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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

(далее - колледж) является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, подведомственным органу субъекта РФ – Республики 

Марий Эл и осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования. Учредителем колледжа является  

Министерство образования и науки Республики Марий Эл.  

Образовательные процесс организован на площадях переданных колледжу на праве 

оперативного управления. Общая площадь помещений – 6648,7 кв.м. Коллектив колледжа 

состоит из 128 человек, в том числе педагогов 68, из них штатных 58. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ОМК им. И. К. Глушкова» признан прошедшим лицензионную 

экспертизу на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ  среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования (Лицензия от 28.12.2015 г. регистрационный №79). 

В соответствии со Свидетельством о государственной аккредитации Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2016 г. № 431 Оршанский 

многопрофильный колледж аккредитован по заявленным специальностям, имеет право на 

выдачу документов об образовании государственного образца и ведение образовательной 

деятельности на уровне среднего профессионального образования по государственному 

аккредитационному статусу, отнесенному к виду «Колледж». 

Оршанское педагогическое училище открыто 3 апреля 1963 года Приказом 

Министерства Просвещения РСФСР от 8.02.1963 г. №162. В 1993 году училище 

переименовано в Оршанское высшее педагогическое училище (педагогический колледж), 

в 2001 году в Государственное образовательное учреждение «Оршанский педагогический 

колледж». В настоящее время колледж носит имя Иннокентия Кузьмича Глушкова, 

которое присвоено ему Постановлением Правительства РМЭ от 13.07.01. № 216. 

Приказом Министерства образования Республики Марий Эл №92 от 28.03.2006. 

Оршанскому педагогическому колледжу было присвоено наименование - 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Республики Марий Эл  «Оршанский педагогический колледж им. И.К.Глушкова». 

Приказом Министерства образования Республики Марий Эл № 1393 от 30.12.2010. 

Оршанский педагогический колледж имеет наименование - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики 

Марий Эл  «Оршанский педагогический колледж им. И.К.Глушкова». На основании 

Постановления Правительства Республики Марий Эл от  10 марта 2015 года № 107 

государственное бюджетное образовательное учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Оршанский педагогический колледж им. И.К. 

Глушкова» было реорганизовано путем присоединения к нему государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Республики Марий Эл «Оршанский индустриальный техникум» и переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова». 

Юридический адрес колледжа: Россия, 425250, Республика Марий Эл, п. Оршанка, 

ул. Гагарина, д. 4. 
 Колледж имеет филиал в поселке Новый Торьял Республики Марий Эл, ул 

Коммунистическая, д.30.,  деятельность которого регламентирована Положением «О 

филиале» утвержденным приказом ГБПОУ Республики Марий Эл  «ОМК им. И.К. 

Глушкова» 22.09.2015 № 17-о.  

Другими локальными актами, регламентирующими деятельность Колледжа, 

являются приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, 
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утверждаемые в установленном порядке и не противоречащие Уставу и законодательству 

Российской Федерации.  
 

Вывод: наличие организационно-правовых документов подтверждают право 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» на ведение образовательной 

деятельности. Нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 

2. Система управления колледжем 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

Управление Колледжем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Директор 

1. Члены администрации: 

 Заместители директора  по: 

 по теоретическому и производственному 
обучению 

 воспитательной работе 

 административно-хозяйственной работе 

 безопасности жизнедеятельности 

 заведующий практикой 

 старший методист, методист 

 заведующие отделениями 

 главный бухгалтер 
2. Старосты групп 

1. директор 
2. заведующий канцелярией 
3. специалист по кадрам 

Кадровая служба 

1. директор 
2. главный бухгалтер 
3. бухгалтера 
4. экономист 
5. помощники экономиста из числа студентов учебных групп 

Финансово-
экономическая 

служба 

1. директор 
2. методист по маркетингу 
3. заведующие отделениями 

Маркетинговая 
служба 

1. директор 
2. заместитель директора по безопасности 

Служба 
безопасности 

Служба организации и обеспечения педагогического процесса 

 
1. Зам. Директора теоретическому и производственному 

обучению 
2. старший методист 
3. методисты 
4. заведующие отделениями  
5. заведующая учебной частью 
6. секретарь учебной части 
7. ответственные за успеваемость, посещаемость, 

помощники  
8. ответственные за УНИРС из числа групп студентов 
9. секретаря из числа учебных групп 

Учебно-методический 
отдел 

1. заместитель директора по воспитательной работе 
2. педагог-организатор 
3. воспитатели общежитий 
4. культорги, члены редколлегии из числа студентов групп 

Воспитательный отдел 

1. заведующий практикой 
2. заведующие отделениями 
3. ответственные за практику из числа студентов групп  Учебно-

производственный 
отдел 
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Рисунок 1 – Организационная структура колледжа 

 

 

 

Библиотечный отдел 

Информационно-методическая служба 

Научно-методический 
отдел 

1. старший методист 
2. методист 
3. председатели ПЦК 

1. заведующий библиотекой  
2. библиотекари 
3. лаборант медиатеки 
4. помощники библиотекарей из числа студентов 

Лаборатория информационного 
обеспечения и компьютерной 

обработки текстов 

1. заведующий лабораторией – программист 
2. преподаватель, заведующий кабинетом информатики и 

вычислительной техники 
3. лаборант 
4. лаборанты ПЦК 

Музей 
1. заведующий музеем 
2. члены совета музея 

1. заместитель директора по административно-
хозяйственным вопросам 

2. коменданты, вахтеры, техслужащие 
3. слесари, сантехники, столяры, электрики 
4. заведующая и рабочие столовой 
5. хозорги из числа студентов групп 

Административно-
хозяйственная 

служба 

Служба ЗОЖ 

1. председатель эколого-валеологического совета 
2. члены эколого-валеологического совета 
3. медсестра 
4. помощники эколога 

Эколого-валеологический 
отдел 

1. педагог-психолог 
2. помощники психологов из числа студентов учебных групп 

Психологическая 
служба 

1. руководитель физического воспитания  
2. инструктора – общественники по физкультуре и спорту 
3. члены совета коллектива физкультурников, физорги из числа 

студентов учебных групп 

Отдел физкультуры и 
спорта 

Служба управления 
качеством 

1. Руководитель – заместитель директора по теоретическому и 
производственному обучению  

2. Специалисты по качеству (менеджеры): 

 заместители директора 

 заведующие отделениями 
3. Эксперты по качеству: 

 внутренние – преподаватели и сотрудники колледжа, 
студенты 

 внешние – ученые, работодатели, родители и др. 
1.  



6 

 

 

 

  В колледже имеется система  студенческого соуправления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Система студенческого соуправления 

 

Вывод: анализ системы управления колледжем показывает, что она обеспечивает 

оптимальное и достаточно эффективное взаимодействие всех структурных подразделений 

и соответствует уставным требованиям. 
  

3. Образовательная деятельность 

 3.1. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии 

ФГОС СПО и основными профессиональными образовательными программами 

(программами подготовки специалистов среднего звена, программами подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) в целом и учебными планами, в частности. 

Учебный год начинается 01 сентября и делится на два семестра. Недели 

теоретического и практического обучения завершаются сессией. Контрольные работы и 

зачеты проводятся за счет часов, выделенных на изучение дисциплины, экзамены - в 

период сессии. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет 

от десяти до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

На основании учебных планов составляется календарный учебный график, который 

содержит следующую информацию: 

1. номер групп, код и наименование специальности; 

2. количество недель теоретического обучения на первый и второй семестры 

учебного года; 

3. сроки учебной, производственной и преддипломной практики; 

4. сроки зимней и летней сессии, наименования дисциплин, вынесенных на 

экзамены, фамилии принимающих экзамены преподавателей; 

5. сроки государственной итоговой аттестации. 

На основе учебных планов и календарного учебного графика разрабатываются 

следующие расписания: расписание учебных занятий; расписание практики; 

Расписания занятий размещаются на сайте и информационных стендах колледжа. 

Расписание учебных занятий в полном объеме соответствует учебным планам и 

календарному учебному графику. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 

36 часов, максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы(самостоятельная 

работа, консультации). 

Собрание учебных групп 

Педагогический Совет 

Конференция соуправления 

Заседание Совета соуправления 

Собрание комиссий соуправления 
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Проведение обязательных аудиторных занятий организовано в одну смену (начало 

занятий в 8.30 часов). Одно учебное занятие длится 45 минут, между уроками перемены 

по 5-10 минут, после 4 урока большая обеденная перемена, которая длится 45 минут.  

В колледже осуществляются следующие виды учебной деятельности: обязательные 

аудиторные занятия (лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа и др.), консультации, самостоятельная работа, практика, выполнение 

курсового проекта (работы) и другие виды учебной деятельности. 
Теоретические знания, полученные на учебных занятиях, закрепляются в период практики. 

Учебная и производственная практика играет важную роль в профессиональном становлении 

будущих специалистов, поэтому в учебных планах колледжа практике отведено достаточно 

большое количество времени.  

Практика неразрывно связана с освоением профессиональных модулей. Прохождение 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности является 

необходимым условием допуска обучающихся к экзамену квалификационному и в целом к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в колледже  определяет Положение об организации учебной 

и производственной практики. Данное Положение является локальным нормативным актом 

колледжа.  Оно  разработано в соответствии  с Российскими и республиканскими 

документами:  

 - Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об Образовании Российской 

Федерации»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным стандартам СПО, утвержденным приказом МО и Н РФ от 14 июня 2013 года 

№ 464 (с изменениями); 

- Приказом МО РФ №292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального образования»; 

- с  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291;  

- Письмом Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52-1130/19-28(Д) «Об 

обеспечении социального партнерства системы среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям/профессиям  колледжа; 

     - Письмом Минобразования России от 3 марта 2003 г.  № 18-51-210 ин/ 18-28 «О 

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования». 
   - Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования в Республике Марий Эл, на 2016-2020 годы; 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО являются: учебная и 

производственная практика. Учебная и производственная практика играют важную роль в 

профессиональном становлении будущих специалистов, поэтому в учебных планах колледжа 

практике отведено достаточно большое количество времени.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и  реализуется в рамках профессиональных  модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих  и профессиональных компетенций по избранной специальности (профессии). 
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При реализации ОПОП СПО производственная практика включает в себя следующие 

этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на  формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности,  предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

  последовательное расширение круга формируемых у студентов профессиональных и 

общих компетенций, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

  целостность подготовки учителей, воспитателей детских садов, техников – 

программистов,  автомехаников и специалистов страхового дела к выполнению основных 

трудовых функций;  

   связь практики с теоретическим обучением.  

В настоящее время в связи с введением нового закона «Об образовании» в Российской 

Федерации колледж имеет право подбора баз практики без согласования с Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл.  

Организация и проведение всех видов практики в организациях осуществляется на 

основе договора о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных 

программ по всем специальностям и профессиям.  

Организации и проведение учебной и производственной практик 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в колледже  определяет Положение об организации учебной и 

производственной практики. Данное Положение является локальным нормативным актом 

колледжа.  Оно  разработано в соответствии  с Российскими и республиканскими документами:  

 - Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об Образовании Российской 

Федерации»; 

- Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

стандартам СПО, утвержденным приказом МО и Н РФ от 14 июня 2013 года № 464; 

- Приказом МО РФ №292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального образования»; 

- с  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;  

- Письмом Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52-1130/19-28(Д) «Об 

обеспечении социального партнерства системы среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям  колледжа; 

     - Письмом Минобразования России от 3 марта 2003 г.  № 18-51-210 ин/ 18-28 «О 

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования». 
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   - Концепцией поддержки развития педагогического образования. Проект Минобрнауки 

России, январь 2014 года. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО являются: учебная и 

производственная практика. Учебная и производственная практика играют важную роль в 

профессиональном становлении будущих специалистов, поэтому в учебных планах колледжа 

практике отведено достаточно большое количество времени.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и  реализуется в рамках профессиональных  модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих  

и профессиональных компетенций по избранной специальности (профессии). 

При реализации ОПОП СПО производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на  формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,  

предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

  последовательное расширение круга формируемых у студентов профессиональных и 

общих компетенций, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

  целостность подготовки учителей, воспитателей детских садов, техников – программистов,  

автомехаников и специалистов страхового дела к выполнению основных трудовых функций;  

   связь практики с теоретическим обучением.  

 

Практика неразрывно связана с освоением профессиональных модулей. Прохождение 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности является необходимым 

условием допуска обучающихся к экзамену квалификационному и в целом к государственной 

(итоговой) аттестации. 

В настоящее время в связи с введением нового закона «Об образовании» в Российской 

Федерации колледж имеет право подбора баз практики без согласования с Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл.  

Организация и проведение всех видов практики в организациях осуществляется на основе 

договора о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ по всем 

специальностям и профессиям.  

Учебную и производственную практику обучающиеся педагогических специальностей 

проходят в образовательных организациях  п. Оршанка,  Оршанского района, Медведевского 

района, и  г. Йошкар-Олы: МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа», МОУ 

«Марковская основная общеобразовательная школа», МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа», МОУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа», МДОУ 

«Оршанский детский сад «Родничок», МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», МДОУ 

«Оршанский детский сад «Колобок», МБДОУ Детский сад №32 «Калинка» г.Йошкар-Олы, МБДОУ 

Детский сад №80 «Ужара» г.Йошкар-Олы, МБДОУ Детский сад №15 «Елочка» г. Йошкар-Олы и 

другие, а обучающиеся рабочих профессий на предприятиях  п. Оршанка,  Оршанского района, 

Новоторьяльского района и  г. Йошкар-Олы: ООО «Бекар», ООО «Линком», Новоторьяльский 

филиал АО «Марий Эл Дорстрой»,  ООО «Транзит-М», ООО «Сателлит плюс» и другие.  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, отражают 

индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки выпускников, взаимодействие 

образовательного учреждения с заказчиком по вопросам организации и проведения учебной и 
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производственной практики, порядок распределения и условия приема выходящих на практику 

обучающихся. 

Содержание учебной и производственной практик определяются рабочими программами по 

практике. Коллектив колледжа по мере необходимости работает над обновлением рабочих 

программ, методических рекомендаций, учебно-методических пособий, контрольно-оценочных 

средств по производственной практике. Совместно с представителями работодателей учебно – 

производственным отелом колледжа разработаны дневники учебной и производственной практики 

по профессиональным модулям, листы наблюдения, аттестационные листы, форма отчета 

студентов по практике.  

Для организации практики студентов разрабатывается следующий комплект документов: 

рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности (профессии), 

календарно-тематический план занятий практики для получения первичных профессиональных 

навыков (учебной), журнал практики, отчеты, дневники студентов о прохождении практики, 

методические материалы (для руководителей и студентов-практикантов), аттестационные листы, 

годовой план учебной и производственной практики,  планы - графики, расписания учебной и 

производственной практики,  аналитический отчет деятельности колледжа по практической 

подготовке специалистов, графики показательных уроков и занятий, консультаций для студентов к 

пробным урокам (занятиям) преподавателей – методистов, мастеров производственного обучения  

по практике и специалистов организаций - баз практики.      

Результаты практики обсуждаются на конференциях в колледже, которые проводятся по 

итогам практики «Первые дни ребенка в школе», летней и преддипломной практики. Также 

студенты готовят портфолио с материалами учебной и производственной практики, которые в 

обязательном порядке представляют на квалификационном экзамене.  

Учебная практика завершается зачетом или дифференцированным зачетом, при условии 

своевременного и качественного выполнения всех заданий, предусмотренных программой 

практики, а также своевременной сдачи необходимой документации. Производственная практика 

завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и  образовательной организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике  в соответствии с заданием 

на практику. Итоги практики представлены в таблице 1 

 
Таблица 1 –  Итоги практики студентов колледжа  в период с 2015-2016 учебного года   

                              по 1 семестр  2017-2018 учебный год (в % значениях) 

 

Специальность 

2015-2016 учеб. 

год 

 

2016-2017 учеб. 

год 

 

1 семестр 

2017-2018 учеб. 

год 

успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество 

Итоги производственной практики (по профилю специальности) 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

100 93 100 98 100 98 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

100 98 100 98 98 92 

49.02.01 

Физическая 

культура 

100 90 91 82 99 90 
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09.02.05 

Прикладная 

информатика 

100 93 100 92 100 100 

23.01.03 

Автомеханик 
100 93 90 88 97 97 

38.02.02 

Страховое дело 
100 94 - - - - 

19.01.17  

Повар, кондитер 
- - 82 73 63 63 

Итого 100 94 94 89 93 90 

 

Из таблицы видно, что относительно стабильные результаты по практике на школьном 

отделении; на дошкольном отделении сначала прослеживаются стабильные результаты 

успеваемости, а в 1семестре 2017-2018у.г. снижается общий и качественный процент 

успеваемости; на физкультурном отделении наблюдается отрицательная динамика 

успеваемости по практике; отделение Прикладной информатики имеет относительно 

стабильные результаты успеваемости; похуже с успеваемостью на отделении Автомеханик, 

хотя 1-й семестр 2017-2018у.г. показал результаты чуть лучше, чем в предыдущие два года; 

хуже всего результаты успеваемости по практике по профессии Повар, кондитер, т.к. часть 

студентов не смогли представить результаты практик по модулям. В целом по колледжу за 

последние три года результаты успеваемости по практике имеют тенденцию к 

незначительному снижению процента общей успеваемости и процента качественной 

успеваемости студентов.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения, 

проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбор материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика проводится после освоения 

программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика проводится на 

предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних договоров. 

Цель преддипломной практики – установление соответствия уровня практической 

подготовки выпускников на основе сформированности общих и профессиональных 

компетенций требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Уровень сформированности у выпускников 

колледжа профессиональных и общих компетенций представлены в таблице 2. 
Таблица 2 –  Уровень сформированности ПК и ОК студентов выпускных групп по итогам 

преддипломной практики в период с 2015-2016 учебного года  по 2016 – 2017  

учебный год (в % значениях) 

 

Школьное отделение 

УРОВНИ сформированности ПК и ОК 

Учебный год Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный 

2015-2016 - - 13% 87% 

2016-2017 - 5% 25% 70% 

Физкультурное отделение 

УРОВНИ сформированности ПК и ОК 

Учебный год Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный 

2015-2016 - 12% 50% 38% 

2016-2017 - 7% 7% 86% 

Дошкольное отделение 

УРОВНИ сформированности ПК и ОК 

Учебный год Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный 

2015-2016 - - 60% 40% 
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2016-2017 - 15% 40% 45% 

отделение Прикладная информатика 

УРОВНИ сформированности ПК и ОК 

Учебный год Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный 

2016-2017 - - 86% 14% 

 

Из таблицы видно, что уровень сформированности ПК и ОК (из аттестационных листов 

по преддипломной практике) на отделениях отличается друг от друга. На школьном 

отделении это в основном повышенный уровень сформированности компетенций. На 

дошкольном отделении это в основном повышенный и оптимальный уровни 

сформированности компетенций. На физкультурном отделении это в основном оптимальный 

и повышенный уровни сформированности компетенций. На отделении прикладной 

информатики это в основном оптимальный уровень сформированности компетенций. 

Практически на всех отделениях имеется незначительный процент студентов с достаточным 

уровнем сформированности компетенций. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля  

 

В общей системе организации учебного процесса значимую роль играет система 

текущей и промежуточной аттестации, которая ориентирована на нормативные 

требования, сложившиеся в системе среднего профессионального образования, и 

обеспечивает контроль соответствия результатов обучения требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям. Текущий контроль 

знаний студентов, его частота определяется по всем дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в соответствии с рабочими программами. Каждый преподаватель в рамках 

разработки учебно-методического комплекса дисциплины, курса готовит контрольно-

оценочные средства. Формы текущего контроля могут быть различны: контрольная 

работа, тестовое задание, подготовка сообщений и докладов и т.д. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации в колледже 

являются: экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; комплексный экзамен 

по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам; экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю; зачет  по дисциплине, 

междисциплинарному курсу; дифференцированный зачет по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике; комплексный дифференцированный зачет по 

двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике; курсовая 

работа (проект).  

Виды и объем промежуточной аттестации соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

Результаты промежуточной аттестации студентов в разрезе специальностей 

представлены в таблице 3 и Приложении 4. 

Таблица 3 –  Результаты промежуточной аттестации студентов в период с 2015 по 

2017 год по 1 сем. 2017-18 учебного года (в % значениях) 

Наименование 

специальности, профессии 

2015-2016г. 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 
1 сем. 2017-2018  

уч. год 
  

% % % % % % 

качества успев-ти качества успев-ти качества успев-ти 

23.01.03 Автомеханик 29 96 44 93 22 94 

49.02.01  Физическая 
45 98 32 82 71 93 

культура 
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Сравнительный анализ данных промежуточной аттестации позволяет сделать вывод 

о стабильности успеваемости и наличии положительной динамики качества знаний 

обучающихся, но снижении процента успеваемости в первом семестре 2017-2018 

учебного года. 
Стипендиальное обеспечение студентов осуществлялось в соответствии с Положением 

о Стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ОПК 

утверждено 18 февраля 2002 года, которое составлено на основе Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов от 27 июня 2001 года. 

Вопросы назначения академической и социальной стипендии по результатам 1 

семестра рассматривались в начале 2 семестра на заседании стипендиальной комиссии, в 

состав которой входят: директор, председатель профкома, бухгалтер, социальный педагог, 

заведующие отделением, классные руководители, старосты групп, профорги групп, 

воспитатели общежитий. Председателем комиссии является социальный педагог – 

Анцыгина Марина Ивановна. Заседание стипендиальной комиссии протоколировалось 

секретарем учебной части Палекеевой Ольгой Сергеевной. 

 

Таблица 4 –  Стипендиальное обеспечение обучающихся 

 

Виды стипендий 2015 – 2016 уч. г. 2016 -2017 уч.г. 
2017-2018 уч.г. 

Академическая 

стипендия 

1434500 рублей 1571500рублей 1033900 рублей  

Социальная 

стипендия 

281 600 рублей 399800 рублей 358200 рублей 

 

Фонд социальной защиты студентов 

Ежемесячно в колледже проводились заседания Правления фонда социальной защиты 

студентов. В колледже действует разработанное Положение о данном фонде. Членами 

правления фонда были заведующие отделениями, классные руководители учебных групп и 

студенты колледжа. На заседаниях фонда решались следующие вопросы: 

- о выделении материальной помощи студентам колледжа; 

- о премировании студентов; 

- о выделении денежных средств на лекарство и лечение студентов; 

- о выплате единовременного пособия за постановку на учет в ранние сроки 

беременности. 

44.02.01 Дошкольное 
72 100 42 96 39 92 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
80 100 58 100 55 99 

начальных классах 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
57 100 44 91 60 91 

38.02.02 Страховое дело 32 96 - - - - 

19.01.17 Повар, кондитер 
- - 30 70 25 63 

35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы - - - - 60 70 

В среднем по колледжу 
60 97 44 93 50 82 
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Заседания правления фонда протоколировались. Решения фонда оформлялись 

Приказами директора. 

 

Таблица 5 - Распределение  денег из Фонда социальной защиты студентов  

за последние три года 

 

Виды соц. защиты 

студентов 

2015-16  

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

Материальная помощь 

 (в том числе на лечение) 
244620 рублей 235000 рублей 

167100 рублей 

Пособие за постановку  

на учет в ранние сроки 

беременности 

1125рублей 40 

копеек 

3552рубля 60 

копеек 

613 рублей 14 

копеек 

Премирование студентов 
386417рублей 

33копейки 

298040 рублей 

74 копеек 

209883 рубля 48 

копеек 

В колледже оказывается материальная поддержка студентам-членам сборных 

спортивных команд, участникам творческих коллективов. Ежеквартально выделяются 

дополнительные средства на оказание помощи из стипендиального фонда при наличии 

бюджетных средств в случае потери родных, несчастных случаев, стихийных бедствий, 

участия в областных, региональных, всероссийских НПК, семинарах, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, а также малообеспеченным студентам. 

Реализация инновационного проекта 

Согласно приказа Министерства образования и науки  Республики Марий Эл от 

14.05.2015 № 752   реализуется инновационный проект Оршанского многопрофильного 

колледжа и Оршанской средней общеобразовательной школы по теме «Модель дуального 

педагогического образования в части подготовки специалистов к реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС начального образования». Научным руководителем 

площадки является Яровикова Светлана Яковлевна, директор Оршанского 

многопрофильного колледжа им. И.К. Глушкова, в рабочую группу входят: И.В.  

Королева, директор Оршанской средней школы, заместители директора колледжа и 

школы. 

Данное направление деятельности отвечает требованиям к профессиональному 

образованию Республики Марий Эл, отраженных  в Комплексе мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования в Республике 

Марий Эл, на 2016-2020 годы. В 2017 году МОУ «Оршанская средняя 

общеобразователная школа» заняла 3-е место в республиканском конкурсе «Лучший 

социальный партнѐр профессиональной образовательной организации». В рамках 

конкурсных испытаний Иванова Е.В. провела Мастер-класс «Обучение приемам работы   

с текстовой информацией младших школьников на внеурочных занятиях по проектной 

деятельности в начальной школе» 

Деятельность площадки рассчитана на 4 года. С сентября 2015 по сентябрь 2016 года 

подготовительный этап. Исполнительный этап рассчитан на 2 года и продлится до 

сентября 2018 года. 

Результаты деятельности площадки будут определены на заключительном этапе в 

сентябре 2019 года. Основными направлениями, которые определены положением о 

республиканской инновационной площадке являются создание инновационной модели 

дуального образования будущих учителей начальных классов в части их подготовки к 

организации внеурочной деятельности, а также разработка модели организации 

повышения компетентности педагога в школе, включая наставничество. Основной 

базой практического обучения   будущих учителей начальных классов является 
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Оршанская средняя общеобразовательная школа, а педагоги школы принимают 

непосредственное участие в подготовке будущих учителей. 

Цель проекта: разработка и апробация научно-обоснованной модели дуального 

образования специалистов среднего звена по специальности Преподавание в начальных 

классах в части внеурочной деятельности ФГОС НОО и определение степени ее 

эффективности по показателям динамики развития у студентов профессиональных 

компетенций в области организации внеурочной деятельности. В настоящее время 

колледж совместно со школой выполняет поэтапную реализацию данного проекта. 

Дуальное обучение возможно осуществить в условиях сетевого взаимодействия школы и 

колледжа. При этом теоретическое обучение студент проходит в колледже, а в школе 

практическое обучение, т.е. организует и проводит под руководством наставников 

внеурочную деятельность с детьми начальных классов по разным направлениям.  

В процессе апробации данной модели ожидается повышение качества 

профессиональной подготовки будущих педагогов по показателям динамики развития 

профессиональных компетенций, их раннее профессиональное становление, и в дальнейшем 

позитивная профессиональная адаптация выпускников колледжа на начальном этапе их 

самостоятельной деятельности. В школе увеличение числа учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью, проводимой на базе школы, а вследствие этого - уменьшению числа детей, 

склонных к асоциальному поведению, позитивная динамика развития всех универсальных 

учебных действий, определенных ФГОС, отработка системы наставничества. 

В настоящее время разработан пакет нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность инновационной площадки: Договор о взаимодействии 

работодателя с обучающимся; Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ,   Положение о наставничестве, Положение о порядке организации 

и проведении дуального образования, ежегодно  составляются расписания внеурочной 

деятельности начальной школы и расписание учебной и производственной практики 

студентов.. В рамках дуальной модели создается институт наставничества,   студенты 

специальности Преподавание в начальных классах закреплены за учителями начальных 

классов, выступающими в роли наставников, с которыми они работают в течение всей 

практической подготовки. Также были заключены индивидуальные договоры гражданско-

правового характера об оказании услуг между Заказчиком в лице МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» и Исполнителем, в лице студентов 3, 4 курса специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. Произведена оценка внутренней и внешней 

образовательной среды, отвечающей целям и задачам деятельности инновационной 

площадки. 

Для контроля процесса формирования профессиональных компетенций 

определены показатели. Каждый показатель оценивается в баллах, где  0 баллов – 

показатель не проявляется или его описания противоречивы; 1 балл – показатель 

недостаточно представлен; 2 балла – показатель   представлен на достаточном уровне; 3 

балла – показатель   представлен на высоком уровне 

 Динамику формирования ПК по этим показателям можно проследить при 

оценивании вида работ на практике. Результаты представлены в таблице 6.  Например, 

ПК. 2.2. Проводить внеурочное занятие – в течение практики студенты проводят по 6 

занятий. От занятия к занятию прослеживается динамика сформированности ПК, что 

отражается в оценочных листах.  
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Таблица 6 - Результаты диагностики сформированнности ПК по ПМ.02 студентов 3 (4) 

курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах за 2016 и 2017 год 

 (в средних арифметических значениях) 

 

 

Результаты  диагностики сформированности ПК у студентов, принимающих 

участие в реализации модели дуального обучения, показывают положительную динамику 

к концу освоения модуля. По итогам производственной практики 76% студентов имеют 

повышенный  уровень сформированности ПК по ПМ 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников, 18% оптимальный,6% - достаточный 

Результаты преддипломной практики в части сформированности 

профессиональных компетенций по ПМ 02 подтверждают эффективность дуального 

обучения 

Проведено обследование уровня учебной мотивации студентов  колледжа по 

Методике диагностики учебной мотивации студентов (авторы - А.А.Реан и В.А. Якунин, 

модификация Н.Ц. Бадмаевой)  

Значимым мотивом для студентов 1 курса являются Мотивы творческой 

самореализации (4,3) и мотивы учебно-познавательные (4,01), почти на одном уровне – 

это может быть фактором, облегчающим выполнение нестандартных, творческих заданий, 

что достаточно благоприятно. Другие мотивы также находятся примерно на таком же 

уровне.  Мотив избегания относительно других курсов находится на более высоком 

уровне (3,2) -  это может вести к отрицательным эмоциям в процессе обучения, низкому 

уровню самостоятельности и неспособности самостоятельно организовывать собственное 

обучение.  

Для студентов 2 курса наиболее значимыми являются социальные мотивы - 4, причем 

они сочетаются с выраженными учебно-познавательными и профессиональными 

мотивами – 3,6. Студенты 3 курса в группу более значимых выделили учебно-

познавательные – 3,9, профессиональные и коммуникативные мотивы – по 3,7. 

Относительно других курсов у них мотив избегания находится на более низком уровне – 

2,6, что является положительным показателем, т.е менее значимым мотивом.  

Студенты 4 курса выделяют учебно-познавательные(4,1) и профессиональные 

мотивы (3,9) – это более значимые для них мотивы. Мотивы престижа и мотивы избегания 

относительно других находятся на более низком уровне.  
В рамках работы площадки проведены методические мероприятия:  
1) Семинар-практикум «Формы представления результатов внеурочной 
деятельности» 

Профессиональная компетенция 
Средний 

балл 

2016 

Средний 

балл 

2017 

ПК. 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности 

и общения, планировать внеурочные занятия 
2,6 

2,8 

ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия 2,6 2,8 

ПК.2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности учащихся 
2,5 

2,6 

ПК.2.4. Анализировать процесс и результаты своей 

внеурочной деятельности и отдельных занятий 
2,5 

2,7 

ПК. 2.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и общения учащихся 
2,4 

2,6 

ВСЕГО – 21 студент   
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 2) Семинар  по теме «Организация совместной деятельности школы и родителей в 
организации внеурочной деятельности» 
3)  Семинар «Организация внеурочной деятельности для детей с ОВЗ и инвалидов» 
4) семинар «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 
- для родителей, обучающихся 1-2 классов и учителей района, работающих в 1-2 классах   
- для родителей, обучающихся 3-4 классов и учителей района, работающих в 3-4 классах. 
Опыт работы педагогов и студентов в рамках проекта представлялся на Межрегиональной 
научно-практической конференции  XV  Глушковские чтения «Гуманизация 
образовательного пространства: проблемы, опыт, перспективы» и опубликован в сборнике 
по итогам конференции: 

- Зубарева Г.Р.,  Алгаева С.В. Руководство кружком художественно-эстетической 

направленности в рамках дуальной модели подготовки учителя начальных классов.   

-Зубарева Г.Р.,  Иванова Л.А. «Из опыта работы модели дуального образования в  

подготовке учителей начальных классов».   

-Маклакова А.В. Исследовательская деятельность как одно из условий формирования 

УУД младших школьников  
      - Савреева О.Л.. Капитонова К.. Педагогический опыт руководства и управления 
проектной деятельностью детей.  
Наиболее существенные критерии достижения цели проекта в 2107 г.: 

1) Внесенение корректировок  в  Программу методических мероприятий  по теме проекта 

(протокол совместного педагогического совета № 2 от 06.09.2017 г.) 

2) Закрепление за студентами 4 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах колледжа наставников из числа учителей начальных классов (см. Приказ МОУ 

«Оршанская средняя общеобразовательная школа» от 04 апреля 2017 года «О закреплении 

наставников») 

3) Планирование и организация учебной и производственной практики студентов 4 курса 

колледжа по ПМ.02. - Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников с включением элементов дуального обучения  

4) Увеличение количества кружков и учащихся начальных классов вовлеченных во 

внеурочную деятельность на базе МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа 

– 38 кружков– 365учащихся. В 18 кружках наряду с учителями начальных классов 

работают студенты 4 курса колледжа, из них в 2 кружках студенты являются 

инициаторами направления внеурочной деятельности  и тематики кружковой работы. На 

базе данных кружков студенты проводят экспериментальную работу в рамках выпускных 

квалификационных работ.  

Таким образом, образовательный процесс построен в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов в сфере образования, качество 

практической подготовки соответствует требованиям работодателей. 

Предложения работодателей учитываются при обновлении рабочих программ по 

реализуемым профессиям и специальностям. Деятельность инновационной 

площадки признана удовлетворительной  

3.2. Система воспитательной работы колледжа как составляющая 

образовательного процесса 
Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы с обучающимися 

 

Организационно-правовое обеспечение воспитательного процесса 
  

Воспитательная работа в колледже строилась в этом учебном году на основе 

концептуальных основ «Концепции деятельности колледжа», разрабатываемой 

С.Я.Яровиковой и С.В. Летовой с учетом требований ФГОС и модульно-

компетентностного образования. 
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 Был составлен план работы в соответствии с общепринятой в колледже структурой, 

где были намечены мероприятия организационного, содержательного и мотивационного 

плана. План утвержден директором колледжа. 

 Субъекты, организующие воспитательный процесс в колледже действовали в 

соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором колледжа. 

Непосредственную организацию работы по данному направлению осуществлял 

воспитательный отдел в составе:  

 зам. директора по ВР – Летова Светлана Васильевна 

педагог-организатор – Ошуева Алена Рудольфовна. 

 Каждое мероприятие организовывалось через приказ директора. Для проведения 

конкурсных мероприятий разрабатывались Положения. 
 

 

Таблица 7- Реализация программно-целевого подхода и  нормативно-правовое 

сопровождение воспитательной деятельности 
 

 Наличие программно-

целевого документа 

Период 

реализации 

Название документа 

1 Наличие воспитательной 

концепции (системы) в 

образовательной 

организации (далее ОО)  

 долговременный  Концепция воспитательной деятельности 

в колледже 

2 Наличие программы по 

воспитательной работе 

разработанной и 

реализуемой в данной ОО  

долговременный План воспитательной работы колледжа 

на учебный год 

3 Перечень программ по 

направлениям 

воспитательной работы и 

молодежной политики 

(патриотические, 

профилактические, по 

формированию ЗОЖ, по 

развитию волонтерского 

движения и др.) 

 

  Рабочие программы по учебным 

дисциплинам Психология, 

Педагогика, Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена и другие; 

 «Патриотическое воспитание 

студентов в колледже» (2016-2020); 

 Программа «Моя Малая Родина» (по 

патриотическому воспитанию); 

 Программа «Время выбрало нас 

зажигать души -свечи» (по духовно-

нравственному воспитанию); 

 Программа «Основы медицинских 

знаний» (по формированию 

потребности в ЗОЖ); 

 Программа реализации национально-

регионального компонента; 

 Программа профориентационной 

работы 

 
 
 

Методическая работа по повышению уровня квалификации субъектов, 

занимающихся воспитательным процессом 

 

В 2016-2017 учебном году классные руководители, лица, осуществляющие 

воспитательный процесс участвовали в следующих методических мероприятиях 

российского, республиканского, межрегионального уровня и на курсах повышения 

квалификации: 
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Таблица 8 - Прохождение курсов повышения квалификации 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Место повышения 

квалификации 

Наименование 

курсов 

Количест

во часов 
Календарные сроки 

1 
Леонова Н.И., 

Киселева Е.С. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

Профстандарт: 

развитие 

актуальных 

компетенций 

педагога 

72 часа 
18-19 октября 2016 г. 

(1 сессия) 

2 
Грознова И.В. 

Малова А.М. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

«Профилактика 

ВИЧ – инфекции 

среди 

несовершеннолет

них в 

образовательной 

среде» 

72 часа 
7-12 ноября 2016 

года 

3 Багаева Е.А. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

«Организация 

работы цикловой 

методической 

комиссии в ПОО» 

72 часа 
24-26 января 2017 

года (1 сессия) 

4 
Андреева И.М. 

Яспарова Т.И. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

«Социальное 

партнерство и 

адаптация  

выпускников на 

рынке труда» 

72 часа 
17-18 февраля 2017 

года (1 сессия) 

 
 
   

Таблица 9 - Участие в обучающих семинарах и вебинарах 
 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Форма 
участия 

ФИО участников 
мероприятия 

XII Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Применение информационно-
коммуникативных технологий в 
образовании» 

21 октября 2016 
г. 

Участие Леонова Н.И., 
Садовина Л.А. 

Вебинар Всероссийской научно-
практической конференции в 
формате онлайн «Современные 
подходы к подготовке 
педагогических кадров для 
инновационной деятельности в 
области профессионально 
образования» 

20 октября 2016 
г. 

Участие Яровикова С.Я., 

Летова О.В., 

Кулаков А.Г., 

Лежнина Т.Л., 

Григорьевых Т.И., 
Леонов И.И. 

Вебинар «Становление 

Национальной системы 

квалификаций»  

9 ноября 2016 
года 

Участие Иванова Л.А., 

Летова О.В., 

Москвичева М.Г., 

Леонова Н.И., 

Кудрявцев Н.А., 
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Белорусова С.Г., 

Андреева И.М. 

Вебинар «Подготовка 

соискателей к процедурам 

оценки и сертификации 

квалификаций. Порядок 

проведения квалификационных 

экзаменов» 

14 ноября 2016 
г. 

Участие Иванова Л.А., 

Летова О.В., 

Москвичева М.Г., 

Леонова Н.И., 

Кудрявцев Н.А., 

Белорусова С.Г., 

Андреева И.М. 
Республиканский семинар 
«Актуальные проблемы 
образования обучающихся, 
имеющих ограниченные 
возможности здоровья» 

22 ноября 2016 
г. 

Участие Белорусова С.Г., 
Вязникова М.Г. 

Методическое объединение 
«Организация деятельности 
студентов по выполнению 
выпускной квалификационной 
работы» по профессиям «Повар», 
«Кондитер» г.Волжск 

2 декабря 2016 г. Участие Андреева И.М. 

Интерактивный урок, 
посвященный чемпионату 
WorldSkills Kazan 2019 для 
привлечения волонтеров на 
Мировой чемпионат 

8 декабря 2016 г. Выступление Пушкарева Л.Д. 
Летова О.В. 

Вебинар «Организации проезда с 
1 января 2017 года детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения 
обоих или единственного 
родителей» 

23 декабря 2016 
года 

Участие Лежнина Т.Л. 
Летова С.В. 
Мухина Н.Н. 

Участие в вебинаре «Актуальные 

проблемы разработки учебно-

программной документации 
 по новым ФГОС СПО» 

30 января 20178 
г. 

Участие Иванова Л.А., 

Летова С.В., 

Летова О.В., 

Андреева И.М., 

Белорусова С.Г., 

Кудрявцев Н.А., 

Москвичева М.Г., 

Леонова Н.И., 
Шубенкина И.А. 

Вебинар «Мониторинг качества 
подготовки кадров в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования 
в 2017 году» 

14 апреля 2017 г.  Участие Иванова Л.А., 

Летова О.В., 
Грознова И.В. 

Вебинар «Формирование 
системы оценки 
профессиональной 
квалификации учителя 
начальной школы (выпускника 

24 апреля 2017 г. 
в 11.00 

Участие Белорусова С.Г., 

Черепанова Н.И., 

Летова О.В., 

Наумова С.С., 

Иванова Л.А., 
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педагогического колледжа)» Жубрина Л.В., 
Григорьевых Т.И. 

Вебинар «Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ» 

8 июня 2017 г. Участие Белорусова С.Г., 

Вязникова М.Г., 

Иванова Л.А., 

Леонова Н.И., 

Летова О.В., 

Летова С.В., 

Москвичева М.Г., 

Григорьевых Т.И., 

Яспарова Т.И., 

Кудрявцев Н.А., 

Савреева О.Л., 

Пушкарева Л.Д., 

Садовин О.Ю., 

Андреева И.М. 

Вебинар «Демонстрационный 

экзамен – новый инструмент 

оценки качества подготовки 

кадров» 

14 июня 2017 г. Участие Белорусова С.Г., 

Вязникова М.Г., 

Иванова Л.А., 

Леонова Н.И., 

Летова О.В., 

Летова С.В., 

Москвичева М.Г., 

Григорьевых Т.И., 

Яспарова Т.И., 

Кудрявцев Н.А., 

Савреева О.Л., 

Пушкарева Л.Д., 

Садовин О.Ю., 

Андреева И.М., 

Шубенкина И.А., 

Черепанова Н.И., 

Паймаков А.А., 

Гребнева В.А., 

Старыгин А.И., 

Кулаков А.Г., 

Леонов И.И. 
 

 

Таблица 10 - Участие субъектов, занимающихся воспитательным процессом  

в мероприятиях разного уровня  
 

Дата Название конкурса ФИО Должность Достигнутые 

результаты 

(участник, 

финалист, 

победитель) 

Октябрь-

ноябрь 

2016 

 

Республиканский 

конкус «Лучшая 

презентация 

профессии/специаль

ности» 

Белорусова 

С.Г. 

 

зав.школьным 

отделением 

Диплом 

финалиста 
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Октябрь-

ноябрь 

2016 

 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

куратор (классный 

руководитель) 

учебной группы 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл» 

Киселева Е.С. преподаватель Диплом 

финалиста 

3 сентября  

2016 

Республиканские 

соревнования 

санитарных дружин 

и санитарных постов 

Летова О.В. 

Кудрявцева 

О.В. 

Рыбакова С.А. 

Григорьевых 

Т.И. 

Смирнов Р.А. 

Кудрявцев 

Н.А. 

Грознова И.В. 

Москвичева 

А.В. 

Паймаков 

Артем 

Савреева О.Л. 

преподаватели 3 место 

Теоретический 

конкурс на  

республиканских 

соревнованиях 

санитарных дружин 

и санитарных постов 

 

. 

Рыбакова С.А. 

 

преподаватель III место 

Кудрявцева 

О.В. 
преподаватель II место 

26-27 

октября 

2016 года 

Третий 

Всероссийский 

конкурс средних 

профессиональных 

педагогических 

организаций «Лидер 

СППО – 2017» 

Яровикова 

С.Я. 
директор 

Сертификат  

Участника 

 

Лежнина Т.Л. 
старший 

воспитатель 

Сертификат  

участника 

6-10 февраля 

2017 г. 

V Региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике Марий 

Эл – 2017 

Компетенция  

«Преподаватель 

младших классов» 

Ошуева Алена 

Рудольфовна 

студентка 3 курса 

группы НК 

Диплом 

победителя 

20 по 24 Финал Ошуева Алена студентка 3 курса Сертификат 
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апреля 2017 национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) - 

2017 г.  в г. Якутске 

по компетенции 

«Преподаватель 

младших классов» 

Рудольфовна группы НК участника 

 

15 марта 

2017 г. 

Открытый 

межрегиональный 

конкурс «Лучший 

конспект 

родительского 

собрания» 

Открытый 

межрегиональ

ный конкурс 

«Лучший 

конспект 

родительского 

собрания» 

(Методическая 

разработка 

студента) в 

номинации  

- 

«Педагогическ

ая надежда» 

 

Александрова 

Виктория, Белаева 

Ирина,  

Ершова 

Екатерина, 

студентки 

выпускного курса 

дошкольного 

отделения 

Научные 

руководители: 

Москвичева М.Г.,  

Яспарова Т.И. 

 

Диплом 

лауреата 

- «Злободневно 

и актуально» 

 

Наумова 

Александра, 

Петухова 

Виктория,  

Тяпина Татьяна, 

студентки 

выпускного курса 

дошкольного 

отделения 

Научные 

руководители: 

Москвичева М.Г.,  

Яспарова Т.И. 

Диплом 

лауреата 

23 марта 

2017 г. 

Республиканский 

фестиваль 

студенческих 

проектов «Фестос – 

2017» 

Садовина Л.А., 

преподаватель 

Паймакова 

Ксения, 

студентка 4 

курса 

физкультурног

о отделения 

 

Выступление, 

сертификат 

участника 

 

26 мая 2017 

г. 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

по профессии 

«Водитель 

автомобиля – 2017» 

Рыбаков Е.А. 

и студент 

Бовырин 

Андрей (2 

курса группы 

«Ам») 

мастер п/о и 

студент 2 курса 

группы «Ам» 

Сертификат 

участника 
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8 июня 2017 

г. 

Участие в 

республиканском 

конкурсе «Лучший 

по профессии среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл» 

«Я в профессии» 

 

Ошуева Алена, 

студентка 3 

курса группы 

«НК» 

школьного 

отделения 

студентка 3 курса 

группы «НК» 

школьного 

отделения 

Диплом 

финалиста 

 

Помимо своего выступления многие классные руководители и преподаватели 

готовят студентов для участия в различных мероприятиях разного уровня. Так, например, 

в этом учебном году: 

Наумова С.С. подготовила студентов – участников вокальных ансамблей 

«Вдохновение», «Отрада» для участия в региональном фестивале песенного творчества 

«Дебют 2017»; Краснову Елену, 2ф для участия в Межрегиональном открытом фестивале 

русского языка среди профессиональных образовательных организаций Приволжского 

федерального округа; 

Киселева Е.С. подготовила: Костюкову Карину для участия во Всероссийском 

конкурсе, посвященном Дню героев Отечества и Дню неизвестного солдата «Всегда 

Россия славилась отважными героями»; студентов своей группы 2до1 для участия в 

региональном этапе Программы «Арт – профи Форум» в номинации «Выставка – ярмарка 

социальных инициатив»; Дудину Ольгу, 2до1, для участия в Республиканском конкурсе 

творческих работ учащихся 7-11 кл. общеобразовательных школ и студентов 1-2 курсов 

ПОО РМЭ по профессии Повар, кондитер в номинации «Лучший рисунок о профессии», 

1место; Сергееву Любовь, 2до1, для участия во Всероссийской исторической викторине, 

посвященной Сталинградской битве «Горячий снег Сталинграда»; 

Савреева О.Л. подготовила: Потехину Надежду, 1 нк для участия в  

Международной интернет – олимпиаде «Тайны русского языка»; Капитонову Кристину, 

Макарову Валентину, Ахметову Анастасию для участия в Межрегиональном открытом 

фестивале русского языка среди профессиональных образовательных организаций 

Приволжского федерального округа; Детинову Елену, Семсееву Ольгу, Забегалову 

Марину, Мамаеву Полину, Капитонову Кристину для участия в региональном этапе 

Программы «Арт – профи Форум» в номинации «Сочинение»; 

Андреева И.М. подготовила: Красильникову Евгению, Беляеву Софию, 2пин для 

участия в республиканской олимпиаде по экономике; Решетникову Елену, Шевелеву 

Викторию, 1пк для участия в Республиканском фестивале кулинарного искусства «Кухня 

народов Поволжья» и другие. 

Вопросы по организации воспитательной работы в колледже рассматривались на 

заседаниях научно-методического совета, методического объединения классных 

руководителей, методического объединения воспитателей общежития. В этом году, как и 

в прошлые годы, продолжает пополняться методическая копилка практического опыта в 

воспитательном отделе колледжа.  

 

Воспитательная работа на отделениях 

 

С учетом специфики выбранной специальности создаются условия для 

полноценного овладения профессией и привития интереса к ней на отделениях: 

школьном, дошкольном, физкультурном, на отделении Прикладная информатика и 



25 

 

отделении рабочих специальностей Автомеханик и Повар-кондитер. Ежегодно 

проводятся традиционные профессиональные вечера, встречи с педагогами-

ветеранами.  

Самые активные и ответственные студенты являются членами Советов 

отделений. На заседаниях обсуждались и в дальнейшем реализовывались следующие 

вопросы: анализ посещаемости студентами учебных занятий и педагогической практики, 

анализ состояния учебной, научно-исследовательской и практической работы в группах, 

обсуждались кандидатуры студентов на получение социальной стипендии и претенденты 

на получение стипендии правительства республики. Совет школьного отделения 

осуществлял подготовку и проведение собрания отделения, профессионального вечера 

«Модный приговор», профессиональной пробы учащихся 9-классов Оршанского района в 

обучении младших школьников на площадке специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в рамках Дня профессий в колледже. 

Студенты отделений традиционно участвуют на «Дне открытых дверей», на 

подведении итогов республиканских конкурсов творческих работ школьников, 

презентуя свою выбранную специальность. На Совете школьного отделения много 

внимания было уделено подготовке к участию лучших по профессии студентов в 

региональном и национальном отборочном чемпионатах WSR и республиканских 

конкурсах, в республиканском конкурсе «Лучшая презентация специальности».  

 

Участие ПЦК в воспитательной работе со студентами 

 

Большая воспитательная работа со студентами проводится по линии предметно-

цикловых комиссий. 

В колледже традиционно организуются Недели ПЦК, в рамках которых студенты 

привлекаются к участию в различных познавательных и развивающих мероприятиях по 

дисциплинам определенного направления.  

В рамках недели ПЦК преподаватели медико-биологических дисциплин провели 

День здоровья. Помимо этого эколого-валеологическая служба провела большую 

профилактическую работу по профилактике гриппа и СПИДа,  большую работу по 

озеленению территории колледжа, а также по очистке территории студенческого городка, 

поселка и района. 

Преподаватели физического воспитания являются активными организаторами 

спортивных мероприятий со студентами: первенство колледжа по кроссу среди девушек и 

юношей, День прыгуна, Эстафета по п. Оршанка (Анцыгин А.В.), Спортивный праздник 1 

сентября, матчевые встречи, первенство колледжа по баскетболу (Емельянов А.В.), 

Веселые старты (Кудрявцев Н.А.) и многое другое. Также они готовят студентов к 

соревнованиям различного уровня, где студенты занимают в основном призовые места, 

например. 

Также в 2016-2017 учебном году ПЦК активно участвовали в Фестивале ПЦК, 

который проходил в рамках празднования Дня колледжа. 

Преподаватели колледжа много делают по подготовке студентов к участию в 

конкурсах различного уровня. Выступления студентов успешны, часто они занимают 

призовые места, отмечаются жюри в различных номинациях. 

 

Таблица 11 - Участие студентов колледжа в конкурсах, фестивалях, смотрах 

различного уровня 

 

Уровень Название мероприятия Категория Охват, Кол-во 
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проведения 

мероприятия 

участников,  

кол-во (чел.) 

участников 

(% от 

общего 

кол-ва 

обучающ

ихся) 

победит

елей 

1 2 3 4 5 

Организованных  

Минобрнауки  

РМЭ  и ГБУ 

РМЭ «Дворец 

молодежи» 

 

республиканский молодежный 

форум «Марий Эл – 

территория развития» 

2 студенты 0,5%  

съезд Регионального 

отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

3 студента, 1 

преподаватель 

0,7%  

посещение мультимедийной 

выставки «Жизнь», 

посвященной Победе в 

Великой Отечественной войне 

50 студентов,  

2 

преподавателя 

12%  

республиканский праздник 

для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Марий Эл «Стань 

успешным!» 

24 студента,  

1 

преподаватель 

5,8%  

слет военно-патриотических 

объединений Республики 

Марий Эл 

6 студентов,  

1 

преподаватель 

1,4%  

республиканский молодежный 

форум «Мы – за здоровый 

образ жизни» 

12 студентов,  

1 

преподаватель 

2,9%  

Республиканский фотоконкурс 

«Яркие краски жизни» 

3 студента 0,7% 1 место 

Республиканский конкурс 

«Добровольческое 

объединение - 2016» 

5 студентов 1,2%  

Республиканский конкурс 

презентаций по профилактике 

наркомании и пропаганде 

ЗОЖ 

4 студента 1%  

финал республиканской 

антинаркотической акции 

«Бей в набат» 

1 студент, 

1 

преподаватель 

0,2%  

Республиканский конкурс 

творческих работ школьников 

и студентов «Православные 

иконы» 

4 студента 1% 2 – 2 

место 

2 – 3 

место 

торжественное мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

добровольца 

7 студентов 

1 

преподаватель 

1,7%  
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юбилейный слет студенческих 

трудовых отрядов 

11 студентов 2,7%  

республиканская олимпиада 

по математике среди 

школьников и студентов 

среднего профессионального 

образования Республики 

Марий Эл, посвященный 

памяти профессора М.Л. 

Николаева 

5 студентов 1,2% 3 место 

V Поволжский научно-

образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг 

в науку» 

1 студент 0,2%  

Арт – профи форум 2 студента 0,4% 3 место 

Военно-патриотический 

фестиваль «С песней к 

Победе» 

5 студентов 1,2% Гран-

при 

республиканский конкурс 

чтецов «Моя Родина – моя 

Россия» 

2 студента 0,4%  

Республиканский конкурс в 

рамках XXXI ярмарки товаров 

и изделий «Город мастеров» 

1 студент 0,2% 1 место 

Республиканский конкурс в 

рамках XXXI ярмарки товаров 

и изделий «10 лучших 

товаров» 

1 студент 0,2% 1 место 

фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир 

искусств» 

19 студентов 4,6%  

II республиканский смотр-

конкурс студенческих 

объединений 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

3 студента 0,7%  

Республиканская Летння 

школа добровольцев 

2 студента 0,4%  

Региональный чемпионат   

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2017 в 

Республике Марий Эл  

Компетенция  «Преподавание 

в младших классах» 

4 студента 1% 1 место 

Финал национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) - 2017 г.  в 

г. Якутске 

1 студент 0,2%  
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по компетенции 

«Преподаватель младших 

классов» 

Республиканский фестиваль 

студенческих проектов 

«Фестос – 2017» 

1 студент 0,2%  

Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства  

по профессии «Водитель 

автомобиля – 2017» 

1 студент 0,2%  

Республиканский конкурс 

«Лучший по профессии среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Марий Эл» 

«Я в профессии» 

1 студент 0,2% финалис

т 

Муниципальног

о  уровня 

 

Районная акция, посвященная 

Дню трезвости 

109 студентов 26%  

Районные акции «Зеленый 

поселок» по высадке саженцев 

на Алее Славы и «Чистый 

поселок» по уборке улицы 

Гагарина 

79 студентов 19%  

Районный конкурс – 

фестиваль художественного 

слова «Есенинские вечера» 

5 студентов 1,2%  

Районный митинг, 

посвященный дню памяти 

классика марийской 

литературы Я.П. Майорова-

Шкетана 

24 студента 5,8%  

межрайонная конференция 

«Рождественские чтения» 

100 студентов 24%  

Районный конкурс открыток 

символики Единой России, 

посвященной 15-летию партии 

4 студента 1% 3 место 

Районная акция «Волонтеры 

Победы» 

23 студента 

1 

преподаватель  

5,6%  

митинг, посвященный 28-

летию вывода советских войск 

из Афганистана 

55 студентов 13,3%  

Районный конкурс 

патриотической песни «Эти 

песни о войне» 

8 студентов 1,9% 1- 1 

место 

2- 3 

место 

Республиканског

о  

уровня 

встреча с Олегом 

Николаевичем Тактаровым – 

российским и американским 

1 студент 0,2%  
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(организованных 

другими 

министерствами 

и ведомствами) 

спортсменом и актером, 

чемпионом и призером многих 

спортивных турниров и 

соревнований 

Посещение археологического 

музея школы №3 п. 

Медведево, в музея ГУЛАГа 

28 студентов, 2 

преподавателя 

6,8%  

Республиканский конкурс 

«Лучший классный 

руководитель ПОО» 

25 студентов 6%  

День профессий. Встреча с 

главами МО РМЭ 

93 студента 22,5%  

V открытый фестиваль – 

конкурс визуального 

творчества «ТУРЭЛ» 

1 студент   

республиканские 

Рождественские чтения 

2 студента 0,5%  

Встреча с депутатом Госдумы 

с Солнцевой С.Ю. и 

«Молодой гвардией» 

170 студентов 41%  

региональный фестиваль 

молодежного песенного 

творчества «Дебют - 2017» 

3 студента 0,7% 2 – 2 

место 

1 – 3 

место 

республиканский конкурс 

инсценировок стихов  

Героя Советского Союза 

Мусы Джалиля 

1 студент 0,2% 2 место 

Фестиваль молодых педагогов 

«Назад в прошлое» 

1 студент 

3 

преподавателя 

0,2% 1 место 

межрегиональный 

литературный конкурс 

«Волшебное русское слово» 

2 студента 0,4%  

Межрегиональный открытый 

фестиваль русского языка 

среди профессиональных 

образовательных организаций 

Приволжского федерального 

округа 

3 студента 0,7%  

Открытый межрегиональный 

конкурс «Лучший конспект 

родительского собрания» 

3 студента 0,7%  

Молодежный форум «Кравец» 

в Горномарийском районе 

5 студентов 1,2%  

Российского 

уровня 

 

Всероссийский студенческий 

форум профессиональных 

образовательных организаций 

по соуправлению 

4 студента 1%  

Всероссийская онлайн - 

олимпиада по истории России 

1 студент 0,2% 2 место 
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Всероссийская онлайн – 

олимпиада по литературе 

1 студент 0,2% 1 место 

Всероссийский онлайн 

конкурс творчества Мое 

рукоделие 

1 студент 0,2% 2 место 

Всероссийский онлайн 

конкурс творчества Мой 

мастер-класс 

1 студент 0,2% 1 место 

Всероссийский онлайн 

конкурс творчества Мир во 

всем мире 

1 студент 0,2% 1 место 

Всероссийский слет 

марийской молодежи 

1 студент 0,2%  

Международног

о уровня 

 

Международный творческий 

онлайн –конкурс Моя 

коллекция 

1 студент 0,2%  

Международная интернет-

олимпиада по русскому языку 

1 студент 0,2% 2 место 

Международная интернет-

олимпиада «Семь чудес света» 

1 студент 0,2%  

По линии ОГ 

ФСО «Юность 

России» 

Первенство Республики 

Марий Эл по кроссу среди 

ПОО 

юноши – 7  

девушки групп 

А – 7 

девушки 

группа Б - 7 

5% 2 место 

3 место 

3 место 

Первенство Республики 

Марий Эл по баскетболу 

среди ПОО 

юноши – 10  

девушки групп 

А – 10 

девушки 

группа Б - 10 

7% 3 место 

4 место 

3 место 

Первенство Республики 

Марий Эл по лыжам среди 

ПОО 

юноши – 5  

девушки групп 

А – 5 

девушки 

группа Б - 5 

3,6% 4 место 

5 место 

1 место 

Первенство Республики 

Марий Эл по волейболу среди 

ПОО 

юноши – 10  

девушки групп 

А – 10 

девушки 

группа Б - 10 

7% 4 место 

4 место 

1 место 

Первенство Республики 

Марий Эл по многоборью 

среди ПОО 

юноши – 7  

девушки групп 

А – 7 

девушки 

группа Б - 7 

5% 2 место 

3 место 

1 место 

Первенство Республики 

Марий Эл по легкой атлетике 

среди ПОО 

юноши – 7  

девушки групп 

А – 7 

девушки 

группа Б - 7 

5% 2 место 

3 место 

1 место 

Первенство Республики юноши – 10  2,4% 2 место 
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Марий Эл по футболу среди 

ПОО 

 

Первенство РМЭ по гиревому 

спорту среди ПОО 

юноши – 7  

 

1,7% 2 место 

Первенство РМЭ по 

настольному тенису среди 

ПОО 

юноши – 2  

 

0,5% 2 место 

 

Всего 

 
65 1090 263,3% 

14 (1 

мест) 

14 (2 

мест) 

14 (3 

мест) 

 

 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

Работа методического объединения строится в соответствии с планом. Вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях МО, касаются успеваемости и посещаемости в группах, 

НИР студентов, практики, дежурства и уборки в колледже, здоровья студентов, работы 

комиссий соуправления, кружков и секций, участия студентов в работе библиотеки, 

диагностики и тестирования групп нового приѐма, поведения студентов  в колледже и 

общежитии, профилактики употребления ПАВ, профилактики преступности и 

правонарушений в среде молодежи и т.д. 

На каждом заседании анализировались мероприятия, проведенные за месяц, и 

обсуждались вопросы организации и проведения  общеколледжных мероприятий, таких 

как  «Посвящение  в студенты», Масленица, День здоровья, Новогодний бал-маскарад, 

фестиваль «Студенческая весна» и др. Обсуждались вопросы организации месячника по 

патриотическому воспитанию, Вахты Памяти.  

На заседаниях методического объединения обсуждаются проблемы планирования 

и анализа воспитательной работы в учебной группе, мероприятия по профилактике 

употребления студентами ПАВ, о видах наркотических веществ. Так в этом учебном году 

на заседание методического объединения классных руководителей приглашалась для 

обсуждения данного вопроса Солнцева О.Г., врач-психиатр-нарколог межрайонного 

наркологического центра, Овчинникова И.А., инспектор ПДН ОП №7 МО МВД России 

«Медведевский», капитан полиции. Классным руководителем группы 2до2 Грозновой 

И.В., которая прошла обучение на курсах «Профилактика ВИЧ – инфекции среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», провела с классными руководителями 

интересную игру по данной тематике. 

 

Организация воспитательной работы в учебных группах классными 

руководителями 

 

Работа классных руководителей строилась по формированию компетенций, в 

соответствии с планами, которые в начале учебного года  согласуются с заведующими 

отделениями и утверждаются заместителем директора по воспитательной работе.  

Развитие профессионально-значимых общих компетенций 

Основной задачей работы в этом направлении является создание условий для 

овладения студентами профессионально значимых знаний и убеждений. Деятельность 

классного руководителя направлена на создание условий для формирования 

профессиональной культуры и укрепление интереса  к выбранной профессии.  
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Много полезного студенты нового приема узнают о колледже и его работниках, 

посетив музей колледжа. Студенты всех групп являются активными участниками 

мероприятий на отделении и в колледже. Профессиональному становлению способствует 

то, что студенты сами разрабатывают сценарии мероприятий и реализуют их. Участвуют в 

этом и студенты нового приема.  

Студенты 2Ф под руководством Кудрявцева Н.А. хорошо организовали «Веселые 

старты» для групп нового приема, 3нк11 -  «Посвящение в студенты», 2 ф – «День 

учителя», 2нк – «Экватор обучения»., День Дублера, Новый год, поход на озеро 

Табашино; были организованы встречи студентов первых курсов с представителями 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шабалиной В.Г. и 

Овчинниковой И.А. 

И, конечно, главным событием профессиональной жизни студентов всех групп был 

конкурс «Выпускник года» (рис.) Особенно много подготовки было у студентов 

выпускных групп. Много пришлось работать с группами их классным руководителям. Как 

всегда конкурс прошел очень торжественно и организовано. Общая тема конкурса была 

посвящена году Кино. Было определено несколько победителей в разных номинациях, но 

победителем конкурса стала Семенова Мария, студентка группы 4Ф.  

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального мастерства и личностного роста  

«Выпускник года - 2017» 
 

Развитие ценностно-смысловых компетенций 

 

Педагог должен быть разносторонне образованным, эрудированным человеком. На этом 

убеждении строилась работа в данном направлении. По данному направлению решались 

следующие задачи: развивать способность видеть и понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нем; научить осознавать свою роль и предназначение; научить уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; научить уметь принимать 

решения 

Проблема развития ценностно-смысловых компетенций студентов  решались классными 

руководителями при проведении тематических классных часов. А также при проведении 

общеколледжных мероприятий: конкурсов «Лучшая студенческая группа», «Лучшая комната в 

общежитии», Экологические акции, Слет отличников,  Неделя добра. 

В целях сохранения здоровья студентов  были проведены классные часы данной тематики, 

а также по профилактике употребления ПАВ и др. Регулярно проводились беседы по соблюдению 

правил личной гигиены и чистоты быта, большое внимание уделялось питанию студентов. 

Студенты активно участвовали в спортивной жизни колледжа (рис.3,4) 
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Команда девушек по баскетболу и команда юношей по лыжным гонкам 
 

 

 

 

 

Развитие  общекультурных компетенций 

Задачами по развитию общекульутрных компетенций явились познание и опыт 

деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; 

понимание роли науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере. 

Решению данных задач способствовали следующие меропрития: конкурс 

патриотической песни и стиха, Созвездие талантов, встречи с настоятелем Храма 

Рождества Иоанна Предтечи о. Димитрием, Филаретовские чтения и другие.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Развитие учебно-познавательных компетенций 

Это совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. 

Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. По отношению к изучаемым объектам студент овладевает креативными навыками: 

добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. 

В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

V Филаретовские чтения, посвященные Православным иконам 
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Развитию учебно-познавательной компетенции способствовали следующие мероприятия: 

тематические классные часы, написание НИР, участие в республиканских семинарах и научно-

практических конференциях, День здоровья, Фестиваль ПЦК, и другие. 

 

Развитие информационных компетенций 

Развитие навыков деятельности по отношению к информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире; владение современными средствами 

информации и информационными технологиями, поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача – это главные качества современного 

студента, педагога. Развитию информационной культуры студента способствовала следующая 

деятельность: обучение проектной деятельности и создание учебно-исследовательских проектов в 

рамках конкурса на лучший проект; проведение уроков и внеклассных занятий по практике, 

мероприятия в рамках Декады безопасного интернета, проводимые студентами специальности 

Прикладная информатика и т.д.  

 

Развитие коммуникативных компетенций 

Целью работы в этом направлении является создание условий для овладения студентами 

коммуникативной культурой, которая предполагает развитое чувство сопереживания, принятие 

себя и других такими, какие они есть, культуру поведения в обществе, знания о закономерностях 

взаимодействия людей, организаторских способностей, навыки межличностного общения. 

Усилия классных руководителей групп нового приема были направлены на оказание 

помощи студентам в установлении дружеских отношений между ними в колледже и в общежитии, 

на предупреждение конфликтов. Классные руководители часто посещают студентов своих групп в 

общежитии, помогают налаживать быт, устанавливать добрососедские отношения. Во всех 

группах нового приема были проведены вечера встреч со студентами выпускных групп.  

В течение года деятельность всех классных руководителей была направлена на создание 

в группах благоприятной среды общения, на формирование культуры поведения в обществе. 

Классные руководители организовывали тематические классные часы по проблемам общения, 

выработки у студентов коммуникативных качеств:  «Искусство общения», «Моя семья»,  

классный час «Где добро, там и тепло», «Люди существуют друг для друга». 

Успешному решению задач коммуникативной сферы способствовало участие студентов в 

традиционных массовых мероприятиях, особенно, когда необходимо было коллективно 

подготовиться к выступлению. Сплочению коллективов выпускных групп  и не только выпускных 

помогла подготовка к конкурсу «Выпускник года». Для групп нового приема такими 

мероприятиями стали «Посвящение в студенты» (рис.), «Созвездие талантов». Студентов 3-их 

курсов сдружила подготовка к «Экватору обучения». Немаловажную роль играет участие 

студентов в волонтерской деятельности. 

Формированию данной компетенции способствовало также участие  студентов в работе 

соуправления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

мероприятие «Посвящение в студенты» 
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Развитие социально-трудовых компетенций 

Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, 

потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. 

В данные компетенции входят, например, 

• умения анализировать ситуацию на рынке труда, 

• действовать в соответствии с личной и общественной выгодой,  

• владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

В группах нового приема во время недели активной адаптации студентов был 

проведен классный час о символах РФ, РМЭ, ОМК. 

Большая работа по патриотическому воспитанию проводилась классными 

руководителями в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества и «Вахты 

памяти», в рамках подготовки к Параду Победы (рис.). 

Общественно-политическому воспитанию способствовало участие студентов в Дне 

колледжа, помощь ветеранам ВОВ, педагогического труда, конкурсы на лучшую учебную 

группу, кабинет, секцию, комнату в общежитии, встречи с представителями Центра 

занятости, тематический классный час «Наиболее востребованные профессии», работа на 

приусадебном участке и т.д. Помимо этого, студенты разных отделений являлись членами 

молодежного объединения «Молодая гвардия». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участники Парада Победы - 2017 

 

Развитие компетенций личностного самосовершенствования 

 

Направлено на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Студент овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются: 

• в его непрерывном самопознании, 

• развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

• формировании психологической грамотности, 

• культуры мышления и поведения. 

К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 

жизнедеятельности. 

Безусловно формированию данной компетенции способствуют тематические 

классные часы «Я человек», «Я студент», беседы «Умение вести себя в обществе», «О 

человеческих ценностях». поездки в театры, музеи, участие в республиканских 

мероприятиях и другие. 

Развитию творческих способностей и умений способствует участие студентов в 

общеколледжных мероприятиях. Традиционно в колледже проводятся фестиваль 

«Студенческая весна», концерт «Созвездие талантов», организуется участие студентов в 
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различных конкурсах, проводимых в колледже, в районе и в республике. Активно 

помогают студентам при подготовке к таким мероприятиям классные руководители. 

Студенты групп привлекались к подготовке и проведению общеколледжных 

мероприятий. 

 

Организация соуправления в колледже 

 

Организацию и развитие соуправления в колледже мы рассматриваем как один из 

видов создания эффективных условий для успешного формирования у студентов позиции 

хозяина колледжа, который не только потребляет, но и сам заботится о создании 

условий для обучения, воспитания и быта.  

Опыт предшествующих выпускников показывает, чем активнее включаются 

студенты педагогического колледжа в период обучения в соуправленческую 

деятельность, тем успешнее проходит период адаптации  выпускников в рабочем 

коллективе. У каждого студента появляется возможность занять важное для своего 

профессионального и личностного роста место. 

Хочется отметить, что работа каждой комиссии была хорошо организована и велась 

по намеченному плану. Также аккуратно заполнялись протоколы заседаний, ведь ведение 

и заполнение документации – это тоже очень важный момент в работе будущих 

педагогов. 

Работа старост в группе заключается в помощи классному руководителю в 

осуществлении планирования работы в группе и реализации планов, посещении заседаний 

старостата, планирование деятельности актива группы, контроль за работой членов 

актива, участие в работе стипендиальной комиссии, выполнение части обязанностей в 

период отсутствия классного руководителя и т.д. 

Комиссия старост на каждом заседании проводила отчет о проделанной работе в 

группе, зачастую решались вопросы, связанные с днями отдыха в праздничные дни, 

Проводился контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью студентов в группах, о 

ликвидации задолженностей за семестр, о сборе денег за проживание в общежитии, 

говорили о бесплатном питании групп в колледже. Решали вопросы подготовки к Дню 

колледжа, к проведению Дня дублера, где были выбраны дублеры членов администрации. 

На собраниях говорили о поведении студентов в общежитии, в колледже и за пределами 

колледжа. 

Старосты по практике учебных групп вели контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов по практике, отмечали у себя в тетради. В конце каждого 

месяца по итогам успеваемости и посещаемости они отчитывались. В установленные 

сроки собирали дневники по разным видам практики и конспекты пробных уроков и 

занятий на проверку. Заполняли журналы по практике. Готовили и участвовали в 

конференциях по практике. Старосты выпускных групп совместно с практическим 

отделом готовили презентации по итогам преддипломной практики. В конце учебного 

года каждый староста заполняет сводную ведомость по итогам успеваемости студентов на 

практике. Хотелось бы, чтобы все старосты по практике проявляли активность, 

самостоятельность и инициативу. 

Эколого-валеологическая служба, как и всегда, потрудилась очень плодотворно. 

Ежегодная акция «Чистому озеру - чистые берега»  по уборке береговой линии озера 

Табашино - жемчужины Республики Марий Эл, в этом году она прошла 18 мая, в ней 

участвовало 25 волонтеров – студентов 1 и 2 курсов школьного отделения. Руководителем 

и организатором акции являлась руководитель эколого-валеологической службы 

Пушкарева Людмила Дмитриевна. 

  Традиционной является и весенняя акция «Сосновка» - за чистоту и красоту 

сосновой рощи расположенной на краю поселка Оршанка. За учебный год студенты 

колледжа явились активными участниками и даже организаторами различных акций по 
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уборке в целом п. Оршанка, так участвовали в акциях «Уголок России» по уборке берегов 

р. Соза, «За чистоту района и  поселка» по уборке улиц п. Оршанка. В основном в этих 

акциях участвовали студенты – экологи-валеологи, которые в свою очередь являются 

членами объединений «Молодая гвардия» и «Союз добровольцев России». 

Студенты экологи-валеологи проводили выступления на классных часах и 

радиолинейке по профилактике заболеваний. В течение года эколого-валеологическая 

служба создавала санитарные биллютени на различные темы по профилактике 

заболеваний. Для студентов физкультурных отделений были проведены классные часы на 

тему «Профилактика ВИЧ». 

Комиссия психологов помогала в организации и проведении традиционного 

мероприятия «Тропа доверия» для групп нового приема. В течение года все помощники 

психолога принимали активное участие в организации и подготовке заседаний, классных 

часов, мероприятий и т.д.  

Помощники по военно-патриотическому воспитанию, во главе с куратором – 

Садовиным О.Ю., провели в этом учебном году ряд мероприятий: тематические радиодни 

к 23 февраля, оформление «Календарь Победы» и «Ковер Победы» к Дню воинской славы 

России, ну и конечно, марш парад 9 мая и военные сборы для юношей 2 курсов.  

Общими силами культоргов были проведены следующие мероприятия: «Созвездие 

талантов», «Студенческая весна - 2017». Кроме этого проводилось ещѐ много 

мероприятий, и за каждым из них была закреплена определѐнная группа, которая являлась 

ответственной  за организацию мероприятия и его проведение. На заседаниях комиссии 

обсуждалась работа культоргов в группах, а так же культорги доносили до своих групп  

сведения, которые даются на заседании. В течение года культорги групп заполняли 

таблицы участия студентов в мероприятиях различного уровня. 

Комиссия хозоргов. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: знакомство 

первокурсников с положением о комиссии хозоргов, на 1-ом заседании был согласован 

план работы на год. На каждом заседании рассматривались вопросы по итогам 

генеральных уборок, дежурства по колледжу и уборки территории колледжа. 

Каждую неделю хозорг дежурной группы готовил отчет о пройденной неделе 

дежурства и выступал на радиолинейке.  

Комиссия помощников социального педагога. На первом заседании студенты 

нового приема были ознакомлены с положением о комиссии помощников социального 

педагога, а также обсуждались вопросы о плане работы социального педагога на 2016- 

2017 учебный год, о посильной социальной помощи ветеранам колледжа (поздравление с 

праздничными датами, весенняя вскопка садовых участков), учет за беременными 

девушками колледжа, учѐт часто болеющих хроническими заболеваниями студентов, 

взять на особый контроль студентов, находящихся на внутриколледжном учѐте и 

оказывать им посильную моральную и психологическую помощь.  

 На заседаниях затрагивались вопросы по распределению социальной стипендии и 

материальной помощи студентам. 

Задачей комиссии помощников библиотекаря является оказание помощи 

библиотечным работникам по сохранению книжного фонда библиотеки, в 

комплектовании и выдаче литературы на учебный год. Библиотекари групп также 

оказывали помощь в распределении учебников по комнатам, в выдаче читательских 

билетов, доводили до учащихся группы информацию о поступлении новинок литературы 

и периодических изданий. К сожалению, не все библиотекари групп относятся к своим 

обязанностям добросовестно, поэтому некоторые не знают, что ежегодно нужно 

подписать обходные листы.  

Комиссией ответственных за делопроизводство в сентябре был произведен сбор 

информаций о вновь принятых студентах, уточнение данных о месте проживания 

родителей, опекунов, оформление личных дел вновь принятых студентов, заключение 

договоров о сотрудничестве между родителями, законными представителями, студентами 
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и администрацией колледжа. В октябре оформили студенческие билеты вновь принятым 

студентам, подготовили личные дела выпускных групп к сдаче в архив.  

Все физорги групп проводили работу по организации, проведению и участию 

студентов групп в спортивно-массовых мероприятиях. Предложения: активизировать 

работу физоргов по следующим направлениям: введение новых форм в области 

внеучебной физической культуры, более активно проводить работу по вовлечению более 

большего количества студентов в работу секций. 
 

2  Организация воспитательной работы с обучающимися и формирования стимулов 

развития личности 

 
 

Наглядно участие студентов в общеколледжных мероприятиях можно увидеть в таблице и 

на диаграмме. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 
 
 
 
 

На данном рисунке мы видим, что в 2016 – 2017 учебном году все группы 

участвовали в общеколледжных мероприятиях, но среднегрупповой показатель участия  

студентов очень отличается. Например: группа 1 «до2» (классный руководитель Летова 

О.В.) имеет самый высокий показатель – 26,7, т.е. в среднем каждый студент этой группы 

посетил в учебном году 26,7 мероприятия, а группа 2 «ам» - самый низкий – 0,5. В этом 

учебном году среднеколледжный показатель составляет 8,8 балла. Выше данного 

показателя имеют 11 групп, Самыми активными участниками общеколледжных 

мероприятий являются студенты групп 1 «до2» (26,7) – кл. рук. Летова О.В., 2 «до1» 

(18,3) – кл. руководитель Киселева Е.С., 3 «до» (15.6) – кл. рук. Москвичева Т.А., 3нк11 

(14,1) – кл. рук. Головина М.Я.  
 
  

Среднегрупповой показатель участия студентов 

в общеколледжных мероприятиях 

за 2016-2017 учебный год

26,7

18,3
15,6

14,1
11,8 11,7 11,5811,57 11,5 11,2

9,04 8,8 7,7
6,3 6,2 5,6

4,3 4,1
2,6

1,2 0,75 0,6 0,5

0

5

10

15

20

25

30

1
д

о
2

2
д

о
1

3
д

о
3
н

к1
1

2
н

к
2
д

о
2

1
н

к

1
ф

2
ф

4
н

к

3
н

к
О

М
К

3
ф

1
п

и
н

1
д

о
1

4
д

о

2
п

и
н

4
п

и
н

4
ф

1
п

к

3
а
м

1
а
м

2
а
м

группы

п
о

к
а
за

те
л

ь



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6                                                                   Рис.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис.8                                                                     Рис.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10 

 

 

Анализ показателей участия студентов в общеколледжных мероприятиях 

 

При анализе результатов диаграммы школьного отделения (рис. 6) можно отметить 

то, что все группы по среднегрупповому показателю находятся выше общеколледжного 

показателя, что очень радует. Группа 3 нк11 является самым активным участником 

общеколледжных мероприятий. Практически на одном уровне находятся группы 2нк, 1нк, 

4нк. Их активность отличает лишь сотые баллы. 
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На диаграмме дошкольного отделения (рис. 7) можно выделить группы 1до2, 2до1, 

3до. Их показатели больше всех не только на отделении, но и в целом по колледжу, такого 

еще не было. Молодцы. Я считаю, что конечно же в активности студентов играют 

огромную роль классные руководители. Хочется отметить, что группа 2до1, классный 

руководитель Киселева Е.С. была самой активной на отделении и по итогам предыдущего 

года.  

При анализе данных физкультурного отделения (рис. 8) хочется отметить, что 

показатели в этом учебном году выстроились по порядку возрастания возраста самих 

студентов, т.е. студенты первого курса самые активные, хотя 2ф от них отстает не на 

много.  

По данным диаграммы отделения специальности Прикладная информатика (рис. 9) 

можно отметить, что рейтинг участия студентов в колледжных мероприятиях выстроился 

также по возрасту студентов, но показатели все ниже среднеколледжного. Хотя 

показатели группы 4ПИН в прошлом году были выше среднеколледжного (учтивая то, что 

и показатель среденколледжный в прошлом году составлял 10,6 баллов). Но наверно это 

связано с тем, что на 4 курсе уже занятость была направлена на написание дипломных 

проектов. 

По данным диаграммы отделения специальности Автомеханик хочется отметить 

студентов группы 1пк. Хотя нам казалось, что самыми активными являются студенты 

группы 2ам, но их показатель оказался на самом последнем месте. Мы это связываем с 

тем, что в группе численность большая, а участвуют в мероприятиях единицы, а если их 

участие поделить на всех, соответственно на всех это уже, более низкий показатель, как и 

оказалось в данном случае. 

Хорошим примером участия студентов в ОКМ являются сами классные 

руководители, которые активно принимают участие в жизни колледжа. 

 

 
2.2. Работа кружков и внеклассных объединений 

Таблица 12- Наполняемость кружков различной направленности 

 

Наименование  Кол-во объединений, 

функционирующих в 

данной ОО   

Кол-во 

обучающихся, 

посещающих секции, 

кружки, клубы 

Охват (в %) от общей 

численности 

обучающихся 

Спортивных 

 

12 119 38% 

Творческих 

 

5 85 27% 

Правовой  

направленности 

 

1 10 3,2% 

Патриотических клубов   

 

3 45 14,4% 

Других  

(указать направленность) 

1  

(православный 

кружок) 

20 6,4% 

 

Всего  22 279 79,5% 

 

 
 
 
 
 



41 

 

 

Наглядно участие студентов в колледжных кружках можно увидеть в таблице 12 и 

на диаграмме показателей посещаемости кружков студентами колледжа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 

На рисунке мы видим, что самыми активными по посещению кружков являются 

студенты групп 1нк, 2нк, 2до1, 4нк. Довольно стабильные результаты в 1 и 2 семестрах 

показывают студенты групп 3нк, 3до, 2пин, 2ф, 4ф. В прошлом учебном году показатели 

участия студентов в работе кружков были более высокими. 
  

Таблица 13 - Деятельность волонтерских объединений 

Название 

объединения, 

численность 

(Ф.И.О. 

руководителя). 

Наличие 

нормативно-

правовой базы, 

(положение, 

приказ и т. д.   

Направления 

деятельности 

Проведенные   

мероприятия 

 (перечислить 

мероприятия, 

направление, кол-во 

вовлеченных обуч-ся, 

охват) 

          __/ __ 

Участие в 

республиканских, 

всероссийских 

мероприятиях  

(перечислить, 

указать кол-во 

вовлеченных обуч-

ся, результат) 
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положение 

Экологическое 1) Акция «Чистому 

озеру – чистые берега» 

(28) 

2) Акция «Сосновка» 

(25); 

3) Акция «Чистый 
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(250); 

4) Акция «Чистый 
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«Молодая 

гвардия» (25) 

 

Руководитель – 

Лобанова Анна; 

 

положение 

Социально-

политическое, 

гражданско-

патриотическое 

1) Акция «За чистоту 

района и поселка!» (44); 

2) акция «Уголок 

России» по очистке 

берега реки Соза от 

мусора (12); 

3) Акция «Сделай мир 

добрее» (посещение 

Дома ветеранов в д. 

Марков) (9) 

4) Встреча с депутатом 

ГосДумы РФ 

Солнцевой С.Ю. (150); 

5) Участие в шествии в 

День России на 

празднике Пеледыш 

пайрем в п. Оршанка 

(11); 

6) Акция «Рисунок на 

асфальте» для детей п. 

Оршанка (7); 

7) Акция «Дорога 

безопасности» (6); 

8) Акция «Дети – цветы 

жизни», посв. Дню 

защиты детей (12); 

9) Акция «Мы против 

курения» (14) 

 

Муниципальные: 

1) Участие в 

праздновании Дня 

России (11); 

2) Помощь по 

уборке территории 

от снега д/с 

«Родничок»  

п. Оршанка (8); 

3) Участие на 

совещаниях 

Молодежного 

парламента 

Оршанского района 

(5); 

 

«Союз 

добровольцев 

России» (8) 

 

Руководитель – 

Заплаткина Анна 

 1) акция по уборке 

территории ДОЛ им. 

Ю.А. Гагарина (17); 

2) акция – видео-

опрос «Знатоки русских 

классиков» для жителей 

п. Оршанка (4); 

3) акция «Подари 

улыбку миру» (5); 

4) акция «Дети – 

цветы жизни», посв. 

Дню защиты детей (3); 

5) викторина, 

посвященная Великой 

Отечественной войне и 

Дню Победы для 

студентов 1 и 2 курсов 

(10); 

6) беседа «Что 

такое наркотик и какой 

вред приносит 

организму» для 

воспитанников ГБОУ 

Республиканский 

конкурс 

студенческих 

объединений (3); 

Летняя школа 

добровольцев (2) 

 



43 

 

Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-

интернат» (2) 

«Донорство» (20) 

 

Руководитель – 

Пушкарева 

Людмила 

Дмитриевна; 

 

положение 

Донорство 1) День борьбы со 

СПИДом; 

2) День здоровья; 

3) Акция «Сдай 

кровь – спаси жизнь» 

- 

 

«КРЕАТИВ» (40) 

 

Руководитель – 

Яспарова Татьяна 

Ивановна; 

 

положение 

Педагогический 

отряд 

Семинар по подготовке 

к летней практике в 

детских 

оздоровительных 

лагерях 

Работа в детских 

оздоровительных 

лагерях республики 

и России 

 

 

2.4. Воспитательная работа на базе общежитий 

В 2016 – 2017 учебном году в общежитии проживали студенты следующих групп: 

1 «НК»,3 «НК11», 3 «НК»,4 «НК», 1 «ДО»1, 1 «ДО»2,  2 «ДО»2,3 «ДО». Всего на начало 

учебного года проживало 189 человек, на конец учебного года - 157 человек: из них 

девушек – 162, юношей – 26; студентов первого курса – 59 человек. 

Общежитие №1 пятиэтажное, есть водопровод, канализация, центральное 

отопление, есть 3 душевые кабины. 

В начале первого и второго семестра учебного года были проведены  собрание 

жильцов общежития с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка, с 

правилами пожарной безопасности, с правилами проживания в общежитии. 

Воспитательная работа в общежитии полностью построена в соответствии с 

планом работы колледжа. Целью воспитательной деятельности в общежитии является 

создание, с учетом специфики общежития, условий, способствующих достижению цели 

колледжа, направленной на профессиональное становление и личностное развитие 

каждого студента. Для достижения этой цели все содержание  работы в общежитии  

структурировано  по  компетенциям, входящим в состав  общей и профессиональной 

компетентностей будущего специалиста.  

 К общей компетентности  относятся следующие:  

- двенадцать профессионально - значимых общих компетенций, которые  определены   

ФГОС  СПО;  

- и еще  этот список  добавляется компетенциями, значащимися в  классификации 

Хуторского Андрея Викторовича, доктора педагогических наук, академика 

Международной педагогической академии: 

1) ценностно-смысловые; 

2) общекультурные; 

3) учебно-познавательные; 

4) информационные; 

5) коммуникативные; 

6) социально-трудовые; 

     7) компетенции личностного самосовершенствования.  
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 Развитию профессионально - значимых общих компетенций способствуют такие 

мероприятия, как встречи с ветеранами педагогического труда (в ноябре 2016г.  встреча с 

Половниковым В.И., в марте 2017г. встреча с Опалевым В.Г.), проведение круглого стола 

«Что значит быть педагогом», деловая игра с целью знакомства с правилами внутреннего 

распорядка  «Общежитие – наш дом», работа студсовета и старостата общежития по 

решению проблем проживания в общежитии и созданию уюта в комнатах и в целом в 

общежитии и другие.   

 Ценностно - смысловые компетенции - это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами.  В их  развитии огромную роль играет участие студентов в 

работе кружка «Сообщество  друзей», в акции «Очистим территорию студенческого 

городка» по уборке территории общежития, это работа Совета профилактики, это 

деятельность по оформлению альбома «Летопись общежития», тематические беседы и 

вечера, «круглые столы», дни именинника, литературные гостиные с приглашением 

работников библиотеки колледжа,  сотрудников правоохранительных органов. В 

общежитии организована клубная и кружковая работа. В текущем учебном году работали 

кружки и клубы по интересам: «Сообщество друзей», «Перекресток», «Фантазия». На 

занятиях кружков ребята учились общению, их это сплачивало и дисциплинировало. 

Клуб «Перекресток» под руководством старшего воспитателя общежития 

Лежниной Т.Л. работает 11 лет. Участники клуба учились рассуждать о жизни, о дружбе, 

о любви к родным и близким, о взаимопонимании, о взаимоуважении к окружающим. 

Всего состоялось 14 заседаний кружка. Девушки лучше узнавали тех, кто проживает 

рядом с ними, старались понять и принять рядом живущего с ними человека. Часто 

спорили, находили выход из создавшейся ситуации и радовались, если все получалось. 

Клуб «Фантазия» под руководством воспитателя общежития Москвичѐвой Т.А. 

работает     9 лет.  Участники кружка учились вязать крючком и спицами. Девушкам 

нравились занятия, они посещали его с удовольствием. На занятиях, во время выполнения 

работ, велись  беседы на интересующие их темы, девушки делились и горем, и радостью. 

В  учебном году состоялось   12 занятий кружка. Участники кружка  со своей продукцией 

приняли участие в конкурсе «Лучшее детям» на республиканской Ярмарке товаров и 

изделий.  

Клуб «Сообщество друзей» работает третий  год, но  состав кружка обновляется 

постоянно. Посещали его девушки  и юноши групп 1 «НК», 1 «ДО»1, 1 «ДО»2, 3ДО», 3 

«НК». Всем участникам клуба нравились беседы, на которых они узнавали что – то новое 

о христианской вере, учились дружить, сопереживать, быть искренними друг с другом и  

самим собой. Все занятия проходили живо и интересно, расставались неохотно и с 

желанием встречались вновь. В  учебном году состоялось 8 занятий клуба. Клуб 

«Сообщество друзей» работал под руководством иерея  Дмитрия, настоятеля храма 

Рождества Иоанна Предтече п. Оршанка.  

Клуб «Общение» работает второй год под руководством  Вязниковой М. Г., 

преподавателя колледжа.  Были организованы  беседы, игры на сплочение, песни под 

гитару. Девушки группы 2 «ДО»2 с удовольствием посещали этот кружок. 

Воспитательная работа в общежитии сплачивает коллектив студентов, создает уют, 

приближѐнный к домашним условиям, даѐт возможность полноценного отдыха студентов 

после учебного процесса. 

Общекультурные компетенции – это познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 

человечества, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.  

Развитию общекультурных компетенций способствовали такие мероприятия: 

«Давайте познакомимся», «Елочка зеленая», деловая игра «Общежитие - наш дом», «Ты 

да я, да мы с тобой», «Наши деды - славные Победы». Также были организованы выставки 

книг, посвященные 71 - летию Победы, Дню Защитников Отечества, Татьяниному дню, 

Дню здоровья. Активными помощниками в проведении мероприятий были:  Ошуева 
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Алена, Иванова Инна, Панаева Мария, студентки 3 курса группы «НК», Белкова Дария, 

Рыжова Любовь, студентки 3 курса группы «ДО», Фурзиков Александр, Цапаев 

Александр, студенты 3 курса «АМ»,  Данные мероприятия способствуют сплочению 

коллектива студентов.   

Общекультурные компетенции частично  решаются через проведение конкурсов, в 

котором учитывается санитарное состояние комнат, секций и деятельность студентов по 

их благоустройству и озеленению.  

Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций студента в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

Воспитателями с членами Студсовета и старостата проводилась большая работа по 

организации самоподготовки и свободного времени, была организована работа учебного 

сектора, который контролирует самоподготовку и организует индивидуальную помощь. 

Членами учебного сектора были проведены рейды по проверке самоподготовки 

студентов. Время самоподготовки с 19.00 по 21.00 ч. Студенты, не выполняющие 

домашние задания во время самоподготовки, приглашались на заседания студсовета, в 

работе которых принимали участие члены студсовета, старостата и воспитатели 

общежития. В воспитательной комнате была организована мини-библиотека, где студенты 

могли пользоваться книгами по своим интересам, читать газеты. 

Информационные компетенции - это знание, освоенный опыт и стойкие навыки 

деятельности по отношению к информации  учебных предметов и образовательных 

областей, а также об окружающем нас мире;  

- день финансовой грамотности; 

-  встречи с представителями органов внутренних дел (Очинниковой И.А., 

Коноваловым А.В.) и комиссии по делам несовершеннолетних;  

- круглый стол «Общежитие – наш дом»;  

- встреча с представителями наркоконтроля; 

         и многое другое влияет на развитие данного вида компетенций. 

Оформлен стенд с государственной символикой России и Марий Эл,  

информационный стенд к празднованию 71 - летию Победы, участие студентов в 

республиканском молодежном форуме «Будущее Марий – Эл – за молодежью, «Выбираю 

будущее».  

Развитию коммуникативных компетенций способствуют  все без исключения 

мероприятия внеучебные,  спортивные,  волонтерская деятельность, и работа в структуре 

соуправления.  

Социально-трудовые компетенции – это выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, потребителя, члена семьи и другие роли. Все студенты приняли участие в 

Параде, посвященном 71 – летию Победы.  Студенты работали на приусадебном участке,  

облагораживали территорию  студенческого городка, приняли участие в акции «Чистое 

озеро – чистые берега». Члены жилищно – бытовой комиссии пересадили и облагородили 

комнатные цветы в общежитии, клумбу у входа в общежитие. Студенты, проживающие в 

общежитии, сами создавали уют в комнатах и секциях, ежемесячно проводили 

генеральные уборки. 

В формировании чувства социальной ответственности и активной жизненной 

позиции значимо участие студентов в соуправлении общежития, содержание 

деятельности которого осуществляется под руководством отдела воспитательной работы 

и построено на основе плана.  

 В рамках соуправления  работают комиссии: старостат, санитарная комиссия, 

жилищно-бытовая комиссия, редколлегия, культурно-массовая комиссия, учебный сектор. 

Студсовет, председателем которого является Ошуева Алена, студент 3 курса «НК», 

общежития осуществляет защиту прав и интересов студентов, проживающих в 

общежитии, взаимодействует с другими общественными организациями и 

объединениями, подводит итоги деятельности соуправления за год и ходатайствует о 
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награждении активистов соуправления в общежитии, а также победителей конкурсов за  

лучшую комнату, секцию. Заседания совета проводились один раз в месяц (всего было 

проведено 9 заседаний).  

В текущем учебном  году студсовет поднимал вопрос по улучшению условий 

проживания:  

– по работе электроплит, в результате - во всех кухнях своевременно менялись 

перегоревшие конфорки, что позволяло экономить время для приготовления пищи;  

– об освещѐнности секций, туалетов, умывальных комнат, в результате – 

перегоревшие лампы заменялись своевременно;  

– об устранении неполадок в душевой кабине, в результате -  студенты принимали 

душ после тренировок без затруднений. 

Санитарная комиссия осуществляла контроль за чистотой в секциях и комнатах. По 

составленному графику члены комиссии ежедневно проверяли чистоту в секциях, уют 

комнат и оценивали в баллах. Добросовестно и требовательно относились к этим 

обязанностям Фурзиков Александр, студент 3 курса группы «АМ», Нагоров Сергей, 

студент 1 курса группы «ПИН», Елькин Дмитрий, студент 2 курса группы «АМ», 

Смирнов Денис, студентка 1 курса группы «НК». Представители санитарной комиссии, 

профорги студенческих групп во главе с председателем студсовета проводили 

взаимопроверки в общежитиях по санитарному состоянию комнат, секций и кухонь.  

Жилищно – бытовая комиссия осуществляла контроль за размещением студентов в 

общежитии, следила за созданием для них нормальных бытовых условий. Большая работа 

была проведена жилищно – бытовой комиссией по обустройству комнаты отдыха и 

благоустройству прилегающей к общежитию территории. Во внеурочное время старосты 

секций совместно с жильцами секций выходили на уборку территории вокруг общежития. 

Члены жилищно – бытовой комиссии своевременно записывали в «дежурные» журналы 

обо всех неисправностях в общежитии, обновляли комнатные растения, 

подкорректировали клумбы у входа в общежитие. Члены жилищно-бытовой комиссии 

активно сотрудничали с комендантом общежития Москвичевой А.В., которая 

присутствовала на расширенном заседании комиссии и внесла некоторые замечания по 

работе комиссии. На заседании жилищно – бытовой комиссии неоднократно были 

подняты вопросы об экономии электроэнергии и воды. По предложению жилищно – 

бытовой комиссии выпускниками колледжа был проведен косметический ремонт комнат. 

Старосты секций ежемесячно проводили рейды – проверки по проверке чистоты и 

уюта в комнатах, что положительно влияло на нерадивых жильцов общежития. 

По итогам года   в конкурсе « Лучшая комната и секция».  

- 1 место «Лучшая секция» – секция №7, староста Белкова Дария, студентка 3 ДО курса.  

- 2 место – секция № 8, староста Савельева Анастасия, студентка 3ДО курса, - 3 место 

секция № 3, староста секции Нагоров Сергей, студент 1 ПИН курса. 

 В конкурсе  на «Лучшую комнату»,  

- 1 место – комната № 44, староста Комнаты Михайлова Кристина, студентка 3 НК курса; 

- 2 место, комната № 32, староста комнаты Смирнова Юлия, студентка 3 ДО курса; 

- 3 место, комната № 27, староста комнаты Муравьева Кристина, студентка 3 НК курса. 

Компетенции личностного и физического самосовершенствования  направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Для развития компетенции личностного 

и физического самосовершенствования организуются такие мероприятия -  различные 

спортивные мероприятия и соревнования, различные акции по профилактике 

употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения, встречи с представителями 

духовенства. Воспитателями много внимания уделялось ежедневной индивидуальной 

работе со студентами «группы риска», взаимодействию с родителями и классными 

руководителями студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка. 
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Осуществлялся подход к каждому студенту с позиции взаимоуважения и 

взаимопонимания,  поддержания благоприятного эмоционального климата, разрешения 

конфликтных ситуаций. Студенты под руководством воспитателей общежития активно 

принимали участие в подготовке и проведении традиционных мероприятий на сплочение 

коллектива в общежитии: «Давайте познакомимся», деловые игры «Общежитие - наш 

дом», «Ты, да я да мы с тобой», «Новый год»   и др. 

Говоря о диагностическом компоненте, отметим, что в колледже постоянно 

осуществляется изучение состояния воспитательной работы, в том числе и в общежитии. 

Например, с точки зрения удовлетворенности студентов условиями воспитательного 

процесса в общежитии с точки зрения сформированности уровня воспитанности и другие 

Основным средством изучения сформированности той или иной компетенции у студентов 

являются наши собственные наблюдения за развитием личности и профессиональным 

становлением студентов, это отзывы руководителей практики из числа педагогов 

различных образовательных учреждений республики, это результаты участия студентов в 

российских и республиканских  конкурсах, олимпиадах,  спортивных соревнованиях. 

К выпуску в основном у всех студентов  наблюдается позитивная динамика развития 

профессионально значимых качеств личности, наблюдается выстраивание системы 

социальных, культурных ценностей каждого студента, т.е. выпускник обладает должным 

уровнем профессиональной и общей компетентности. 

Предложения по улучшению работы на следующий учебный год: 

воспитателям общежития:  

- взять под особый контроль тех, кто слабо успевает по некоторым учебным 

дисциплинам, разработать и провести  тематические вечера, с целью сплочения 

студенческого коллектива; 

-  активнее развивать работу по соуправлению на базе общежития; 

- продолжать развивать кружковую и клубную работу; 

- приучать студентов убирать свою комнату и мыть за собой посуду;  

воспитателям общежитий и культурно – массовой комиссии необходимо 

разработать и провести тематические вечера совместно с жильцами общежития №2 

жилищно – бытовой комиссии обратиться к администрации коллежа с вопросом о 

возможности замены мебели в общежитии; 

психологам колледжа возобновить работу психологического кружка в общежитии, 

где нужна моральная и психологическая поддержка первокурсникам во время адаптации в 

общежитии и колледже; 

администрации колледжа поддерживать организацию воспитательной работы в 

общежитиях в финансовом плане. 
             

2.5. Работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися  

без попечения родителей 

 

На начало 2016-2017 учебный год в многопрофильном колледже обучалось 34 

студента – сироты. На конец учебного года – 32 студента – сироты. 

 В соответствии с концепцией деятельности ГБПОУ РМЭ Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» вся  учебно – воспитательная работа со 

студентами - сиротами велась в соответствии следующих образовательных компетенциях: 

- профессионально – значимые; 

- ценностно – смысловые; 

- общие культурные; 

- учебно познавательные; 

- информационные; 

- коммуникативные; 

- социально – трудовые; 
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- личностного самоусовершенствования. 

Для этого были спланированы  и реализованы следующие задачи: 

- создание условий для организации деятельности студентов – сирот,  на их 

самообразование и самовоспитание; 

- способствование формирования стремления к активной общественной деятельности; 

- способствованию формирования у каждого студента чувство коллективизма, навыков 

взаимопонимания, чувства товарищества, желания придти на помощь; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

1 Профессионально – значимые компетенции 

 Главная задача профессионально – значимой компетенции – способствовать 

формированию позитивного отношения студентов – сирот к педагогической деятельности, 

поэтому уже 1 сентября 2016 года со студентами первокурсниками была проведена 

беседа, где были поставлены задачи на период обучения в колледже. 

 Студенты – сироты первокурсники: 

- Лобанова Марина Валериевна (06.09.1997 г.р.) -1ПК; 

- Сазонов Сергей Александрович (14.04.1998 г.р.) – 1ПК; 

- Димитриева Гульсина Зинаровна (22.06.2000 г.р.) – 1ДО1; 

- Осокина Виктория Викторовна (03.03.2000 г.р.) -1ДО1; 

-Железцова Александра Александровна ( 31.12.2000 г.р.) – 1ДО1; 

- Васильева Екатерина Артемьевна (05.12.1999 г.р.) – 1ДО2; 

- Хардина Елизавета Андреевна (03.06.2000 г.р.) – 2ДО2; 

- Симолкина Анна Витальевна (12.07.1998 г.р.) – 2ДО2; 

- Соснова Екатерина Александровна ( 18.01.1997 г.р.) – 2ДО2; 

- Иванова Анастасия Ивановна (20.07.2000 г.р.) – 1 НК; 

- Чиркова Таисия Сергеевна (26.03.2001 г.р.) – 1НК; 

- Елькин Олег Сергеевич (31.01.2001 г.р.) – 1АМ; 

- Марышев кирилл Вячеславович (14.01.2000 г.р.) – 1АМ. 

Студенты – сироты старших курсов: 

- Корабельщиков Александр Геннадьевич (10.01.1999 г.р.) – 2Ф; 

- Смирона Любовь Андреевна (15.04.1999 г.р) – 2Ф; 

-Мусиряков Алексей Сергеевич (12.05.1996 г.р.) -3Ф; 

- Реснянская Антонина Юрьевна (24.02.1998 г.р.) – 3Ф; 

- Карпова Кристина Дмитриевна (15.02.1997 г.р.) – 4Ф; 

- Филимонов Денис Михайлович (01.12.1996 г.р.) -4Ф; 

- Мокеева Надежда Валерьевна (24.11.1999 г.р.) – 2ДО1; 

- Бурина Анастасия Сергеевна (28.11.1998 г.р.) – 2ДО1; 

- Гордиенко Марина Юрьевна (05.11.1997 г.р.) – 2ДО1; 

-Романова Светлана Алексеевна (13.06.1999 г.р.) – 2ДО2; 

- Желонкина Евгения Николаевна (13.03.1999 г.р.) – 2ДО2; 

- Лобанова Софья Николаевна (14.02.2000) – 2ДО2; 

- Иванова Егения Станиславовна (22.05.1998 г.р.) – 3ДО; 

- Топорищева Анастасия Алексеевна (08.05.1996 г.р.) -4ДО; 

- Соловьева Анастасия Олеговна (16.10.1996 г.р.) 3ДО; 

-Ядыкова Снежана Владимировна (12.11.1998 г.р.) – 3ДО; 

- Детинова Елена Денисовна (03.06.1999 г.р.) – 2НК; 

- Мамаева Полина Павловна (08.11.1999 г.р.) – 2НК; 

- Бакланова Галина Юрьевна (08.10.1998 г.р.) – 4НК; 

- Беляев Александр Анатольевич (07.12.1998 г.р.) – 3АМ; 

- Грозов Максим Валентинович (19.08.1998 г.р.) – 2ПИН. 

Все студенты – сироты  принимали участие в собраниях на отделениях и в колледжных 

мероприятиях: 

-«День Знаний»; 
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- «День безопасности»; 

- «Уроки столетия»; 

- «Выпускник года»; 

- «День дублера»; 

- «Тропа доверия»; 

- работа в ДОЛ. 

Все студенты – сироты имеют ту или иную обязанность в группе. Это студентов 

дисциплинирует, они несут ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом. 

Студенты старших курсов прошли успешно практику в школе и дошкольных 

образовательных учреждениях., автомеханики – на базах производственного обучения 

 Таким образом, студенты – сироты готовятся получить профессии учителя, 

воспитателя, автомеханика, повара и прикладывают для этого усилия. 

 

2 Ценностно – смысловые компетенции 

 

Главная задача данной сферы – вести работу по приобретению студентами – сиротами 

знаний о необходимости ведения здорового образа жизни. 

Карпова Кристина, Мусиряков Алексей, Корабелщиков Александр, Реснянская Антонина, 

Смирнова Любовь – принимали участияв различных спортивных мероприятиях: 

- «День знаний»; 

- «Пробег Упша – Оршанка»; 

- «Пробег «Оршанка – Кучка»; 

- республиканские соревнования на первенство по волейболу; 

- республиканские соревнования по баскетболу; 

- приняли активное участие в турпоходе Оршанка – Великополье – Кадам – Шулка – 

Оршанка. 

Детинова Елена, Мамаева Полина, Бакланова Галина приняли участие в форумк «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Совершеннолетние студенты – сироты приняли активное участие на встрече с депутатом 

государственной думы с Солнцевой. 

Студенты – сироты, проживающие в общежитии №1, принимали участие в деловой игре 

«Общежитие – наш дом», где в непринужденной обстановке знакомились с правилами 

проживания в общежитии. 

 

3 Общекультурные компетенции 

Главная задача данной сферы – вырабатывать культуру поведения, 

выстраивая взаимоотношения в общежитии между студентами и сотрудниками, в 

колледже между студентами и преподавателями. Очень важно уметь общаться, это 

особенно пригодится  не только на практике, но и в жизни. Конфликты случались, для 

нахождения решения многих вопросов проводилась работа  заместителем директора по 

ВР Летовой С.В..  

Проводились индивидуальные беседы со студентами – сиротами на 

интересующие их вопросы.  

Студенты – сироты активные участники мероприятий и колледжных, и в 

общежитии. Бакланова Галя приняла участие в мероприятии отделения «Модный 

приговор», Лобанова Марина, Димитриева Гульсина, Осокина Виктория, Железцова 

Александра и др. приняли активное участие в «Посвящение в студенты». Мамаева Полина 

и Детинова Елена активные участницы на «Эваторе обучения». 

Таким образом, студенты – сироты активные участники в жизни колледжа и 

общежития. 
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4 Учебно – познавательные компетенции 

Главная задача данного направления – создавать условия для формирования 

познавательной культуры, расширять кругозор студентов. 

Все студенты – сироты принимали участие в научно - исследовательской 

деятельности:  

- первые курсы работали над написанием докладов,  

- вторые, третьи курсы –  курсовые работы,  

- четвертые курсы – дипломы. 

Велась работа по оформлению портфолио. 

Студенты – сироты принимали активное участие в мероприятии «Выпускник 

– 2017». 

Студенты первокурсники приняли участие в деловой игре «Ибирательное 

право» 

5 Информационные компетенции 

Главная задача данной сферы – создавать условия для формирования 

художественно – эстетической культуры. 

Условия для студентов создавались путем принятия участия в творческих 

концертах, организации поездок в музеи, театры. 

Детинова Елена, Мамаева Полина, Железцова Александра, Васильева 

Екатерина посетили картинную галерею в городе Йошкар – Ола вместе с 

одногруппниками.  Студенты – сироты приняли участие в мероприятии «Созвездие 

талантов». Бакланова Галя  с группой девушек приветствовали со сцены представителей 

администрации поселка Оршанка. 

 

6 Коммуникативные компетенции 

В рамках данной компетенции были поставлены следующие задачи: 

- создавать условия для овладения социально – политической культурой; 

- формировать знания о политической, социальной сферах современного общества; 

- формировать знания о духовной сфере общества. 

  Для реализации первой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- участие в митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана; 

- Филимонов Денис и Сазонов Сергей  ушли служить в РА. 

Студенты – сироты посещали занятия клуба в ГБУ республики Марий Эл «Центр 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство» на тему :  

- «Актуальные вопросы трудоустройства студентов – сирот , в т.ч. выпускников 

профессиональных образовательных организаций»; 

- «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях»; 

- «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

Для реализации второй задачи были проведены следующие мероприятия: 

- олимпиада по английскому языку; 

- активное участие в жизни Оршанского района Союз добровольцев России»: 

- классные часы о символах РСФСР, РМЭ, ОМК. 

Для реализации третьей задачи были проведены следующие мероприятия: 

- подготовка и проведение республиканского конкурса «Православные иконы»; 

- Y Филоретовскик чтения; 

- Работа кружка «Сообщество друзей» на базе общежития №1. 

Студенты – сироты принимали участие в тех или иных мероприятиях. 
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7 Социально – трудовые компетенции 

Главная задача – владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

Студенты первокурсники были привлечены на уборку дороги Вятка, поселка 

Оршанка, принимали участие в акции «Чистому озеру – чистые берега», «Помоги  

малоимущим детям», сбор макулатуры. 

 

8 Компетенции личностного самоусовершенствование 

 

 Главная задача - осваивать  способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Каждый студент – сирота учится жить самостоятельно, стремиться стать лидером в 

каком либо направлении.  Главная задача перед каждым студентом – научиться жить 

честно 

 

2.6. Работа Совета профилактики 

 

На основании приказа директора за № 150-0 от 01.08.2009года, согласованный на 

заседании педагогического совета № 1от 28.08.2009 года в колледже был создан Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних для организации работы по 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

укреплению дисциплины среди учащихся, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Заседания Совета профилактики проводятся 1 раза в месяц. Случаются и 

внеочередные заседания, связанные с правонарушениями несовершеннолетних. На 

заседаниях Совета профилактики обсуждается план и организация индивидуальной 

профилактической работы с учащимися «группы риска», состоящие на профилактическом 

учѐте в колледже, комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав. Также 

рассматриваются персональные дела учащихся, требующих особого воспитательно-

педагогического внимания. Рассматриваются вопросы: анализ работы классных 

руководителей по вовлечению студентов, состоящих на ВКУ и других видах учета в 

кружки, секции, клубы по интересам; воспитательная работа в группах по профилактике 

девиантного поведения студентов; анализ причин конфликтных ситуаций в классных 

коллективах, роль педагогов колледжа в ликвидации конфликтов; деятельность колледжа 

по ранней профилактике и предупреждению правонарушений студентов и т.д. 

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является организация 

досуговой деятельности проблемных детей. Обо всех результатах контроля за 

несовершеннолетним родители ставятся в известность классным руководителем. Это 

является хорошим стимулом в развитии позитивных отношений семьи к мерам, 

предпринимаемым педагогическим коллективом школы. К таким мерам относятся: 

тематические беседы, классные часы, родительские собрания, где затрагиваются темы 

профилактики правонарушений. 

Проводится работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, 

устанавливаются причины пропусков, проводятся беседы и консультации с 

обучающимися, их родителями, привлекаются различные специалисты, проводится 

совместная работа со специалистами ОДН и КДН и ЗП (по мере необходимости). В 

текущем учебном году проведена серия встреч первокурсников с Овчинниковой И.А., 

инспектором по делам несовершеннолетних и Киселевой К.Н., консультантом Комиссии 

по делам несовершеннолетих и защите их прав. Также в октябре месяце Овчинникова 

И.А. участвовала на общеколледжном родительском собрании.  

Также организуются встречи со специалистами в области профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних. В мае месяце 2017 года состоялась встреча 

преподавателей и студентов колледжа со Светланой Мороз, участницей группы в 
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социальных сетях «В контакте» «Синий кит», частным гештальт-психологом г. Йошкар-

Олы (по профилактике суицида в среде молодежи), Королевой В.А., заместителем 

директора по ВР ГБПОУ «АДТ», куратором проекта «Всѐ, что тебя касается» (по 

профилактике СПИДа). В рамках месячника по профилактике употребления ПАВ и 

наркотиков в 2017-2018 учебном году приглашались специалисты с Республиканского 

наркоконтроля. Все студенты колледжа в октябре текущего учебного года прошли 

социально-психологическое тестирование на выявление немедицинского потребления 

наркотических веществ и ПАВ. 

Самым эффективным способом профилактики асоциального поведения студентов 

мы считаем активное вовлечение студентов в позитивную внеучебную деятельность: это 

всевозможные общеколледжные массовые мероприятия, спортивные соревнования, 

мероприятия на отделениях, в общежитиях и в учебных группах. 

На 27 марта 2018 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 8 

студентов. 

 Вывод:  

 

4. Структура подготовки. Содержание и качество подготовки обучающихся  

4.1. Структура и содержание  подготовки специалистов в колледже 

 

Успешное обучение студентов осуществляется как в очной, так и в очно-заочной, 

заочной форме по следующим основным профессиональным образовательным 

программам: 

а) по программам подготовки квалифицированных рабочих, образования служащих 

с получением среднего профессионального образования (Автомеханик, Повар, кондитер); 

б) по программам подготовки специалистов среднего звена (Механизация сельского 

хозяйства, Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая 

культура, Прикладная информатика); 

в) по образовательным программам профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки: водители категории «В» и «С», Электросварщик ручной 

сварки, Швея, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, Повар, 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Водитель внедорожных 

мототранспортных средств, Машинист бульдозера, Водитель погрузчика,  Тракторист 

категории "С", "В", "Е", "D"); 

г) по образовательным программам профессионального обучения (программы 

переподготовки рабочих и служащих: профессиональная переподготовка по профилю 

основных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки, переподготовка водителей автомобиля с категории «В» на категорию «С», 

профессиональная переподготовка по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»); 

д) по программам повышения квалификации рабочих, служащих по профилю 

основных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки; 

е) по программам дополнительного образования взрослых (на базе среднего 

профессионального образования — повышение квалификации и переподготовка по 

специальностям Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, 

Физическая культура, а также повышение квалификации по психолого-педагогической 

проблематике); 

Структура подготовки специалистов в колледже ориентирована на реализацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 
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программы подготовки специалистов среднего звена) по двум формам обучения: очной и 

заочной и по следующим укрупненным группам профессий и специальностей: 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта: 

23.01.03 Автомеханик по очной форме обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев, 

квалификация – Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель автомобиля, Оператор 

заправочных станций. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии: 

19.01.17 Повар, кондитер  по очной форме обучения, срок обучения 2 года 10 

месяцев, квалификация – повар, кондитер.  

 

44.00.00 Образование и педагогические науки: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (по программе углубленной подготовки 

среднего профессионального образования) по очной и заочной форме обучения, срок 

обучения 3 года 10 месяцев, квалификация – Учитель начальных классов. 

44.02.01  Дошкольное образование (по программе углубленной среднего 

профессионального образования) по очной и заочной форме обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев, квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста. 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

49.02.01  Физическая культура (по программе углубленной подготовки среднего 

профессионального образования) по очной и заочной форме обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев, квалификация – Учитель физической культуры. 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (по программе базовой подготовки 

среднего профессионального образования) по очной форме обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев, квалификация – Техник-программист. 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы, срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация – 

учѐтчик, повар. 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (по программе базовой подготовки 

среднего профессионального образования) по заочной форме обучения, срок обучения 3 

года 10 месяцев, квалификация – Техник-механик. 
Также реализуется программа профессионального обучения: 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», 19906 Электросварщик ручной 

сварки, 16675 Повар, 11442 Водитель автотранспортных средств категории «С», 11442 

Водитель автотранспортных средств категории «В», 11451 Водитель внедорожных 

мототранспортных средств (категория «А1»), 19203 Тракторист категории «С», «В», «Е», 

«D», 11442 Водитель автотранспортных средств (категория «А»), 19601  Швея, 11453 

Водитель погрузчика, 13583 Машинист бульдозера.  
Прием студентов, обучающихся за счет бюджета субъекта Российской Федерации, 

осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными 

протоколом заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки РМЭ по 

проведению открытого конкурса на установление контрольных цифр приема граждан за 

счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Сверх контрольных цифр 

принимаются студенты на заочную форму обучения по договорам с юридическими и 

физическими лицами с полным возмещением затрат на обучение.  

Динамика контрольных цифр приѐма в разрезе специальностей приведена в таблице 

14. 

Таблица 14-  Динамика контрольных цифр приѐма в разрезе специальностей 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

специальность 

Контрольные цифры (чел.) 

2015 год 2016 год  2017 год 2018 
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Таблица 15 – Контингент студентов по профессиям и специальностям 

колледжа 

 

Очная 
Гос.задание/ 

прием 

Заочная 
Гос.задание/ 

прием 

Очная 
Гос.задание/ 

прием 

Заочная 
Гос.задание/ 

прием 

Очная 
Гос.задание/ 

прием 

Заочная 
Гос.задание

/ прием 

Очная 
Гос.задание/ 

прием 

Заочная 
Гос.задание

/ прием 

1 49.02.01 Физическая 

культура 

25/25 10/10 25/25 10/10 25/23 15/15 25/25 10/10 

 Внебюджет - 1 - 7  2   

2 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

50/50 10/10 50/43 25/25 25/25 15/15 25/25 15/15 

 Внебюджет - 41 - 16  11   

3 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

25/25 10/10 25/25 10/10 25/25 15/15 25/25 15/15 

 Внебюджет 19 17 - 10  12   

4 09.02.05 

Прикладная 

информатика 

25/14 - 25/11  25\15  25\25  

 Внебюджет - - - -     

5 35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

 10/8  10/-  10/10  15/15 

 Внебюджет      1   

6  23.01.03 

Автомеханик 
25/24 - 25/25  25/23  - - 

 Внебюджет  - -  - -    

7 19.01.17 Повар, 

кондитер 
- - 25/13 -     

8 35.01.23 Хозяйка 

усадьбы 
- - - - - - 25/25 - 

9 23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- - - - - - 25/25 - 

 

ИТОГО 150/138 40/38 175/142 55/45 125/125 55/55 125/125 55/55 

№ Образовательные программы, направления и Квалификация, Количество студентов, 

п/п специальности присваиваемая 

по 
обучающихся по 

  

завершению 
специальности, профессии 

на 01.04.2018 г 

 

Код Наименование Уровень 

Норма-

тивный срок 

освоения 

Форма 
обучения 

 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1. 

49.02.01  
Физическая 

культура 

Углублен 

ная 

подготовка 

3 года 10 

месяцев, 

 

очная 

Учитель 

физической 

культуры 

23 26 26 19 

 

49.02.01  
Физическая 

культура 

Углублен 

ная 

подготовка 

3 года 10- 

месяцев 
заочная 

Учитель 

физической 

культуры 

17 20 8 7 
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Таблица 16 – Контингент обучающихся по программам профессионального 

обучения на 1 апреля 2018 года 

№ 

п/п 
Наименование  

Кол-во  

обуч-ся 

1 
Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

10 чел. – бюджет 

26  чел.- внебюджет 

 

2 Электросварщик ручной сварки 10 чел. - внебюджет 

3 Швея 10 чел. - бюджет 

4 
Водитель автотранспортных средств категории «В», 

«С» 
34 чел. - внебюджет 

8 Тракторист машинист   (категория «А1 Водитель 16 чл. внебюджет 

2. 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

3 года 10 

месяцев 
очная 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

25 47 39 23 

 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

26 27 32 26 

3. 

44.02.02 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

 

3 года 10 

месяцев 

очная 

Учитель 

начальных 

классов 

25 25 22 25 

 

44.02.02 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

3 года 10 

месяцев 
заочная 

Учитель 

начальных 

классов 

27 12 20 10 

4. 

09.02.05 
Прикладная 

информатика 

Базовая 
подготовк

а 

3 года 10 
месяцев 

очная 
Техник-

программист 
9 13 17 - 

5. 

19.01.17  
Повар, 

кондитер 
 

2 года 10 
месяцев 

очная 
Повар, 

кондитер 
- 9 - - 

6. 

35.02.02  
Механизация 

сельского 

хозяйства 

Базовая 
подготовк

а 

3 года 10 
месяцев 

заочная 
Техник-
механик 

11 - 5 - 

7. 

23.01.03  Автомеханик  
2 года 10 
месяцев 

очная 

Слесарь по 
ремонту 

автомобилей, 
Водитель 

автомобиля, 
Оператор 

заправочных 
станций 

18 22 15 - 

8. 
35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 
 

2 года 10 
месяцев 

очная 
учетчик, 

повар 
11 - - - 

Итого по курсам (очное обучение) – 458 (в том числе 14 внебюджет) 111 142 119 67 

Итого по курсам (заочное обучение) – 251 (в том числе 96 

внебюджет) 
81 59 65 43 

ВСЕГО по курсам      

ВСЕГО по колледжу 687 
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погрузчика», Машинист бульдозера) 

9 Тракторист категории«С,Е» 
15 чел. – бюджет 

23 чел. - внебюджет 

 

За 2017 год государственное задание колледжем выполнено на 81%. На 1 апреля 

2018 года в колледже обучается 687 студентов, из них по очной форме -  458 человек,  в 

том числе 15 человек на внебюджетной основе,  на заочном отделении 251 человека, в том 

числе за счет внебюджетных средств 96 студентов. 
 

 
 

 
 

Все реализуемые основные профессиональные образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО прошли согласование с работодателями. 

Исходными документами для разработки учебных планов по специальностям явились 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), базисный учебный план. 

Учебные планы с момента введения ФГОС СПО разрабатываются в соответствии с 

Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 20.10. 2010 г. № 12-696).  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы  реализуется в пределах основных профессиональных образовательных 

программ   среднего профессионального образования с учетом гуманитарного профиля 

соответствии  с Письмом Минобрнауки РФ от 29 мая 2007г. № 03-1180  «О 

рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии  с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», с Разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобренных Научно-методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» (Протокол № 3  от «25» мая 2017 г). 

 При реализации среднего общего образования для специальностей 44.02.01 

«Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах выбран 

гуманитарный профиль - профильными дисциплинами являются русский язык, литература 

и история. Для специальности 49.02.01 «Физическая культура» - естественнонаучный 

профиль, профильные дисциплины - химия, биология, физическая культура. Для 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» - технический профиль 

- профильные дисциплины - информатика и ИКТ, математика, для профессии 19.01.17 

Повар, кондитер – естественнонаучный  профиль, для профессии 23.01.03 Автомеханик – 

технический профиль. 

В учебных планах всех реализуемых специальностей и профессий, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО, представлены все циклы обязательной части ОПОП: - Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ); Математический и общий 

естественнонаучный цикл; Профессиональный цикл, состоящий из общепрофессиональных 

дисциплин (ОП) и профессиональных модулей (ПМ). После обсуждения с работодателями, 

анкетирования выпускников колледжа было определено наполнение вариативной части 

основный профессиональных образовательных программ. 
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Введение дополнительных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций, определенных стандартом, а также формирование дополнительных 

профессиональных компетенций, что позволяет расширить виды профессиональной 

деятельности выпускников. 

Колледж ежегодно организует работу по обновлению основных профессиональных 

образовательных программ. Основанием для внесения изменений являются: 

- запросы работодателей в соответствии с особенностями развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО; 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, 

профессиональному модулю по результатам работ в семестре, учебном году; 

- приобретение колледжем новой основной и дополнительной литературы, разработка 

учебно-методических пособий и рекомендаций и др. 
- В соответствии с требованиями законодательства в сфере образования особое 

внимание уделяется организации процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидами. В колледже 

разработаны адаптированные образовательные программы, которые учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся данной категории. В основном это связано с 

применением особых методов и приемов обучения, средств обучения и условий организации 

текущего и промежуточного контроля.  

- С 2018 года в колледже планируется подготовка по профессии из перечня наиболее 

востребованных профессий и специальностей в Российской Федерации (ТОП 50) 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля. Идет процесс подготовки документации к 

лицензированию. Разработаны рабочие программы по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

-  

4.2. Качество подготовки обучающихся 

Показателем качества подготовки выпускников является государственная итоговая 

аттестация (ГИА), которая проводится в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

В колледже ежегодно разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации, в которой указываются требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний. Программа утверждается колледжем после 

обсуждения на заседании педагогического совета. Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации соответствует требованиям стандарта. 
Государственной итоговой аттестации выпускников на всех специальностях для 

студентов, осваивающих ППКРС и ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО осуществляется 

Государственной экзаменационной комиссией под руководством председателя, 

заместителя председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

ГЭК состоит из экзаменационных комиссий по защите ВКР и по приему итоговых 

государственных экзаменов. 

Согласно ФГОС СПО ГИА состоит из защиты ВКР (для ППССЗ - дипломной 

работы, дипломного проекта; для ППКРС – выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа), поэтому выпускники 2015-2016 учебного 

года проходили именно эту процедуру. 

Для  проведения ГИА в ноябре каждого года  утверждается  программа ГИА по 

каждой специальности. В программу ГИА входят вопросы по отдельным дисциплинам, 

условия подготовки и процедуры проведения защиты ВКР (дипломной работы), 

требования к ответам и критерии отметки ответов студентов. Все выпускники знакомятся 
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с программой ГИА заранее и могут пользоваться ею в течение года. Программа ГИА 

согласуется с работодателями, работодатели являются членами ГЭК. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей программы 

учебной дисциплины и охватывают еѐ наиболее актуальные разделы и темы. 

В дипломных работах студенты работают над проблемами психологического и 

педагогического сопровождения развития детей, формирования компетенций, 

универсальных учебных действий. Уделяют большое внимание социально-значимым 

проблемам: работе по формированию здорового образа жизни, профилактике девиантного 

поведения у подростков, организации совместного семейного досуга, изучению 

содержания внеурочной деятельности в начальной школе в рамках введения ФГОС НОО и 

ФГОС ДО, вопросам использования современных образовательных технологий. 

Увеличивается количество дипломных работ опытно-экспериментального характера. 

Практическую значимость имеют разработанные педагогические (образовательные) 

продукты: программы кружков, планы работы, буклеты, учебно- методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы.  

Анализ качества выполнения дипломных работ свидетельствует о хорошей 

теоретической и практической подготовке выпускников. 
 
 

Таблица 17 - Результаты ГИА подготовки выпускников 

2015, 2016,  2017 года 

предмет 
Специальность, 

профессия 

год 

всего 

«5» «4» «3» «2» 
Средний 

балл 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Защита 

ВКР 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

2015 16 5 31 11 69 - - - - 4,3 

2016 15 10 67 5 33 - - - - 4,7 

2017 57 36 63 16 28 5 9 - - 4,5 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

2015 27 19 70 5 19 3 11 - - 4,8 

2016 16 13 81 3 19 - - - - 4,8 

2017 42 28 67 13 31 1 2 - - 4,6 

49.02.01 

Физическая 

культура 

2015 10 9 90 1 10 - - - - 4,9 

2016 8 8 100 - - - - - - 5,0 

2017 23 18 78 5 22     4,8 

38.02.02 

Страховое дело 

2015 1 - - 1 100 - - - - 4,0 

2016 8 2 25 1 12,5 5 62,5 - - 3,6 

2017           

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

2015 

5 - - 2 40 3 60 - - 3,4 

23.01.03 

Автомеханик 

2016 8 2 25 5 63 1 12 - - 4,1 

2017 19 3 16 5 26 11 58 - - 3,6 

 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

2017 

7 3 43 1 14 3 43   4,0 

 

 

Таким образом, анализ результатов итоговых экзаменов по всем специальностям 

свидетельствует о том, что выпускники имеют достаточно высокий уровень подготовки 

специалистов. Более 80% выпускников сдают государственные экзамены на «хорошо» и 

«отлично». Высокие результаты по всем специальностям. Ответы студентов отличаются 
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сочетанием высокого теоретического уровня и знания практики, умением разбираться в 

современных подходах к обучению и воспитанию детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Количество выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5», а также 

получившие «2» 

 

 

Качество подготовки студенты демонстрируют на конкурсах профессионального 

мастерства.  

В феврале 2017 года состоялся Региональный чемпионат V Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016 в Республике Марий 

Эл по компетенции «Преподавание в младших классах», в котором приняли участие 4 

студентки колледжа и 4 студентки МарГУ. Колледж представляли студентки 3 курса 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах: Ошуева Алена, Костюкова 

Карина, Красильникова Дарья и Шабалина Анастасия. Победителем чемпионата стала 

студентка колледжа Ошуева Алена, группа 3 «нк» колледжа. Преподаватели во главе с 

директором колледжа выступила в качестве организаторов соревнований по данной  

компетенции, а также в качестве главного эксперта – Пушкарева Л.Д. и экспертов 

чемпионата – Байгильдина О.Н., Белорусова С.Г. 

 

В марте 2017 года Ошуева Алена представила республику Марий Эл по данной 

компетенции на Финале V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в Республике Саха (Якутия), а преподаватель Вязникова М.Г. 

выступила  в качестве эксперта.  

В феврале 2018 года наш колледж на региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 в Республике Марий Эл по компетенции 

«Преподавание в младших классах» представляли студенты: Хабибуллина Ильсия, 

Матвеева Анна, Капитонова Кристина, Детинова Елена. Матвеева Анна заняла 3-е место. 

Ежегодно в колледже проводится конкурс профессионального мастерства и роста 

«Выпускник года». 

16 марта 2017 года на базе колледжа прошел конкурс «Лучший по профессии» среди 

студентов, обучающихся по специальности 09.02.05 Прикладная информатика и по 

профессиям 23.01.03 Автомеханик, 19.01.17 Повар, кондитер. Лучшим техником-

программистом призвана Степанова Ирина, студентка группы 4 ПИН. Лучшим слесарем 
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по ремонту автомобилей признан Шадрин Вячеслав, студент группы 2 АМ, а поваром 

Решетникова Елена, студента 1 ПК. 

Студенты колледжа принимают активное участие в олимпиадном движении и во 

всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсах и фестивалях.  

 

 

Таблица 18 - Участие студентов во    Всероссийских, региональных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях в 2014-2015 учебном году 

 
Вид мероприятия 

(олимпиада, 

конкурс) 

Код и наименование 

профессии, 

специальности СПО 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Участник Результат 

XXI Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

биологии 

(суперкубок) 

49.02.01 Физическая 

культура 

г. Москва 

(дистанционно) 

5 февраля  

 2015 года 

Стрельцов Андрей 

Валерьевич  (1 

курс) 

4 место 

Турдуккулова 

Милена 

Вадимовна 

 (1 курс) 

15 место 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Ошуева Алена 

Рудольфовна 

(1 курс) 

8 место  

(16 участников  

из 6 регионов) 

XXI Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

истории 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах г. Москва 

(дистанционно) 

12 февраля  

2015 года 

Костюкова Карина 

Васильевна 

(1 курс) 

14 место  

Попова Ольга 

Леонидовна 

(1 курс) 

25 место  

49.02.01 Физическая 

культура 

Долгов Андрей 

Александрович 

(1 курс) 

16 место  

(42 участника  

из 8 регионов) 

LV Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

английскому языку 

(страноведение) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

г. Москва 

(дистанционно) 

24 февраля  

2015 года 

Антонова  

Алена Алексеевна  

(2 курс) 

3 место 

Карпова Светлана 

Сергеевна 

(2 курс) 

3 место 

49.02.01 Физическая 

культура 

Турдуккулова 

Милена 

Вадимовна 

(1 курс) 

8 место   

Казаков Андрей 

Алексеевич 

(1 курс) 

13 место (17 

участников из 4 

регионов) 

XIX Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

психологии 

(общение) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах г. Москва 

(дистанционно) 

3 марта  

2015 года 

Аблинова 

Анастасия 

Алексеевна 

(4 курс) 

10 место  

Аблинова Юлия 

Алексеевна 

(4 курс) 

13 место 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Ситникова Олеся 

Генриховна 

(4 курс) 

15 место 

  (37 участников из 6 

регионов) 

XLII 

Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

г. Москва 

(дистанционно) 

10 марта 

2015 года 

Ошуева Алена 

Рудольфовна 

(1 курс) 

Лауреат 3 

номинации 

 

Михайлова 

Кристина 
8 место 
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русскому языку 

(лексикология и 

морфология) 

Васильевна 

(1 курс) 

 

Муравьева 

Кристина 

Алексеевна 

(1 курс) 

11 место 

(28 участников  

из 7 регионов) 

IX Всероссийская 

дистанционная 

компетентностная 

олимпиада  по  

педагогике 

 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 
г. Москва 

(дистанционно) 

26 марта 

2015 года 

Аблинова Юлия 

Алексеевна 

(4 курс) 

30 место  

(55 участников из 4 

регионов 

Аблинова 

Анастасия 

Алексеевна 

(4 курс) 

44 место  

 

Алгаева Светлана 

Вячеславовна 

(2 курс) 

53 место  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Александрова 

Виктория 

Алексеевна 

(2 курс) 

27 место  

XV Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

обществознанию 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

г. Москва 

(дистанционно) 

7 апреля 

2015 года 

Иванова Инна 

Игоревна 

(1 курс) 

Лауреат 4 

номинации  

(36 участников из 9 

регионов)  

Аблинова 

Анастасия 

Алексеевна 

(4 курс) 

15 место 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Ситникова Олеся 

Генриховна 

(4 курс) 

20 место 

49.02.01 Физическая 

культура 

Стрельцов Андрей 

Валерьевич 

(1 курс) 

Лауреат 2 

номинации 

X Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

физкультуре и 

спорту 

49.02.01 Физическая 

культура 

г. Москва 

(дистанционно) 

26 мая 

2015 года 

Семенова Мария 

Вячеславовна 

(2 курс) 

1 место 

(7 участников из 2 

регионов) 

Александров 

Александр 

Сергеевич (2 курс) 

2 место 

Николаев 

Константин 

Валерьевич (2 

курс) 

6 место 

 

 

Таблица 19 - Участие студентов во    Всероссийских, региональных олимпиадах 

 в 2015-2016 учебном году 

 

 

Вид 

мероприятия 

(олимпиада, 

конкурс) 

Код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

СПО 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Участник Результат 

X Всероссийская 44.02.02 г. Москва 29 марта 2016 Ошуева Алена          участник 
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дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

педагогике 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

(дистанционно) года 

 

(2 курс) 

Юдина Алена 

(2 курс)  
Участник 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Пушкарева 

Анастасия (2 

курс) 

3 место 

XXI –ая 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Психология 

общения 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 
г. Москва 

(дистанционно) 
2-4 марта 2016 

года 

Сладкова 

Ксения (4 курс) 
1 место 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Александров 

Александр           

(3 курс) 

участник 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Петрова 

Анастасия         

(4 курс) 

участник 

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе, 

посвященная 

Году литературы 

в России 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

г. Москва 

(дистанционно) 
Октябрь 2015  Юдина Алена 

(2 курс) 

2 место 

Толстова Анна 

(2 курс) 

3 место 

Сидоркина 

Виктория            

(2 курс) 

участник 

Республиканский 

фестиваль 

студенческих 

проектов 

«Фестос - 2016» 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

г. Йошкар-Ола 

 
23 марта 

2016 г. 

Зуева Мария   

(4 курс) 
Победитель 

номинации Ошуева Алена 

(2 курс) 

 

 

Таблица 20 - Участие студентов во    Всероссийских, региональных олимпиадах  в 

2016-2017 учебном году 

Вид мероприятия 

(олимпиада, 

конкурс) 

Код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

СПО 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Участник Результат 

XI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по  

физкультуре и 

спорту 

49.02.01 

Физическая 

культура 

г. Москва 

(дистанционно) 

26 мая  

2017 года 

Золотарев 

Альберт                  

(3 курс) 

Участник 

Искоскин 

Георгий                   

(3 курс) 

Участник 

Стрельцов 

Андрей          

(3 курс) 

1 место 

XI Всероссийская 

дистанционная 

эвристическая 

олимпиада по 

педагогике 

 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 
г. Москва 

(дистанционно) 

30 марта- 4 

апреля 2017 

года 

 

Костюкова 

Карина                       

(3  курс) 
участник 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Климова 

Диана (2 курс)  
Участник 

Корсакова 

Полина 

  (2 курс) 

3 место 

XXIII –ая 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Психология 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

г. Москва 

(дистанционно) 
2 марта 

2017 года 

Антонова 

Алена  

 (4 курс) 
1 место 

44.02.01 Александрова участник 
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общения Дошкольное 

образование 

Виктория          

(4 курс) 

Долгорукова 

Елизавета       

(2 курс) 

3 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

г. Москва 

(дистанционно) 
Ноябрь 

2016 года  

Юдина Алена 

(2 курс) 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

г. Москва 

(дистанционно) 
Ноябрь 

2016 года  

Юдина Алена 

(2 курс) 

2 место 

Республиканский   

конкурс    

профессионального 

мастерства по 

профессии  

«Водитель 

автомобиля-2016»  

 

23.01.03 

Автомеханик 
п. Медведево 

26 мая 2016 

г. 

Муравьев 

Игорь  

(2 курс) 

участник 

Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди студентов 

СПО 

23.01.03 

Автомеханик 

г. Йошкар-Ола 
17 декабря 

2016 года 

Никифоров 

Дмитрий  

(1 курс) 

участник 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Долгорукова 

Елизавета 

(2 курс) 

участник 

Республиканская 

олимпиада по 

математике среди 

школьников и  

студентов СПО 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

г. Йошкар-Ола 
9 февраля 

2017 года 

Чесноков Иван 

(1 курс) 
участник 

Рыбакова 

Анастасия  

(1 курс) 

участник 

Воробьева 

Елена  

(2 курс) 

участник 

Красильникова 

Елена  

(2 курс) 

участник 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Потехина 

Надежда  

(1 курс) 

3 место 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

Русскому языку 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

г. Москва 

(дистанционно) 

8 февраля 

2017 года 

Потехина 

Надежда  

(1 курс) 

Дипломант  

2 степени 

Международная 

интернет-

олимпиада  

«Семь чудес света»  

 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

г. Москва 

(дистанционно) 

10 февраля 

2017 года 

Стрелкова 

Анастасия 

 (1 курс) 

участник 

     Всероссийский 

Большой 

Этнографический 

диктант 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

п. Оршанка 
4 октября 

2016 года 
80 студентов участники 

Региональный тур 

Всероссийской 

Олимпиады 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

г. Йошкар-Ола 
12 октября 

2016 года 

Османова 

Татьяна  

(1 курс) 

1 место 
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школьников и 

студентов по 

государственным 

языкам республик 

Российской 

Федерации под 

эгидой русского 

языка 

классах 

 

Муравьева 

Кристина 

Ошуева Алена 

Дубенскова 

Алена  

(3 курс) 

участники 

Киндулкина 

Екатерина  

(4 курс) 

участник 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

Беляева София 

(2 курс) 
участник 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Савельева 

Анастасия 

Платунова 

Валентина  

(2 курс) 

Участники 

Павлов 

Андрей 

(1 курс) 

Участник 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Гордиенко 

Марина  

(2 курс) 

Участник  

Всероссийский 

тест по истории 

Отечества 

все 

специальности 

колледжа 

п. Оршанка 
Сентябрь 

2016 года 

Студенты 1-х 

курсов 
Участники 

IV-й Всеобщий 

диктант «МАРЛА 

ЧЫН ВОЗЕНА» 

(«Пишем по-

марийски 

правильно»). 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

п. Оршанка 
8 декабря 

2016 года 

Студенты  

1,2,3,4 курсов 
участники 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Мокеева 

Надежда  

(2 курс) 

Дипломант 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Лебедева 

Мария 

(3 курс) 

Дипломант 

Иванова 

Ирина 

(4курс) 

Дипломант 

5-й Поволжский 

научно-

образовательный 

форум школьников 

и студентов  

«Мой первый шаг в 

науку» 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

г. Йошкар-Ола 

 

Сентябрь 

2016 года 

Ахметова 

Анастасия  

(1 курс) 

участник 

Всероссийская 

историческая 

викторина, 

посвящѐнная 

Сталинградской 

битве  

«Горячий снег 

Сталинграда» 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

г. Оренбург 

(дистанционно) 

30 января 

2017 года 

Смирнова 

Любовь 

(2 курс) 

4 место 

Межрегиональный 

конкурс  

 «Лучший конспект 

родительского 

собрания» 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

г. Чебоксары 
 Март 2017 

год 

Александрова 

Виктория 

Ершова 

Екатерина 

Беляева Ирина 

Лауреаты  

 номинации 

«ПЕДАГОГИЧЕ

СКАЯ 

НАДЕЖДА» 
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(4 курс) 

Наумова 

Александра 

Петухова 

Виктория 

Тяпина 

Татьяна 

(4 курс) 

Лауреаты  

номинации 

«ЗЛОБОДНЕВН

О И 

АКТУАЛЬНО» 

Республиканский 

фестиваль 

студенческих 

проектов «Фестос - 

2017» 

49.02.01 

Физическая 

культура 

г. Йошкар-Ола 

 
23 марта 

2017 г. 

Паймакова 

Ксения                      

(4 курс) 

участник 

      

 

 

 

Система научно-исследовательской работы в колледже представлена 

деятельностью студенческого научного общества «Исследователь» (далее СНО),  курса 

«Учебно-исследовательское проектирование», клуба «Соискатель» и  работой 

экспериментальных площадок и лабораторий, руководство которыми осуществляет 

заместитель директора по НИ и МР, через руководителей данных объединений (рис. 23). 
 

 

Рисунок 13 – Организационно-управленческая структура НИР в колледже 
 

Участники СНО  «Исследователь» - научные руководители, консультанты, 

ответственные за УНИРС в группе и студенты всех курсов и всех специальностей. При 

освоении общеобразовательной программы и первого курса профессиональной 

программы студенты в рамках внеаудиторной самостоятельной работы пишут доклады и 

рефераты (Таблица 19). 
 

 

Заместитель директора по УМР 
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Таблица 21 - Виды НИР студентов 1 и 2 курсов 

 

 

Группа 
Вид НИР Представление 

результата 
Примечание 

1 семестр  2 семестр  

1 нк  доклад  реферат  

Защита НИР 
(по семестрам)  

Прописывается в ВСР, 
Добровольность выбора 

студентом предмета и научного 
руководителя 

1 до  доклад  реферат  

1 ф  доклад  реферат  

1 ам доклад реферат 

1 пин доклад реферат  

1 пк Доклад реферат 

2 нк  реферат  реферат  Добровольность выбора 
студентом предмета и научного 

руководителя 2 до  реферат  реферат  

2 ф  реферат  реферат  

2 ам  реферат реферат 

Профессиональная программа (3, 4 курс) предусматривает выполнение курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ с целью выработки у студентов научно-

исследовательских умений. 

В 2015 – 2016 году по позициям «Доклад» и «Реферат» средний уровень составил 4,3 

балла (рис. 13). А  в 1-ом семестре 2016-17 учебного года средний балл составил 4,0 и 4,1 

соответственно. С 2011 – 2012 учебного года студенты всех курсов проходят защиту 

своих НИР, возможно это и способствовало более детальной проработке студентами и 

научными руководителями докладов и рефератов. Однако многие студенты не имели 

опыта публичного выступления и испытывали трудности при защите своей работы. На 

наш взгляд, полученный опыт поможет им в дальнейшем при защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
с 2012-13 по 1 семестр 2015-16 гг. 

(в средних арифметических значениях) 
 

 

Рисунок 24 – Оценки за доклады и рефераты студентов ОМК 

 

 

 

Рисунок 13  - Оценки за доклады и рефераты студентов ОМК им. И.К. Глушкова 

Результат выполнения курсовых работ в 2016 году  составляет 4,0 балла также как и в 

2015 году, что заметно ниже индикативного показателя в 4,3. (рис.25). На наш взгляд,  

причина такого результата в защите курсовых, которая по процедуре проведения 

максимально приближена к защите выпускных квалификационных работ. На защите 
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отмечалось, что студенты испытывают трудности в представлении работы, ответах на 

вопросы, однако качество написания работ осталось на прежнем уровне. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  14 – Оценки за курсовые работы студентов ОМК им. И.К. Глушкова 

 

 

В настоящее время в систему НИР вовлечено 709 студентов очного и заочного 

обучения и 47 преподавателей. Основными направлениями научных исследований 

студентов и педагогов колледжа являются проблема личностного развития детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, когнитивное развитие 

детей, физическое развитие дошкольников и школьников, методическое обеспечение 

работы учителя начальных классов, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, учителей физической культуры.  

За годы существования научного студенческого общества «Исследователь» сложилась 

определенная система традиционных мероприятий. В начале октября обычно проходит 

Единый консультативный день, когда все студенты колледжа встречаются со своими 

научными руководителями и обсуждают планы дальнейшей совместной работы.  

По инициативе предметно-цикловой комиссии преподавателей психолого-

педагогических дисциплин ежегодно в марте проходит научно-теоретическая 

конференция «К истокам гуманистической мысли». В 2013-2014 учебном году  

конференция была посвящена юбилею колледжа. Конференция проводилась в новой 

форме «Образовательное событие». Все – от тематической идеи конференции, 

оформления сцены до подведения итогов конференции, было выполнено студентами. 

Педагоги же выступали в роли тьюторов, помогающих студентам, только в случае 

появления такого запроса. И конференция стала действительно событием, где каждый 

желающий мог попробовать себя в чем-то новом, необычном, сложном. В рамках 

подготовки и проведения конференции был организован конкурс-отбор  претендентов на 

звание «Самый заслуженный человек» среди студентов, преподавателей, сотрудников 

колледжа.   

С 2000 года ежегодно в колледже проходит смотр-конкурс  учебно-научных работ 

студентов по номинациям доклад, реферат, курсовая работа. В прошедшем учебном году 

конкурс проходил в 4-ех номинациях: «ДОКЛАД», «РЕФЕРАТ», «КУРСОВАЯ РАБОТА», 

и «ПРЕЗЕНТАЦИЯ НИР». Всего в конкурсе в 2016-2017 учебном году приняло участие 

78 студенческих работ под руководством 21 педагога.    

Наиболее активно участвующих в конкурсе УНИРС и добиваются высоких 

результатов вместе со своими студентами преподаватели Зубарева Г.Р., Садовина Л.А., 

4,1 4
4,3

0

1

2

3

4

5

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Оценки за КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 
студентов ОМК с 2014 по 2017 г.г.

(в средних арифметических значениях)
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Гребнева В.А., Байгильдина О.Н., Савреева О.Л., Вязникова М.Г., Черепанова Н.И., 

Головина М.Я. 

Итоги деятельности  СНО «Исследователь» подводятся на майской конференции, на 

которую собираются все студенты и научные руководители – члены научного общества. 

Свои научные работы студенты  и научные руководители представляют на 5 секциях.  В 

2016-2017 учебном году прошла ХХ итоговая конференция СНО (рис.26,27). В 2016 – 

2017 году 23 научных руководителя подготовили  к выступлению 39 студентов.  
  Рис. 15                                           Рис. 16 

      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа одной из секций конференции            Награждение научных руководителей 
                                                                            студенческих работ 

 

 

Вывод: структура подготовки специалистов в колледже отвечает региональным 

потребностям в специалистах образовательных учреждений и соответствует требованиям 

стандартов. Содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Обучающиеся колледжа активно включены в 

научно-исследовательскую деятельность: участвуют в предметных олимпиадах и 

конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня, что повышает их 

самооценку и способствует профессиональной подготовке, развитию самостоятельности и 

инициативы. В перспективе необходимо включиться в систему всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по реализуемым специальностям. 

 

5. Востребованность выпускников 

Оршанский многопрофильный колледж за последние три года (2014 - 2016) 

выпустил  267 дипломированных специалистов, в том числе по договорам с полной 

компенсацией затрат -  90 человек - выпускники заочного отделения. Выпускники 

заочного отделения продолжают работу на своих прежних местах. Большинство 

выпускников очного отделения  приступили к работе  в образовательных учреждениях 

Республики  Марий Эл и других регионов, их трудоустройство осуществляется с учетом 

заявок, поступающих в колледж от учреждений образования, а также в свободной форме 

по желанию самих выпускников. Для оказания  помощи выпускникам в трудоустройстве в 

колледже приказом директора  создана Служба содействия трудоустройству выпускников. 

 Анализ  трудоустройства проводится на основе сбора сведений, которые 

предоставляют в колледж образовательные  учреждения и районные отделы образования 

и  на основе информации, поступающей в колледж  от самих выпускников. Данные о 

трудоустройстве выпускников представлены в таблице 20. 
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Выпуск и трудоустройство выпускников за 3 последние года 

 

 
Таблица 22 – Выпуск и трудоустройство выпускников в 2015 – 2017 г.г. 

                      (по специальностям, в абсолютных и процентных  значениях на  1.04.2018 г.) 
Наименование 
подготовки 
(специальность) 

Год 
выпуска 

Число 
Выпуск- 

ников 

Из общего числа выпускников по состоянию на 1 апреля  2017 г. 

Трудоустройс
т-во 

Продолжаю
т 

образовани
е 

Призва
-ны 
в 

армию 

Находятся 
в отпуске по 

уходу за 
ребенком 

Не 
трудо-

устроено 

В целом 

по учреждению 

2015 47 33/70% 6/13% 5/11% 3/6% - 

2016 55 33/60% 8/14% 1/2% 13/24% - 

2017 79 40/51% 14/17% 18/23% 6/8% 1/1% 

Итого  181 106/59% 28/15% 24/13% 22/12% 1/1% 

 
2018 

прогноз 

89 47/53% 25/28% 14/16% 3/3% - 

Итого  270 143/53% 55/20% 48/18% 23/9%  

в т.ч. по направлениям подготовки (специальностям) 

44.02.02 

Преподавание   

в начальных классах 

2015 13 7/54% 5/38% - 1/8% - 

2016 16 7/44% 3/19% 1/6 5/31% - 

2017 18 11/61% 5/28% - 2/11%  

2018 

прогноз 

36 23/64% 11/31% - 2/5% - 

49.02.01 

Физическая культура 

2015 10 8/80% - 1/10% 1/10%  

2016 8 5/63% 1/12% - 2/25%  

2017 15 6/40% 2/13% 6/40% 1/7%  

2018 

прогноз 

19 9/48% 5/26% 5/26% -  

44.02.01  Дошкольное 

образование 

2015 6 5/83% 1/17% - - - 

2016 15 8/53% 4/27% - 3/20% - 

2017 21 15/71% 5/24% - 1/5%  

2018 

прогноз 

21 11/52% 9/43% - 1/5% - 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

2017 6 2/33% 1/17% 1/17% 2/33%  

38.02.02 

Страховое дело 
2015 1 - - - 1/100% - 

2016  8 5/63% - - 3/37%  

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

2015 6 5/83% - 1/17% - - 

23.01.03 

Автомеханик 

2015 11 8/73% - 3/27% - - 

2016 8 8/100% - - - - 

2017 

 

19 6/32% 1/5% 11/58% - 1/5% 

2018 

прогноз 

13 4/31% - 9/69% - - 

 

По данным таблицы 22 видно, что  из 181 человек – выпускников очного отделения, 

выпустившихся  в целом по учреждению в период с 2015 по 2017 годы, 59% 

трудоустроены (а потенциальных выпускников 2018 года уже ждут работодатели), 13 % – 

призваны в Вооруженные Силы РФ или служат по контракту ; 12 % –  находятся в 

декретном отпуске;  15% – продолжают обучение  очно в ВУЗе,  имеется 1% 

нетрудоустроенных по причине инвалидности,  поставленных на учет в центрах занятости 

нет. 

Анализ  трудоустройства в колледже проводится на основе сведений, которые 

предоставляют в колледж образовательные  учреждения, районные отделы образования, а 
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также сами выпускники.   Сведения о состоянии трудоустройства и другой занятости  

заносятся в банк данных, который обновляется не менее трех раз в год.  Причем, если в 

предыдущие годы наблюдалась тенденция ухода молодых специалистов из образовательных 

учреждений после непродолжительного опыта педагогической работы по причине низкой 

заработной платы, то в  2015, 2016, 2017 годах видна тенденция на  возврат выпускников  

колледжа в школы и детские сады.  Этому способствуют меры социальной поддержки со 

стороны Правительства республики.  

Показателем спроса на выпускников колледжа являются:  а) заявки  

образовательных учреждений: в 2015 г. - 8 заявок; в 2016 г. – 20 заявок; в 2017г. – 

21заявка. б) объективные данные о трудоустройстве выпускников в образовательные 

учреждения.  

 

6. Качество кадрового состава и результаты научно-методической работы 

6.1. Качество кадрового состава 

Определяющим условием высокого качества подготовки специалистов является 

высококвалифицированный педагогический коллектив. Кадровый потенциал – это один из 

главных показателей развития любого образовательного учреждения.  

 Подготовка в студентов в ОМК проводится высококвалифицированными 

специалистами (Таблица 23). 

 

Таблица 23 - Сведения о преподавательском составе ОМК 

 

 

Число преподавателей 
                                    Годы 

 2015  2016  2017 

Всего штатных 44 59 54 

 

                                - высшая 19 15 20 

                                - первая 16 16 21 

                                - вторая 1 - - 

Звания 6 6 6 

Награждены  Почетными знаками 11 14 14 

 

Высшее  профессиональное образование 41 53 49 

Среднее профессиональное образование 3 6 5 

Возраст:                  

                            до 30 лет 2 4 4 

                                  30 - 39 лет 9 10 12 

                                  40 - 49 лет 5 10 10 

                                  50 - 59 лет 20 21 22 

                                  60 - 65 лет 7 7 5 

                       более 65 лет 1 2 1 

 

Средний возраст всех преподавателей – 49 лет.  
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Количество педагогических работников, прошедших различные 

виды повышения квалификации с 2013 по 2017 год 

(в процентных значениях на  1.04.2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Количество педагогических работников, прошедших различные 

виды повышения квалификации с 2014 по 2017 год  

  

 Традиционно самым популярным видом повышения квалификации преподавателей 

являются семинары – 97%. Процентный показатель педагогов, повысивших 

квалификацию на семинарах в 2016 – 2017 учебном году несколько выше, чем за прошлые 

2 года. Это объясняется тем, что в данном учебном году более половины педагогов 

колледжа повысили свою квалификацию  на обучающих семинарах, на курсах повышения 

квалификации объемом не менее 72 часов повысили квалификацию – 57%.  

В 2015 – 2016 – 20% и 2015-16 учебном году 4% педагогов колледжа повысили 

квалификацию, пройдя стажировку в  общеобразовательных школах республики.  

(Приложение 7) 

За 3 последних учебных года педагоги колледжа повышали свою квалификацию в 

Федеральном институте развития образования г.Москва, в ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения» совместно с экспертным сообществом 

WorldSkills Russia, в Государственном гуманитарно-техническом университете г.Орехово-

Зуево, в учебном научно-методическом центре республики Башкортостан, в 

Черноморском университете Тьюторства, на о. Селигер при МГГУ им. Шолохова, ГБОУ 

ДПО «Центр развития образования Пермского края» и многих других образовательных 

центрах, в Федеральном институте развития образования БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 

республиканский институт образования», ГБОУ Республики Марий Эл «Октябрьская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида», ГОАУ СПО Кировской области «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» и многих других образовательных центрах.  В республике 

одним из наиболее популярных мест повышения квалификации педагогов традиционно 

является ГБОУ ДПО РМЭ «Научно-методический центр профессионального образования» 

и на баз нашего колледжа.    

Вывод: кадровый состав колледжа соответствует предъявляемым требованиям. 
 

6.2. Результаты научно-методической работы 

Преподаватели колледжа не только являются научными руководителями 

студенческих работ, но и сами активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. 

Так в колледже  действует 1 инновационная площадка. 

В сентябре 2015 года начала  свою работу совместная с МОУ «Оршанская 

средняя общеобразовательная школа» стажировочная площадка «Модель дуального 

педагогического образования в части подготовки специалистов к реализации внеурочной 
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деятельности в рамках ФГОС начального образования (на примере взаимодействия 

педколледж - школа)» (Приказ Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл от 14.05.2015 г. №752).  

За последние 3 года педагоги колледжа приняли участие в более чем в 230 

методических мероприятиях различного уровня.  

Преподаватели колледжа являются победителями российских и республиканских 

конкурсов. Так, например,  в сентябре-ноябре 2015 года прошел республиканский конкурс 

«Лучший социально-педагогический проект», в котором приняла участие Белорусова С.Г. 

и стала финалистом. В конкурсе «Лучший социальный партнер профессиональной 

образовательной организации» колледж совместно с социальным партнером занял 2 место 

в 2015 году, а 2 2017 году – 3 место, все благодаря стараниям Зубаревой Г.Р., методистом 

и Яспаровой Т.И., заведующей практикой.  

В декабре 2015 года на Республиканском конкурсе «Добровольческое объединение 

– 2015» эколого-валеологическая служба под руководством Пушкаревой Л.Д., 

преподавателя медико-биологических дисциплин была отмечена дипломом. 

Диплом победителя С.Я.Яровиковой в Международном фестивале работников 

образования: опыт, проблемы, пути решения, г. Москва: методическая разработка по теме 

«Технология тьюторского сопровождения эмоционального развития студентов «Кейс-

прорыв», 2015г.  

Диплом победителя студентки Сладковой Ксении (научный руководитель 

С.Я.Яровикова) в Международном фестивале работников образования: опыт, проблемы, 

пути решения, г. Москва: Програма «Технология тьюторского сопровождения 

профессионального становления подростков в условиях летнего оздоровительного 

лагеря», Москва, 2016г. 

1 место колледжа в номинации «Формирование здорового образа жизни» в 

Республиканском фестивале студенческого творчества «Фестос», 2016г. 

Диплом финалиста педагога колледжа С.Г. Белорусовой в Республиканский 

конкурсе  «Лучшая презентация профессии/специальности», 2016г. 

1 место педагога колледжа М.Г. Вязниковой в Республиканском конкурсе «Лучший 

преподаватель профессиональных образовательных организаций», 2016г. 

Диплом финалиста педагога колледжа Е.С.Киселевой в республиканском конкурсе 

«Лучший куратор (классный руководитель) учебной группы профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл», 2016г. 

2 место педагога колледжа Е.С.Киселевой в республиканском конкурсе «Лучший 

куратор (классный руководитель) учебной группы профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл», 2017г. 

 1 место студентки Марии Зуевой в  I-ом Региональном чемпионате  IV 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) – 2016 в 

Республике Марий Эл по  компетенции  «Преподавание в младших классах», Йошкар – 

Ола, 2016г. 

 1 место студентки колледжа Ошуевой Алены в V Региональном чемпионате  

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) в 

Республике Марий Эл – 2017 по компетенции  «Преподаватель младших классов», 

Йошкар – Ола, 2017г. 

3 место студентки колледжа Матвеевой Анны в VI Региональном чемпионате  

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) в 

Республике Марий Эл – 2018 по компетенции  «Преподаватель младших классов», 

Йошкар – Ола, 2018г. 

Дипломы лауреатов студентов колледжа выпускного курса дошкольного отделения 

Александровой Виктории, Белаевой Ирины, Ершовой Екатерины, Наумовой  Александры, 

Петуховой Виктории, Тяпиной Татьяны в Открытом межрегиональном конкурсе «Лучший 

конспект родительского собрания», Чебоксары, 2017г. 
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2 место студентки  колледжа Ошуевой  Алены в Республиканском конкурсе 

«Лучший по профессии среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл» «Я в профессии», Йошкар – Ола, 2017г. 

 

Таблица 24 - Участие работников ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ОМК им. И.К. Глушкова» во Всероссийских  конкурсах профессионального 

мастерства  

на 1 апреля  2015-2016 учебного года 

 
Вид мероприятия 

(олимпиада, конкурс) 
Тема 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Участник Результат 

Всероссийский 

конкурс работников 

образования 

«Педагогическое 

мастерство» 

Проект «Модель 

дуального 

образования» 

участие 

ООО «Радуга 

детства» 

г. Пермь 

с 8 августа 

по 7 

сентября 

2015 г. 

Зубарева Г.Р., 

заместитель д 
участник 

Международный 

фестиваль работников 

образования: опыт, 

проблемы, пути 

решения» 

Кейс – технология 

тьюторского 

сопровождения 

 

ООО «Радуга 

детства» 

г. Пермь 

с 8 августа 

по 7 

сентября 

2015 г. 

Яровикова С.Я., 

директор, 

Сладкова Ксюша 

студентка 

ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

II Всероссийский 

смотр-конкурс 

учреждений среднего 

профессионального 

педагогического 

образования «Лидер 

СППО-2015» 

 

г. Н-Новгород 

на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 

28 октября 

Летова О.В., методист 

Григорьевых Т.И., 

преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин 

участие 

диплом 

(специальный 

приз) 

Региональный этап 

IX Всероссийского 

конкурса на лучшее 

изделие 

художественного 

творчества и 

народных промыслов 

педагогических 

работников 

учреждений всех 

уровней 

профессионального 

образования 

«Мастерами 

славится Россия» 

 г.Йошкар-Ола 
30.09.2015 

г. 

Летов Г.И., 

преподаватель 

художественно-

эстетических 

дисциплин 

Диплом 

победителя 

Республиканский 

конкурс 

«Добровольческое 

объединение – 2015» 

 г.Йошкар-Ола 
5.12.2015 

г. 

Пушкарева Л.Д., 

преподаватель 

медико-

биологических 

дисциплин 

и студенты 

Диплом 

победителя 

В номинации 

«Деятельность 

объединений 

по 

направлению 

«Экология» 

3-е Региональные 

отборочные  

соревнования 

профессионального 

мастерства  

WorldSkills Russia по 

 

г. Орехово – 

Зуево 

Московской 

области 

  

  с 14 по 16 

декабря 

2015 года 

От республики 

Марий Эл в 

соревнованиях 

принимала участие 

Ксения Евгеньевна 

Сладкова, 

Место среди 

регионов 1-е 
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компетенции  

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

студентка 

выпускного курса 

Оршанского 

многопрофильного 

колледжа  

им. И.К. Глушкова, 

обучающаяся по 

специальности 

«Учитель 

начальных классов». 

Сопровождала 

студентку 

преподаватель (тим-

лидер)  колледжа  

Людмила 

Дмитриевна 

Пушкарева. 

Студентка 4 курса 

группы НК 

I Региональный 

чемпионат  IV 

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 

2016 

в Республике Марий 

Эл 

 

Компетенция  

«Преподавание в 

младших классах» 

г.Йошкар-Ола – 

п.Оршанка 

2-3 марта  

2016 г. 

Зуева Мария 

Павловна, студентка 

4 курса группы НК 

Диплом 

победителя 

I Региональные 

отборочные 

соревнования 

профессионального 

мастерства 

WorldSkills Russia 

на территории 

Удмуртской 

Республики по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах». 

 

на территории 

Удмуртской 

Республики 

С 25 по 

28 

февраля 

2016 года 

Волкова Нина 

Владимировна, 

студентка 4 курса 

группы НК 

Пушкарева 

Людмила 

Дмитриевна 

(эксперт) 

Сертификат 

учатника 

Межрегиональный 

профессиональный 

конкурс «Ступени 

педагогического 

мастерства – 2016» 

с элементами 

WorldSkills Russ по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

 г.Чебоксары 

С 1 по 3 

марта 

2016 г. 

Александрова 

Виктория, студентка 

4 курса группы До 

Алексеевна, 

Москвичева М.Г. 

(тим-лидер) 

Сертификат 

учатника 

Республиканский  г.Йошкар-Ола 23 марта Пушкарева Л.Д., Выступление 
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фестиваль 

студенческих 

проектов «Фестос – 

2016» 

2016 г. преподаватель 

медико-

биологических 

дисциплин 

и студентка 4 НК 

Сладкова Ксения и 

Ошуева Алена 

студентка 2 НК 

школьного 

отделения 

победители 

Республиканском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства  

по профессии 

«Водитель 

автомобиля – 2016» 

  
26 мая  

2016 г. 

Кулаков А.Г., 

Рыбаков Е.А. 

и студент Муравьев 

Игорь (2ам) 

участие 

 

Таблица 25 - Участие работников ГБПОУ Республики Марий Эл  

«ОМК им. И.К. Глушкова» во Всероссийских  конкурсах профессионального 

мастерства  

на 1 апреля  2016-2017 учебного года 

 
Вид мероприятия 

(олимпиада, конкурс) 
Тема 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 
Участник Результат 

Республиканский 

конкурс 
Лучшая презентация 

профессии/специальности 

 

ГБОУ ДПО 

«НМЦ ПО» РМЭ 
Октябрь-

ноябрь 

2016 

 

Белорусова С.Г. финалист 

Республиканский 

конкурс 
Лучший преподаватель 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Республики Марий Эл 

ГБОУ ДПО 

«НМЦ ПО» РМЭ 
Сентябрь-

ноябрь 

2016 

 

Вязникова М.Г. победитель 

Республиканский 

конкурс 
Лучший куратор (классный 

руководитель) учебной 

группы профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Марий Эл 

ГБОУ ДПО 

«НМЦ ПО» РМЭ Октябрь-

ноябрь 

2016 

 

Киселева Е.С. финалист 

Республиканский 

конкурс 
Лучшая презентация 

профессии/специальности 

 

ГБОУ ДПО 

«НМЦ ПО» РМЭ 
Октябрь-

ноябрь 

2016 

 

Белорусова С.Г. 

 
финалист 

III Всероссийский 

смотр-конкурс 

учреждений среднего 

профессионального 

педагогического 

образования «Лидер 

СППО-2015» 

«Лидер СППО-2015 

г. Н-Новгород 

на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 

26-27 

октября 

2016 года 

Яровикова С.Я., 

директор 

колледжа 

Лежнина Т.Л., 

преподаватель 

колледжа 

участие 

 

V Региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

 

На базе Йошкар-

Олинского 

строительного 

техникума 

6-10 

февраля 

2017 г. 

Ошуева Алѐна, 

студентка 3 курса 

школьного 

отделения 

победитель 
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в Республике 

Марий Эл – 2017 

Компетенция  

«Преподаватель 

младших классов» 

Республиканский 

фестиваль 

студенческих проектов 

«Фестос – 2017» 
г. Й-Ола 

на базе  ЙОТК 

23 марта 

2017 г. 

Садовина Л.А., 

преподаватель 

Паймакова 

Ксения, студентка 

4 курса 

физкультурного 

отделения  

 

Выступление, 

сертификат 

участника 

 

Республиканском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства  

по профессии 

«Водитель 

автомобиля – 2017» 

  
26 мая  

2017 г. 

Рыбаков А.Г. 

и студент 

Бовырин А.С. 

(2ам) 

участие 

 

Таблица 26 - Участие работников ГБПОУ Республики Марий Эл  

«ОМК им. И.К. Глушкова» во Всероссийских  конкурсах профессионального 

мастерства  

на 1 апреля  2017-2018 учебного года 
Вид мероприятия 

(олимпиада, конкурс) 
Тема Место проведения 

Дата 

проведения 
Участник Результат 

Республиканский 

конкурс 

Лучший куратор 

(классный 

руководитель) 

учебной группы 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий 

Эл 

ГБОУ ДПО «НМЦ 

ПО» РМЭ 

Сентябрь 

2017 
 

Киселева Е.С. 
Финалист 

(2 место) 

в IV Всероссийском 

конкурсе средних 

профессиональных 

педагогических 

организаций  

 «Лидер СППО» 

 

г. Н-Новгород 

на базе ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 

26 

октября 

2017 г. 

Летова О.В., 

Киселева Е.С. 
участие 

Республиканский 

конкурс  

 

«Лучший социальный 

партнер 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

ГБОУ ДПО «НМЦ 

ПО» РМЭ 
11 

октября - 

31 

октября 

2017 г. 

Зубарева Г.Р., 

Яспарова Т.И. 

Финалисты 

(3 место) 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

в Республики 

Мордовия 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в 

Республики 

Мордовия 

по компетенции 

Республика 

Мордовия, 

с.Ичалки  

с 6 по 9 

ноября 

2017 года 

Кудрявцев 

Н.А., 

Садовин О.Ю., 

Паймаков О.Ю. 

работа в 

качестве 

экспертов 



77 

 

по компетенции 

«Физическая 

культура и спорт» 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

VI Региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике 

Марий Эл – 2018 

Компетенция  

«Преподаватель 

младших классов» 

VI Региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике Марий 

Эл – 2018 

Компетенция  

«Преподаватель 

младших классов» 

На базе МарГУ г.Й-

Ола 

с 29 января 

по 2 

февраля 

2018 г.  

Матвеева Анна 

студентка 3 курса 

школьного 

отделения 

3 место 

Межрегиональный 

конкурс  

 «Лучшая 

методическая 

разработка» 

 

номинация 

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

АКЦИИ» 

г. Чебоксары 
12 марта 

2018 г. 

Смирнова 

Юлия 

Петровна, 4 

курса 

дошкольного 

отделения 

Руководитель : 

Гребнева В.А. 

 

1 место 

Республиканский 

фестиваль студенческих 

проектов 

«Фестос – 2018» 
г. Й-Ола 

на базе  ЙОТК 

28 марта 

2018 г. 

Елена 

Геннадьевна 

КРАСНОВА,  

студентка 3 

курса  

физкультурного 

отделения 

Руководители: 

Андреева И.М., 

Летова О.В. 

Бурина 

Анастасия 

ШАПОВАЛОВА 

КСЕНИЯ   

3 «ДО 1» 

Руководители: 

Яспарова Т.И., 

Москвичева 

М.Г. 

участие 

 

Оршанский многопрофильный колледж также является центром повышения 

квалификации для своих педагогов и педагогов республики.  

И это не случайно. Ежегодно на базе колледжа проводятся обучающие семинары для 

учителей общеобразовательных школ и преподавателей учреждений СПО.  

Методическая служба колледжа активно организует республиканские и 

межрегиональные мероприятия на базе колледжа: межрегиональная научно-практическая 

конференция «Глушковские чтения». За 17 лет в научно-практической конференции 

«Глушковские чтения» приняли участие около 2996 педагогических работников 

республики Марий Эл и сопредельных территорий.  
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12 лет одним из ярких методических мероприятий Республики является Фестиваль 

молодых педагогов УПО «Зеленая ФИЕСТА», автором идеи которого является 

Бурмистрова Е.В., ведущий специалист – эксперт отдела профессионального образования 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, кандидат педагогических наук.  

 Преподавателями колледжа ведется активная работа по транслированию опыта 

своей работы через проведение открытых занятий и мероприятий.  

Преподаватели колледжа являются   организаторами республиканских олимпиад и 

конкурсов для учащихся 8-11 классов.  

В декабре 2015 года в рамках научно-практической конференции «Филаретовские 

чтения» прошел республиканский конкурс «Великий князь Владимир – креститель Руси».  

В декабре 2016 года в рамках научно-практической конференции «Филаретовские чтения» 

прошел республиканский конкурс «Православные иконы». В декабре 2017 года также в 

рамках научно-практической конференции «Филаретовские чтения» прошел 

республиканский конкурс «Святитель Филарет – покровитель студентов и обучающихся».  

Результаты деятельности преподавателей представляются общественности на научно- 

практических конференциях, педагогических чтениях, научно-практических семинарах. 

Научно-методическая работа отражена в публикациях преподавателей в различных научных 

источниках.  

Таблица 27 - Публикации преподавателей в различных научных источниках  

в 2015-16 учебном году 
Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О. педагога 

Сборник АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ВОСПИТАНИЯ (из опыта работы педагогов 

Оршанского района) -  Районная августовская 

конференция «Современное образование: 

новые реалии и решения» = МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи» 

администрации МО «Оршанский 

муниципальный район» 

Статья «Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

запросов младших школьников в 

условиях их включения в 

образовательное событие» 

Белорусова С.Г. 

Аблинова Юлия (3 

нк) 

Аблинова 

Анастасия (3 нк) 

  

 

Сборник материалов международной научно-

практической конференции «Исследование 

проблем современного образования: 

теоретические, методологические, практико-

ориентированные аспекты» 

Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

запросов младших школьников в 

условиях их включения в 

образовательное событие 

Белорусова С.Г. 

Сборник тезисов выступлений                

 XV Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

 

Проблема эмоционального 

выгорания педагога 

Летова О.В., 

Яспарова Т.И., 

Москвичева М.Г. 

Ты мир добыл и знаний свет понес Алгайкин Максим 

(4 нк) 

Использование технологии 

тестирования для оценки качества 

знаний студентов 

Леонов И.И. 

Реализация принципа 

индивидуализации в условиях 

учреждения профессионального 

образования 

Иванова Л.А. 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Пушкарева Л.Д. 

Деловая игра как из форм 

организации  учебного занятия по 

Правовому обеспечению 

профессиональной деятельности 

 

 

Таблица 28 - Публикации преподавателей в различных научных источниках  

в 2016-17 учебном году 
Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О. педагога 

«Туныктышо учитель», научно-методический Фестиваль- конкурс профессий Белорусова С.Г. 

Рис 

???? 
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журнал Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

«Твой выбор!» (об опыте 

организации образовательного 

события) 

Система воспитательной работы в 

общежитии 

Лежнина Т.Л. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание будущих педагогов 

Яровикова С.Я., 

Летова С.В. 

Сборник тезисов выступлений VI 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Система качества 

профессионального образования в действии 

Из опыта реализации модели 

дуального образования в подготовке 

учителей начальных классов 

Яровикова С.Я., 

Зубарева Г.Р., 

Иванова Л.А. 

Сборник тезисов выступлений                 

XVI Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Гигена детского голоса Шубенкина И.А. 

Актуальные проблемы 

профориентационной работы в 

колледже 

Кудрявцева О.В. 

Технология «ТВИГИС» Гребнева В.А. 

научный 

руководитель 

Смирнова А.А. 

студент 4 курса 

дошкольного 

отделения 

Вич – не остров в океане Грознова И.В. 

Мир моих прав и обязанностей Грознова И.В., 

научный 

руководитель 

Петрова А.А. 

студент 

дошкольного 

отделения (2до2) 

Нина Викторовна Егошина – 

педагог с большой буквы, ветеран 

Оршанского многопрофильного 

колледжа 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Мамева П. П. 

студент 2 курс 

«НК» 

Молодой профессионал – наша 

гордость (о выпускнике А.С. 

Петровой) 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Богданова М.С. 

студент 2 курс 

«НК» 

Книга как средство духовного 

воспитания детей младших 

школьников 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Бирюкова О.П. 

студент 2 курс 

«НК» 

Чудо молоко. Педагогический опыт 

руководства и управления 

проектной деятельностью детей 

Белорусова С.Г. 

научный 

руководитель 

Матвеева А.П. 

студент 2 курс 

«НК» 
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Мой первый шаг в профессию: 

первая педагогическая практика 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Капитонова К.Н. 

студент 2 курс 

«НК» 

 

Таблица 29 - Публикации преподавателей в различных научных источниках  

в 2017-18 учебном году 
Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О. педагога 

Журнал «Образование в Марий Эл», №2(2), 

октябрь 2017 г. 

Творить и пробовать искать и 

развиваться! 

Савреева О.Л. 

Методическое пособие «Родительское 

собрание в детском саду» г.Чебоксары 

Компьютер детям – не забава! Наумова А.В., 

Петухова В.С., 

Тяпина Т.В. 

Занимательный материал 

геометрического содержания как 

средство формирования 

психологической готовности к 

школе 

Александрова 

В..А., 

Беляева И.В., 

Ершова Е.С. 

Сборник тезисов выступлений                 

XVII Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Проблема эмоционального 

выгорания педагога 

Летова О.В., 

Яспарова Т.И., 

Москвичева М.Г. 

Применение имитационных 

методов обучения в подготовке 

будущих учителей начальных 

классов 

Байгильдина О.Н. 

Гендерные особенности обучения 

детей дошкольного возраста 

Гребнева В.А., 

Смирнова А.А. 

 

7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Одним из направлений научно-методической работы является создание качественного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в колледже. 

Педагогический коллектив колледжа работает над созданием учебно-методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. Разработаны 

материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов, 

материалы для проведения практических занятий, материалы по выполнению студентами 

самостоятельной работы. За последние 3 года увеличилось количество дидактического 

материала в различных форматах: презентации, учебные издания. 

Вся учебная и методическая документация, разрабатываемая педагогами, 

рассматривается на заседаниях ПЦК и НМС колледжа. Подготовленная литература издается в 

основном собственными силами с использованием множительной техники на базе 

методического кабинета. Преподаватели имеют возможность напечатать пособие для 

кабинета, несколько экземпляров передается в фонд библиотеки. (Приложение 8) 
Библиотека формирует фонды основной и дополнительной литературы и 

периодических изданий с учѐтом читательских интересов и потребностей в соответствии с 

профилем учебного заведения. (Приложение 9) 

 

Таблица 30 - Показатели обеспеченности библиотеки с 2012 по 2017 год 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество читателей по 

единому регистрационному 

учету 

742 842 915 872 906 

Количество фактически 2358 2747 3021 2732 2463 
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обслуженных читателей во 

всех структурах библиотеки 

Количество посещений 48765 45708 47659 43003 48235 

Количество книговыдачи 

(экземпляров) 

145823 139778 141275 127787 118017 

Объем фонда на 1.01.201_г 

(экземпляров) 

66488 65048 81174 80847 80891 

Количество новых 

поступлений за год  

(экземпляров) 

181 167 19062 245 191 

Обращаемость 2,2 2,1 1,7 1,6 1,5 

Читаемость 196,5 166 154 147 130 

Посещаемость 65,7 54,3 52 49 53 

Книгообеспеченность 89,6 77,2 88,7 92,7 89 

 

Из таблицы видно, что количество читателей в 2017 году уменьшилось. Но, 

снизились показатели обращаемости, читаемости. 

Из таблицы видим, что обращаемость (т.е. средний показатель того, сколько раз 

книга была взята на руки за год)  составила – 1,5. Посещаемость (сколько раз за год 

каждый читатель посетил библиотеку) – по сравнению с 2016 годом увеличилась и 

составила - 53. 

Читаемость зависит от книговыдачи и количества читателей (сколько книг  было 

взято каждым читателем за год). Она составила 130 – меньше, чем  в прошлом году. Это 

говорит о том, что студенты меньше стали пользоваться библиотечными материалами. 

Книгообеспеченность (сколько книг от общего фонда приходится на каждого 

читателя) в 2016 году составила 89,7. Мы по-прежнему стремимся к увеличению 

книгообеспеченности путем приобретения новых изданий и создания электронной 

библиотеки. В 2009 году открыт зал медиатеки с 9 компьютерами, принтером, сканером и 

ксероксом на 28 посадочных мест. В настоящее время медиатека насчитывает более 500 

электронных учебников и учебных пособий.  

 Вывод: качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса достаточно для реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

 

8. Качество материально-технической базы 

 

Вопрос укрепления и развития материальной базы является одним из самых 

сложных, поэтому проводимая систематическая работа по сохранению, улучшению, 

поддержанию в рабочем состоянии технического оборудования, учебного корпуса и 

общежития направлено на создание нормальных условий для работы преподавательского 

состава, обслуживающего персонала, учебы и проживания студентов колледжа.  

Основными направлениями работы административно-хозяйственной службы 

являются:  проведение мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности;  

работы по подготовке зданий и помещений к функционированию в зимних условиях;   

работы по благоустройству колледжа.  

В настоящее время колледж располагает богатой материально-технической базой. 

Учебный процесс протекает в двух учебных корпусах: в пгт. Оршанка по адресам – ул. 

Гагарина, д.4 и ул. Пролетарская, д.9, а также в Новоторъяльском филиале по адресу – 

пгт. Новый Торъял, ул Коммунистическая, д.30. Во всех учебных корпусах имеются 

оборудованные кабинеты для обучения по общеобразовательным предметам, 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. Имеются 2 
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библиотеки (с богатым фондом учебной, учебно-методической, художественной и 

справочной литературы, и ежегодно выписываемых периодических изданий), 2 читальных 

зала, медиатека с полутысячей наименований изданий в цифровом формате, 3 кабинета 

информатики. 

Проживание студентов организуется на базе двух благоустроенных общежитий: 

пятиэтажного на 216 мест по адресу — пгт. Оршанка, ул. Гагарина, д. 2А и 

четырехэтажного на 154 места по адресу – пгт. Оршанка, ул. Пролетарская, д. 11. 

Колледж располагает мастерскими, автодромом, техническим парком на 56 единиц 

автомобильной, тракторной техники и сельскохозяйственных машин и оборудования, 

учебным хозяйством сельскохозяйственного профиля (около 400га пахотных земель для 

выращивания зерновых культур и кормовых трав, ферма КРС, огород для выращивания 

овощей, за счет которых удешевляется питание). 

Необходимо укрепление материально-технической базы для реализации профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля в соответствии с требования 

примерной образовательной программы. 

Большая территория колледжа благоустроена, имеет хорошее озеленение. 

Вывод: основные мероприятия по улучшению качества материально-

технической базы планомерно выполняются, материально-техническая база 

колледжа в основном соответствует требованиям ФГОС СПО, необходимо 

укрепление в связи с реализацией профессии из перечня ТОП 50. 

9.Общие выводы по результатам самообследования 

На основе проведенного самообследования можно сделать вывод, что: 

- структура и содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. В 2018 году необходимо проанализировать 

результаты процесса реализации ППССЗ по специальностям: 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, а также ППКРС 23.01.03 Автомеханик, 19.01.17 Повар, кондитер, 35.01.23 

Хозяйка усадьбы результаты качества подготовки выпускников, соответствия уровня 

подготовки требованиям ФГОС СПО. Проанализировать потребности работодателей и 

внести необходимые обновления в основную профессиональную образовательную 

программу. Пройти лицензирование по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля. Данная 

профессия входит в ТОП 50 наиболее востребованных профессий и специальностей. В 

связи с этим разработаны рабочие программы,  закуплена учебная литература, 

необходимо укрепление материально-технической базы.  

- Уровень учебно-методического и информационно-методического обеспечения учебного 

процесса достаточный. В 2018 году необходимо организовать деятельность 

преподавателей по разработке учебно-методических материалов (учебных пособий) по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, ввиду отсутствия таких учебников, 

разработанных на федеральном уровне. Необходимо рассмотреть вопрос о пополнении 

программного обеспечения образовательного процесса по специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям) и по профессии 35.01.23 Хозяйка усадьбы. Также необходимо 

продолжить гармонизацию основных профессиональных программ по специальностям и 

профессиям, реализуемым в колледже в соответствии с Профессиональными стандартами 

и стандартами WSR по всем направлениям подготовки.  

- Качество подготовки специалистов, характеризуемое результатами промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, отзывами потребителей кадров, оценивается как 

достаточное. 

- Материально-техническое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

достаточны для реализации подготовки по реализуемым специальностям. В 2018 году 
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необходимо активизировать повышение квалификации преподавателей в форме 

стажировки. 

- В организации образовательного процесса задействованы 54 высококвалифицированных 

педагогов, включая 8 мастеров производственного обучения. 

- В колледже царит атмосфера взаимопонимания и ответственности, творчества и 

серьезного отношения к теоретическим и практическим занятиям. 

- Колледж и сейчас оправдывает слово «многопрофильный» в своем названии, имея в 

своей структуре подготовки педагогическое, информационно-техническое, транспортно-

техническое, сельско-хозяйственно-техническое, сервисное направления. Но, все же нам 

очень хочется, чтобы Оршанский многопрофильный колледж и дальше развивался и 

действительно стал настоящим центром непрерывного образования для жителей 

Оршанского района, всей Республики Марий Эл и сопредельных с ней территорий. 

 


