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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 120 человек, в том числе педагогов 52. 

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 и 
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.  
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  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 промежуточной аттестацией. 

Дифференцированные зачеты  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). 

По профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей недельная 

нагрузка не превышает 36 часов, включая самостоятельную работу. 

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.  

 

Организация и проведение учебной и производственной практики 

 

В соответствии 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) в колледже организуется  учебная и 

производственная практика студентов по специальности 44.02.01 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 

09.02.05 Прикладная информатика (по отрасли образование) и по профессиям 23.01.03 

Автомеханик, 35.01.23 Хозяин(ка) усадьбы, 19.01.17 Повар, кондитер, которые играют 

важную роль в профессиональном становлении будущих специалистов. 

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 
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готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы  

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. (Таблица1) 

Таблица 1 - Реестр договоров с предприятиями, организациями на подготовку 

квалифицированных кадров по соответствующему направлению 

подготовки ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова» 

 

№ Наименование договора Дата 

заключения 

1 Договор о сотрудничестве  с МОУ ДОД «Оршанская ДЮСШ»  1 сентября 

2015 г 

2 Договор о сотрудничестве с МОУ ДОД «Центр детского 

творчества им. Г.С. Чесноковой»  

 1 сентября 

2015 г. 

3 Договор о научно-методическом сотрудничестве с    управлением 

образования администрации городского округа «Город – Йошкар-

Ола»                               

5 октября 

2015г. 

4 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ общеразвивающего 

вида«Детским садом № 32  г.Йошкар-Олы «Калинка» 

25 октября  

2016г. 

5 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 15  

г.Йошкар-Олы «Елочка» 

25 октября  

2016г. 

6 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 80  

г.Йошкар-Олы «Ужара» 

25 октября  

2016г. 

7 Договор о совместной деятельности по подготовке специалистов 

с МДОУ «Марковский детский сад «Теремок» 

3 сентября 

2015г. 

8 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 90  

г.Йошкар-Олы «Крепыш» 

16 ноября 

2016г. 

9 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 11  

«Гнездышко» г.Йошкар-Олы  

16 ноября 

2016г. 

10 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 22  

«Журавушка» г.Йошкар-Олы  

16 ноября 

2016г. 

11 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 

74«Родничок»  г.Йошкар-Олы  

16 ноября 

2016г. 

 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МБДОУ «Детский сад № 76 

г.Йошкар-Олы «Солнышко»   

1 сентября 

2018г. 

12 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 25 октября  
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образовательных программ с МДОБУ «Шойбулакский детский 

сад «Колосок» 

2016г. 

13 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ МДОУ «Оршанский детский сад 

«Колокольчик» 

1сентября 

2018г. 

14 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ МДОУ «Оршанский детский сад 

«Родничок» 

1сентября 

2017г. 

15 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МДОУ «Оршанский детский сад 

«Колобок» 

1сентября 

2017г. 

16 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 сентября 

2016г. 

17 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 

3 ноября 

2016г. 

18 Договор о совместной деятельности по подготовке специалистов 

с МОУ «Марковская  основная общеобразовательная школа» 

3 сентября 

2015г. 

19 Договор о научно-методическом сотрудничестве с    МУ «Отдел 

образования и по делам молодежи  администрации МО 

Оршанский муниципальный район» 

2 сентября 

2015г. 

20 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с ГУП РМЭ «Оздоровительный 

комплекс «Шап» 

8 июня 

2017г. 

21 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с ЛОК «Лесная сказка» 

24 октября  

2016г. 

22 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с ООО «Санаторий «Кооператор» 

1 сентября 

2016г. 

23 Договор о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ с ООО «Бекар» г.Йошкар-Олы 

14 мая 2018г. 

24 Договор о совместной деятельности по подготовке специалистов 

с Новоторьяльским филиалом АО «Марий Эл Дорстрой» 

16 сентября 

2015г. 

25 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

с ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Аграрно-строительный 

техникум» 

1 октября 

2015г. 

26 Договор о совместной деятельности по подготовке специалистов 

с ООО «Транзит - М» 

 

1 апреля 

2016г. 

27 Договор о совместной деятельности по подготовке специалистов 

с ООО «Оршанский сельхозпром» 

1 сентября 

2017г. 

28 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

с ООО «Сателлит плюс» п.Оршанка, Оршанского района 

23 января 

2017г. 

29 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 23 января 
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с МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа» по 

профессии Повар,кондитер 

2017г. 

30 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

с ИП Столбов С.Ю. 

01 декабря 

2017г. 

 

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 2 
 
Таблица 2 –  Итоги практики студентов колледжа  в период с 2016-2017 учебного года  по 1 

семестр  2018-2019 учебный год (в % значениях) 

 

Специальность 

2016-2017 учеб. год 

 

2017-2018учеб. год 

 

1 семестр 

2018-2019 учеб. год 

успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество 

Итоги практики (по профилю специальности) 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

100 98 100 97 99 94 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

100 99 98 94 99 92 

49.02.01 

Физическая 

культура 

91 87 99 94 100 98 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

100 94 100 94 86 81 

23.01.03 

Автомеханик 

90 94 97 97 78 57 

19.01.17  

Повар, кондитер 

82 75 75 75 100 97 

35.01.23 

Хозяин(ка) 

усадьбы 

- - 100 100 75 63 

Итого 94 89 96 93 91 83 
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Из таблицы 2 видно, что относительно стабильные результаты по практике в период 

с 2016г. по 2018г. на школьном отделении, но в 1 семестре 2018-2019у.г. незначительно 

снизился общий процент успеваемости и качественный процент успеваемости.  

На дошкольном отделении прослеживаются относительно стабильные результаты 

общей успеваемости, а процент качественный успеваемости снижается.  

На физкультурном отделении за последние 3 года наблюдается положительная 

динамика успеваемости по практике.  

Отделение Прикладной информатики имеет  стабильные результаты успеваемости в 

период с 2016г. по 2018г., но в 1 семестре 2018-2019уч.г. значительно снижается процент 

общей успеваемости и качественный процент успеваемости.  

По профессии Автомеханик наблюдается незначительная положительная динамика 

успеваемости в период с 2016г. по 2018г., но в 1 семестре 2018-2019у.г. значительно 

снижается процент общей успеваемости и качественный процент успеваемости.  

По профессии Повар,кондитер в 1 семестре 2018-2018у.г. наблюдается 

положительная динамика успеваемости по практике по сравнению с предыдущими 

годами. 

По профессии Хозяин(ка) усадьбы  по итогам 1 семестра 2018-2019у.г. представлен 

самый низкий результат по практике по сравнению со всеми профессиями колледжа. 

В целом по колледжу за последние три года результаты успеваемости по практике 

нестабильные, положительная динамика наблюдается по специальности Физическая 

культура и по профессии Повар, кондитер. На специальностях Преподавание в начальных 

классах, Дошкольное образование, Прикладная информатика, а также по профессиям 

Автомеханик, Хозяин(ка) усадьбы необходимо усилить практическую подготовку 

студентов. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения, 

проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбор материалов к дипломному проекту (работе).  

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 3 

Таблица 3 – Уровень сформированности ПК и ОК студентов выпускных групп по 

итогам преддипломной практики в период с 2015-2016 учебного года  по 

2017 – 2018  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% 

2017-2018 - - 16% 84% 

Физкультурное отделение 

УРОВНИ сформированности ПК и ОК 

Учебный год Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный 

2015-2016 - 12% 50% 38% 

2016-2017 - 7% 7% 86% 

2017-2018 - - 22% 88% 

Дошкольное отделение 

УРОВНИ сформированности ПК и ОК 

Учебный год Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный 
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2015-2016 - - 60% 40% 

2016-2017 - 15% 40% 45% 

2017-2018 - - 38% 62% 

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)  выпускников школьного, дошкольного, физкультурного 

отделений и отделения Прикладная информатика в период с 2015г. по 2017г. 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. 

По итогам преддипломной практики в 2017-2018у.г. уровень сформированности ПК и 

ОК намного лучше, чем в предыдущие года. На всех отделениях основная масса студентов 

имеют повышенный  уровень сформированности ПК и ОК, но также имеется незначительный 

процент студентов с оптимальным уровнем. В целом это хороший результат. 

Говоря об уровне сформированности ПК и ОК выпускников 2017-2018у.г. по профессии 

Автомеханик по всем профессиональным модулям, следует отметить, что  в основном это 

оптимальный уровень (67%), также имеется процент студентов с повышенным уровнем (27%), 

но и есть студенты с достаточным уровнем сформированности ПК и ОК (6%). В целом это 

также неплохой результат.  

 

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. 
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Таблица 3 –  Результаты промежуточной аттестации студентов в период с 2016 по 

2018 год по 1 сем. 2018-19 учебного года (в % значениях) 

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 

обучающихся,  утвержденном 01 сентября  2018 года, которое  в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 23.04.2018 г. №180  

«О государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам».  

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 – 

Турдуккулова Милена Вадимовна. Заседание стипендиальной комиссии 

протоколировалось секретарем учебной части Палекеевой Ольгой Сергеевной. 

 

Таблица 4 –  Стипендиальное обеспечение обучающихся 

 

Виды стипендий 2016 -2017 уч.г. 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 

Академическая 

стипендия 

1571500рублей 1033900 рублей  1763400 рублей  

Наименование 

специальности, профессии 

2016-2017г. 

уч. год 
2017-2018 

уч. год 
1 сем. 2018-2019 

уч. год 
  

% % % % % % 

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

23.01.03 Автомеханик 44 93 7 76 27 88 

23.01.17 мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

- - - - 25 81 

49.02.01  Физическая 
32 82 38 93 77 99 

культура 

44.02.01 Дошкольное 
42 96 31 93 48 82 

образование 

44.02.02 Преподавание в 
58 100 56 98 60 100 

начальных классах 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
44 91 38 97 58 87 

19.01.17 Повар, кондитер 
30 70 25 88 43 71 

35.01.23 Хозяйка(ин) 

усадьбы - - 22 89 42 82 

В среднем по колледжу 
44 93 37 93 56 91 
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Социальная 

стипендия 

399800 рублей 358200 рублей 711400 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. 

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 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

Материальная помощь 

 (в том числе на лечение) 
235000 рублей 

167100 рублей 181900 рублей 

Пособие за постановку  

на учет в ранние сроки 

беременности 

3552рубля 60 

копеек 

613 рублей 14 

копеек 

4399 рублей 29 

копеек 

Премирование студентов 
298040 рублей 

74 копеек 

209883 рубля 48 

копеек 

536438 рубля 70 

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.  



16 

 

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

подготовительный этап. Исполнительный этап рассчитан на 2 года и продлился 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 

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. 

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.  

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

курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах за 2016. 2017 и 2018 

год (в средних арифметических значениях) 

 

Профессиональная компетенция 
Средний 

балл 

2016 

Средний 

балл 

2017 

Средний 

балл 

2018 

    

ПК. 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия 
2,6 

2,8 2,8 

ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия 2,6 2,8 2,9 

ПК.2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности учащихся 
2,5 

2,6 2,7 



17 

 

ПК.2.4. Анализировать процесс и результаты своей внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 
2,5 

2,7 2,8 

ПК. 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения учащихся 
2,4 

2,6 2,7 

ВСЕГО студентов – 21  23 20 

 

Результаты  диагностики сформированности ПК у студентов, принимающих 

участие в реализации модели дуального обучения, показывают положительную динамику 

к концу освоения модуля. По итогам производственной практики 80% студентов имеют 

повышенный  уровень сформированности ПК по ПМ 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников, 10% оптимальный,10% - 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 – 3,8, 3,6 соответственно. 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 (4,1) – 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 для студентов ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» 
по теме «Организация внеурочной деятельности в школе» Общественно-полезные 
практики (Сырейщикова В.В., заместитель директора по ВР). 
 2) Мастер-класс для студентов и педагогов колледжа «Перевернутое обучение: что? 
как? зачем?» Новоселова С.А., директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
п.Советский»   
3)  Обучающий семинар-практикум  
«Разработка персонального сайта учителя начальных классов» 
Перечень наиболее существенных критериев достижения цели 

 1) Внесение корректировок  в  Программу методических мероприятий  по теме проекта 

(протокол совместного педагогического совета № 4 от 13.06. 2018 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» №156 04.04.2018,  №12 15.09.2018 «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  
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4) Увеличение количества кружков и учащихся начальных классов вовлеченных во 

внеурочную деятельность на базе МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа 

с 38 кружков в 2017-2018 до 44 в 2018-19 учебном году. 

В 11 кружках наряду с учителями начальных классов работают студенты 4 курса 

колледжа, из них в 5 кружках студенты являются инициаторами направления внеурочной 

деятельности  и тематики кружковой работы. На базе данных кружков студенты проводят 

экспериментальную работу в рамках выпускных квалификационных работ.  

В 2017-2018 учебном году наибольший  процент охвата кружками по направлению  

Интеллектуальное развитие и воспитание (56.6) , по данному направлению реализуется  3 

кружка в 20 классах. Кружки по направлению творческое развитие личности (27.3) 

составляет 6,1%, кружками экологического воспитания– 10,5%. Всего охвачено 5 

направлений. 

В 2018-2019 учебном году также наибольший процент охвата детей по направлению 

Интеллектуальное развитие и воспитание (51,7), но количество направлений увеличилось 

до 7,  

 Работа кружков эколого-биологического направления представлена традиционно 

кружком «Планета загадок».  

   Студенты колледжа руководят двумя кружками по направлению Трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение, воспитание информационно-медийной 

культуры – 1 кружок. 

Внеурочная деятельность  для обучающихся 1-4 классов организуется по направлениям 

развития личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования,  общественно полезные практики. Каждый студент самостоятельно 

проводит по 4 внеурочных занятия по 2 выбранным направлениям, а также совместные 

занятия в группе практикантов.   

  В 1-4 классах  379 обучающихся посещают кружки  и средний процент 

посещаемости кружков составляет 99,2%. Кружки по состоянию здоровья не посещают 

дети-инвалиды, которые обучаются на дому.  

5) позитивная динамика развития у студентов общих и профессиональных компетенций 

(смотри перечень ОК и ПК, приведенных выше); 

6) развитие профессиональной компетентности учителей начальных классов школы – 

социального партнера колледжа в части знаний организации внеурочной деятельности 

младших школьников согласно ФГОС НОО по показателям: 

- осуществление разнообразных форм и методов воспитательной работы по всем 

направлениям внеурочной деятельности, определенных ФГОС начального общего 

образования: спортивно–оздоровительная, художественно–эстетическая, научно-

познавательная, военно-патриотическая, общественно-полезная,  проектная;  

- реализация программ дополнительного образования; 

- обобщение  и презентация опыта организации внеурочной воспитательной работы в 

рамках аттестации педагогических работников; 

7)  развитие в школе системы внеурочной воспитательной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО по показателям: 

- наличие программы внеурочной воспитательной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительная, художественно-эстетическая, научно-познавательная, 

военно-патриотическая, общественно-полезная  и проектная; 

- наличие планов-графиков внеурочной воспитательной работы; 

- выполнение программ внеурочной воспитательной работы и планов-графиков;  

- число детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

- отзывы родителей; 
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- наличие системы индивидуальных, групповых и массовых форм организации 

внеурочной деятельности.  

8) внедрение механизма сетевого  взаимодействия колледж – школа  с учетом категорий 

обучающихся и их образовательного запроса (Договор о взаимодействии, совместные 

планы по организации образовательного процесса в колледже и  школе и по организации 

методической работы с педагогами; Положение о наставничестве;  описание содержания 

методических семинаров). 

Ход  реализации проекта рассматривался: 

- на заседании ЭМС ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический 

центр развития квалификаций», 15.01.2018 г.  

- на заседании РУМО по укрупненной группе 44.00.00 Образование и педагогически 

науки, 49.00.00 Физическая культура и  спорт 27.03.2018 г 

- на заседании членов Ассоциации учреждений профессионального  образования 

Республики Марий Эл «Дуальное образование при подготовке специалистов среднего 

звена  педагогического профиля», 21.06.2018 г. 

Республиканский конкурс «Педагогический дебют», номинация – «Педагог-наставник», 

Протасова Т.Н., учитель начальных классов МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», 14.11.2018 

- на XI Всероссийская научно-практическая конференция «Начальная школа: проблемы и 

перспективы, ценности и инновации»07.12.2018 г. 

- на совместном заседании педагогического совета колледжа и школы 04 сентября  2018 г., 

протокол № 2 

- на заседании НМС ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»19 декабря 

2018 года, протокол № 4 
 

Таким образом, завершен исполнительный этап деятельности площадки, 

начался этап заключительный, который предполагает обобщение и 

систематизацию основных результатов работы. Представленные на различных 

уровнях отчеты о деятельности площадки признаны удовлетворительными. На 

базе школы расширен спектр кружков по программам дополнительного образования. 

Наблюдается увеличение количество студентов, имеющих по результатам 

экзаменов квалификационных повышенный уровень сформированности 

профессиональных компетенций.   

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. 

 Составляется 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 – Николаева Вера Юрьевна. 
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 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)  

 

долговремен

ный  

Концепция воспитательной 

деятельности в колледже 

2 Наличие программы по 

воспитательной работе 

разработанной и 

реализуемой в данной 

ОО  

долговремен

ный 

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 

 

Ежегодно классные руководители, лица, осуществляющие воспитательный процесс 

участвуют в следующих методических мероприятиях российского, республиканского, 

межрегионального уровня и на курсах повышения квалификации (таблица 8): 
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Таблица 8 - Прохождение курсов повышения квалификации 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Место повышения 

квалификации 

Наименование 

курсов 

Количеств

о часов 
Календарные сроки 

1 
Белорусова С.Г., 

Летова О.В. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

Школа развития 

кадрового резерва 
86 часов 

27-28.10 2017  

(1 сессия) 

20-21. 11. 2017г.  

(2 сессия) 

8-9 февраля 2018 г. 

(3 сессия) 

2 

Леонова Н.И., 

Москвичева М.Г., 

Андреева И.М. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ  

в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП 

- 50 

72 часа 

с 23 по 25 октября 2017 

г. (1 сессия) 

в декабре 2017 г.  

(2 сессия) 

3 Савреева О.Л. 

ГБПОУ  Республики 

Марий Эл  

«Йошкар-Олинский 

техникум сервисных 

технологий» 

г. Йошкар-Ола 

Организация 

деятельности 

классного 

руководителя 

72 часа 

11-13.10.2017 г.  

(1 сессия) 

5-7.12.2017 г.  

(2 сессия) 

4 Леонова Н.И. 

Министерство образования 

и науки РФ ФГА ОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ 

(НИЯУ МИФИ) 

Дистанционное 

обучение по 

образовательной 

программе «CCNA 

Маршрутизация и 

коммуникация. 

Введение в сетевые 

технологии» 

72 часа 
с 1.10.2017 г. по 

20.11.2017 г. 

 Преподаватели колледжа принимают участие в обучающих семинарах и вебинарах 

по проблемам воспитания обучающихся (таблица 9). 
   

Таблица 9 - Участие в обучающих семинарах и вебинарах 

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Форма участия ФИО участников 

мероприятия 
Вебинар по аттестации педагогических 
работников 

19.09.2017 г. Участие Иванова Л.А. 

Шубенкина И.А. 
Байгильдина О.Н. 

Вебинар «Организация работы 

региональных учебно-методических 

объединений (РУМО), комиссий (РУМК) в 

системе профессионального образования» 

22.09.2017 г. Участие Иванова Л.А. 

Летова О.В. 

Кулаков А.Г. 
 

Авторский интенсив «Повышение личной 
эффективности через культуру 
ответственности и верность причине» 

27.10.2017 г. Участие Летова С.В.  

Багаева Е.А., 

Белорусова С.Г. 

Яспарова Т.И. 

Москвичева .Г. 

Летова О.В., 
Яровикова С.Я. 

Межрегиональная конференция  

Приволжского Федерального округа 

«Внедрение национальной системы 

квалификаций на региональном уровне» 

17.10.2017 г. Участие Летова С.В. 

Байгильдина О.Н. 

Вебинар «Демонстрационный экзамен на 

ВКР» 

27.10.2017 г. Участие Летова С.В., 

Летова О.В. 

Белорусова С.Г.,  

Яспарова Т.И. 

Москвичева М.Г. 
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Леонова Н.И., 

Кудрявцев Н.А., 

Андреева И.М., 

Кулаков А.Г., 

Пушкарева Л.Д. 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в Республики 

Мордовия 

по компетенции «Физическая культура и 

спорт» 

с 6 по 9.11. 
2017 года 

работа в 
качестве 
экспертов 

Кудрявцев Н.А., 

Садовин О.Ю., 
Паймаков О.Ю. 

X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Начальная школа: 

проблемы и перспективы, ценности и 

инновации» 9.11.2017 г. 

 

Выступление и 

участие 

Яровикова С.Я. 

Белорусова С.Г. 

Летова О.В. 

Яспарова Т.И. 

Летова С.В. 

Черепанова Н.И. 

Григорьевых Т.И. 

Пушкарева 

Семинар для педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций включает в себя 

информационный блок о сути технологии 

отнимания трезвости, и обучающий – по 

методике и формам работы с подростками 

23.10.2017 г. 

 
Участие 

Лежнина Т.Л. 

Малова А.М. 

I Всероссийский форум «Традиционные 

ценности России» 
27.11.2017 г. выступление 

Летова С.В. 

 
Всероссийский онлайн-семинаре 
«Локальное нормотворчество в 
общеобразовательных организациях» 

23-24 ноября 

2017 г. 
Участие 

Яровикова С.Я. 

Байгильдина О.Н. 

Кошпаева Э.И. 

Палекеева О.С. 

Летова О.В. 

Кудрявцева О.В. 

Грознова И.В. 

Летова С.В. 

Смирнов Р.А. 

Вебинар для специалистов 

образовательных организаций, 

осуществляющих профессиональную 

ориентацию обучающихся, проводятся в 

рамках Всероссийского педагогического 

марафона «Инновационные технологии 

подготовки обучающихся к 

профессиональному самоопределению» 

23,24,27.11 

2017 г. 
Участие 

Кудрявцева О.В. 

 

Научно-практическая конференция «VI 

Филаретовские чтения» Митрополит 

Московский и Коломенский, 

Святитель Филарет (Василия 

Михайловича Дроздова) 

01.12.2017 г. 

Подготовка 

студентов к 

выступлениям 

Головина М.Я., 

Летова О.В., 

Савреева О.Л., 

 

Фестиваль творческих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

Республики Марий Эл 
«Воспитатель будущего» 

07.12.2018 г. 
Проведение 

мастер-классов 

Сморкалова Т.А., 

Москвичева М.Г., 

Летова О.В., 

Садовина Л.А., 

Республиканский семинар «Использование 

технических средств обучения в 

образовательном процессе» 

18.01.2018 г. Участие 

Байгильдина О.Н., 

Черепанова Н.И., 

Пушкарева Л.Д., 

Садовина Л.А., 

Григорьевых Т.И., 

Летова О.В., 

Яспарова Т.И., 

Студенты со 2 НК и 
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участники чемпионата 

WSR 

VI Региональный чемпионат  

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills 

Russia)  

в Республике Марий Эл – 2018 

Компетенция  «Преподаватель младших 

классов» 

. 

с 29.01 по 

02.02 2017-18 

г. г. 

Участие в 

чемпионате  

Яровикова С.Я., 

Байгильдина О.Н., 

Летова О.В., 

Садовина Л.А.., 

Белорусова С.Г., 

Пушкарева Л.Д., 

Григорьевых Т.И., 

Черепанова Н.И., 

Леонов И.И., 

Яспарова Т.И., 

Летова С.В., 

Зубарева Г.Р., 

Петрова А.С 

Вебинар координатор направления 

«Естествознание» в ОС «Школа 2100», 

кандидат биологических наук, член-корр. 

АПСН, автор учебников «Организация и 

проведение опытов в рамках 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

06.02.2018 г. участие 
Москвичева М.Г. 

 

Семинар «Управление вовлеченностью. 

Развитие эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста» для 

педагогических работников ДОО» 

15.02.2018 г. участие 
Москвичева М.Г. 

 

IX Всероссийской научно-практической 

конференции (онлайн) «Межкультурный 

диалог народов России» 
16.02.2018 г. выступление 

Летова С.В., 

Лежнина Т.Л., 

Ошуева А.Р. 

 
Вебинар «Разработка оценочных средств 
для программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС» 28.02.2018 г. участие 

Москвичева М.Г., 

Белорусова С.Г., 

Пушкарева Л.Д., 

Летова О.В. 

Колледжный семинар «Особенности 

организации образовательного процесса с 

инвалидами и обучающимися ОВЗ в 

колледже» 

28.02. 2018 г. 
выступление 

Байгильдина О.Н., 

Яспарова Т.И. 

участие 

Летова О.В., 

Летова С.В., 

Андреева И.М., 

Швалев В.А., 

Григорьевых Т.И., 

Черепанова Н.И., 

Трухина А.Ю., 

Киселева Е.С., 

Вязникова М.Г., 

Гребнева В.А., 

Белорусова С.Г., 

Москвичева М.Г., 

Сморкалова Т.А., 

Белоусова И.Ю., 

Ожогина С.Т., 

Пушкарева Л.Д., 

Зубарева Г.Р. 

Вебинар «Условия и порядок проведения 

Республиканского Фестиваля 

студенческих проектов «Фестос – 2018» 
06.03.2018 г. участие 

Летова О.В., 

Москвичева М.Г., 

Белорусова С.Г., 

Яспарова Т.И., 

Андреева И.М., 

Кудрявцев Н.А. 

Вебинар Организация получения среднего 

общего образования в пределах ОПОП 

СПО с учетом изменений требований 

20.03.2018 г. участие 

Андреева И.М., 

Белорусова С.Г., 

Москвичева М.Г. 
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ФГОС среднего общего образования»  
Межрегиональная научно-практическая 
конференция работников образования 
XVII ГЛУШКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
«Гуманизация образовательного 
пространства: опыт, проблемы, 
перспективы» 

04.04.2018 выступление Киселева Е.С., 

Григорьевых Т.И., 

Вязникова М.Г., 

Сапарова Маргарита, 

студентка 4 курса 

дошкольного отделения; 

Детинова Елена, 

студентка 3 курса 

школьного отделения 

Вебинар по теме 

 «Технология организации работы 

педагога над индивидуальной 

методической темой» 

26.04.2018 г. участие Летова О.В., 

Москвичева М.Г., 

Трухина А.Ю., 

Шубенкина И.А., 

Белорусова С.Г. 

Вебинар «Особенности разработки 

учебного плана по актуализированным 

ФГОС СПО» 

21.05.2018 г. участие Байгильдина О.Н., 

Москвичева М.Г., 

Белорусова С.Г., 

Кудрявцев Н.А., 

Андреева И.М. 

 

Классные руководители и педагоги, занимающиеся процессом воспитания и социализаций 

молодежи, представляют свой опыт на методических мероприятиях различного уровня (таблица 

10)  
Таблица 10 - Участие субъектов, занимающихся воспитательным процессом  

в мероприятиях разного уровня  

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Форма участия ФИО участников 

мероприятия 
Итоги 

Республиканский конкурс «Лучший 
куратор (классный руководитель) 
учебной группы профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Марий Эл» 

Сентябрь 

2017 
 

Финалист  

 

Киселева Е.С. Диплом за 2 
место 

Республиканский конкурс «Лучшая 
публикация в средствах массовой 
информации о системе 
профессионального образования 
Дорога в профессию» 

30.10.2017 г. Участие Савреева О.Л. сертификат 

Районное мероприятие для детей 
активистов Оршанского района 
«Тропа доверия» 

01.11.2017 г. Участие Москвичева М.Г., 

Летова О.В., 
студенты 4 курса 
школьного 
отделения 

сертификат 

IV Всероссийский конкурс средних 

профессиональных педагогических 

организаций  

«Лидер СППО» 

26.10.2017 г. Участие Летова О.В., 

Киселева Е.С. 

 

Республиканский конкурс «Лучший 

социальный партнер 

профессиональной образовательной 

организации» 

11.10 – 
31.10.2017 г. 

Финалисты  Зубарева Г.Р., 
Яспарова Т.И. 

Диплом за 3 

место 

Всероссийский конкурс социально-

активных технологий воспитания 

обучающихся  
«Растим гражданина» 

с 3 по 30 

ноября 2017 г. 
Участие Киселева Е.С. 

сертификат 

Межрегиональный конкурс  

 «Лучшая методическая разработка» 

12.03.2018 г. участие 

Смирнова Юлия 

Петровна, 4 курса 

дошкольного 

отделения 

Руководитель : 

Гребнева В.А. 

1 место 
номинация 
«ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ 
СОЦИАЛЬН
ОЙ АКЦИИ» 
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Республиканский Фестиваль 

студенческих проектов «Фестос – 

2018» 

27.03.2018 г. участие 

Москвичева М.Г., 

Яспарова Т.И. и 

студенты группы 

3до1 - Бурина 

Анастасия и 

Шаповалова Ксения 

Летова О.В., 

Андреева И.М., 

Студентка группы 

3ф - Краснова 

Елена 

сертификат 

V Республиканский фестиваль 

творчества педагогов 

V Республиканского фестиваля 

педагогов «Мозаика дружбы» 

29.03.2018 г. участие 

Кулаков А.Г. 

Летова О.В., 

Киселева Е.С., 

Краснова Е.Г., 

Паймаков А.А., 

Летов Е.Г. 

Трухина А.Ю., 

Семенова М.В., 

Алдушкина Е.В., 

Григорьева Л.И., 

Серова О.С., 

Ошуева А.Р. 

Диплом 
победителей 
в номинации 
«Хореографи
я» 

Республиканская олимпиада по 
экономическим дисциплинам среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Марий Эл 

18.04.2018 г. участие Андреева И.М. и 

студенты  

Диплом на 3 
место 

Республиканская ярмарка товаров и 

изделий 

28 апреля 2018 
г. 

участие Яровикова С.Я., 

Летова С.В., 

Летова О.В., 

Кулаков А.Г., 

Андреева И.М., 

Альмаков В.Ю., 

Чнрепанова Н.И. 

ОМК – 3 
место; 
Смирнов 
Денис, - 2 
место; 
Коваленко 
Елена – 1 
место 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии «Водитель автомобиля» 

30.05.2018 г. участие Рыбаков Е.А. и 

студенты группы 

«АМ» Тюлькин 

Артем и Марышев 

Кирилл 

сертификат 

Республиканский Фестиваль молодых 

педагогов Зеленая Фиеста 

9.06.2018 г. участие Москвичева М.Г., 

Грознова И.В., 

Трухина А.Ю., 

Садовин О.Ю., 

Паймаков А.А., 

Алдушкина Е.В. 

сертификат 

 

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 отделении рабочих профессий 

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 Главы 

правительства республики Марий Эл. Много внимания в работе Совета школьного отделения 
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уделено подготовке к участию лучших по профессии студентов в региональном чемпионате 

WSR.  
Студенты отделений традиционно участвуют на «Дне открытых дверей», на подведении 

итогов республиканских конкурсов творческих работ школьников, презентуя свою выбранную 

специальность.  

 

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 традиционно 

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, Спортивный праздник 1 сентября, матчевые встречи, 

первенство колледжа по баскетболу, Веселые старты и многое другое. Также они готовят 

студентов к соревнованиям различного уровня, где студенты занимают в основном призовые 

места, например.  

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). 
 

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

различного уровня 
№ 

п\п 

Название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники  Результат 

1.  Районная акция, 

посвященная Дню 

трезвости 

13 сентября 

2017 года 

п. Оршанка 58 студентов 

 

 

2.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

литературе 

4 сентября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Головина М.Я. 

3 место 

Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Головина М.Я. 

1 место 

3.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по истории 

России 

27 сентября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

3 место 

10 сентября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

4.  Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

27 сентября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

3 место 

5.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по праву 

10  сентября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

6.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

экономике 

10  сентября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

7.  Районные акции 

«Зеленый поселок» по 

высадке саженцев на 

Алее Славы и «Чистый 

поселок» по уборке 

22 сентября 

2017 года 

п. Оршанка 32 студента 
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улиц 

8.  районное мероприятие, 

посвященное 

Всемирному дню 

туризма 

26 сентября 

2017 года 

центральная 

районная 

библиотека 

Богословская Мария, 3нк 

Семсеева Ольга, 3нк 

Зонова Алина, 3нк 

ИльинаВалерия, 2нк 

Петухова Дария, 2нк 

Потехина Надежда, 2нк 

Чимаева Инесса, 2нк 

Ахметова Анастасия, 2нк 

Царегородцева Екатерина, 

2нк 

Масланова Анастасия, 2нк 

Васенина Анастасия, 2нк 

 

9.  2 съезд Регионального 

отделения 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения «Юнармия» 

29 сентября 

2017 года 

Дворец 

молодежи  

Семенова М.В. 

Краснова Елена, 3ф 

Черепанова Марина, 3ф 

Царегородцев Алексей, 3ф 

Корабельщиков Александр, 

3ф 

 

 

 

10.  Районный конкурс – 

фестиваль 

художественного слова 

«Есенинские вечера» 

30 сентября 

2017 

п. Оршанка Чиркова Таисия, 2нк 

Ахметова Анастасия, 2нк 

Капитонова Мария, 2нк 

Потехина Надежда, 2нк 

Славнова Анастасия, 2до1 

Михайлова Алена, 1нк 

Полушина Анна, 1нк 

Ошуева Алена, 4нк 

Иванова Инна, 4нк 

 

 

11.  Международный 

творческий конкурс 

«Морские пейзажи» 

1 августа – 

29 сентября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

2 место 

номинация 

«Фотографи

я» 

12.  Всероссийское 

тестирование 

«Тоталтест» 

сентябрь 

2017 года 

интернет Красильникова Дарья, 4нк11 2 место 

сентябрь 

2017 года 

интернет Шабалина Анастасия, 4нк11 1 место 

октябрь 

2017 года 

интернет Яшина Александра, 4нк11 1 место 

октябрь 

2017 года 

интернет Шабалина Анастасия, 4нк11 1 место 

октябрь 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 1 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Тулаева Юлия, 4нк11 1 место 

декабрь 

2017 года 

интернет Качеева Анастасия, 4нк11 1 место 

13.  Районный 

литературный вечер 

«Поэты – юбиляры 

серебряного века» 

18 октября 

2017 года 

центральная 

районная 

библиотека 

1нк, 1ф 

Головина М.Я. 

Савреева О.Л. 

 

14.  Республиканский 

праздник для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Марий Эл 

«Стань успешным!» и 

Торжественная 

26 октября 

2017 года 

Дворец 

молодежи 

22 студента  
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церемония вручения 

дипломов 

стипендиатам Главы 

Республики Марий Эл 

15.  Фестиваль 

национальных 

костюмов 

представителей 

регионов России 

26 октября 

2017 года 

ДК п. Оршанка 33 студента  

16.  Встреча двух 

поколений 

«Молодежные 

организации – вчера и 

сегодня», посвященная  

празднованию Дня 

комсомола 

27 октября 

2017 года 

Центральная 

районная 

библиотека 

2нк 

Заплаткина Анна 

Чиркова Таисия 

2до1 

Долгомирова Анна 

Севрюгина Ольга 

 

17.  Всероссийская акция 

«Участвуй и меняйся» 

3 ноября 

2017 года 

г. Нижний 

Новгород 

Малышева Диана, 2нк 

Потехина Надежда, 2нк 

Стрелкова Анастасия, 2нк 

Смирнов Денис, 2нк 

 

18.  Заключительный этап 

конкурса для учителей 

школ и воспитателей 

детских садов 

«Педагогический 

дебют - 2017» 

10 ноября 

2017 года 

ГБОУ 

Республики 

Марий Эл 

"Национальная 

президентская 

общеобразоват

ельная школа-

интернат 

основного 

общего 

образования" 

19 студентов – 3нк 

Савреева О.Л. 

 

19.  Всероссийский 

конкурс-фестиваль по 

восточным танцам 

11-12 

ноября 2017 

года 

г. Йошкар-Ола Максимова Татьяна, 3пин 3 место в 

номинации 

«Фольклор 

Взрослые 1 

соло»; 

4 место в 

номинации 

«Шоу 

Взрослые 1 

соло» и 

«Классика 

Взрослые 1 

соло 

продолжаю

щие» 

20.  Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

19 ноября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

21.  Школьный этап 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры» 

31 октября 

2017 года 

интернет Руководитель: Киселева Е.С.  

Ахметова Анастасия, 2нк  1 место 

Ошуева Алена, 4нк 2 место 

Михайлова Кристина, 4нк 2 место 

Бажанова Валентина, 4нк 2 место 

Галимзянова Эльвира 2 место 

Иванова Людмила, 4нк11 2 место 

Дубенскова Алена, 4нк 2 место 

Малинина Мария, 4нк 3 место 

Богатырева Диана, 4нк 3 место 

Ахметшарафова Раиля, 4нк 3 место 

Дубовникова Анастасия, 4нк 3 место 
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Мочалова Татьяна, 4нк 3 место 

Смирнова Александра, 4нк 3 место 

Чемекова Екатерина, 4нк 3 место 

Орлова Ирина, 4нк 3 место 

Ложкина Диана, 4нк 3 место 

Хабибуллина Ильсия, 4нк 3 место 

Муравьева Кристина, 4нк 3 место 

Минеева Ирина, 4нк  участие 

Евсеева Наталия, 4нк участие 

Панаева Мария, 4нк участие 

Зверева Екатерина, 4нк 11 участие 

Турдуккулова Милена, 4нк11 участие 

22.  Международный 

конкурс «ФГОС НОО 

как основной механизм 

повышения качества 

начального 

образования» 

29 октября 

2017 года 

интернет Качеева Анастасия, 4нк11 1 место 

23.  Международный 

творческий конкурс 

«Праздник урожая» 

20 августа – 

10 октября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

лауреат 

номинация 

«Фотографи

я» 

24.  Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов» 

октябрь 

2017 года 

интернет Красильникова Дарья, 4нк11 1 место 

октябрь 

2017 года 

интернет Шабалина Анастасия, 4нк11 2 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Тулаева Юлия, 4нк11 1 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 1 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Яшина Александра, 4нк11 1 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Шабалина Анастасия, 4нк11 1 место 

25.  Всероссийская 

олимпиада по 

культурологии  

23 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Киселева Е.С. 

3 место 

26.  Всероссийская 

олимпиада «Основы 

компьютерной 

грамотности педагога 

как фактор повышения 

профессионального 

статуса. Базовый 

уровень»  

21 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

 

участие 

27.  Международная 

олимпиада 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей» 

16 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 1 место 

28.  Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс» 

сентябрь 

2017 года 

интернет Шабалина Анастасия, 4нк11 2 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 1 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Тулаева Юлия, 4нк11 1 место 

29.  Международная 

интернет олимпиада 

«Солнечный свет» 

24 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 1 место 

8 ноября 

2017 года 

интернет Яшина Александра, 4нк11 1 место 

30.  республиканский 

фотоконкурс «Яркие 

8-30 ноября 

2017 года 

 Иванова Людмила, 4нк11 

Шабалина Анастасия, 4нк11 

Шабалина 

Анастасия – 2 
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краски жизни» Красильникова Дарья, 4нк11 

Сидоркина Виктория, 4нк11 

Осипова Мария, 4нк11 

Зверева Екатерина, 4нк11 

Шалаева Марина, 4нк11 

Ахметова Анастасия, 2нк 

место 

31.  Всероссийская 

олимпиада по 

педагогике 

7 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Летова С.В. 

1 место 

2 ноября 

2017 года 

интернет Яшина Александра, 4нк11 1 место 

32.  Всероссийская 

олимпиада «Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания младших 

школьников» 

7 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

 

2 место 

33.  Районный конкурс 

чтецов «Читаем вместе! 

Читаем вслух!» 

14 ноября 

2017 года 

библиотека п. 

Оршанка 

Сладкова Екатерина, 1нк 

Капитонова Кристина, 3нк 

Павлова Анастасия, 1нк 

Детинова Елена, 3нк 

Кудряшов Павел, 1ф 

Соколов Андрей, 1ф 

Кузнецова Алена, 1до 

Саблина Екатерина, 1до 

Михайлова Алена, 1нк 

Крылова Елизавета, 1нк 

Барсукова Надежда, 1нк 

Удалова Екатерина, 1нк 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

34.  Международный 

творческий конкурс 

поделок «Осенняя 

кладовая» 

15 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

1 место 

35.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Чудесные уголки 

нашей родины» 

15 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

1 место 

36.  Всероссийская 

олимпиада по 

Психологии общения 

15 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

участие 

37.  республиканский 

фотоконкурс «Марий 

Эл туристическая» 

1 ноября – 7 

декабря 

2017 года 

 Иванова Людмила, 4нк11 

Шабалина Анастасия, 4нк11 

Красильникова Дарья, 4нк11 

Сидоркина Виктория, 4нк11 

Осипова Мария, 4нк11 

Зверева Екатерина, 4нк11 

Шалаева Марина, 4нк11 

Ахметова Анастасия, 2нк 

Пашкеева Ирина, 2нк 

Михайлова Алена, 1нк 

 

38.  Всероссийская онлайн - 

олимпиада по русскому 

языку 

19 ноября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Байгильдина 

О.Н. 

3 место 

39.  Республиканский 

молодежный форум 

24-26 

ноября 2017 

года 

на базе 

санатория-

профилактория 

«Каменная 

речка» (п. 

Куяр) 

Лобанова Анна, 3пин 

Семенова М.В. 

 

40.  Республиканский 

конкурс «Святитель 

Филарет – покровитель 

студентов и учащихся» 

2 декабря 

2017 года 

ОМК Сочинение 

Ахметова Анастасия, 2нк 

 

 

1 место 

Зверева Екатерина, 4нк11 2 место 
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Рассказ 

Серова Ольга, 2до2 

 

1 место 

Исследовательский проект 

Сидоркина Виктория, 4нк11 

 

 

 

1 место 

Иванова Людмила, 4нк11 2 место 

Художественно-

изобразительная работа 

Григорьева Людмила и 

Афанасьева Лада, 2до2 

 

 

 

 

1 место 

Шабалин Никита, 2ф 

Тихонова Ольга, 2ф 

участие 

Шалаева Марина, 4нк11 участие 

41.  Республиканский 

конкурс презентаций 

по профилактике 

 употребления 

психоактивных 

веществ  и пропаганде 

ЗОЖ 

7 декабря 

2017 года 

 Шалаева Марина, 4нк11 

Пашкеева Ирина, 2нк 

Ошуева Алена, 4нк 

Иванова Инна, 4нк 

Грознова  И.В. 

 

42.  Международный 

конкурс «Методы, 

приемы и средства 

обучения» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

43.  Международный 

конкурс «Общение в 

образовательном 

процессе» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

44.  Международная 

олимпиада «Разработка 

и построение урока в 

условиях ФГОС» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

45.  Международный 

конкурс «УУД в 

современном 

образовании» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

46.  Международный 

конкурс «Виды 

конфликтов и пути их 

разрешения» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

47.  Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей жестовой 

песни «Слияние 

сердец» среди 

инвалидов по слуху и 

слышащих 

14 декабря 

2017 года 

ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева»  

г. Чебоксары 

Заплаткина Анна, 2нк участие 

48.  республиканский слет 

добровольцев по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

наркомании 

22-23 

декабря 

2017 года 

на базе ГОУ 

СПО 

«Училище 

олимпийского 

резерва»           

г. Йошкар-Оле 

Беляев Евгений, 4ф 

Казаков Андрей, 4ф 

Семенова М.В. 

участие 

49.  Всероссийская онлайн-

конференция 

16 февраля 

2018 года 

ОМК Ошуева Алена, 4нк 

Хабибуллина Ильсия, 4нк 

участие 
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«Межкультурный 

диалог как способ 

формирования 

нравственности 

молодежи» г. Ичалки, 

республика Мордовия 

Ахметшарафова Раиля, 4нк 

Панаева Мария, 4нк 

Смирнова Александра, 

Ложкина Диана, 4нк 

Михайлова Алена, 1нк 

Воротыгина Лилия, 1нк 

Стрельникова Юлия, 1нк 

50.  XXI конкурс 

инсценировок по 

произведениям поэта 

Георя Советского 

Союза Мусы Джалиля 

16 февраля 

2018 года 

ГАУК РМЭ 

«РЦТК» 

Славнова Анастасия, 2до1 2 место 

51.  Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Специальная 

педагогика» 

13 марта 

2018 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 1 место 

52.  Республиканский 

конкурс танцевальных 

батлов «PROдвижение» 

5 апреля 

2018 года 

Дворец 

молодежи 

Григорьева Людмила  

Серова Ольга 

Каменецкая Анастасия  

Куклина Анастасия  

Коваленко Елена  

Фомкина Мария  

Васильева Екатерина 

Шургина Алена 

 

 

53.  Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине «Культура 

речи» 

18 апреля 

2018 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 3 место 

54.  Республиканский 

конкурс «Пасхальные 

радости» 

апрель 2018 

года 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи 

Петухова Дарья, 2нк 

Ильина Валерия, 2нк 

Ахметова Анастасия, 2нк 

 

55.  Районное мероприятие 

«Литературный 

калейдоскоп» 

24 апреля 

2018 года 

ЦР библиотека 1нк  

56.  Районное мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

памяти жертв 

Чернобыльской 

катастрофы 

26 апреля 

2018 года 

музей 

воинской 

славы 

Сладкова Екатерина, 1нк 

Павлова Анастасия, 1нк 

 

57.  Республиканский 

конкурс в рамках XXXI 

ярмарки товаров и 

изделий по 

организации торговли 

среди ПОО 

29 апреля 

2018 года 

Площадь им. 

Ленина 

 3 место 

58.  Республиканский 

конкурс в рамках XXXI 

ярмарки товаров и 

изделий «Город 

мастеров» 

29 апреля 

2018 года 

Площадь им. 

Ленина 

Смирнов Денис, 2нк 

Черепанова Н.И. 

2 место 

59.  Республиканский 

конкурс в рамках XXXI 

ярмарки товаров и 

изделий «10 лучших 

товаров» 

29 апреля 

2018 года 

Площадь им. 

Ленина 

Коваленко Елена, 2до2 

Летова О.В. 

1 место 

60.  Республиканский 

конкурс чтецов 

«Строки, опаленные 

27 апреля 

2018 года 

МОСИ Стрелкова Анастасия, 2нк 

Потехина Надежда, 2нк 

Славнова Анастасия, 2до1 
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войной…» 

61.  Республиканский 

фестиваль «Я вхожу в 

мир искусств» 

10 мая 2018 

года 

отборочный 

тур 

Дворец 

молодежи 

Валеева Камила, 3пин 

Дегтярев Сергей, 2пин 

Васенина Анастасия, 2нк 

Детинова Елена, 3нк 

Матвеева Анна, 3нк 

Андрианова Надежда, 3до2 

Краснова Елена, 3ф 

Сладкова Екатерина, 1нк 

Павлова Анастасия, 1нк 

Яндулин Никита, 1ф 

Ворошилова Александра, 1ф 

Чернова Кристина, 1ф 

 

16 мая 2018 

года - 

финал 

Дворец 

молодежи 

Валеева Камила, 3пин 

Дегтярев Сергей, 2пин 

Васенина Анастасия, 2нк 

Детинова Елена, 3нк 

Матвеева Анна, 3нк 

Андрианова Надежда, 3до2 

 

Яндулин Никита, 1ф 

Ворошилова Александра, 1ф 

Чернова Кристина, 1ф 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

62.  Межрегиональный 

литературный конкурс 

«Волшебное русское 

слово» 

12 мая 2018 

года 

Центр 

православной 

культуры 

Ахметова Анастасия, 2нк  

63.  Акция по уборке 

территории ДОЛ им. 

Ю.Гагарина 

12 мая 2018 

года 

ДОЛ им. 

Ю.Гагарина 

16 человек (студенты) 

Семенова М.В. 

 

64.  II Международный  

фестиваль – конкурс 

детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Пятый элемент» 

19 мая 2018 

года 

Академически

й русский 

театр драмы 

имени Г. 

Константинова 

Андрианова Надежда, 3до2 

Павлова Анастасия, 1нк 

Михайлова Алена, 1нк 

Сергеева Любовь, 3до1 

Руководитель: Алдушкина 

Е.В. 

 

3 место 

65.  Международный 

конкурс mir-olimp.ru 

 «В дебрях Всемирной 

паутины» 

май 2018 

года 

интернет Ефремов Сергей  и Черепанов 

Иван, 1 пин 

  

призеры II 

степени 

66.  Республиканская 

Летняя школа 

добровольцев 

6-9 июня 

2018 года 

Ардинский 

профессиональны

й техникум 

Смирнов Денис, 2нк 

Потехина Надежда, 2нк 

Сладкова Екатерина, 1нк 

Барсукова Надежда, 1нк 

Вичужанин Максим, 1пин 

 

67.  Районный молодежный 

форум «Дорога 

молодым» 

19 июня 

2018 года 

ОМК 32 студента  

68.  Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Территория 

смыслов на Клязьме» 

5-9 июля 

2018 года 

Владимирская 

область 

Корсакова Полина, 3до1 

Бурина Анастасия, 3до1 

 

69.  Районная акция, 

посвященная Дню 

трезвости 

11 сентября 

2018 года 

п. Оршанка 52 студента 

 

 

70.  Тренинг «Бизнес на 

коленке или как 

получить грант на сове 

17 сентября 

2018 года 

колледж 60 студентов  
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дело» (отдел 

молодежной политики) 

71.  Республиканский 

фотоконкурс «Русь 

крещенная, святая!» 

сентябрь г. Йошкар-Ола Коваленко Елена, 3до 

Кузьминова Дарья, 1нк 

 

72.  III Всероссийский 

конкурс, посвященный 

Дню Учителя «Ваш 

скромный труд цены не 

знает» 

25 сентября 

2018 

интернет Кожевникова Виктория, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.С. 

 

73.  Республиканский 

конкурс – фестиваль 

художественного слова 

«Есенинские вечера» 

6 октября 

2018 

п. Оршанка Искоскина Ирина, 3до2 

Тихонова Ольга, 3ф 

Михайлова Алена, 2нк 

Полушина Анна, 2нк 

 

74.  Региональный этап 

конкурса Российской 

национальной премии 

«Студент года - 2018» 

10 октября 

2018 

ЙОТК Краснова Елена, 4ф 

Матвеева Анна, 4нк 

Савельева Анастасия, 4ф 

Сладкова Екатерина, 2нк 

победители 

Краснова 

Елена, 

Матвеева 

Анна 

75.  II Всероссийский 

фестиваль жестового 

языка 

16-21 

октября 

2018 

г. Саратов Заплаткина Анна, 3нк  

76.  Районный слет 

добровольцев «От 

сердца к сердцу» 

17 октября 

2018  

колледж 73 студента  

77.  Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Комсомол в 

моей семье» 

26 октября 

2018 

колледж Ахметова Анастасия, 3нк 1 место 

(стих) 

Тихонова Ольга, 3ф 

Копылова Татьяна, 3ф 

3 место 

(рисунок) 

Серова Ольга, 3до2 

Григорьева Людмила, 3до2 

Афанасьева Лада, 3до2 

участие 

78.  Окружной конкурс 

мастеров народных 

художественных 

промыслов и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Шахуньские 

кудесники» 

4 ноября 

2018 

г. Шахунья 

Нижегородской 

области 

Смирнов Денис, 3нк победа 

79.  конкурс Российской 

национальной премии 

«Студент года - 2018» 

7-10 ноября 

2018 

г. Астрахань Матвеева Анна, 4нк 

Краснова Елена, 4нк 

 

80.  Вторые 

Международные 

Парадельфийские игры 

11-17 

ноября 2018 

г. Ижевск Заплаткина Анна, 3нк  

81.  Муниципальный этап 

Рождественских 

образовательных 

чтений на тему: 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

15 ноября 

2018  

ЦДТ п. 

Оршанка 

28 студентов  

82.  Республиканский 

форум Движения 

поддержки 

общественных 

инициатив 

16 ноября 

2018 

у. Йошкар-Ола Смирнов Денис, 3нк  

83.  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Исторические личности 

(Петр I) 

16 ноября 

2018 

интернет Сергеева Любовь, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.В. 

1 место 
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84.  I республиканский 

инклюзивный 

фестиваль детского 

творчества «Гусельки» 

17 ноября 

2018 

г. Йошкар-Ола Смирнов Денис, 3нк  

85.  VIII Межрегиональная 

олимпиада по вопросам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса 

27 ноября 

2018 года 

г. Йошкар-Ола Потапкина Алена, 4нк 

Мамаева Полина, 4нк 

3 место в 

номинации 

«Лучший 

знаток 

теории 

избирательн

ого права и 

избирательн

ого 

процесса» 

86.  районный конкурс 

чтецов «Читаем 

вместе» 

30 ноября 

2018 года 

п. Оршанка Алясова Дарья, 2нк 

16 студентов 

1 место 

участие 

87.  Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Ноябрь 

2018 года 

г. Йошкар-Ола Алясова Дарья, 2нк 

Долгорукова Елизавета, 4 до1 

участие 

88.  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

экономике Основы 

предпринимательства 

30 ноября 

2018 

интернет Сергеева Любовь, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.В. 

1 место 

89.  II республиканский 

конкурс листовок 

«Стоп, ВИЧ!» 

ноябрь 2018  Смирнов Денис, 3нк  

90.  VI Всеобщий диктант 

«Марла чын возена» 

(«Пишем по-марийски 

правильно»), 

приуроченный ко Дню 

марийской 

письменности Марий 

Тиште кече. 

6 декабря 

2018 г. 

п.Оршанка 18 студентов 2 место 

91.  Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Православные 

традиции» 

7 декабря 

2018 

ОМК Номинация «Стихотворение» 

Ахметова Анастасия, 3нк 

Елисеев Дмитрий, 1нк 

 

Ном. «Худ.-изобр.работа» 

Бирюкова Ольга, 4нк 

Колчина Анастасия, 2нк 

 

Номинация «Фотоколлаж» 

Елисеев Дмитрий, 1нк 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

2 место 

3 место 

 

 

 

2 место 

92.  Молодежный форум 

«Доброволец Марий 

Эл» 

7-9 декабря 

2018 

г. Волжск 15 студентов  

93.  Всероссийская 

олимпиада «МДК 01.04 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания» 

9 декабря 

2018 

интернет Ахметова Анастасия, 3нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

1 место 

94.  Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине «Русский 

9 декабря 

2018 

интернет Ахметова Анастасия, 3нк 

Руководитель: Савреева О.Л. 

1 место 
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язык и культура речи» 

95.  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

истории России для 

студентов 

10 декабря 

2018 

интернет Сергеева Любовь, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.В. 

2 место 

96.  торжественная 

церемония закрытия 

Года добровольца 

(волонтера) в 

Республике Марий Эл 

17 декабря 

2018 

г. Йошкар-Ола 8 студентов  

97.  Районное новогоднее 

представление 

«Новогодний ремикс» 

25 декабря 

2018 

п. Оршанка 39 студентов физкультурного 

отделения 

 

98.  Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Планета 

толерантности» 

декабрь 

2018 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№17 г. 

Йошкар-Олы» 

27 студентов 

Смирнов Денис, Курсова 

Анастасия 

 

99.  Обучение основам 

взаимодействия с 

инвалидами по 

методике «Волонтер 

Абилимпикс» 

20 декабря 

2018 

ГБПОУ 

Республики 

Марий Эл 

«Йошкар-

Олинский 

техникум 

сервисных 

технологий» 

9 студентов  

100.  Всероссийский конкурс 

«Лучший 

эковолонтерский 

отряд» 

октябрь-

декабрь 

2018 года 

через сайт 

Эковолонтер 

вол. объединение «Союз 

добровольцев России» 

 

 
 
 

 

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 

Овчинникова И.А., инспектор ПДН ОП №7 МО МВД России «Медведевский», капитан 

полиции. 
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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.  

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, 4нк11 -  «Посвящение в студенты», 3до2 – «День 

учителя», 4нк – «Экватор обучения»., День Дублера, Новый год; были организованы 

встречи студентов первых курсов с представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Киселевой К.Н. и Овчинниковой И.А. 

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

конкурс «Выпускник года» (рис. 5,6).  Общая тема конкурса была посвящена году Театра. 

Схема проведения конкурса в этом учебном году была приближена к проведению 

национального чемпионата «WorldsskillsRussia». Было определено несколько победителей 

в разных номинациях: победитель по итогам 1 тура «Разработка учебной презентации» - 

Ошуева Алена, победитель 2 тура «Успехи в практической подготовке» - Красильникова 

Дарья, победитель 3 тура «Самопрезентация» - Ошуева Алена, и победителем конкурса 

стала Ошуева Алена, студентка группы 4НК. Знаменательным событием конкурса также 

было присутствие Министра образования и науки  республики Марий Эл Адамовой 

Натальи Васильевны.  

 
                                         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3,4 - Конкурс профессионального мастерства и личностного роста  
«Выпускник года - 2018» 

Развитие ценностно-смысловых компетенций 

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. 
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Проведены классные часы по здоровьесбережению, а также по профилактике 

употребления ПАВ и др. Студенты активно участвовали в спортивной жизни колледжа 

(рис. 5,6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5, 6 – Соревнования на спортивном празднике в День знаний 
 

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 

 

Совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной 

деятельности. 

В рамках этих компетенций определяются требования функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

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 

Рисунок 7 - Конкурс патриотической песни, 
танца и стиха 

Рисунок 8 – VI Филаретовские чтения 
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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. 

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. 9,10), 

«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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Развитие социально-трудовых компетенций 

Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, 

потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Рисунок 9 – Концерт «Созвездие талантов» Рисунок 10 – мероприятие «Посвящение 
в студенты» 
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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. 11,12). 

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». В колледже функционирует военно-

патриотический клуб «Защитник Отечества» под руководством Садовина Олега 

Юрьевича.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 11,12 – Участники Парада Победы - 2018 

 

Развитие компетенций личностного самосовершенствования 

 
Направлено на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Безусловно формированию данной компетенции способствуют тематические 

классные часы, 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 

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.  
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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. 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.  

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. 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 

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, а также помощники психолога 

являлись активными организаторами мероприятия для детей активистов Оршанского 

района «Тропа доверия». 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. В этом 

учебном году студенты колледжа активно приняли участие в митинге памяти – 22 июня в 

4 утра. 

Общими силами культоргов были проведены следующие мероприятия: «Созвездие 

талантов», «Студенческая весна - 2018». 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 
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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 2017- 

2018 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 

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.  
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Организация воспитательной работы с обучающимися и формирования стимулов 

развития личности 

 

 

Наглядно участие студентов в общеколледжных мероприятиях можно увидеть в 

таблице и на диаграмме. 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На данной диаграмме мы видим, что в 2017 – 2018 учебном году все группы 

участвовали в общеколледжных мероприятиях, но среднегрупповой показатель участия  

студентов очень отличается. Например: группа 4НК (классный руководитель Лежнина 

Т.Л.) имеет самый высокий показатель – 24,4, т.е. в среднем каждый студент этой группы 

посетил в учебном году 24,4 мероприятия, а группа 2 «пк» - самый низкий – 0,9. В этом 

учебном году среднеколледжный показатель составляет 7,6 балла. Выше данного 

показателя имеют 11 групп. Самыми активными участниками общеколледжных 

мероприятий являются студенты групп школьного отделения.  
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Анализ показателей участия студентов в общеколледжных мероприятиях 

 

При анализе результатов диаграммы школьного отделения можно отметить то, что 

все группы по среднегрупповому показателю находятся выше общеколледжного 

показателя, что очень радует. Группа 4нк является самым активным участником 

общеколледжных мероприятий, несмотря на то, что это выпускная группа. Очень радует, 

что следом старается активно участвовать в колледжной жизни группа 1НК (1 обеих 

групп один классный руководитель). Практически на одном уровне находятся группы 2нк, 

4нк11.  

На диаграмме дошкольного отделения можно выделить группы 2до2, 3до1, 4до, как 

и по итогам прошлого учебного года, данные группы на дошкольном отделении были 

самыми активными.  

При анализе данных физкультурного отделения хочется отметить, что показатели в 

этом учебном году очень результативные. Ниже общеколледжного показателя только у 

группы 1Ф.  

По данным диаграммы отделения специальности Прикладная информатика можно 

отметить что показатели участия студентов в колледжных мероприятиях тоже неплохие. 

По данным диаграммы отделения рабочих профессий хочется отметить студентов 

группы 1ам и 2 ам. Их показатели находятся выше, чем у групп, где основную массу 

составляют девушки. 

Хорошим примером участия студентов в ОКМ являются сами классные 

руководители, которые активно принимают участие в жизни колледжа. 
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Работа кружков и внеклассных объединений 

 

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

диаграмме показателей посещаемости кружков студентами колледжа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На рисунке мы видим, что студенты активно посещают кружки и секции. Совсем 

не посещали кружки и секции студенты групп 1ДО, 1УП, 2ПК, 4нк11. Пожелания для 

классных руководителей данных групп активизировать работу со студентами по 

привлечению их к участию в работе секций и кружков. Довольно стабильные результаты в 

1 и 2 семестрах показывают студенты колледжа. В прошлом учебном году показатели 

участия студентов в работе кружков были намного ниже, чем в 2017-2018 учебном году. 
  

Таблица 12 - Деятельность волонтерских объединений 

Название 

объединения, 

численность 

(Ф.И.О. 

руководителя).  

Реализуемые 

направления 

деятельности 

Проведенные мероприятия 

(перечислить мероприятия, 

количество вовлеченных 

обучающихся, охват) 

__/ __ 

Участие в 

республиканских, 

всероссийских 

мероприятиях  

(перечислить, указать 

количество вовлеченных 

обучающихся, результат) 

«Экологи» (23) 

Руководитель – 

Пушкарева 

Людмила 

Дмитриевна 

Экологическое 1) Акция «Чистому озеру – 

чистые берега» (22) 

2) Акция «Сосновка» (20); 

3) Акция «Чистый 

студенческий городок» 

(350); 

4) Акция «Чистый 

поселок» (100); 

5) Весенняя неделя добра 

- 

«Молодая 

гвардия» (25) 

 

Руководитель – 

Лобанова Анна; 

 

 

Социально-

политическое, 

гражданско-

патриотическое 

1) Акция «За чистоту 

района и поселка!» (25); 

2) акция «Уголок России» 

по очистке берега реки 

Соза от мусора (20); 

3) Участие в шествии в 

День России на празднике 

Пеледыш пайрем в п. 

Муниципальные: 

1) Участие в 

праздновании Дня 

России (4); 

2) Участие на 

совещаниях 

Молодежного 

парламента Оршанского 

Показатель участия студентов в работе кружков 

в 2017-2018 учебном году 
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Оршанка (4); 

4) Акция «Дети – цветы 

жизни», посв. Дню защиты 

детей (12); 

5) Акция «Мы против 

курения» (10) 

 

района (3); 

 

«Союз 

добровольцев 

России» (28) 

 

Руководитель – 

Смирнов Денис 

 1) акция по уборке 

территории ДОЛ им. Ю.А. 

Гагарина (20); 

2) акция – видео-

опрос «Знатоки русских 

классиков» для жителей п. 

Оршанка (10); 

3) акция «Дети – 

цветы жизни», посв. Дню 

защиты детей (10); 

4) акция «Доброе 

сердце» в помощь детям, 

оставшимся без попечения 

родителей (15); 

5) акция «Дорогие 

старики» (шефская 

помощь и концерт в Доме 

ветеранов) (15); 

6) Акция 

«Молодежное 

волонтерство в 

библиотеке»; 

7) Акция «Дари 

добро» (56) 

Летняя школа 

добровольцев (5) 

 

«Донорство» (20) 

 

Руководитель – 

Пушкарева 

Людмила 

Дмитриевна; 

 

Донорство 1) День борьбы со 

СПИДом; 

2) День здоровья; 

3) Акция «Сдай 

кровь – спаси жизнь» 

- 

 

«КРЕАТИВ» (40) 

 

Руководитель – 

Яспарова Татьяна 

Ивановна; 

 

Педагогический 

отряд 

Семинар по подготовке к 

летней практике в детских 

оздоровительных лагерях 

Работа в детских 

оздоровительных лагерях 

республики и России 

 
 

 Воспитательная работа на базе общежитий 

В 2017 – 2018 учебном году в общежитии проживали студенты следующих групп: 

1 «НК»,2 «НК»,4 «НК11», 4 «НК»,4 «НК», 2 «ДО»2,  3 «ДО»2,4 «ДО», 1 «ПИН», 3 «АМ». 

Всего на начало учебного года проживало 198 человек, на конец учебного года - 181 

человек: из них девушек – 173, юношей – 15; студентов первого курса – 27 человек. 

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  
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структурировано  по  компетенциям, входящим в состав  общей и профессиональной 

компетентностей будущего специалиста.  

Развитию профессионально - значимых общих компетенций способствуют такие 

мероприятия, как встречи с ветеранами педагогического труда (в ноябре 2017г.  встреча с 

Половниковым В.И., в марте 2018г. 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 12 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     10 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.  

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

постоянно. Посещали его девушки  и юноши групп 1 «НК», 2 «ДО»2, 4 «НК», 4ДО», 4 

«НК»11. 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.  

Воспитательная работа в общежитии сплачивает коллектив студентов, создает уют, 

приближѐнный к домашним условиям, даѐт возможность полноценного отдыха студентов 

после учебного процесса. 

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 73- летию Победы, Дню Защитников Отечества, Татьяниному дню, 

Дню здоровья. Активными помощниками в проведении мероприятий были:  Ошуева 

Алена, Иванова Инна, Панаева Мария, студентки 4 курса группы «НК», Белкова Дария, 

Михайлова Валентина, студентки 4 курса группы «ДО», Винокуров Петр, Елькин 

Дмитрий, студенты 3 курса «АМ», Нагоров Сергей студент 2 курса группы «ПИН», 

Вичужанин Максим студент 1 курса группы «ПИН». Данные мероприятия способствуют 

сплочению коллектива студентов. 
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Общекультурные компетенции частично  решаются через проведение конкурсов, в 

котором учитывается санитарное состояние комнат, секций и деятельность студентов по 

их благоустройству и озеленению.  

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. 

Оформлен стенд с государственной символикой России и Марий Эл,  

информационный стенд к празднованию 73 - летию Победы, участие студентов в 

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

будущее».  

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 рамках соуправления  работают комиссии: старостат, санитарная комиссия, 

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

Студсовет, председателем которого является Ошуева Алена, студент 4 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 

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 Нагоров Сергей, студент 2 курса группы «ПИН», Елькин Дмитрий, студент 

2 курса группы «АМ», Смирнов Денис, студентка 2 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. 
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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 №16, староста Сергеева Алина, студентка 1НК курса.  

- 2 место – секция № 2, староста Макарова Валентина, студентка 3 НК курса,  

- 3 место секция № 11, староста секции Капитонова Мария, студент 2 НК курса. 

 В конкурсе  на «Лучшую комнату»,  

- 1 место – комната № 64, староста комнаты Барсукова Надежда, студентка 1 НК курса; 

- 2 место, комната № 67, староста комнаты Потехина Надежда, студентка 2НК курса; 

- 3 место, комната № 47, староста комнаты Ильина Валерия, студентка 2 НК курса. 

«Самая чистая кухня» 1 место было присвоено секциям № 2 и № 8  , староста 

Макарова Валентина - студентка 3 курса группы «НК» и Савельева Анастасия, 2 место 

секциям № 15 и №16, староста Давыдова Дарья, студентка 1 курса группы «НК» и 

Сергеева Алина, студентка 1 курса группы «НК»,  3 место секциям № 11 и № 12 старосты 

Капитонова Мария, студентка 2 курса группы «НК» и Ильина Валерия, студентка 2 курса 

группы «НК».  

Воспитателями много внимания уделялось ежедневной индивидуальной работе со 

студентами «группы риска», взаимодействию с родителями и классными руководителями 

студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка. 

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. 

Предложения администрации колледжа поощрить благодарностями колледжа за 

активную работу в соуправлении общежития следующих студентов: 

-Михайлову Алену, студенткугруппы1НК; 

- Ершову Анастасию, студентку группы 1НК, 

- Смирнова Дениса, студента группы2НК; 

- Вичужанина Максима, студента группы 1ПИН; 

- Нагорова Сергея, студента группы 2 ПИН; 

Решили:поощрить благодарностями колледжа за активную работу в соуправлении 

общежития следующих студентов: 

-Михайлову Алену, студенткугруппы1НК; 

- Ершову Анастасию, студентку группы 1НК, 

- Смирнова Дениса, студента группы2НК; 

- Вичужанина Максима, студента группы 1ПИН; 

- Нагорова Сергея, студента группы 2 ПИН; 

 

Воспитательная работа в общежитии №2 

 

В 2017-18 учебном году в общежитие №2 были заселены 15 групп:  

1 курс –  «1ДО», «ПИН», «А.М» ,«Ф» 
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2 курс –  «Ф», «А.М», «ПИН», «ДО» 

3 курс –  «ДО», «Ф»,  «ПИН», «А.М», «НК» 

4 курс –  «Ф», «А.М», 

Всего в общежитие проживало 178 студентов: 58 юношей и 120 девушек. 

Работа соуправления проводилась на основе плана, который составляется при 

непосредственном участии воспитателей. На заседание студсовета и его комиссии 

рассматривались вопросы по плану работы, решались проблемные вопросы. 

Председателем студсовета  была избрана студентка 3 курса, группы «ДО» Ворошилова 

Мария. На заседания студсовета приглашались студенты, нарушившие правила 

проживания и студенты нарушившие правила санитарии. 

Развитию профессионально - значимых общих компетенций способствуют такие 

мероприятия, как встречи с ветеранами педагогического труда (в октябре 2017г.  встреча с 

Егошиной Н. В., в марте 2018г. встреча с Половниковым В. И.), 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.   

В развитии ценностно - смысловых компетенций 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.  

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 Дню Защитников Отечества, Татьяниному дню, Дню здоровья. 

Активными помощниками в проведении мероприятий были:  Бурина Анастасия 3 "ДО-1", 

Шаповалова Ксения 3 "ДО-1", Ворошилова Мария 3 "ДО-1", Паймаков Павел 4 "Ф". 

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. 

Оформлен стенд с государственной символикой России и Марий Эл,  

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

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

будущее».  

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 Ворошилова 
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Мария, студентка 3 курса «ДО», 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 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).  

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 Долгомирова Анна 2 "ДО", Рыбакова Анастасия 2 "Пин", Григорьева 

Кристина 3 "ДО", Мокеева Надежда 3 "ДО". 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. 

В конкурсе  на «Лучшую комнату»,  

- 1 место – комната № 206, староста Комнаты Решетникова Елена, студентка 2 «ПК» 

курса;  

                   Комната № 207, староста Валеева Камила, студентка группы 3 «ПИН»; 

                   Комната № 414, староста Ворошилова Анастасия, студентка группы 4 «Ф» 

- 2 место, комната № 303, староста комнаты Нигматуллина Камилла, студентка 1«Ф» 

курса; 

- 3 место, комната № 310, староста комнаты Грязина Диана, студент 1 «ДО» курса; 

                 Комната № 301, староста Этюева Наталья, студентка группы 3 «ДО1»; 

                 Комната № 103 староста Мокеева Надежда, студентка группы 3 «ДО1». 

По итогам года  конкурса «Чистая секция» следующие итоги:  

- 1 место – секция № 413, староста секции Ворошилова Анастасия, студентка 4 «Ф» курса;   

- 2 место, секция № 101, староста секции Шаповалова Ксения, студентка 3«ДО1» курса; 

- 3 место, секция № 205, секция Решетникова Елена, студентка 2 «ПК» курса; 

По итогам конкурса «Уютная комната» следующие итоги: 

- 1 место – комната № 206, староста комнаты Долгомирова Анна, студентка 2 «ДО» курса; 

- 2 место – комната № 415, староста комнаты Захарова Ксения, студентка 2 «Ф» курса; 

- 3 место – комната № 405, староста комнаты Садовин Артур, студент 3 «Ф» курса; 

 

            

Работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися  

без попечения родителей 
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На начало 2017-2018 учебный год в многопрофильном колледже обучалось 42 

студента – сироты. На конец учебного года – 39 студента – сироты. 

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

колледжных мероприятиях: 

-«День Знаний»; 

- «День безопасности»; 

- «Уроки столетия»; 

- «Выпускник года»; 

- «День дублера»; 

- «Тропа доверия»; 

- работа в ДОЛ; 

- «День здоровья». 

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. В 

2018 году пятеро студентов – сирот заканчивают обучение в колледже. Это: Реснянская 

Антонина, Филимонов Денис - студенты физкультурного отделения; Соловьева 

Анастасия, Ядыкова Снежана, Иванова Евгения  - студенты дошкольного отделения. 

Таким образом, студенты – сироты готовятся получить профессии учителя, 

воспитателя, автомеханика, повара и прикладывают для этого усилия. 

Корабельщиков Александр, Ворошилова Александра, Вавилова Светлана, Патуров 

Артем, Филимонов Денис, Габдулина Светлана, Реснянская Антонина  – принимали 

участия в 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  приняли участие в форуме «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Совершеннолетние студенты – сироты приняли активное участие на встрече с 

депутатом государственной думы с Солнцевой Е.Н.. 

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

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

правилами проживания в общежитии. Студенты – сироты, проживающие в общежитии № 

2 приняли активное участие в открытом мероприятии «Береги честь смолоду». 

Главная задача развития общекультурных компетецнйи – 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  колледжных и в общежитии. 

Студенты – сироты, проживающие в общежитии №1 принимали активное участие в 

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

Рождества Иоанна Предтече п. Оршанка.  Студенты с интересом посещали кружки 
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«Перекресток», «Фантазия», «Давай поговорим», где учились дружить, шутить, 

мастерить, делиться впечатлениями. 

 

6 Коммуникативные компетенции 

В рамках развития коммуникативных компетенций были определены 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 вернулся из рядов  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 психоактивных  веществ» 

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 «Перезвон»; 

- YI Филоретовские  чтения; 

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

Студенты- сироты создавали уют и чистоту в комнатах секциях, кухнях в 

общежитиях, где проживали. Также были привлечены на уборку поселка Оршанка, 

посадка деревьев на Аллее Славы поселка Оршанка, уборка территории вокруг 

общежития, участие в акции «Чистому озеру – чистые берега». 

Каждый студент – сирота учится жить самостоятельно, правильно распределять 

личное время, распределять материальные средства, учится готовить, содержать в чистоте 

одежду и комнату, стремится стать лидером в каком либо направлении.  Главная задача 

перед каждым студентом – научиться жить честно. 

Все студенты – сироты, нуждающиеся в общежитии, были обеспечены жилыми 

помещениями и проживали бесплатно. Стипендия выдавалась своевременно. 

 

 

Работа Совета профилактики 

Заседания Совета профилактики проводились раз в семестре. Были внеочередные 

заседания, связанные с правонарушениями несовершеннолетних.                                                                                                          

На заседаниях Совета профилактики обсуждался план и организация 

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

профилактическом учѐте в колледже, ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав. Так же рассматривались персональные дела учащихся, требующих 

особого воспитательно-педагогического внимания. В течение учебного года 

осуществлялся контроль за поведением подростков, стоящих на учѐте в КДН и ПДН, на  

внутриколледжном учѐте (индивидуальные беседы, вовлечение учащихся «группы риска» 

в спортивные секции, кружки художественной самодеятельности и т. д.).  

В октябре - ноябре месяце 2017 года была организована встреча первых курсов с 

представителями комиссии КДН Киселѐвой К. Н. и капитана полиции Овчинниковой И. 
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А., с целью ознакомления с программами профилактики безнадзорности, правонарушений 

и преступлений несовершеннолетними, о защите их прав. 

26 апреля состоялась встреча 1Ф и 1 А/М с представителем наркоконтроля 

Русовым Д. Е., старшим оперуполномоченным Управления по обороту наркотиков МВД 

РМЭ подполковник полиции. 

27 марта на базе колледжа состоялось выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МО «Оршанский муниципальный район», где 

проводился анализ - отчѐт работы Совета профилактики ОМК, а также отчитывались о 

своей успеваемости и посещаемости студенты колледжа, состоящие на учѐте в КДН и 

ПДН. 

На конец 2017-2018 учебного года на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав состояли 7 студентов. 

  
 

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, 

Хозяйка усадьбы, Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей); 

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 

программы подготовки специалистов среднего звена) по двум формам обучения: очной и 

заочной и по следующим укрупненным группам профессий и специальностей: 
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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. 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей по очной форме 

обучения, срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация – Слесарь по ремонту 

автомобилей 

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 3 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», 

профессиональная переподготовка с «С» на «Е», «D», «F» 11442 Водитель 

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

13583 Машинист бульдозера, 24236 Младший воспитатель 
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 

13. 
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Таблица 13-  Динамика контрольных цифр приѐма в разрезе специальностей 

 

 

Таблица 14 – Контингент студентов по профессиям и специальностям 

колледжа 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

специальность 

Контрольные цифры (чел.) 

2015 год 2016 год  2017 год 2018 

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  6 

2 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

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

 Внебюджет - 41 - 16  11  17 

3 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

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

 Внебюджет 19 17 - 10  12  18 

4 09.02.05 

Прикладная 

информатика 

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

 Внебюджет - - - -     

5 35.02.07 

Механизация 

сельского хозяйства 

 10/8  10/-  10/10  10/5 

 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 55/55 125/115 40/35 

№ Образовательные программы, направления и Квалификация, Количество студентов, 

п/п специальности присваиваемая 

по 
обучающихся по 

  

завершению 
специальности, профессии 

на 01.04.2019 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 

26 28 26 25 
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Таблица 15 – Контингент обучающихся по программам профессионального 

обучения на 1 апреля 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование  

Кол-во  

обуч-ся 

1 Оператор электронно-вычислительных и 10 чел. – внебюджет 

 

49.02.01  
Физическая 

культура 

Углублен 

ная 

подготовка 

3 года 10- 

месяцев 
заочная 

Учитель 

физической 

культуры 

17 11 22 8 

2. 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

3 года 10 

месяцев 
очная 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

25 24 41 34 

 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

3 года 

10 месяцев 
заочная 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

30 21 27 33 

3. 

44.02.02 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

 

3 года 10 

месяцев 

очная 

Учитель 

начальных 

классов 

22 28 25 22 

 

44.02.02 

Преподавани

е в начальных 

классах 

Углублен 

ная 

подготовк

а 

3 года 10 

месяцев 
заочная 

Учитель 

начальных 

классов 

16 23 15 18 

4. 

09.02.05 
Прикладная 

информатика 

Базовая 
подготовк

а 

3 года 10 
месяцев 

очная 
Техник-

программист 
7 11 13 17 

5. 

19.01.17  
Повар, 

кондитер 
 

2 года 10 
месяцев 

очная 
Повар, 

кондитер 
- - 7 - 

6. 

35.02.02  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Базовая 
подготовк

а 

3 года 10 
месяцев 

заочная 
Техник-
механик 

8 9 - 6 

7. 

23.01.03  Автомеханик  
2 года 10 
месяцев 

очная 

Слесарь по 
ремонту 

автомобилей, 
Водитель 

автомобиля, 
Оператор 

заправочных 
станций 

 17 18 - 

 

23.01.17  

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

 
2 года 10 
месяцев 

очная 

Слесарь по 
ремонту 

автомобилей, 
Водитель 

автомобиля,  

18    

8. 
35.01.23 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 
 

2 года 10 
месяцев 

очная 
учетчик, 

повар 
- 10 - - 

Итого по курсам (очное обучение) – 445  98 119 130 98 

Итого по курсам (заочное обучение) – 264 (в том числе 100 

внебюджет) 
71 64 64 65 

ВСЕГО по курсам      

ВСЕГО по колледжу 687 
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вычислительных машин 26  чел.- внебюджет 

 

2 Швея 10 чел. - бюджет 

3 Водитель автотранспортных средств категории «В» 36 чел. - внебюджет 

4 Тракторист категории«С» 9чел. - внебюджет 

5 Повар 3 чел-внебюджет 

 

За 2018 год государственное задание колледжем выполнено на 90%. На 1 апреля 

2018 года в колледже обучается 687 студентов, из них по очной форме -  445 человек,  на 

заочном отделении 264 человека, в том числе за счет внебюджетных средств 100 

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, 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  – 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 
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общепрофессиональных дисциплин (ОП) и профессиональных модулей (ПМ). После 

обсуждения с работодателями, анкетирования выпускников колледжа было определено 

наполнение вариативной части основный профессиональных образовательных программ. 
 

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 2019 года в колледже планируется подготовка по профессии из перечня наиболее 

востребованных профессий и специальностей в Российской Федерации (ТОП 50) 09.02.07 

Информационные системы и программирование, а также по профессиям 35.01.24 

Управляющий сельской усадьбой, 20.01.01 Пожарный. 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). 
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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 

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 16 - Результаты ГИА подготовки выпускников 

 2016,  2017, 2018 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 

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

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

2018 45 27 60 12 27 6 13   4,5 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

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

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

2018 47 31 66 12 25 4 9 - - 4,6 

49.02.01 

Физическая 

культура 

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

2017 23 18 78 5 22     4,8 

2018 24 7 29 9 34 8 37 - - 4,0 

38.02.02 

Страховое дело 

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

2017 - - - - - - - - - - 

2018 - - - - - - - - - - 

23.01.03 

Автомеханик 

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

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

2018 11 3 28 4 36 4 36 - - 3,9 

 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

2017 7 3 43 1 14 3 43   4,0 

2018 
          

 

 

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 
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«отлично». Высокие результаты по всем специальностям. Ответы студентов отличаются 

сочетанием высокого теоретического уровня и знания практики, умением разбираться в 

современных подходах к обучению и воспитанию детей.   
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Рисунок 13 – 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. 

В феврале 2019 года на региональном «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2019 в Республике Марий Эл по компетенции «Преподавание в младших классах» 

представляли студенты Детинова Елена, Матвеева Анна, Капитонова Кристина, Богданова 

Мария, Васенина Анастасия. Главный эксперт – Пушкарева Л.Д., заместитель 

председателя – Летова О.В., эксперты: Белорусова С.Г., Байгильдина О.Н., Григорьевых 

Т.И.,  Черепанова Н.И., Яспарова Т.И. Победителем стала- Матвеева А., 2-е место – 
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Детинова Е., 3- е место – Васенина А. 

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 

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 (табл.17).  

 

 

Таблица 17 - Участие студентов во    Всероссийских, региональных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях в 2017-2018, 2018-2019  учебном году 

 
№ 

п\п 

Название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники  Результат 

1.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

литературе 

4 сентября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Головина М.Я. 

3 место 

Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Головина М.Я. 

1 место 

2.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по истории 

России 

27 сентября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

3 место 

10 сентября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

3.  Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

27 сентября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

3 место 

4.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по праву 

10  сентября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

5.  Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

экономике 

10  сентября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

6.  Заключительный этап 

конкурса для учителей 

школ и воспитателей 

детских садов 

«Педагогический 

дебют - 2017» 

10 ноября 

2017 года 

ГБОУ 

Республики 

Марий Эл 

"Национальная 

президентская 

общеобразоват

ельная школа-

интернат 

основного 

общего 

образования" 

19 студентов – 3нк 

Савреева О.Л. 

 

7.  Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

19 ноября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Григорьевых 

Т.И. 

2 место 

8.  Школьный этап 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников «Основы 

православной 

культуры» 

31 октября 

2017 года 

интернет Руководитель: Киселева Е.С.  

Ахметова Анастасия, 2нк  1 место 

Ошуева Алена, 4нк 2 место 

Михайлова Кристина, 4нк 2 место 

Бажанова Валентина, 4нк 2 место 

Галимзянова Эльвира 2 место 

Иванова Людмила, 4нк11 2 место 
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Дубенскова Алена, 4нк 2 место 

Малинина Мария, 4нк 3 место 

Богатырева Диана, 4нк 3 место 

Ахметшарафова Раиля, 4нк 3 место 

Дубовникова Анастасия, 4нк 3 место 

Мочалова Татьяна, 4нк 3 место 

Смирнова Александра, 4нк 3 место 

Чемекова Екатерина, 4нк 3 место 

Орлова Ирина, 4нк 3 место 

Ложкина Диана, 4нк 3 место 

Хабибуллина Ильсия, 4нк 3 место 

Муравьева Кристина, 4нк 3 место 

Минеева Ирина, 4нк  участие 

Евсеева Наталия, 4нк участие 

Панаева Мария, 4нк участие 

Зверева Екатерина, 4нк 11 участие 

Турдуккулова Милена, 4нк11 участие 

9.  Международный 

конкурс «ФГОС НОО 

как основной механизм 

повышения качества 

начального 

образования» 

29 октября 

2017 года 

интернет Качеева Анастасия, 4нк11 1 место 

10.  Всероссийская 

олимпиада по 

культурологии  

23 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

Руководитель: Киселева Е.С. 

3 место 

11.  Всероссийская 

олимпиада «Основы 

компьютерной 

грамотности педагога 

как фактор повышения 

профессионального 

статуса. Базовый 

уровень»  

21 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 

 

участие 

12.  Международная 

олимпиада 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей» 

16 ноября 

2017 года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 1 место 

13.  Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс» 

сентябрь 

2017 года 

интернет Шабалина Анастасия, 4нк11 2 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Сидоркина Виктория, 4нк11 1 место 

ноябрь 2017 

года 

интернет Тулаева Юлия, 4нк11 1 место 

14.  Всероссийская 

олимпиада по 

педагогике 

7 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Летова С.В. 

1 место 

2 ноября 

2017 года 

интернет Яшина Александра, 4нк11 1 место 

15.  Всероссийская 

олимпиада «Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания младших 

школьников» 

7 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

 

2 место 

16.  Всероссийская 

олимпиада по 

Психологии общения 

15 ноября 

2017 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

участие 

17.  Всероссийская онлайн - 

олимпиада по русскому 

языку 

19 ноября 

2017 года 

интернет Юдина Алена, 4нк11 

Руководитель: Байгильдина 

О.Н. 

3 место 

18.  Международный 7 декабря интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 
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конкурс «Методы, 

приемы и средства 

обучения» 

2017 года 

19.  Международный 

конкурс «Общение в 

образовательном 

процессе» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

20.  Международная 

олимпиада «Разработка 

и построение урока в 

условиях ФГОС» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

21.  Международный 

конкурс «УУД в 

современном 

образовании» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

22.  Международный 

конкурс «Виды 

конфликтов и пути их 

разрешения» 

7 декабря 

2017 года 

интернет Качеева  Анастасия, 4нк11 1 место 

23.  Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Специальная 

педагогика» 

13 марта 

2018 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 1 место 

24.  Республиканский 

конкурс танцевальных 

батлов «PROдвижение» 

5 апреля 

2018 года 

Дворец 

молодежи 

Григорьева Людмила  

Серова Ольга 

Каменецкая Анастасия  

Куклина Анастасия  

Коваленко Елена  

Фомкина Мария  

Васильева Екатерина 

Шургина Алена 

 

 

25.  Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине «Культура 

речи» 

18 апреля 

2018 года 

интернет Ахметова Анастасия, 2нк 3 место 

26.  Международный 

конкурс mir-olimp.ru 

 «В дебрях Всемирной 

паутины» 

май 2018 

года 

интернет Ефремов Сергей  и Черепанов 

Иван, 1 пин 

  

призеры II 

степени 

27.  Республиканская 

Летняя школа 

добровольцев 

6-9 июня 

2018 года 

Ардинский 

профессиональны

й техникум 

Смирнов Денис, 2нк 

Потехина Надежда, 2нк 

Сладкова Екатерина, 1нк 

Барсукова Надежда, 1нк 

Вичужанин Максим, 1пин 

 

28.  Районный молодежный 

форум «Дорога 

молодым» 

19 июня 

2018 года 

ОМК 32 студента  

29.  Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Территория 

смыслов на Клязьме» 

5-9 июля 

2018 года 

Владимирская 

область 

Корсакова Полина, 3до1 

Бурина Анастасия, 3до1 

 

30.  Районная акция, 

посвященная Дню 

трезвости 

11 сентября 

2018 года 

п. Оршанка 52 студента 

 

 

31.  Тренинг «Бизнес на 

коленке или как 

получить грант на сове 

дело» (отдел 

молодежной политики) 

17 сентября 

2018 года 

колледж 60 студентов  
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32.  Республиканский 

фотоконкурс «Русь 

крещенная, святая!» 

сентябрь г. Йошкар-Ола Коваленко Елена, 3до 

Кузьминова Дарья, 1нк 

 

33.  III Всероссийский 

конкурс, посвященный 

Дню Учителя «Ваш 

скромный труд цены не 

знает» 

25 сентября 

2018 

интернет Кожевникова Виктория, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.С. 

 

34.  Республиканский 

конкурс – фестиваль 

художественного слова 

«Есенинские вечера» 

6 октября 

2018 

п. Оршанка Искоскина Ирина, 3до2 

Тихонова Ольга, 3ф 

Михайлова Алена, 2нк 

Полушина Анна, 2нк 

 

35.  Региональный этап 

конкурса Российской 

национальной премии 

«Студент года - 2018» 

10 октября 

2018 

ЙОТК Краснова Елена, 4ф 

Матвеева Анна, 4нк 

Савельева Анастасия, 4ф 

Сладкова Екатерина, 2нк 

победители 

Краснова 

Елена, 

Матвеева 

Анна 

36.  II Всероссийский 

фестиваль жестового 

языка 

16-21 

октября 

2018 

г. Саратов Заплаткина Анна, 3нк  

37.  Районный слет 

добровольцев «От 

сердца к сердцу» 

17 октября 

2018  

колледж 73 студента  

38.  Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Комсомол в 

моей семье» 

26 октября 

2018 

колледж Ахметова Анастасия, 3нк 1 место 

(стих) 

Тихонова Ольга, 3ф 

Копылова Татьяна, 3ф 

3 место 

(рисунок) 

Серова Ольга, 3до2 

Григорьева Людмила, 3до2 

Афанасьева Лада, 3до2 

участие 

39.  конкурс Российской 

национальной премии 

«Студент года - 2018» 

7-10 ноября 

2018 

г. Астрахань Матвеева Анна, 4нк 

Краснова Елена, 4нк 

 

40.  Заключительный этап 

конкурса для учителей 

школ и воспитателей 

детских садов 

«Педагогический 

дебют - 2018» 

 "  

 

14 ноября 

2018 года 

ГБОУ 

Республики 

Марий Эл 

"Национальная 

президентская 

общеобразоват

ельная школа-

интернат 

основного 

общего 

образования 

21 студент школьного и 

дошкольного отделения 

 

41.  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Исторические личности 

(Петр I) 

16 ноября 

2018 

интернет Сергеева Любовь, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.В. 

1 место 

42.  I республиканский 

инклюзивный 

фестиваль детского 

творчества «Гусельки» 

17 ноября 

2018 

г. Йошкар-Ола Смирнов Денис, 3нк  

43.  VIII Межрегиональная 

олимпиада по вопросам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса 

27 ноября 

2018 года 

г. Йошкар-Ола Потапкина Алена, 4нк 

Мамаева Полина, 4нк 

3 место в 

номинации 

«Лучший 

знаток 

теории 

избирательн

ого права и 

избирательн
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ого 

процесса» 

44.  районный конкурс 

чтецов «Читаем 

вместе» 

30 ноября 

2018 года 

п. Оршанка Алясова Дарья, 2нк 

16 студентов 

1 место 

участие 

45.  Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Ноябрь 

2018 года 

г. Йошкар-Ола Алясова Дарья, 2нк 

Долгорукова Елизавета, 4 до1 

участие 

46.  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

экономике Основы 

предпринимательства 

30 ноября 

2018 

интернет Сергеева Любовь, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.В. 

1 место 

47.  II республиканский 

конкурс листовок 

«Стоп, ВИЧ!» 

ноябрь 2018  Смирнов Денис, 3нк  

48.  VI Всеобщий диктант 

«Марла чын возена» 

(«Пишем по-марийски 

правильно»), 

приуроченный ко Дню 

марийской 

письменности Марий 

Тиште кече. 

6 декабря 

2018 г. 

п.Оршанка 18 студентов 2 место 

49.  Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Православные 

традиции» 

7 декабря 

2018 

ОМК Номинация «Стихотворение» 

Ахметова Анастасия, 3нк 

Елисеев Дмитрий, 1нк 

 

Ном. «Худ.-изобр.работа» 

Бирюкова Ольга, 4нк 

Колчина Анастасия, 2нк 

 

Номинация «Фотоколлаж» 

Елисеев Дмитрий, 1нк 

 

1 место 

2 место 

 

 

 

2 место 

3 место 

 

 

 

2 место 

50.  «XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Начальная школа: 

проблемы и 

перспективы, ценности 

и инновации» 

7 декабря 

2018 

г. Йошкар-Ола Богданова М.ария, 4нк 

Детинова Елена, 4нк 

Шемякина Анастасия, 3нк 

Заплаткина Анна, 3 нк 

Смирнов Денис, 3 нк 

Выступлени

е на 

конференци

и 

51.  Всероссийская 

олимпиада «МДК 01.04 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания» 

9 декабря 

2018 

интернет Ахметова Анастасия, 3нк 

Руководитель: Черепанова 

Н.И. 

1 место 

52.  Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине «Русский 

язык и культура речи» 

9 декабря 

2018 

интернет Ахметова Анастасия, 3нк 

Руководитель: Савреева О.Л. 

1 место 

53.  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

истории России для 

студентов 

10 декабря 

2018 

интернет Сергеева Любовь, 4до1 

Руководитель: Киселева Е.В. 

2 место 

54.  Обучение основам 

взаимодействия с 

20 декабря 

2018 

ГБПОУ 

Республики 

9 студентов  
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инвалидами по 

методике «Волонтер 

Абилимпикс» 

Марий Эл 

«Йошкар-

Олинский 

техникум 

сервисных 

технологий» 

 

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. 14). 
 

 

Рисунок 14 – 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). 
Таблица 18- - 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 мр доклад реферат 

1 пин доклад реферат  

Заместитель директора по УМР 
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2 уп реферат реферат 

2 нк  реферат  реферат  Добровольность выбора 
студентом предмета и научного 

руководителя 2 до  реферат  реферат  

2 ф  реферат  реферат  

2 ам  реферат реферат 

2 пин реферат реферат 

Студенты 1-х курсов с 2018 года выполняют в течение учебного года индивидуальный 

проект.  

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. 15). В последующие годы значительных изменений в среднем балле не 

произошло. Обращается внимание не только на качество выполненного печатного 

варианта, но и качество публичной защиты на заседаниях цикловых комиссий. На наш 

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

квалификационных работ. 

 

 
 

Рисунок 15  - 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 

отмечалось, что студенты испытывают трудности в представлении работы, ответах на 

вопросы, однако качество написания работ осталось на прежнем уровне. 
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Рисунок  16 – 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 2018 года 

состоялись консультации по особенностям организации работы по различным видам НИР, 

ежегодно проходит Единый консультативный день, когда все студенты колледжа 

встречаются со своими научными руководителями и обсуждают планы дальнейшей 

совместной работы.  

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».  

Наиболее активно участвующих в конкурсе УНИРС и добиваются высоких 

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

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.  

 

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 2018-2019 включились 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 

4
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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. 
  

Выпуск и трудоустройство выпускников за 3 последние года 

 
Таблица 19 – Выпуск и трудоустройство выпускников в 2016 – 2018 г.г. 

                      (по специальностям, профессиям в абсолютных и процентных  значениях на  

1.04.2019 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 

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

2017 79 58/73% 11/14% - 10/13%  

2018 86 61/71% 12/14% 10/12% 3/3%  

Итого  220 152/69% 31/14% 11/5% 26/12%  

 
2019 

прогноз 

119 60/50% 31/26% 21/18% 7/6%  

Итого  339 212/63% 62/18% 32/9% 33/10%  

в т.ч. по направлениям подготовки (специальностям, профессиям) 

44.02.02 

Преподавание   

в начальных классах 

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

2017 18 11/61% 4/22% - 3/16%  

2018 37 33/90% 2/5% - 2/5%  

2019 

прогноз 

20 16/80% 4/20% - -  

49.02.01 

Физическая культура 

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

2017 15 13/88% 1/6% - 1/6%  

2018 17 11/65% 2/12% 4/23% -  

2019 

прогноз 

25 2/8% 13/52% 10/40% -  

44.02.01  

 Дошкольное 

образование 

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

2017 21 14/67% 3/14% - 4/19%  

2018 21 12/57% 8/38% - 1/5%  

2019 

прогноз 

34 24/71% 8/24% - 2/5%  

09.02.05  

Прикладная 

информатика 

2017 6 2/33% 2/33% - 2/33%  

2019 

прогноз 

17 6/35% 4/24% 3/17% 4/24%  

38.02.02 

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

23.01.03 

Автомеханик 

2016 8 8/100% - - -  

2017 19 18/95% 1/5% - -  

2018 

 

11 5/46% - 6/54% -  

2019 

прогноз 

17 10/59% - 7/41% -  

19.01.17  

Повар, кондитер 

2019 

прогноз 

6 2/33% 2/33% 1/17% 1/17%  
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По данным таблицы 19 видно, что  из 220 человек – выпускников очного отделения, 

выпустившихся  в целом по учреждению в период с 2016 по 2018 годы, 69% 

трудоустроены, 14% – продолжают обучение  очно в ВУЗе и небольшая часть в СУЗе, 5% 

– продолжают службу в Вооруженных Силах РФ; 12 % –  находятся в декретном отпуске. 

Не трудоустроенных нет. 

Прогноз трудоустройства выпускников 2019г. таков – из 119 выпускников 50% 

планируют трудоустроиться, 26% продолжат обучение в ВУЗе (СУЗе), 18% будут 

призваны на службу в Вооруженные Силы РФ, 6% будут находиться в декретном отпуске 

по уходу за ребенком. 

Анализ  трудоустройства в колледже проводится на основе сведений, которые 

предоставляют в колледж образовательные  учреждения, районные отделы образования, а 

также сами выпускники.   Сведения о состоянии трудоустройства и другой занятости  

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

 

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 20). 

 
Таблица 20 - Сведения о преподавательском составе  

 

 
Число преподавателей 

                                    Годы 

 2016 2017 2018 

Всего штатных 59 52 58 

 

                                - высшая 15 17 16 

                                - первая 16 18 21 

Звания 6 5 4 

Награждены  Почетными знаками 14 10 10 

 
Высшее  
профессиональное образование 

53 40 51 

Среднее 
профессиональное образование 

6 8 7 

Возраст:                  

                            до 30 лет 4 5 12 

                                  30 - 39 лет 10 12 10 

                                  40 - 49 лет 10 8 12 

                                  50 - 59 лет 21 18 17 

                                  60 - 65 лет 7 5 4 

                       более 65 лет 2 - 2 
 
Средний возраст преподавателей – 48 лет. 
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Количество педагогических работников, прошедших различные 

виды повышения квалификации с 2016 по 2019 год 

(в процентных значениях на  1.04.2019 г.) 
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Рисунок 17 - Количество педагогических работников, прошедших различные 

виды повышения квалификации с 2016 по 2019 год  

  

 Традиционно самым популярным видом повышения квалификации преподавателей 

являются семинары – 95%. Процентный показатель педагогов, повысивших 

квалификацию на семинарах в 2018 – 2019 учебном году несколько ниже, чем за прошлые 

2 года, но не значительно. 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 

– 54%.  

В 2016 – 2017 – 20%, 2017-18 учебном году 4% и 2018-2019 учебном году - 15 

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, 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 «Региональный методический центр развития квалификаций».    

Вывод: кадровый состав колледжа соответствует предъявляемым требованиям. 
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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 

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 200 

методических мероприятиях различного уровня.  

Преподаватели колледжа являются победителями российских и республиканских 

конкурсов. Так, например,  в сентябре 2017 года прошел республиканский конкурс 

«Лучший куратор (классный руководитель) учебной группы профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл», в котором приняла участие 

Киселева Е.С. и занята 2 место. В конкурсе «Лучший социальный партнер 

профессиональной образовательной организации» колледж совместно с социальным 

партнером занял 3 место в 2017 году, все благодаря стараниям Зубаревой Г.Р., 

методистом, и Яспаровой Т.И., заведующей практикой. В конкурсе «Лучшая предметно-

цикловая комиссия профессиональной образовательной организации», в котором приняли 

участие предметно-цикловая комиссия психолого-педагогических дисциплин, заняли 2 

место 2018 году.  

2 место во Всероссийском конкурсе «Лучший проект модели профессионального 

воспитания» заняли Яровикова С.Я. и Летова С.В. с проектом «Педагог современной 

России», 2018 г.; 

1 место в номинации «Лучший проект социальной акции» в Межрегиональном 

конкурсе «Лучшая методическая разработка» заняли Смирнова Юлия студентка 4 курса 

дошкольного отделение и ее руководитель – Гребнева В.А.; 

3 место в VIII Межрегиональной олимпиаде по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди молодежи у Мамаевой Полины и Потапкиной Алены 

студентов 4 курса школьного отделения под руководством Киселевой Е.В.; 

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. 

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

2018Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) в 
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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.; 

В VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в Республике Марий Эл – 2019 призовые места заняли наши 

студенты: 1 место – Матвеева Анна, 2 место – Детинова Елена, 3 место – Васенина 

Анастасия; 

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.; 

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  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)  

в Республике Марий Эл 

 

На базе Йошкар-

Олинского 

строительного 

техникума 

6-10 

февраля 

2017 г. 

Ошуева Алѐна, 

студентка 3 курса 

школьного 

отделения 

победитель 
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– 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 25 - 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 

по компетенции 

«Физическая культура и 

спорт» 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в 

Республики Мордовия 

по компетенции 

«Физическая культура и 

спорт» 

 

Республика 

Мордовия, с.Ичалки  

с 6 по 9 

ноября 

2017 года 

Кудрявцев Н.А., 

Садовин О.Ю., 

Паймаков О.Ю. 

работа в 

качестве 

экспертов 

VI Региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике Марий Эл 

– 2018 

Компетенция  

VI Региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике Марий Эл – 

2018 

Компетенция  

На базе МарГУ г.Й-

Ола 

с 29 января 

по 2 

февраля 

2018 г.  

Матвеева Анна 

студентка 3 курса 

школьного 

отделения 

3 место 
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«Преподаватель 

младших классов» 

«Преподаватель младших 

классов» 

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 

 

Таблица 26 - Участие работников ГБПОУ Республики Марий Эл  

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

мастерства  на 1 апреля  2018-2019 учебного года 
Вид мероприятия 

(олимпиада, конкурс) 
Тема Место проведения 

Дата 

проведения 
Участник Результат 

Республиканский 

конкурс 

«Лучшая цикловая 

методическая комиссия 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

ГБОУ ДПО 

Республики Марий 

Эл «Региональный 

методический центр 

развития 

квалификаций» 

с 2 июля по 

30 октября 

2018 г. 

   Летова О.В. 

Белорусова С.Г. 
2 место 

VII Открытый 

региональный 

чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике Марий Эл 

– 2019 

Компетенция  

«Преподаватель 

младших классов» 

VII Открытый 

региональный чемпионат  

Национального 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  

в Республике Марий Эл – 

2019 

Компетенция  

«Преподаватель младших 

классов» 

На базе МарГУ г.Й-

Ола 

с 18 

февраля по 

22 февраля 

2019 г.  

Матвеева Анна 

студентка 4 курса 

школьного 

отделения 

Детинова Елена 

студентка 4 курса 

школьного 

отделения 

Васенина 

Анастасия 

студентка 3 курса 

школьного 

отделения 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

3 место 

Республиканский 

фестиваль студенческих 

проектов 

«Фестос – 2019» 
г. Й-Ола 

на базе  ЙОТК 

27 марта 

2019 г. 

Денис СМИРНОВ,  

студент 3 курса  

школьного 

отделения 

Руководители: 

Зубарева Г.Р. 

участие 

 

Оршанский многопрофильный колледж также является центром повышения 

квалификации для своих педагогов и педагогов республики.  
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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 18 лет в научно-практической конференции 

«Глушковские чтения» приняли участие около 3442 педагогических работников 

республики Марий Эл и сопредельных территорий.  

13 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.  

Накануне Дня воспитателя в Оршанском многопрофильном колледже им. И.К. 

Глушкова во второй раз успешно состоялся Фестиваль творческих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл «Воспитатель 

будущего».  В этом году фестиваль получил статус республиканского и включен в план 

Министерства образования и науки. В фестивале  приняли участие 183 человека:  

представители министерства образования и науки, Марийского института образования, 

районных  отделов образования – 10 человек; представители высшего образования и 

среднего профессионального образования – 57 человек; представители школ – 1 человек; 

представители детских садов республики (заведующие детскими садами, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, инструкторы по физическому воспитанию)  – 112 человек. География 

участников  охватывает 12 муниципальных образований: республики:  Оршанский район 

– 69 ч., г. Йошкар-Ола – 45 ч., Медведевский район – 22 ч., г. Волжск и Волжский район – 

9 ч., Килемарский район – 9 ч., Звениговский  район – 8 ч., Новоторъяльский  район – 8 ч., 

Горномарийский район – 5 ч., Советский район – 4 ч., Мари-Турекский район – 2 ч., 

Сернурский район – 2 ч. 

 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». 

В декабре 2018 года также в рамках научно-практической конференции  «Филаретовские 

чтения» прошел республиканский конкурс «Православные традиции». 

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

«Туныктышо учитель», научно-методический 

журнал Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

Фестиваль- конкурс профессий 

«Твой выбор!» (об опыте 

организации образовательного 

события) 

Белорусова С.Г. 

Система воспитательной работы в 

общежитии 

Лежнина Т.Л. 

Гражданско-патриотическое Яровикова С.Я., 

Рис 

???? 



78 

 

воспитание будущих педагогов 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» 

Мой первый шаг в профессию: 

первая педагогическая практика 

Савреева О.Л., 

научный 

руководитель 

Капитонова К.Н. 

студент 2 курс 

«НК» 

 

Таблица 28 - Публикации преподавателей в различных научных источниках  

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

 

Таблица 29 - Публикации преподавателей в различных научных источниках  

в 2018-19 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. 

 

Сборник «Социальное партнерство в системе 

профессионального образования Республики 

Марий Эл, Йошкар-Ола 2018 г. 

Гибкая система социального 

партнерства колледж-школа 

Яровикова С.Я. 

Система качества профессионального 

образования в действии 

Республики Марий Эл, 

Йошкар-Ола 2019 

Система воспитательной работы со 

студентами, проживающими в 

общежитии как фактор 

профилактики их асоциального 

поведения 

Лежнина Т.Л. 

Сборник тезисов выступлений                

 XVIII Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

 

Проблема эмоционального 

выгорания педагога 

Байгильдина О.Н. 

Ты мир добыл и знаний свет понес Смирнова 

Любовь, студентка 

4 курса 

дошкольного 

отделения 

Руководитель: 

Гребнева В.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) 
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Библиотека формирует фонды основной и дополнительной литературы и 

периодических изданий с учѐтом читательских интересов и потребностей в соответствии с 

профилем учебного заведения. За отчетный период мы имеем следующие показатели: 

 

Таблица 30 - Показатели обеспеченности библиотеки с 2014 по 2018 год 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество читателей по 

единому регистрационному 

учету 

842 915 872 906 797 

Количество фактически 

обслуженных читателей во всех 

структурах библиотеки 

2747 3021 2732 2463 2495 

Количество посещений 45708 47659 43003 48235 46038 

Количество книговыдачи 

(экземпляров) 

139778 141275 127787 118017 104290 

Объем фонда на 1.01.201_г 

(экземпляров) 

65048 81174 80847 80891 79563 

Количество новых поступлений 

за год  (экземпляров) 

167 19062 245 191 122 

Обращаемость 2,1 1,7 1,6 1,5 1,3 

Читаемость 166 154 147 130 130 

Посещаемость 54,3 52 49 53 57,7 

Книгообеспеченность 77,2 88,7 92,7 89 99,7 

 

 Из таблицы 27 видно, что количество читателей в 2018 году уменьшилось. В связи с 

этим снизились показатели обращаемости, читаемости. 

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

была взята на руки за год)  составила – 1,3. Посещаемость (сколько раз за год каждый 

читатель посетил библиотеку) – по сравнению с 2017 годом увеличилась и составила – 57,7. 

 Читаемость зависит от книговыдачи и количества читателей (сколько книг  было взято 

каждым читателем за год). Она осталась на прежнем уровне и  составила 130. Это говорит о 

том, что сохраняется тенденция неактивного  пользования библиотечными материалами. 

Книгообеспеченность (сколько книг от общего фонда приходится на каждого читателя) в 2018 

году составила 99,7. 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;  
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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 

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 2019 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, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля,  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 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой, 20.01.01 Пожарный, специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. Данная специальность 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 2019 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 
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программного обеспечения образовательного процесса по специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям). 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 

открылась площадка по компетенции «Дошкольное воспитание», необходимо 

активизировать повышение квалификации преподавателей в форме стажировки. 

- В организации образовательного процесса задействованы 54 высококвалифицированных 

педагогов, включая 5 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. 

 


