружков и спортивных секций. Участие студентов в кружках и спортивных 

секциях повышает их общий культурный уровень, профессиональную 

мотивацию и формирует гражданскую активность, расширяет социальные связи.  

В колледже организованы: 

 Клуб «Выбор» - руководитель Пруднякова Э.Г. 

 Клуб «Медведи Арктики» - руководитель Барахматов В.Ф. 

 Клуб английского языка – руководитель Щербакова А.К. 

 Клуб «Экос» - руководитель Протопопова Е.В. 

 Кружок хорового пения – руководитель Дресвянкина Н.Б. 
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 Пресс-центр, студенческая газета «Вести колледжа» - Бодрова И.Э. 

 Волонтерский отряд «Кто, если не мы?» - Бодрова И.Э. 

 спортивные секции по волейболу и баскетболу - Барахматов В.Ф., 

Хабаров С.Е. 

 работает тренажерный зал. 

В кружковой работе задействованы обучающиеся разных курсов, разных 

специальностей, что позволяет организовать взаимодействие, обеспечить 

чувство товарищества, привить коллективный дух и объединить обучающихся 

на основе стремления к достижению общей цели. 

Наибольшей популярностью у студентов пользуются спортивные секции 

по волейболу и баскетболу, сборные команды которых являются постоянными 

победителями и призёрами. Команды спортивного клуба «Медведи Арктики» 

активно принимают участие и в соревнованиях «Заполярного района», 

проводимых в п. Красное, д. Коткино, с. Тельвиска. Тем самым популяризируя 

различные виды спорта в Муниципальных образованиях Заполярного района, 

повышая имидж колледжа. 

Воспитательное пространство колледжа не ограничивается рамками 

внутренней среды. Наши студенты являются участниками многих региональных, 

всероссийских и международных мероприятий.  

В последние годы на систему воспитательных мероприятий сегодня 

наслаивается шквал незапланированных мероприятий, которые часто 

спускаются сверху, выполнение многих безотлагательно и необходимо 

совершить в кратчайшие сроки. Это приводит к большой заорганизованности 

студентов. Это и акции, и участие/посещение мероприятий, и заполнение зала, и 

соревнования, и квесты, и привлечение волонтёров. Все чаще с просьбами найти 

аудиторию к нам обращаются:  
 
1. Департамент образования, культуры и спорта НАО  
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2. Комитет по делам молодежи Департамента образования, культуры и 

спорта НАО  

3. ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-

патриотического воспитания молодежи» 

4. ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» 

5. ОГУ «Этнокультурный центр НАО» 

6. Центр медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы 

7. УМВД НАО  

8. ГБОУ ДОД НАО ДВОРЕЦ СПОРТА «НОРД»  

9. ДЮСШ «Старт» 

10. ДЮЦ «Лидер» 

11. Ненецкая региональная общественная организация Общества 

«Динамо» 

12. Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа 

13. Уполномоченный по правам человека в НАО 

14. ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»  

15. ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник 

«Пустозерск»  

16. ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» 

17. КУ НАО «Центр занятости населения» 

За 2017 год внепланово мы приняли участие в следующем: (указано 

количество обращений) 
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Количество студентов, запрашиваемых для участия в данных 

мероприятиях, от 2-5 до 60 человек (в некоторых случаях и больше). 

Часто происходят и совпадения: у нас своё мероприятие, в это же время 

нужно отправить студентов на различные другие. 

Следует отметить, что большая загруженность мероприятиями приводит 

к тому, что слабеет индивидуальная работа педагогов со студентами. Постоянная 

спешка заставляет обращаться к одним и тем же студентам, которые уже имеют 

достаточно сформированные организационные навыки.  

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений, который 

совместно с педколлективом, Студенческим Советом, правоохранительными 

органами, административными органами проводит работу по активизации 

правового воспитания, предупреждению правонарушений среди обучающихся.  

За текущий год проведены 10 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, на которые вызывались обучающиеся, совершившие 

правонарушения, имеющие неудовлетворительные оценки, проблемы с 

посещаемостью и дисциплиной. В соответствии с планом работы Совета, 

осуществляется контроль за обучающимися «группы риска», проводятся 

индивидуальные беседы, встреча с работниками полиции, ПДН, опеки, работа с 

родителями (законными представителями). Руководители группы совместно с 

педагогом-психологом, социальным педагогом проводят индивидуальные и 

групповые беседы, классные часы по предупреждению асоциального поведения 

среди обучающихся и профилактике зависимостей. 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество обучающихся, 
состоящих на учете на начало 

2018 г. (чел.) 
1. Общее количество состоящих на профилактических 

учетах из них: 
17 

1.1 Количество состоящих на внутриколледжном учете 17 

1.2 Количество состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0 

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

0 
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УМВД России по НАО 
 
Снято с внутриколледжного контроля на конец 2017 г. - 4 человека. 

Вопросы организации воспитательной работы постоянно находятся на 

контроле администрации колледжа. На административных совещаниях и МО 

классных руководителей заслушаны вопросы по реализации проектов «Мы - 

команда» (Бодрова И.Э.), «Я - специалист» (Чернятьева О.Н.), «Организация 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы» (Барахматов В.Ф.), «Квадра 

первокурсников» (Лудникова Н.В.), «Я – гражданин России» (Пруднякова Э.Г.). 

С опытом работы по различным направлениям воспитательной работы 

выступили Панова Н.А., Чернятьева О.Н., Павлючук Н.В., Пруднякова Э.Г., 

Канюкова Л.В., Протопопова Е.В., Поздеева Г.Н., Лудникова Н.В. 

Таким образом, результативность внеурочной деятельности 

прослеживается: 

 по количеству грамот, дипломов, сертификатов, которые вручаются 

студентам на общеколледжных линейках Почета, количеству призовых мест и 

количеству кубков;  

 отсутствию стоящих на учёте в КДН несовершеннолетних студентов, 

отсутствие административных правонарушений;  

 по систематической работе по формированию толерантных 

отношений, взаимовыручке и профилактике девиантного поведения студентов. 

 в учебном учреждении создана эмоционально позитивная атмосфера 

взаимодействия педагогов и студентов. 

Но существуют проблемы организации воспитательного процесса и 

нереализованные возможности педагогического коллектива:  

 низкая сформированность у части студентов чувств ответственности 

и дисциплины, культуры общения; 

 у педагогов недостаточно развита степень партнерства с родителями; 

 рост пропусков учебных занятий без уважительной причины; 
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 отсутствие своевременной информации от классных руководителей о 

существующих проблемах в группе и у отдельных студентов. 

Анализ организации воспитательной работы в колледже позволяет 

сделать следующие выводы: 

 воспитательная работа в колледже действует как единая система; 

 вся внеурочная деятельность направлена на формирование общих 

компетенций обучающихся; 

 ведется целенаправленная работа волонтерского движения и 

студенческого самоуправления. 

 для решения проблемных вопросов необходимо классным 

руководителям включить в план воспитательной работы беседы об 

ответственном отношении студентов к учебе и получению профессии, о 

поведении студентов вне колледжа; продолжить активизировать работу по 

вовлечению студентов в спортивные секции и творческие объединения по 

интересам. 

 

9.  Деятельность психологической службы колледжа 
 

Работа психологической службы (ПС) колледжа осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом работы колледжа, а также запросами 

студентов, педагогов, администрации колледжа. 

Основная цель работы ПС колледжа - обеспечение психологических 

условий для успешного обучения, развития и социализации личности 

обучающихся, их профессионального становления. 

Деятельность психологической службы традиционно включала работу по 

следующим направлениям: психологическое просвещение; психопрофилактика; 

диагностика; психологическая коррекция и развитие; консультирование; 

организационно-методическая работа. 

57 
 



58 
 
Согласно плану работы, а также с учетом возникших актуальных проблем 

проводилась целенаправленная работа по предупреждению возможных 

негативных проявлений в психологическом и личностном развитии 

обучающихся, профилактике различных девиаций поведения, по формированию 

благоприятного психологического климата в студенческих группах. 

В основном в профилактической и коррекционно-развивающей работе со 

студентами использовались интерактивные формы взаимодействия: тренинги, 

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

индивидуальные и групповые консультации, беседы. 

В рамках данного направления работы с педагогами использовались 

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

обучающимися, консультирование индивидуальное и групповое. 

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 «Квадры первокурсников» педагогом-

психологом проводились следующие мероприятия: тренинг 

«Старт»;психологическая акция «Следопыт». 

В этом году тренинг «Старт» проводился в режиме одного дня для 

каждой группы первокурсников (3 группы). Как показали результаты, 

двухдневная программа тренинга «Старт» более эффективна в плане достижения 

поставленных целей и задач. Тем не менее, по мнению первокурсников, участие 

в этих мероприятиях помогло им познакомиться, освоиться в группе и в 

колледже, отметили снижение тревожности и повышение степени комфортности 

и уверенности во взаимодействиях с одногруппниками, классными 

руководителями и другими педагогами колледжа. 
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Активное участие классных руководителей 1-х курсов в этих 

мероприятиях способствовало знакомству с особенностями группы и 

индивидуальными особенностями студентов, а также позволило выработать 

стратегию взаимодействия с группой на начальном этапе ее становления, 

выбрать актив группы. 

Для изучения индивидуальных особенностей первокурсников, их 

личностной и эмоциональной сферы, была проведена диагностика с 

использованием патохарактерологического опросника Личко. Наблюдения на 

тренинге, результаты диагностики первокурсников позволили выделить 

студентов, требующих пристального внимания со стороны классного 

руководителя, социального педагога, психолога, воспитателей. 

С этими первокурсниками в течение года проводилась индивидуальная 

работа, направленная на психологическую поддержку и профилактику 

девиантного поведения студентов, профилактику нарушений учебного режима 

колледжа. 

К сожалению, в отношении не всех первокурсников «группы риска» эта 

работа была эффективной. В течении учебного года четверо студентов 120 

группы (из них 2 человека из числа детей-сирот) были отчислены из колледжа. 

Это связано с их низкой мотивацией получения выбранной специальности 

(пропуски занятий без уважительной причины, в том числе профильных 

предметов, многочисленные академические задолженности и т.п.). 

Итоги первичной адаптации первокурсников, трудности этого процесса 

были обсуждены на совместном заседании административного совещания и МО 

классных руководителей. 

Большую долю работы психологической службы составляет 

профилактика различных девиаций поведения у студентов (в том числе 

профилактика употребления ПАВ, профилактика суицидального поведения), а 

также формирование у студентов ответственного отношения к своей жизни и 

своему здоровью. 
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В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия: 

- Организация и проведение социально-психологического тестирования 

студентов на предмет немедицинского употребления ПАВ (совместно с 

соц.педагогом Бодровой И.Э.). В тестировании приняли участие 266 студентов 

колледжа, что составило 96% от общего количества студентов очного отделения.  

- Семинар-практикум «Зачем мы рискуем?» для студентов 1-х курсов 

(совместно с соц.педагогом Бодровой И.Э.). Цель: профилактика социально-

опасного и аутодеструктивного поведения подростков. 

- Диспут «Наркоман: жертва или преступник?» для студентов 1-3 курсов 

колледжа (совместно с соц.педагогом Бодровой И.Э.). На диспут в качестве 

экспертов были приглашены представители отдела по контролю за оборотом 

наркотиков в НАО, движения «За ЗОЖ» НАО, управления Роспотребнадзора по 

НАО, медицинские работники. 

Так как в настоящее время данное направление воспитательной работы 

является одним из актуальных и приоритетных, то следует продолжать поиск 

новых действенных форм социально-психологической деятельности в этом 

направлении. 

По запросу студентов и классного руководителя 2 «Б» курса была 

проведена работа по командообразованию (изучение социально-

психологического климата в группе, групповая консультация по результатам 

исследования и тренинг на развитие межличностной толерантности и навыков 

группового взаимодействия). По мнению студентов и классного руководителя, 

отношения в группе значительно улучшились, девушки стали лучше понимать 

друг друга, повысилась социальная активность членов группы.  

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 
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конструктивного взаимодействия с другими людьми (культуры общения, 

ответственности за взятые на себя обязательства и др.). Для развития этих 

качеств совместно с социальным педагогом Бодровой И.Э. студентов 

привлекаем к работе в студактиве колледжа. Для членов студактива 

традиционно проводится тренинг «Я – лидер» с целью знакомства членов 

студактива, развития коммуникативных и организаторских способностей, 

навыков командного взаимодействия и планирования деятельности студактива 

на данный учебный год. 

Кроме этого, для повышения социальной активности студентов мы 

привлекаем их в качестве организаторов, участников, волонтеров к проведению 

различных мероприятий. 

В прошлом учебном году на базе колледжа проводилась окружная 

Ярмарка вакансий учебных мест «Дни выпускника» (ДОКиС НАО). В рамках 

данной ярмарки проводились конкурсные мероприятия «ПРОФИ-регион 83»: 

фотоконкурс «Профессии нашего региона», конкурс видеороликов по 

специальностям, конкурс плакатов и эссе «Трудовая династия». На 

фотовыставке было представлено 18-ть работ от нашего колледжа. Победителем 

стала Владлена Явтысая, 316 гр., призером – Анастасия Канюкова, 421 гр. Для 

учащихся выпускных классов школ города и округа было проведено 

профориентационное мероприятие «Парад профессий», где мы презентовали 

колледж и специальности, которые можно в колледже получить, а также 

Ярмарка учебных мест. Студенты колледжа принимали активное участие в 

проведении мастер-классов, где смогли показать учащимся школ свои 

профессиональные навыки и рассказать о своей специальности. Также студенты 

привлекались в качестве волонтеров для встречи и сопровождения гостей 

колледжа. Ответственными за организацию и проведение всех мероприятий 

окружной Ярмарки вакансий учебных мест «Дни выпускника» были Коротких 

С.Ю., Дресвянкина Н.Б., Бодрова И.Э. 
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Считаю, что именно привлечение студентов к организации и проведению 

таких мероприятий позволяет формировать у них общие компетенции, 

необходимые современному молодому специалисту: коммуникативные и 

организаторские способности, уверенность в себе, навыки самопрезентации и 

культуры общения и поведения. 

Для студентов выпускных курсов был проведен семинар-практикум 

«Проектируем будущее» (в рамках проекта «Я - специалист») с целью 

формирования ответственности и активной позиции выпускников в процессе 

трудоустройства. В процессе работы семинара-практикума с выпускниками 

обсуждаются вопросы профессионального самоопределения, формируются 

навыки целеполагания и самопрезентации на современном рынке труда. Как 

отмечают студенты по итогам семинара-практикума, они чувствуют себя более 

уверенно, получают умения составления резюме молодого специалиста без 

опыта работы, более четко начинают представлять себе стратегию поиска 

работы в современных условиях. 

С целью анализа организации образовательного процесса на выпускных 

группах очного отделения колледжа (319, 322, 413, 415, 421 группы – всего 70 

человек) было проведено исследование удовлетворенности выпускников 

образовательным процессом в колледже, а также выявления «проблемных зон» в 

данном процессе. Анализ результатов данного исследования показал, что 

степень удовлетворенности студентов выпускных курсов организацией 

образовательного процесса в колледже в целом выше среднего. Но следует 

обратить внимание на такие сферы образовательного процесса, как подготовка 

студентов к самостоятельной деятельности на производстве и содействие 

колледжа в трудоустройстве выпускников, а также на некоторые аспекты в 

сфере организации образовательного процесса (неравномерность изучения 

учебных дисциплин в течении семестра). 

В рамках аттестации педагогов колледжа (Овчинникова Н.П., Канюкова 

Л.В., Логинова И.А.) проводилось изучение их деловых и личностных качеств 
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(анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов», анкетирование 

педагогов «Методист глазами коллег»). 

В течение года проводилось индивидуальное консультирование 

студентов и работников колледжа. Наиболее распространенными проблемами, с 

которыми обращались за консультацией, были проблемы в межличностных 

отношениях, разрешение конфликтов, проблемы в учебе, проблемы 

саморазвития, а также консультации по результатам психодиагностики. 

В целях повышения уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов колледжа были проведены следующие мероприятия: 

- выступление на совместном заседании административного совещания и 

МО классных руководителей: «Адаптация первокурсников к условиям обучения 

в колледже: трудности, пути решения», «Анализ результатов диагностики 

индивидуальных особенностей студентов 1-х курсов», выделение «группы 

риска» (Коротких С.Ю., Пащенко Н.А., Бодрова И.Э.); 

- выступление на МО классных руководителей: «Основные методы 

психолого-педагогической поддержки социализации подростка»; 

- выступление на МО классных руководителей: «Группы смерти» в 

интернете, их влияние на подростков (проблема безопасности в социальных 

сетях, профилактика подростковых суицидов); 

- выступление на административном совещании: «Новые формы 

профориентационной работы»; 

- выступление на МО классных руководителей (в рамках Всероссийской 

недели здоровья): «Депрессии у детей и подростков: причины, особенности, 

профилактика»; 

- проведение курса лекций по «Общей и возрастной психологии» и 

«Психологии делового общения» в рамках курсов переподготовки «Методика 

профессионального обучения». 

В течении года педагог-психолог принимала активное участие в 

совместной работе педагогов-психологов города и округа (МО педагогов-
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психологов, обучающие семинары, совещания), где обсуждались актуальные 

психолого-педагогические проблемы: 

- обучающий семинар по организации проведения добровольного 

социально-психологического анонимного тестирования на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и медицинских профилактических осмотров обучающихся общего и 

профессионального образования НАО (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ДАР»); 

- расширенное совещание руководителей ОУ города, педагогов-

психологов, социальных педагогов, представителей правоохранительных 

органов, прокуратуры по проблемам безопасности детей и подростков в 

социальных сетях (февраль 2017 года); 

- «Обеспечение безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды в образовательной организации» (февраль 2017 года, 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР»); 

- обучающий семинар по вопросам первоочередных мер по фактам 

суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних (апрель 2017 

года, ГБУ НАО «НРЦРО»). 

Также прошла обучение на курсах повышения квалификации 

«Современные методы предотвращения суицидов, профилактика конфликтов и 

различных форм девиантного поведения», которые проводились специалистами 

ФГБОУ Дополнительного профессионального образования «Институт 

непрерывного образования взрослых» г. Санкт-Петербурга на базе ГБУ НАО 

«НРЦРО» с 3 по 14 апреля 2017 года (72 часа). 

Опыт работы и профессиональные знания и умения психолога колледжа 

востребованы в городе и округе: 

- работа в региональной комиссии по обработке результатов социально-

психологического тестирования обучающихся (обработаны результаты 

тестирования 345 человек ОУ города и округа); 
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- работа в качестве независимого эксперта в конфликтной комиссии в 

Управлении госзаказа НАО (3 заседания комиссии); 

- участие в работе жюри регионального конкурса педагогического 

мастерства «Профессионал года - 2017», номинация «Педагог-психолог» (март 2017 

года). 

 

10.  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: 
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- 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». 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на 

реализацию методической темы. 

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 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. 
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Повышение квалификации 
Поздеева Г. Н. 
Логинова И. А. 
Лудникова Н. В. 

Февраль – 
апрель 2017 

Стажировка по 
специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

Барахматов В.Ф. Март 2017 Курсы переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании» 

ФГАОУ ВО 
«Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет имени 
М.В. Ломоносова 
(филиал в Нарьян-
Маре) 

Коротких С.Ю. Апрель 2017  Курсы повышения 
квалификации 
«Современные методы 
предотвращения 
суицидов, 
профилактики 
конфликтов и 
различных форм 
девиантного 
поведения» (72 ч.) 

ФГОУ ДПО «Институт 
непрерывного 
образования взрослых» 

Коротких С.Ю. Декабрь 
2017 

Курсы повышения 
квалификации по теме 
«Восстановительные 
технологии для 
педагогов школьных 
служб примирения» (40 
часов) 

ГБУ «Ненецкий 
региональный центр 
развития образования» 

Бодрова И.Э. Декабрь 
2017 

Курсы повышения 
квалификации по теме 
«Восстановительные 
технологии для 
педагогов школьных 
служб примирения» (40 
часов) 

ГБУ «Ненецкий 
региональный центр 
развития образования» 

Коротких С.Ю. Январь 2018 Научно-практический 
обучающий семинар 
«Современные 
технологии 
профессиональной 
ориентации в 
Арктическом регионе» 
(16 ч.) 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
гидрометеорологическ
ий университет» 

Панова Н.А. 
Закжевская Г.А. 

Ноябрь 2017 Стажировка по 
специальности 09.02.05 
Прикладная 
информатика 

ГУП НАО «Ненецкая 
компания 
электросвязи» 

Чернятьева О.Н. Июнь 2017 Стажировка по теме 
«Организация расчета с 

Межрайонная ИФНС 
России №4 по 
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бюджетами бюджетной 
системы РФ» 

Архангельской 
области и НАО 

Хабаров С.Е. 
Протопопова Е.В. 
Барахматов В.Ф. 
Ардеева О.М. 

Апрель 2017 Стажировка по теме 
«Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в школе» 

ГБОУ «СШ №1 г. 
Нарьян-Мара» 

Коротких С.Ю. 
Назарова Г.А. 

Февраль-
март 2017 

Стажировка по теме 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ» 

ГБУ НАО «НРЦРО», 
Центр «ДАР» 

Барахматов В.Ф. Декабрь 
2017 

Курсы повышения 
квалификации 
«обучение 
должностных лиц и 
специалистов ГО в 
области ОБЖ» (40 ч.) 

ФГАОУ ВО «САФУ 
им. М.В. Ломоносова» 

Боровинских М.В. Май 2017 Профессиональная 
переподготовка 
«Сестринское дело в 
косметологии» 

ФГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр 
последипломного 
образования 
медицинских 
работников» 

Боровинских М.В. Июнь 2017 Курсы повышения 
квалификации 
«Техника 
инъекционных 
процедур, 
мезотерапия» (24 ч.) 

Гурина Т.З. Сентябрь 
2017 

Курсы ПК «Музейная 
педагогика в 
социокультурном 
образовательно-
воспитательном 
контексте» (72 ч.) 

НП ЦРО науки и 
культуры «Обнинский 
полис» 
Г. Обнинск 

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. 
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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. 

Каждая из ПЦК работает над своей учебно-методической задачей, тесно 

связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию 

методической помощи преподавателям по вопросам непрерывного 

совершенствования качества подготовки специалистов. 

Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса 

колледжа; участвуют в разработке комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов. 

Преподавателями ПЦК постоянно ведётся учебно-методическая работа; 

информационно-методическое обеспечение учебного процесса; работа по 

формированию, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; научно-исследовательская работа студентов (НИРС); ведется 

воспитательная работа с обучающимися. 

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 
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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. 

 
11. Условия реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена в колледже 
 

11.1. Кадровое обеспечение 
Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры, обеспечивающие подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Состав педагогических работников 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

1. Количество педагогических работников (всего) 31 

2. Из них имеют высшее образование 31 

3.  Количество штатных преподавателей 28 

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

4.1 До 3-х лет  

4.2 От 3-х до 8-ми лет 3 

4.3 От 8-ми до 15-ти лет 2 

4.4 От 15-ти до 25-ти лет 8 

4.5 Свыше 25 лет 18 

5. Из них (п.1) имеют возраст  

5.1 До 30 лет 2 
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5.2 До 40 лет 5 

5.3 До 50 лет 6 

5.4 До 60 лет 12 

5.5 Свыше 60 лет 6 

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

6.1 Высшую 19 

6.2 Первую 6 

7 Из них (п.3) имеют  

7.1 Отраслевые награды и звания  

 Из них: Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

12 

 Почетный работник СПО 7 

 Отличник народного просвещения 3 

 

В 2017г. преподаватель Барахматов В.Ф.  награжден Премией 

Губернатора Ненецкого автономного округа 

Для преподавания спецдисциплин по специальностям «Сестринское 

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

видам)», «Библиотековедение» привлекаются совместители, имеющие 

практический стаж работы по данным направлениям.  Двое 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. 

11.2. 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: 8 Мбит/сек. Для ограничения доступа к ресурсам 

интернет используется выделенный сервер (Windows Server 2012) с 

соответствующим программным обеспечением (Traffic Inspector). Фильтрация 

доступа студентов к запрещенным ресурсам организована с помощью ПО Traffic 

Inspector. 
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Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 124. В 

учебном процессе используется 75 единиц. За 2017 год не приобретено ни 

одного компьютера. 

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 4 компьютерных классах. 

В учебных целях используются: 

- мультимедиапроекторы - 14 шт.; 

- интерактивные доски - 4 шт.; 

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

NOD32, ,Windows Server 2012  , Office std 2007, 2010, 2013. 

- информационно-справочные базы («Консультант Плюс»). 

Колледж имеет официальный сайт в сети Интернет. 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 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации".  

Показатели по информатизации образовательного процесса колледжа 

приведены в таблице 1. 

Вывод: Самообследование показало, что количество и качество 

используемой в учебном процессе вычислительной техники, программного 

обеспечения, эффективность использования компьютерной техники в колледже 

при проведении учебного процесса не являются достаточными для качественной 

подготовки специалистов. Существует острая необходимость в обновлении 

парка компьютерной техники и программного обеспечения колледжа. Считаю, 

что необходимо пересмотреть функционал и дизайн сайта учреждения. 
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Таблица 1 

Перечень интерактивного и компьютерного оборудования, 
используемого в учебном процессе 

Аудитория Тип 
процессора 

Количество 
компьютеров 

Количество 
периферийных 
устройств 

Общее 
количество 
единиц 
оборудования 

3 Pentium ULV 13 11 24 
7   2 2 
9 AMD A6 1 2 3 
14 Pentium IV 3 5 8 
16 Core i5 2310 15 4 19 
18 celeron 10 4 14 
20 Pentium ULV 1 2 3 
21   2 2 
23 celeron 10 4 14 
25   2 3 
26 Pentium IV 3 3 6 
28 Core i3 2328m 14 56 70 
Уч. класс общ Pentium IV 1 3 4 
Библиотека Pentium IV 3 5 8 
Итого:  75 105 180 

 
 
 

11.3. Материально-техническая оснащенность образовательного 
процесса 

 
Учебная материально-техническая база колледжа располагает учебным 

зданием и благоустроенным общежитием. Общая площадь зданий 4790,5 кв.м. 

Имущество закреплено за колледжем на праве оперативного управления. 

Для ведения учебного процесса колледж располагает 19 учебными 

кабинетами, актовым, спортивным и тренажерным залами, кабинетом для 

практических занятий по специальности 060501 Сестринское дело. Имеются три 

компьютерных кабинета, лаборатория, кабинеты для индивидуальных занятий 

музыкой. Кабинеты оснащены оборудованием, в том числе 6 мультимедиа, 

стендами, учебными пособиями, макетами, компьютерной оргтехникой. 

Учебное оборудование находится в исправном состоянии, обслуживается 

заведующими кабинетами и специалистами ИОП. 
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Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 

помещений находится в удовлетворительном состоянии. 

В зданиях колледжа проведен текущий косметический ремонт. Здания 

колледжа подключены к централизованной системе горячего и холодного 

водоснабжения, канализации.  

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 

 

11.4. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется 

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

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; Письмом Министерства образования и науки 

РФ «О направлении Примерного положения о библиотеке среднего 
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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 м2, 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 необходимых материалов на электронные 

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

работать на ноутбуках и планшетах.   

Работа библиотеки 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. 

Количество читателей и число посещений два последних года остается 

практически неизменным. Растет число книговыдачи. Общее число 

обслуживаний пользователей библиотеки последние два года практически 

одинаково, снизилось количество посещений читального зала; но наблюдается 

значительное увеличение студентов, работающих на ПК, значительный прирост 

этого года связан с появлением планшетов в библиотеке и доступа к wi-fi. 

Доступ к wi-fi в обеспечивает еще и приток студентов, занимающихся на своих 

ноутбуках.  
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Период; 
год 

Количество 
читателей 

Общее число 
посещений  

Число пользователей 
читального зала 

Число пользова-
телей  ПК    

Книго-
выдача 

2015  590 16 353 11 289 510 21 938 
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2016  532 21 427 15 333 843 22 532 

2017  528 21 363 13 903 1 201 23 670 

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 30 903 

экземпляра (без учета электронных ресурсов ЭБС).  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ ФОНДА (на конец 2017 года) 

КОЛИЧЕСТВО ПО ОТДЕЛАМ 
Учебная литература 

(экземпляров) 
Учебно-

методическая (экз.) 
Художественная 

(экз.) 
Научная 

(экз.) 
21 184 

в т.ч.обязат. 17 737 
3 341 

в т.ч.обязат. 2 850 
1 694 4 684 

КОЛИЧЕСТВО ПО ВИДАМ 
Печатные 
издания 

(экз.) 

Отдельные 
аудиовизуальные 

документы 

Аудиовизуальные 
документы - 

приложения к учебникам 

Электронны
е документы 

(экз.) 

Ресурсы 
ЭБС 

BOOK.RU 
30 356 516 52 (в т.ч.) 31 более 8 600 

  
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 

заказы на поступление новой литературы, необходимой для организации 

учебного процесса. За отчетный период в фонд поступило учебной литературы 

на сумму 1 064 415, 40 рублей.  Процесс комплектования постоянно 

анализируется, корректируется в соответствии с имеющимися 

информационными потребностями студентов и преподавателей. Ведется 

постоянный учет предложений преподавателей о приобретении необходимых 

изданий по профилю каждой специальности.  За отчетный период обновлен 
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книжный фонд учебной литературы по медицине.  Были заказаны учебники и 

учебные пособия по всем предметам специальности 31.02.01 «Лечебное дело» в 

количестве 847 экземпляров. В конце 2017 года также были приобретены 

новейшие издания для обеспечения образовательной программы СПО по 

профессии ТОП-50 специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование», всего было заказано 376 учебников и учебных пособий 19 

наименований.  Частично были закуплены учебники по профессии ТОП-50 

специальности 43.02.12 «Технология эстетических услуг» и 54.01.20 

«Графический дизайнер». По возможности приобретены новые книги по общим 

для всех специальностей дисциплинам: история, немецкий язык, эстетика, 

деловая культура, правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

психология делового общения.  
ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

Период; 
год 

Книжный 
фонд; 

экземпляров 

Поступление в фонд за 
отчетный год; 

экземпляров   

Денежные средства, 
израсходованные на приобретение 

литературы; рублей  

2015  28 993 1 284 256 825. 73 

2016  29 790 893  300 000. 00 

2017  30 903 1 724 1 064 415. 40 

 

Основная часть книжного фонда библиотеки находится в постоянном 

движении. Анализ цифр посещаемости и книговыдачи библиотеки и показатели 

состояния книжного фонда показывают, что востребованность фонда на 

протяжении трех последних лет остается высокой, наблюдается рост такого 

показателя, как число выданных книг на одного читателя за год.  

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 

2015 28 993 590 21 938 49 37 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ КНИЖНОГО ФОНДА ПО ОТДЕЛАМ 

Период; 

год 
Общее число 
книговыдачи; 
экземпляров 

Число 
выданных 

экземпляров 
учебной 

литературы 

Число 
выданных 

книг учебно-
методическо

й  
литературы 

Число 
выданных 

экземпляров 
научной 

литературы 

Число выданных 
экземпляров 

художественно
й литературы 

2015 21 938 12 789 6 521 1 678 950 

2016 22 532 13 456 6 184 1 789 1 103 

2017 23 670 14 776 6 075 1 965 854 

Постоянными пользователями учебной библиотеки являются студенты и 

преподаватели колледжа, поэтому большинство документов фонда – это учебная 

литература, следовательно и книговыдачу в основном составляют учебная и 

учебно-методическая литература. Научная литература пользуется спросом 

регулярно, но далеко не всеми пользователями. Художественные издания 

запрашиваются значительно реже, в основном студентами первого курса, 

изучающими программные произведения по литературе.  

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. Три года назад фонд 

периодических изданий насчитывал около двух с половиной экземпляров, в него 

входили более 100 наименований газет и журналов. На сегодняшний день 

периодика последних пяти лет представлена всего 59 наименованиями и 

насчитывает 1 435 экземпляров, в том числе 187 экземпляров из раздела 

«Краеведение». Если число изданий на одного пользователя три года назад 

составляла 4, то сегодня оно снизилось до 2,7. Финансирование подписки на 

периодические издания было резко сокращено в 2016 году, в 2017 году оно не 

2016 29 790 532 22 532 56 42 

2017 30 903 528 23 670 59 45 
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осуществлялось, следовательно количество наименований периодических 

изданий каждый год будет уменьшаться.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДАЧИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Период; 
год  

Всего 
названий 

имеющихся 
периодическ
их изданий 

Количеств
о 

экземпляр
ов 

периодических 
изданий 

Число 
выданных 

периодических 
изданий  

Число 
чита-
телей 

Число 
изданий 

на 
одного 
читате

ля 

Число 
выданны
х изданий 
на одного 

чит. 

2015 101 2 480 5806 590 4 9,8 
2016 82 1 995 3951 532 3,8 7,4 
2017 59 1 435 3857 528 2,7 7,3 

 
 Для учета поступающего материала ведутся библиотечные каталоги и 

картотеки на бумажных и электронных носителях. Инвентарные и суммарные 

книги ведутся 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 студентами 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. 
ПОКАЗАТЕЛИ СПИСАНИЯ УСТАРЕВШИХ ИЗДАНИЙ 

Период; 
год 

 

 Количество 
списанных 

экземпляров 

Число экземпляров, 
утерянных читателями, 

списанных с заменой   

Число экземпляров, списанных 
без замены, как устаревшие 

по содержанию и ветхие    
2015 1 108 - 1 108 
2016 96 96 - 
2017 611 65 533 

 
Все преподаватели колледжа в своей работе широко применяют 

организованную в пределах учебного заведения сеть по обмену информацией. 
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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 

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 №11246705 от 1.03.2017; Свидетельство ЭБС 

№ФС77-52722 от 08.02.2013, База данных электронных изданий учебной и 

научной литературы – Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных №2010620633. На сегодняшний день более 50 читателей библиотеки 

колледжа постоянно пользуются электронными книгами, предоставленными 

ЭБС. Активно работающие читатели отмечают преимущества электронной 
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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. Продолжается работа по привлечению студентов и 

преподавателей к обращению к электронным книгам. К сожалению, не всегда 

пользователи могут найти литературу по своему запросу, это связано с 

ограниченным доступом к базе ЭБС из-за низкой стоимости приобретенного 

пакета услуг.  

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют требованиям 

ГОС, ФГОС СПО.  Наличие возможностей фонда ежегодно анализируется, фонд 

пополняется новыми учебными изданиями, частично обновляется. 

Востребованность имеющегося книжного фонда является высокой. Необходимо 

продолжать обновление книжного фонда в соответствии с профилем колледжа, с 

учетом требований учебных планов и информационными потребностями 

читателей. Для правильного и удобного размещения вновь поступивших книг, 

своевременного освобождения полок с целью дальнейшего размещения на них 

выписанных изданий, необходимо произвести отбор и списание устаревшей по 

содержанию литературы. Высокая востребованность периодических изданий 

указывает на необходимость возобновить подписку на журналы, 

соответствующие специальностям колледжа. В целях совершенствования 

качества, повышения оперативности информационно-библиографического 

обслуживания всех пользователей библиотеки, реализации возможности 

привития навыков пользования книгами и другими информационными 

ресурсами, оказания своевременной методической поддержки студентам, а 

также беспроблемной организации и ведения справочно-библиографического 

аппарата и баз данных, имеющихся в структурном подразделении, необходимо, 
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наверно, рассмотреть потребность в увеличении численности работников 

библиотеки учебного заведения. По возможности желательно добавить 

количество компьютеризированных рабочих мест для самостоятельной работы 

студентов в читальном зале библиотеки колледжа.  

 

11.5. Финансовое обеспечение 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую 

финансовую отчетно-учетную документацию, проводит анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Колледж на своем балансе имеет 1 учебное здание, гараж и общежитие на 

150 мест. Колледж и общежитие оснащены охранной и пожарной сигнализацией. 

Ежегодно проводится текущий ремонт учебного здания за счет 

бюджетных и внебюджетных средств: 

- в 2015 году на сумму 2 352, 2 тыс. руб.  

- в 2016 году на сумму 1100,00 тыс. руб. (окружная субсидия на 

выполнение текущего и капитального ремонта) и 175,0 тыс. руб.  (внебюджетные 

средства учреждения) в здании общежития. 

- в 2017 году на сумму 67,00 тыс. руб.; 

Ежегодно пополняется материально-техническая и учебная база 

колледжа. Приобретается оборудование, вычислительная техника, методическая 

и учебная литература: 

- в 2015 году на сумму – 3 000 тыс. руб. (средства окружного бюджета) и 

136,9 (внебюджетные средства); 

- в 2016 году на сумму - 300 тыс. руб. (средства окружного бюджета) и 

82,4 тыс. руб. (внебюджетные средства);  

- в 2017 году основных средств приобретено на сумму – 3 300,00 тыс. 

руб. (средства окружного бюджета) и 460,2 тыс. руб. (внебюджетные средства). 
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Финансирование колледжа производится предоставлением субсидий из 

окружного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание    государственных услуг (выполнение работ) и целевых 

субсидий из окружного бюджета на: 

- содержание и обеспечение обучающихся местами в общежитии, 

- выплату стипендий обучающимся; 

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся; 

- государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- оплату проезда к месту жительства и обратно к месту учебы во время 

каникул один раз в год; 

- приобретение основных средств; 

- проведение текущего и капитального ремонта; 

-  возмещение затрат по  коммунальным услугам; 

-  компенсацию расходов на оплату стоимости  проезда и провоза багажа 

к месту использования отдыха и обратно; 

- на возмещение недополученных доходов  государственным 

профессиональным организациям, реализующим образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Расходы колледжа производятся на основе Плана финансово-

хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности 

составляется в текущем году на очередной финансовый год, утверждается 

руководителем и предоставляется в Департамент образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа. При изменении его показателей, 

измененный плана ФХД и сведения об операциях с целевыми субсидиями для 

согласования представляются Учредителю. 

План разрабатывается колледжем на основе анализа результатов 

финансово-хозяйственной деятельности за текущий год и предыдущие периоды 
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деятельности, а также прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

Анализ финансирования учреждения за 2015-2017 годы: 

-   на выполнение государственного задания: 
2015 г.                  2016 г.                      2017 г. 

85 852,8  тыс. руб.            74333,7 тыс. руб.          57 896,2 тыс.руб. 

      - субсидии на иные цели: 

2015 г.                  2016 г.                     2017 г. 
39 167,4 тыс. руб.                   30023,6 тыс. руб.      35 595,3 тыс. руб. 

Внебюджетные поступления составили: 
 

2015 г.          2016 г.                  2017 г. 
4789,2  тыс. руб                3731,3  тыс. руб.           7948,4  тыс.руб. 
 

Источники поступления внебюджетных средств представлены в таблице 
№ 
п/п 

Источник 
внебюджетных 

средств 
2015 г. (тыс. руб.) 2016 г. (тыс. руб.) 2016 г. (тыс. руб.) 

1. 
Собственные средства 
всего, в том числе: 

4789,2 3731,3 7948,4 

1.1. Дополнительные 
образовательные 
услуги 

2022,0 1043,4 1 165,9 

1.2. Выручка от реализации 
готовой продукции 

 

851,2 877,4 2 087,9 

1.3. 
Обучение на возмездной 
основе 

1214,0 1287,7 1 507,4 

1.4. 

Спонсорская помощь 
(средства 
недропользователей 
НАО) 

0,00 0,00 2736,4 

1.5. Прочие  702,0 522,8 450,8 

Все полученные внебюджетные средства направляются колледжем на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, 

в том числе: 

- на увеличение расходов по заработной плате; 

- на развитие и совершенствование учебно-материальной базы; 
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- на проведение текущего ремонта зданий и сооружений. 

Заработная плата преподавателям и работникам выплачивается два раза в 

месяц (10 и 25 числа), стипендии студентам выплачиваются ежемесячно (25 

числа). Все нормативные документы, касающиеся зарплаты, пособий и выплаты 

стипендий, выполняются. 

Средняя зарплата по учебному заведению составляла: 
2015 г. 2016г. 2017 г. 

75704 руб.           66878 руб.                60935 руб. 
 

Средняя зарплата преподавателей: 
           2015 г.           2016 г.                  2017 г. 
      106160 руб.             94560 руб.                  83280 руб. 

Бухгалтерская отчетность сдается качественно и своевременно. 

Замечания, отраженные в актах проверок, четко и своевременно устраняются. 

Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально 

контролируется налоговой инспекцией и другими контролирующими органами. 

 

12. Организация дополнительных образовательных услуг для 
населения округа 

 
1. С 01.04.2017 по 01.04.2018 г.г. в колледже были организованы курсы 

дополнительного образования по следующим программам: 
Наименование курсов Кол-во часов Кол-во слушателей 

Классический массаж 80 13 

Английский язык для общения 70 6 

Методика профессионального обучения 250 8 

Кадровое делопроизводство 80 18 

итого: 45 
  

1.1. По укрупненным группам направлений подготовки: 

Сестринское дело – 13 

Экономика и управление – 18 

Педагогика – 8 
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Языкознание - 6 

1.2 По направлениям на обучение: 

        от Центра Занятости– 1 (2%)  

        выбрали курсы самостоятельно – 44 (98%) 

1.3 Распределение численности лиц, обученных по ДПО по уровню 

образования, полу, возрасту: 

1.3.1 Возрастная категория слушателя: 
менее 25лет 25-29 лет 30-39лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и 

старше. 

- 11 (24%) 21 (47%) 10 (22%) 3 (7%) - 

1.3.2. Пол: м - 10 (22%), ж -  35 (78%). 

1.3.3. Уровень образования:  

  полное среднее образование (11 классов) – 3 (7%), 

   СПО – 17 (38%),  

    ВПО – 25 (56%) 

1.4. Что явилось стимулом при выборе курсов:  

профессиональный (карьерный) рост, -19 (42%) 

самообразование – 26 (58%) 

2. В работе курсов были задействованы преподаватели: Панова Н.А., 

Выдрина Е.Ю., Авдеева О.М., Щербакова А.К., Лудникова Н.В., Овчинникова 

Н.П., Коротктх С.Ю. 

(26% от общего числа преподавательского состава). 

3. Среди направлений подготовки наиболее востребованные – Кадровое 

делопроизводство и Классический массаж (из анкет слушателей).  

4. Для улучшения работы в рамках ДПО назрела необходимость 

внедрения дистанционных курсов обучения, особенно на долгосрочных курсах 

по переподготовке.  

Выводы: 

88 
 



89 
 
Курсы дополнительного профессионального обучения занимают 

определенное место в образовательном пространстве колледжа. За отчётный 

период было реализовано 4 программы профессиональной подготовки. Услугами 

колледжа воспользовалось 45 человек. Наиболее востребованные направления 

подготовки - Экономика и управление (программа «Кадровое делопроизводство» 

в рамках спец.46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение); Сестринское дело (программа «Классический массаж» в рамках 

спец. 34.02.01 Сестринское дело) 

Намечается тенденция обучения на курсах лиц в возрастной категории 

«от 30 до 49 лет». Говоря о базовом образовании слушателей: на текущий период 

основной процент из них – ВПО, кроме того значительная часть слушателей 

имеет среднее профессиональное образование.  

 В настоящее время наблюдается тенденция снижения активности среди 

населения в получении дополнительного образования (в силу объективных 

причин – финансовые затруднения). У наибольшей части слушателей интерес к 

курсовой подготовке вызван стремлением к самообразованию и 

усовершенствованию навыков работы. 

В соответствии с действующей лицензией слушателям могут быть 

предложены программы по всем направлениям, реализуемым в колледже. 

Перечень программ ДПО размещён на сайте НМСГК.  

Среди перспективных направлений дополнительной профессиональной 

подготовки можно отметить «Дизайн» (дизайн интерьера) и «Бухгалтерия:1С». 

Для реализации этих направлений подготовки необходимо закупить 

специальные программы и пройти обучение преподавателям, которые будут 

реализовывать их.  
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13.  Исследовательская и экспериментальная деятельность 
 

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 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 конференциях и конкурсах  
Назарова Г.А. Региональный конкурс 

педагогического 
мастерства 
«Профессионал года - 
2018». 

Номинация 
«Руководитель 
года» 

Член 
жюри 

Март 2018 
года 

Лудникова Н.В. Номинация 
«Воспитать 
человека» 

Член 
жюри 
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Чернятьева О.Н. Всероссийский 
Интернет-конкурс 
«Династии земли 
российской» 

«Выбор юности-
учить» 

Участник 
Сертифика
т 

Апрель 2017 

Лудникова Н.В. Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Наука. 
Профессиональное 
образование. 
Производство» 

Интеграция процессов 
обучения и воспитания как 
условие личностного и 
профессионального развития 
студентов 

Февраль 2018 

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

VII окружная научно-
практическая 
конференция 
работников 
профобразования 
Ненецкого автономного 
округа  

Реализация деятельностного 
подхода в практике 
профессионального обучения 
как фактор повышения 
качества образования 
 

Январь 2018 

Чернятьева О.Н. Международный 
проект INTOLIMP.ORG 
Серия олимпиад «Зима 
2018» 

Викторина «День 
немеркнущей воинской 
славы» 

Свидетельство 
о подготовке 
победителей 

 
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 
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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 фестивалях, конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

конференциях 
Рук-ль Конкурс Тема Студент Уровень 

участия 
Логинова 
И.А. 
Назарова Г.А. 

VIII 
Международный 
конкурс молодых 
исполнителей 
имени Василия 
Соколика 

Фанфары Ялты Тайбарей 
Анисья, 215 гр. 

Лауреат I степени. 
Диплом 

Сейко Дарья, 
215 гр. 

Лауреат II 
степени. Диплом 

Тюленева 
Татьяна, 215 
гр. 

Лауреат III 
степени.  
Диплом 

Логинова 
И.А. 
 

Лучший 
экорепортаж 

ОЭОД «Зелёная 
Россия» 

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

Сертификаты 
участников 

Чернятьева 
О.Н. 

Международный 
проект 
INTOLIMP.ORG 

Викторина 
«День 
немеркнущей 

222 группа: 
Ардеева 
Наталья 

Диплом 
победителей I 
степени 
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Серия олимпиад 
«Зима 2018» 

воинской славы» Батманова Рита 
Бобрикова 
Екатерина 
Бобрикова 
Наталья 
Горбачева 
Валерия 
Лобикова 
Екатерина 
Рочева Галина 
Юльметов 
Родион 

 Валейская 
Николь 
Вознюк 
Наталья 

Диплом 
победителей II 
степени 

Чернятьева 
О.Н. 

ОГБПОУ 
«Томский 
лесотехнический 
техникум 
Заочный 
межрегиональный 
конкурс эссе 

Бизнес в 
современном 
обществе 

222 группа: 
Явтысая Рената 

Сертификаты 
участников 

Ардеева 
Наталья 
Батманова 
Маргарита 
Валейская 
Николь 
Вознюк 
Наталья 
Горбачева 
Валерия 
Савельева 
Юлия 

Всероссийский 
конкурс для 
студентов 
финансовых 
специальностей 
«Контур. 
Олимпиада 2018» 

 11 человек, 222 
гр. 

участники 

Пруднякова 
Э.Г. 

Общероссийский 
инновационный 
проект «Моя 
Россия» 

Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательск
их и творческих 
работ 

Ледкова 
Татьяна  

Победитель 2 
степени 
Диплом 

Протопопова 
Е.В. 

Общероссийский 
инновационный 
проект «Моя 
Россия» 

Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательск
их и творческих 
работ 

Уткина 
Лилиана 
Хатанзейская 
Марьяна  

Победители II 
степени 

Канюкова 
Оксана  
Валейская 
Галина  

Победители III 
степени 
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Егорова 
Полина 

Павлючук 
Н.В. 

Бийск, декабрь 
2017, 
FGOSTEST.RU 

Всероссийская 
олимпиада по 
предмету 
«Математика» 

Мизгирев 
Данила 

Диплом 
Региональный 
победитель  
3 место 

Ардеев 
Вячеслав 

1 место по 
региону 
«Архангельская 
область» 

Хабаров С.Е. Бийск, декабрь 
2017, 
FGOSTEST.RU 

Всероссийский 
конкурс «В мире 
спорта» 

Пашков Сергей 1 место по России 
(100 баллов из 
100) 

Кузин Павел 2 место по 
региону (92 б) 

Ардеев 
Вячеслав 

3 место (88 б) 

 
Победители и призёры регионального этапа олимпиады  

по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 
профессиональных организаций Ненецкого автономного округа 

в 2017 – 2018 уч. году 
 

№ 

п/

п 

ФИО 
студента 

Специальность/ 
группа 

Результат ФИО  
преподавателя 

Английский язык 
1 Рочев Артём  

Андреевич 
Прикладная информатика  
(121 гр.) 

1 
(победитель) 

Рыбкина Л.Н. 

2 Чупров Илья 
Александрович 

Прикладная информатика  
(121 гр.) 

2 
(призёр) 

Рыбкина Л.Н. 

3 Хатанзейский Богдан 
Валерьевич 

Прикладная информатика  
(121 гр.) 

3 
(призёр) 

Рыбкина Л.Н. 

Русский язык 
4 Поташева Екатерина 

Борисовна 
Прикладная информатика  
(121 гр.) 

1 
(победитель) 

Окладникова Т.П. 

5 Харина Эвелина 
Дмитриевна 

Дошкольное образование 
(113 гр.) 

2  
(призёр) 

Авачёва Л.М. 

6 Коваленко Алёна 
Витальевна 

Дошкольное образование 
(113 гр.) 

3  
(призёр) 

Авачёва Л.М. 

Математика 
7 Ардеев Вячеслав 

Андреевич 
Прикладная информатика  
(121 гр.) 

1 
(победитель) 

Павлючук Н.В. 

8 Мизгирёв Данила 
Алексеевич 

Прикладная информатика  
(121 гр.) 

2  
(призёр) 

Павлючук Н.В. 

9 Чупров Илья 
Александрович 

Прикладная информатика  
(121 гр.) 

3 
(призёр) 

Павлючук Н.В. 
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Рук-ль Конференция Тема Студент 
16 
преподавателей 

Окружная 
студенческая 
научная 
конференция «Я – 
специалист» 

Секции: 
Культурологии; 
Технологии и дизайна; 
Педагогики; 
Психологии и социологии; 
Информатики и экономики; 
Краеведения; 
Медицины и ЗОЖ 

25 человек 

Протопопова Е.В. Межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука. 
Профессиональное 
образование. 
Производство» 

Наследование некоторых 
признаков черт лица человека 

Логвинова 
Арина, 220 гр. 

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

Валейская 
Галина, 416 гр. 

Польза и вред шоколадных 
конфет 

Север Елена, 215 
гр. 

 

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 

В Программе развития ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 2014-2019 годы 

предусмотрено расширение перечня компетенций движения «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia»). Анализируя результаты за 3 года, 

необходимо отметить как расширение спектра компетенций, так и увеличение 

количества участников. 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). 
Компетенция  Уровень, дата  Охват  Наименование, результат 
Физическая культура 
и спорт 

«WorldSkills 
Russia» 
Региональный 
этап 
Февраль-март 
2018 

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

Медицинский и 
социальный уход 

«WorldSkills 
Russia» 

5 человек Победитель Кучина Анжела, 319 
гр. 
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Региональный 
этап 
Февраль-март 
2018 

Призер (2 место) Баранова 
Кристина 
Призеры (3 место) Безумова 
Евгения и Бобрикова Диана 

Предпринимательств
о 

«WorldSkills 
Russia» 
Региональный 
этап 
Февраль-март 
2018 

6 человек (3 
команды по 2 
чел.) 

Лобикова Екатерина, Рочева 
Галина; 
Семко Алина, Горбачева 
Валерия; 
Ардеева Наталья, Батманова 
Маргарита 

 
Главные эксперты отметили достаточный уровень подготовки студентов. 

По номинации «Предпринимательство», где напряженность и 

соревновательность определялись борьбой за призовые места между студентами 

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

Выучейского» и ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум 

имени В. Г. Волкова», студенты 222 группы нашего колледжа заняли весь 

пьедестал почета (руководитель Чернятьева О.Н.). 
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Заключение 
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, ежегодное 

планирование работы всех структурных подразделений по направлениям 

деятельности колледжа. 

Индикаторами результативности данной системы являются:  

- успешное прохождение процедуры регионального рейтингования  

- продуктивное участие  студентов и преподавателей  колледжа в 

конкурсах, конференциях и т.п., высокая готовность педагогического коллектива 

к инновационной деятельности,   

 -  успешное прохождение в ноябре 2017 г. государственной аккредитации 

- лицензирование новых специальностей 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, 31.02.01 Лечебное дело, 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

- Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 

И.П.Выучейского стал Лауреатом Национального конкурса «100 Лучших 

образовательных организаций Российской Федерации–2017». 

Структура подготовки специалистов в колледже проводится на основе   

лицензии на осуществление образовательной  деятельности  в соответствии с  

требованиями  федерального государственного стандарта по специальностям 

СПО, отвечает запросам работодателей и обеспечивает востребованность 

выпускников на рынке труда.  

В 2017 году отмечено существенное снижение контрольных цифр приема 

по сравнению с 2014 годом. Это снижение по количеству бюджетных мест 

составило58%(со 120 до 50 человек). Впервые в этом учебном году в 

соответствии с Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта 
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НАО № 653-р от 29.06.2017 набор на специальность 34.02.01. Сестринское дело 

осуществлялся на возмездной основе на условиях софинансирования обучения 

из средств бюджета НАО (80% от нормативных затрат на обучение возмещает 

бюджет НАО, 20% - поступивший).  

Результаты организации учебной и производственной практики студентов 

очной формы обучения  в 2017 г.  имеют качественный показатель 41%-100%. 

В группах заочного обучения   показатель  составил: 

 1 полугодие 2017 г.  - 71%-92%. 

2 полугодие 2017 г. – 50-80% 

Защита практики,  как  один из этапов квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю,   являлась одним из показателей  готовности  

студентов к самостоятельной  работе.  

Наиболее  высокий результат трудоустройства по специальности в 

первый год после окончания колледжа  у выпускников специальностей 

«Сестринское дело» (88%), «Дошкольное образование» (60%), по специальности  

«Прикладная информатика» 52% Выпускники специальностей «Дизайн» (50%), 

«Финансы» (44%) испытывали  проблемы в  трудоустройстве  по профилю 

специальности ввиду отсутствия рабочих мест на рынке труда. 

Анализ организации воспитательной работы в колледже позволяет 

сделать следующие выводы: 

воспитательная работа в колледже действует как единая система; 

вся внеурочная деятельность направлена на формирование общих 

компетенций обучающихся; 

ведется целенаправленная работа волонтерского движения и 

студенческого самоуправления. 

для решения проблемных вопросов необходимо классным руководителям 

включить в план воспитательной работы беседы об ответственном отношении 

студентов к учебе и получению профессии, о поведении студентов вне колледжа; 

98 
 



99 
 

продолжить активизировать работу по вовлечению студентов в спортивные 

секции и творческие объединения по интересам. 

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. 

Руководство колледжа уделяет значимое внимание научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности студентов. Созданы 

благоприятные условия для вовлечения студентов в научную работу (закупается 

новое оборудование, работает система поощрений активных студентов). 

Колледж вошел в движение  «Молодые профессионалы» («WorldSkills 

Russia»). Расширился спектр компетенций и количество участников –студентов 

за последние 3 года. 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). Главные эксперты 

отметили достаточный уровень подготовки студентов. 

Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

 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. 
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Самообследование показало, что количество и качество используемой в 

учебном процессе вычислительной техники, программного обеспечения, 

эффективность использования компьютерной техники в колледже при 

проведении учебного процесса не являются достаточными для качественной 

подготовки специалистов. Существует острая необходимость в обновлении 

парка компьютерной техники и программного обеспечения колледжа, в  

функционале и дизайне сайта учреждения. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы обеспеченности 

студентов учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Наличие возможностей фонда ежегодно анализируется, фонд пополняется 

новыми учебными изданиями, частично обновляется. 

Курсы дополнительного профессионального обучения занимают 

определенное место в образовательном пространстве колледжа. В настоящее 

время наблюдается тенденция снижения активности среди населения в 

получении дополнительного образования.. Перечень программ ДПО размещён 

на сайте НМСГК. Среди перспективных направлений дополнительной 

профессиональной подготовки можно отметить «Дизайн» (дизайн интерьера) и 

«Бухгалтерия:1С». Для реализации этих направлений подготовки необходимо 

закупить специальные программы и пройти обучение преподавателям, которые 

будут реализовывать их.  
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Приложение №1 
Показатели деятельности образовательной организации 

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: 

0 

1.1.1  По очной форме обучения  0 
1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0 
1.1.3  По заочной форме обучения  0 
1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

344 человек  

1.2.1  По очной форме обучения  276 человек  
1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 
1.2.3  По заочной форме обучения  68 
1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  
13 единиц  

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

112 человек  

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

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

человек/% 

89/82,4 

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) 

человек/% 

0 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 

108/43 

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

человек/% 

31/45 
1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

человек/% 

31/100 
1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

24/77 

1.11.1  Высшая  человек/%    18/58 
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1.11.2  Первая  человек/%   6/19 
1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников  

человек/% 

28/90 

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

человек/% 

0 

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

0 

2.  Финансово-экономическая деятельность   
2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
100732,2 тыс.руб. 

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

1445,2  тыс.руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника  

114,0  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  

105,8% 

(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) 

0,23 единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях  

человек/% 

127/100 

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 

0 
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численности студентов (курсантов) 

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

0   

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

единиц  

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

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

единиц  

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

единиц  

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

0 

4.3.1  по очной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

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

0 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

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

0 

4.5.1  по очной форме обучения  человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

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

человек  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  
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нарушений) 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

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

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

человек  

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

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  

человек/% 

2/8 

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