
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа  

 

____________ М.А. Кайгородов 

«15» апреля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения  

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлов, 2016 



 

 

Председатель комиссии: Кайгородов М.А. 

Члены комиссии:  Тюфякова Г.А., заместитель директора по учебной работе 

 Коник В.П., заведующий отделением профессионального 

обучения 

Сычева А.А., заместитель директора по воспитательной 

работе 

Крутикова Л.В., заведующий методическим кабинетом 

Белявин Н.М., заведующий филиалом пгт. Оричи 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета КОГПОАУ 

«Орловский  колледж  педагогики и  профессиональных   технологий»            

8 апреля 2016 г., протокол заседания №_4__ 



 

 

Содержание 

Введение           

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности           

Раздел 2. Структура и система управления     

Раздел 3. Структура и содержание подготовки специалистов  

3.1 Структура подготовки 

3.2 Содержание подготовки по специальностям и профессиям СПО 

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

3.3.3 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Раздел 4. Качество подготовки специалистов 

4.1. Качество знаний 

4.1.1. Прием абитуриентов 

4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС 

4.1.3. Востребованность выпускников 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов 

4.2.2. Материально-техническая база 

Раздел 5. Воспитательная деятельность колледжа 

Раздел 6. Организация  работы  по получению доходов от 

внебюджетной деятельности 

Раздел 7. Развитие учебно-материальной базы колледжа 

Общие выводы 

Приложения



3 

Введение 

Процедура самообследования  КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» проведена с целью 

обеспечения информационной открытости организации профессионального 

образования, предусмотренной ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Основанием для 

проведения данной процедуры являются следующие нормативные 

документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказа  Минобрнауки  России  от  15.12.2014 № 1580 «О 

внесении   изменений  в  Порядок  организации и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего  

профессионального  образования». 

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

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. 

Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Для проведения самообследования в колледже была создана комиссия 

в составе Кайгородова М.А., Тюфяковой Г.А., Коника В.П., Сычевой А.А., 

Крутиковой Л.В., Белявина Н.М. (Приложение 1). 

Самообследование  проводилось по результатам работы колледжа  за 

2015 год, в некоторых разделах самообследования  анализ  работы 

проводился за период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 

Данные отчета представлены по состоянию на 1 апреля 2016 года. 

Количество  обучающихся в  самообследовании  представлено  без  

учета обучающихся  по  программам  профессионального  обучения по  

договорам оказания  платных  образовательных  услуг. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

ГОУ СПО «Орловский  колледж педагогики и профессиональных 

технологий» создан в соответствии с распоряжением Правительства 

Кировской области от 26.09.2006 года «О реорганизации областных 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования» при реорганизации в форме слияния ГОУ 

СПО Орловский педагогический колледж  и ГОУ НПО ПУ №36 города 

Орлова Кировской области. 

Учебное заведение было зарегистрировано  в  МРИ ФНС  №8 по 

Кировской области 12.01.2007 года, ОГРН 1074313000035. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 

от 11.11.2011 года №349 «О создании КОГОАУ СПО «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» было создано Кировское 

областное государственное образовательное автономное учреждение 

среднего профессионального образования «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» (КОГОАУ СПО 

«Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий») путем изменения типа  КОГОКУ СПО «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий». 

В соответствии с Приказом Министерства образования Кировской 

области от 18.12.2015 года №5-906 « О переименовании и утверждении 

Устава Кировского государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение среднего профессионального 

образования «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» переименовано в Кировское областное государственное  

профессиональное образовательное автономное учреждение «Орловский 

колледж педагогики и профессиональных технологий» (КОГПОАУ 
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учреждение «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий») 

14.01.2016 года внесенные изменения в наименования колледжа были 

зарегистрированы в МРИ ФНС № 14  по Кировской области, 

государственный регистрационный номер 2164350058189. 

Учредителем колледжа  является Кировская область. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет  Министерство образования 

Кировской области. 

Юридический адрес колледжа: 612270, город Орлов Кировской 

области, улица Ленина, дом 92. 

Колледж имеет филиал: филиал КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» в пгт. Оричи Кировской 

области. 

Почтовый адрес: 612080, пгт. Оричи Кировской области, улица 

Комсомольская, дом 43-В. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется по 

адресам: г. Орлов ул. Ленина д.92, ул. Ленина д.57,  пгт. Оричи, улица 

Комсомольская, дом 43-В. 

Обучение, воспитание и делопроизводство ведется на государственном 

языке Российской Федерации - на русском языке. 

Режим работы колледжа - пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресение. 

Начало рабочего дня в 8-00 часов (начало учебных занятий в 8-30 

часов).  

Окончание рабочего дня в 17-00 (окончание учебных занятий в 15-40).  

Перерыв на обед – с 11-35  до  12-35. 

Контактные телефоны:  

(83365) 2-18-36 директор, секретарь  

(83365) 2-15-58 – преподавательская отделения СПО, зам. директора по УР  

(83365) 2-28-42 – отделение профессионального обучения 
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(83365) 2-17-36 – заведующий отделением профессионального  обучения, 

заведующий заочным отделением 

(83365) 2-12-04 – приемная комиссия (с 15 июня по 31 августа)  

(83365) 2-24-78 – общежитие  

(83365) 2-10-79 - бухгалтерия  

(83354) 2-22-92 – филиал  в пгт  Оричи 

Адреса электронной почты:  

opkorlov@mail.ru, buh_opk_orlov@mail.ru, 79alenikb@mail.ru., сайт колледжа   

www.окпипт.рф 

В структуре колледж имеются следующие структурные подразделения: 

филиал (реализует  образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и образовательные  программы  

профессионального  обучения), отделение СПО (реализует образовательные 

программы  подготовки специалистов среднего звена), отделение 

профессионального обучения (реализует образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программы 

профессионального обучения, в  том  числе  адаптированные  программы  

профессионального  обучения), общежитие, библиотека, столовая, 

бухгалтерия и др. 

В соответствии с Уставом органами управления коллежа являются:   

- директор;  

- наблюдательный Совет;  

- общее собрание трудового коллектива;  

- педагогический Совет. 

Функции и полномочия, и их распределение между органами  

управления установлены Уставом и локальными актами колледжа. 

Состав наблюдательного Совета утвержден приказом Министерства 

образования Кировской области от 15.02.2016 года № 5-157 «О назначении 

членов наблюдательного совета Кировского областного государственного 

mailto:opkorlov@mail.ru
mailto:buh_opk_orlov@mail.ru
mailto:79alenikb@mail.ru
http://www.окпипт.рф/
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профессионального образовательного автономного учреждения  «Орловский  

колледж  педагогики  и  профессиональных  технологий». 

Директор колледжа - Кайгородов Михаил Арнольдович  

Заместители директора:  

- по учебной работе – Тюфякова Галина Александровна  

- по воспитательной работе – Сычёва Алла Анатольевна  

Главный бухгалтер – Шалагинова Татьяна Михайловна  

Заведующий филиалом – Белявин Николай Михайлович  

Председатель наблюдательного Совета – Шангин Сергей Петрович 

Колледж ведет образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии  № 0126 от 04.04.2016года (лицензия  

переоформлена  в  соответствии с  требованиями  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и свидетельства о государственной 

аккредитации № 1683 от 16.05.2012 года со сроком действия до 15.05.2018 

года (действующее  свидетельство  об  аккредитации  находится   на  

переоформлении  в  связи  с  изменением  наименования  колледжа). 

Основные нормативные документы, необходимые для ведения 

образовательной деятельности представлены в Приложении 2б. 

В колледже разработан необходимый пакет внутренних локальных  

актов, регламентирующих основные направления деятельности ОУ: 

положения, должностные инструкции сотрудников, в настоящее время  

продолжается разработка и принятие  новых  локальных  актов (Положений) 

в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». За  период  

самобследования разработано  и  принято  6  новых локальных актов. Все  

локальные акты (Положения) размещены на сайте колледжа. 
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Раздел 2. Структура и система управления. 

Управление колледжем строится на принципах единоналичия, 

самоуправления, демократичности, открытости, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет  директор 

колледжа. Директор подотчетен в своей деятельности учредителю, 

наблюдательному Совету (в соответствии с полномочиями Совета). 

К компетенции наблюдательного Совета относится рассмотрение 

вопросов предусмотренных ФЗ от 03.11.2006 № 174–ФЗ «Об автономных 

учреждениях»  с последующими редакциями.  

Общее собрание трудового коллектива принимает Устав колледжа и 

изменения к нему, рекомендует членов наблюдательного Совета из своего 

состава, рассматривает другие вопросы деятельности трудового коллектив 

колледжа в соответствии с  принятым  Положением. 

Педагогический Совет является формой самоуправления, 

коллегиальным органом управления для рассмотрения основных вопросов по 

организации образовательного процесса в колледже. 

На момент  проведения  самообследования образовательную 

деятельность в колледже ведут два отделения: отделение среднего 

профессионального образования и отделение профессионального обучения; 

филиал в пгт. Оричи  Кировской области. Для обеспечения качественной 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, образовательных  программ  профессионального  обучения 

работа преподавательского состава координируется в рамках предметно-

цикловых комиссий: педагогических работников общепрофессиональных 

дисциплин, педагогических работников общеобразовательных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла,  педагогических работников отделения 

профессионального обучения, педагогических работников филиала пгт. 

Оричи. П(ц)К является основным звеном методической службы колледжа, 
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осуществляющим сопровождение учебно-воспитательной, методической, 

научно-исследовательской и внеклассной работы. 

Председатели П(ц)К, заместители директора по учебной, 

воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель физического 

воспитания, заведующий методическим кабинетом, заведующий заочным 

отделением и заведующий отделением профессионального обучения входят в 

состав методического Совета колледжа. Методический Совет является 

органом, который координирует научно-методическую, образовательную, 

инновационную, экспериментальную работу в колледже. Методический 

Совет вырабатывает рекомендации по организации, научно-методическому, 

информационному обеспечению и развитию учебно-воспитательного 

процесса. 

На заседаниях П(ц)К, методического Совета рассматриваются вопросы 

совершенствования качества подготовки выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой 

образовательной программе СПО в соответствии с требованиями науки, 

техники и работодателей, подход к формированию вариативной части 

образовательных программ СПО, обсуждение и принятие решений по 

изменениям и дополнениям к программам учебных дисциплин, МДК, 

программам практик, введению новых тем курсовых и дипломных проектов 

(работ), вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательных программ. 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 

3.1  Структура подготовки 

В колледже ведется подготовка по следующим образовательным 

программам: (Приложение 3) 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Очная  

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Очная и заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Очная  

49.02.01 Физическая культура Очная и заочная 

44.02.01 Дошкольное образование Заочная  

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Заочная 

Программы профессионального обучения 

 

 

Мастер отделочных 

строительных работ    

(адаптированная )  

Очная  

 Мастер общестроительных 

работ (адаптированная) 

Очная 

 Портной Очная 

 Тракторист категории B,C,D,E,F Очная 

 Электрогазосварщик Очная 

По программам профессионального обучения по профессиям 

«Портной», «Тракторист», «Электрогазосварщик» обучение проводится 

путем предоставления платных образовательных услуг. 

В 2015 году пролицензирована специальность «Дошкольное  

образование», проведен  набор  на  обучение по данной  специальности  по  

заочной  форме  обучения. 

Реализация данных образовательных программ направлена на 

удовлетворение региональных потребностей в квалифицированных рабочих 

и  специалистах среднего звена. 
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На 1 апреля 2016 года за счет финансирования из областного бюджета 

в колледже обучается 464 обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и адаптированным программам 

профессионального обучения. 418 человек обучаются по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 46 человек по адаптированным программам 

профессионального обучения. Подготовка специалистов среднего звена 

осуществляется по очной (117 обучающихся) и заочной (244 обучающихся) 

формам обучения. Подготовка квалифицированных рабочих (57 

обучающихся) и обучение по адаптированным программам 

профессионального обучения (46 обучающихся) ведется по очной форме 

обучения. Обучение  перечисленных категорий обучающихся производится  

бесплатно. 

За период самообследования в колледж было зачислено119 человек на 

очную форму обучения, количество выпускников составило 52 человека по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и профессионального 

обучения и 18 человек по программам подготовки специалистов среднего 

звена. На заочную форму обучения в колледж были зачислены 130 

обучающихся, выпуск заочного отделения составил 54 человека. Количество 

отчисленных составило 88 человек (37-очная форма обучения, 51-заочная 

форма обучения) за отчетный период. Большинство обучающихся 

прекратили обучение по собственному желанию. 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам 

СПО и программам профессионального обучения за период 

самообследования представлено в Приложении 4.  

3.2 Содержание подготовки по специальностям и профессиям СПО 

Учебные планы КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» разработаны на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (кроме 
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адаптированных образовательных программ профессионального  обучения). 

Сведения о рабочих учебных планах ППССЗ и программ профессионального 

обучения представлены в Приложениях 5а и 5б. 

Рабочие  учебные планы по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена предусматривают реализацию ППССЗ через 

изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; математического 

и общего естественнонаучного; профессионального;  

и  разделов:  

учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная (итоговая) аттестация: (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Около 70 процентов от общего объема времени отводится на  освоение 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

по циклам. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

В ППССЗ по специальностям СПО введены вариативные учебные 

дисциплины регионального компонента: «Введение в специальность» и 

«Основы предпринимательства» 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определены образовательным учреждением.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП по специальностям  СПО углубленной 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный 

язык", "Физическая культура".  

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности".  Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 108 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. 

Организация учебного процесса реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели при продолжительности учебных занятий в 45 минут, 

сгруппированных парами с перерывом в 5 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по 

освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

студента при очной форме обучения  составляет 36 часов в неделю.  

Текущий контроль знаний осуществляется в рамках учебного времени, 

отведенного на изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 
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аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. 

Изучение профессионального модуля заканчивается экзаменом 

(квалификационным). Итогом экзамена является решение: «вид деятельности 

освоен с оценкой……/ не освоен». 

Учебная и производственная практика проводятся концентрированно и 

рассредоточено в рамках изучения профессиональных модулей, чередуясь с 

теоретическими занятиями.   

Колледж самостоятельно определяет формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные и др.). Консультации для 

обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При проведении лабораторно-практических занятий, проведении 

учебной и производственной практики производится деление на подгруппы 

из 8-12 человек. 

Дополнительно на каждую учебную группу выделяется 2 часа в неделю 

сверх сетки часов для организации спортивно- массовой, оздоровительной 

работы во внеурочное время на протяжении всего периода обучения. 

Выполнение одной курсовой работы за весь период обучения  

рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение профессионального модуля Методическое 

обеспечение образовательного процесса/ Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания. Для руководства курсовыми работами 
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отводится 6 академических часов на одного студента сверх сетки учебного 

плана. Курсовая работа выполняется на предвыпускном курсе.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На все 

виды консультаций при подготовке ВКР для каждого студента 

предусматривается не более 20 академических часов сверх сетки учебного 

плана. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусматривается не менее 5 академических часов сверх сетки учебного 

плана. 

Общеобразовательный цикл 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена (гуманитарный 

профиль) составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по ППССЗ 

увеличивается на 53 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое 

обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

Колледж располагает необходимым набором учебных кабинетов, 

мастерских и лабораторий, залов и других помещений для реализации 

ППССЗ. 

Учебный план по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» соответствует требованиям ФГОС 

СПО по данной профессии и включает в себя: 

общеобразовательную подготовку (реализуется на протяжении всего 

периода обучения параллельно с профессиональной подготовкой); 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

раздел «Физическая культура»; 

учебную практику (производственное обучение); 

производственную практику (в т.ч. региональную); 

промежуточную аттестацию; 
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государственную (итоговую) аттестацию (защита выпускной 

квалификационной работы: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

80% учебного времени отводится на освоение обязательной части 

ОПОП и 20% на расширение и (или) углубление подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

Содержание вариативной составляющей ППКРС по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» определяется 

колледжем самостоятельно. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 32 часа аудиторных занятий. 

Продолжительность практик составляет 19 недель, продолжительность 

подготовки и прохождения ГИА составляет 1 неделю.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по 

освоению ППКРС. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

студента при очной форме обучения  составляет 36 часов в неделю. Занятия 

физической культурой составляют 40 часов аудиторной нагрузки и 40 часов 

занятий во внеурочное время. 

Обучение по профессиям «Мастер отделочных строительных работ» и 

«Мастер общестроительных работ» проводится по адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения для выпускников 

коррекционных школ и классов. 

Рабочие учебные программы дисциплин, практик и фонд 

оценочных средств 

Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, реализуемые в колледже, 
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обеспечены учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; их содержание 

и объем часов соответствуют  требованиям ФГОС.  Разработано учебно-

методическое обеспечение  программ профессионального обучения. 

Ежегодно осуществляется обновление образовательных программ в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

В каждой программе четко прописаны требования к результатам 

освоения дисциплин, МДК и профессиональных модулей, включающие 

перечень компетенций, приобретаемый практический опыт, знания и умения.  

Рабочие программы циклов ОД, ОГСЭ и ЕН содержат разделы и темы 

профессиональной направленности. 

Рабочие программы предусматривают использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Для обеспечения эффективной самостоятельной работы созданы УМК 

«Внеаудиторная самостоятельная работа студентов» по большинству 

учебных дисциплин и МДК. Недостающие УМК находятся в процессе 

разработки. 

Для реализации эффективного контроля за освоением обучающимися 

ППССЗ и ППКРС создаются фонды оценочных средств, включающие КИМы 

по текущему контролю, КОСы для промежуточной и итоговой аттестации по 

УД и МДК,  КОСы для аттестации по ПМ. 

Количественная информация об обеспеченности ППССЗ и ППКРС 

учебно-методической документацией представлена в Приложениях 7а, 7б, 7в. 

Программы и требования к выпускным квалификационным 

испытаниям. 

Программы государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям СПО соответствуют  требованиям к уровню подготовки 

выпускников, содержащимся в ФГОС. 
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Тематика  выпускной квалификационной работы  соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются локальным актом колледжа на основании  Порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации по программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации №968 от 16 августа 2013 года. 

 

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами. 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный 

фонд. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному 

фонду, формируемому по полному перечню учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) ППССЗ. 

Обеспеченность обучающихся печатными или электронными 

изданиями по каждой специальности и профессии (при требовании 1 

экземпляра на человека) показана в таблице № 1.  

Таблица № 1. 

№ п/п Код и название специальности Обеспеченность 1 

обучающегося учебной 

литературой (в экз.) 

1.  Общеобразовательный цикл 1,38 

2.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

4,91 

3.  44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

3,57 

4.  49.02.01 Физическая культура 3,60 

5.  44.02.01 Дошкольное образование 3,47 

6.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

0,45 

7.  35.01.13 Тракторист-машинист 2,69 
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сельскохозяйственного производства 

Библиотечный фонд пополняется учебной литературой нового 

поколения. В 2015 году колледж заключил договор с издательским центром 

«Академия» на пользование в течение трёх лет электронными учебными 

изданиями из ЭБС.  

Укомплектованность печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет, по 

дисциплинам всех учебных циклов показана в таблице № 2. 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Название цикла учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

% 

укомплектованности 

1.  Общеобразовательные дисциплины 79,6% 

2.  44.02.02 Преподавание в начальных классах 78,7% 

3.  44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

78,9% 

4.  49.02.01 Физическая культура 79,6% 

5.  44.02.01 Дошкольное образование 60,2% 

6.  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 30% 

7.  110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

93,4% 

Библиотечный фонд включает 636 экземпляров официальных, 

справочно-библиографических изданий, что составляет 1,4 экз. на 1 

обучающегося. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим 

изданиям - отечественным журналам, не менее чем из 2-5 наименований. По 

педагогическим специальностям выписываются журналы «Народное 

образование», «Управление современной школой. Завуч», «Воспитание 

школьников», «Классный руководитель», «Начальная школа», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура в школе». Для 

обучающихся по профессиям выписывается «Сельский механизатор», «За 

рулём», «Сам себе мастер», «Современное строительство».  

Колледж участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового 

века», что даёт возможность использования в электронном варианте 

журналов «Классное руководство», «Спорт в школе», «Здоровье детей», 
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«Дошкольное образование», «ОБЖ», «Начальная школа». Обеспеченность 

программ информационно-библиотечными ресурсами представлена в 

Приложении 6. 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

В образовательном процессе колледжа используется 69 компьютеров и 

ноутбуков, 5 телевизоров, 12 мультимедийных проекторов, 4 интерактивные 

доски, 1 электронный тир. При использовании электронных изданий колледж 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 4 компьютерных 

классах.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Пакет Microsoft Office и 

операционная система Windows установлен на 69 компьютерах.  

В образовательном процессе используются обучающие и 

контролирующие программы: 

Программная оболочка HyperService NV (корпорация Диполь); 

Конструктор тестов Test-R (корпорация Диполь); а также ряд других 

программ. 

В колледже приобретён учебно-методический комплекс «Школа 

России» для 1-4 классов, включающий в себя электронные приложения к 

учебникам «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Технология» по каждому классу. Этот 

мультимедийный компонент УМК представлен на CD-дисках.  

Обучающимся предоставлена возможность доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет, как в процессе учебных занятий, 

так и во время самостоятельной подготовки. В колледже создано 6 точек 

свободного доступа в Интернет с 49 компьютеров. 

3.3.3 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

График учебного процесса  и общий бюджет времени на освоение 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС по объему 
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нагрузки (Приложение 5а, 5е). Расписание учебных занятий составлено с 

позиций рациональной организации учебного труда студентов.  

 При составлении расписаний учебных занятий минимизированы  

нерациональные затраты времени преподавателей, с тем, чтобы не  

нарушалась непрерывная последовательность ведения учебных занятий  и не 

образовывались длительные  перерывы ( "окна"), которые рабочим  временем  

педагогических  работников  не являются. 

Расписание занятий соответствует учебному плану (по количеству 

учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, 

сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации); 

Для реализации прав обучающихся на обучение в рамках Федерального 

закона «Об образовании в РФ» Колледжем  при необходимости 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Обучающиеся имеет право на зачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает обучающихся от необходимости их повторного освоения. 

Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую 

деятельность выпускников, имеются связи с заинтересованными 

организациями. 

По специальностям СПО имеются в наличии программы учебной и 

производственной практики, согласованные с представителями работодателя, 

программы практики по профессиям СПО находятся в стадии разработки.  

Организация практик осуществляется на основе договоров и 

соглашений, заключенных между образовательным учреждением и 

организациями. (Приложение 8) 
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Для организации учебной практики по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» колледж располагает 

собственной базой. В колледже имеются лаборатории: 

-«Двигатели грузовых автомобилей» 

-«Шасси грузовых автомобилей» 

- лаборатория сельскохозяйственных машин 

Лаборатория по тракторам 

- лаборатория по комбайнам 

- лаборатория по горячим регулировкам 

«Электрооборудование» 

Для учебной езды имеются автомобили ВАЗ-2114 (2 ед.), ВАЗ-2107 (2 

ед), Лада-Калина (2 ед.), ГАЗ- 53 (2 ед.), ГАЗ-САЗ (1 ед.), КАМАЗ, ЗИЛ – 

131, автобус ПАЗ ( 2 ед.), тракторы МТЗ-80(5  ед.), Т – 150К(2 ед.), ДТ – 75 (4 

ед.), Т-16, Т-25 (2 ед.). 

По результатам прохождения практики обучающиеся предоставляют 

отчеты, характеристики с мест практик, отзывы работодателей. 
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Раздел 4. Качество подготовки выпускников  

4.1 Качество знаний  

4.1.1 Прием абитуриентов 

Колледж проводит прием граждан на обучение за счет средств бюджета 

Кировской области по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по очной форме обучения, по программам профессионального 

обучения по профессиям рабочих по очной форме обучения, по программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной формам 

обучения. Прием является общедоступным и проводится без вступительных 

испытаний, за исключением специальности «Физическая культура».  

На базе основного общего образования (очная форма обучения):  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Физическая культура  

Преподавание в начальных классах 

На базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(групп, классов) (очная форма обучения): 

Мастер отделочных строительных работ; 

Мастер общестроительных работ 

На базе среднего общего образования (заочная форма обучения): 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Физическая культура 

Механизация сельского хозяйства 

Дошкольное образование 

Для поступающих на специальность «Физическая культура» по очной 

форме обучения проводятся вступительные испытания с целью оценки 

уровня физического развития (высокий, средний, низкий). Вступительные 

испытания по данной специальности проводятся 10 августа текущего года, 

при продлении сроков приема документов – до 25 ноября.  При приеме на 

заочную форму обучения вступительные испытания не проводятся. 
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Прием на обучение в колледж по специальностям «Физическая 

культура» и «Преподавание в начальных классах» по очной форме обучения 

может производиться на базе среднего общего образования на первый курс с 

последующим зачетом предметов, изученных по образовательной программе 

среднего общего образования и переводом на второй курс обучения при 

наличии вакантных мест в группах.   

Образовательный ценз поступающих подтверждается 

соответствующими документами об образовании. 

Прием в колледже проводится по личному заявлению граждан. 

Прием заявлений производится с 14 июня до 15 августа по очной 

форме обучения и 31 октября по заочной форме обучения, при наличии 

вакантных мест прием документов может быть продлен  до  25 ноября по 

очной форме обучения , по заочной форме обучения до 31 декабря. 

При поступлении на очную форму обучения на специальности 

направления «Образование и педагогические науки», «Физическая культура» 

и профессию «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

а также по программам профессионального обучения, поступающий 

проходит обязательный предварительный медицинский осмотр и 

предъявляет медицинскую справку установленного образца, 

подтверждающую возможность его обучения по данным образовательным  

программам. 

С целью организации приема и зачисления в колледж по всем формам 

обучения  создается  Приемная комиссия. 

Председателем  приемной  комиссии  является  директор  колледжа. 

Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа не позднее 1 марта текущего года.  

Работа Приемной комиссии и прием на обучение по выше 

перечисленным специальностям и профессиям регламентируется 

локальными актами колледжа, а именно Положением о приемной комиссии и 

Правилами приема в колледж. Члены приемной комиссии организуют и 
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проводят профориентационную работу среди выпускников школ района и 

области через организацию встреч непосредственно с учащимися в школах, 

выступления на родительских собраниях, рекламу в СМИ. Информация, 

доводимая до сведения учащихся школ и их родителей, либо законных 

представителей, соответствует Уставу колледжа, лицензии на ведение 

образовательной деятельности и свидетельству о государственной 

аккредитации. 

Контрольные цифры приема в  целом по колледжу ежегодно 

выполняются. (Приложение 9) 

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС. 

Для определения степени подготовленности выпускников к 

выполнению требований ФГОС в колледже функционирует  система  

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, контроля качества обучения предусматривает 

решение следующих задач: 

  оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы; 

  аттестация обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы; 

  использование современных контрольно-оценочных технологий; 

  организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

  поддержание постоянной обратной связи и принятие 

оптимальных решений в управлении качеством обучения обучающихся на 

уровне преподавателя, ПЦК, специальности, отделения и Колледжа. 



27 

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля 

учебной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и МДК и оценка 

освоения компетенций обучающимися. Предметом оценивания являются 

знания, умения, компетенции обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущая и промежуточная аттестация) предметно-цикловыми 

комиссиями самостоятельно создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями Колледжа самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала изучения 

дисциплины. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено». 

Текущему контролю также подлежит посещаемость аудиторных 

занятий обучающимися. Данные о посещаемости подлежат обязательной 

фиксации в журнале теоретического обучения. 

По результатам промежуточной аттестации за отчетный период 

качество успеваемости обучающихся по специальностям СПО по очной 

форме обучения составило 32%, средний балл – 4,1; качество успеваемости 

обучающихся по профессиям СПО составило 20%, средний балл – 3,5, 



28 

качество обучения по программам профессионального обучения составило 

17%, средний балл 3,65. 

Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в региональных 

и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Результаты участия отражены в 

Приложение 15. 

77 человек закончили в 2015 году обучение по специальностям СПО. 

Из них 7 человек (9%) получили дипломы «с отличием», 20 человек(26%) 

получили дипломы с оценками «хорошо» и «отлично». 56 человек (73%) 

выпускников сдали итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично». 

Сведения о результатах промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации представлены в Приложениях 10а, 10б, 10в, 10г, 10д. 

4.1.3 Востребованность  выпускников. 

Все выпускники колледжа трудоустраиваются после окончания 

обучения. Выпускники-юноши призываются в ряды Российской армии.  Из 

74 выпускников 2015 года 30 человек (40%) приступили к работе по 

полученной специальности или профессии, 10 человек (13,5%) продолжили 

обучение  по программам профессиональной подготовки. , 21 человек (28%) 

призваны в ряды Российской армии. (Приложение 11). 

4.2.  Условия, определяющие качество подготовки 

4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, 49.02.01 Физическая культура, 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства выполняются. 

В реализации ППССЗ участвуют 25 штатных преподавателей и 4 

внешних совместителя. Все штатные преподаватели и 50% мастеров 



29 

производственного обучения имеют высшее профессиональное образование. 

75% совместителей с высшим профессиональным образованием, 25% со 

средним профессиональным образованием. Средний возраст штатных 

преподавателей равен 48,3 лет. Общий стаж работы у большинства штатных 

преподавателей более 20 лет. По результатам аттестации 24 педагогических 

работника (82,8%) имеют квалификационные категории. 100% 

педагогических работников за последние 3 года получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы (Приложение 12а). 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), предъявляемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, выполняются. 

Реализация ППКРС по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» обеспечивается педагогическими 

кадрами в количестве 9 человек, из них 55,6% штатные преподаватели и 44,4 

мастера производственного обучения. 66,7% имеют высшее 

профессиональное образование, 33,3 % среднее профессиональное. 55,6% 

имеют высшую и первую квалификационную категории. Средний возраст 

педагогических работников 49,8 лет, стаж работы более 20лет 80%. Все 

преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

100% педагогических работников за последние 3 года получили 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации (Приложение 12б). 
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По профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

обучение ведут 13 педагогических работников, из них 6 штатных 

преподавателей, 6 мастера производственного обучения, 1 внешний 

совместитель. Высшее образование имеют 61,5% педработников, среднее 

профессиональное – 30,8%. 1 мастер производственного обучения получает 

среднее педагогическое образование. 38,5% имеют высшую и первую 

квалификационную категории. Средний возраст педагогических работников 

45,5 года, стаж работы более 20лет 83,3%. Все мастера производственного 

обучения, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы (Приложение 12б). 

По профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» обучение 

ведут 2 штатных педагогических работника, имеющих высшее 

профессиональное образование. По результатам аттестации преподаватели 

соответствуют занимаемой должности. Средний возраст педагогических 

работников 59,0 лет, стаж работы более 20 лет 100%. (Приложение 12б). 

4.2.2 Материально-техническая база. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

требования к обеспеченности ППССЗ и ППКРС кабинетами, лабораториями 

и мастерскими. 

Материально-техническая база колледжа  соответствует требованиям 

ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими  представлена в Приложении 13. 

В колледже  и филиале работают 4 компьютерных класса, имеется 4 

интерактивных доски, 15 кабинетов оборудованы комплектами 

мультимедийного оборудования (проектор-ноутбук-экран, ноутбук-

телевизор). Имеется достаточное количество печатающих устройств и 

множительной техники. 
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В целях повышения качества практической подготовки рабочих кадров,  

специалистов среднего звена, приближения  их подготовки к требованиям 

работодателей, укрепления связи обучающихся с производством, оказания 

содействия в трудоустройстве выпускников колледжем заключены договоры 

о социальном партнерстве с организациями сельхозпроизводства и 

соглашения с РУО  Западного образовательного округа  Министерства  

образования Кировской области  (Приложение 8). 
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 Раздел 5.  Воспитательная деятельность колледжа 

Воспитательная деятельность Орловского колледжа педагогики и 

профессиональных технологий строится на основе «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». В 

соответствии с концепцией составляется план воспитательной работы 

колледжа. На основе плана разрабатываются планы работы учебных групп, 

которые отражают не только  достижение общих целей воспитательной 

работы, но ориентированы на особенности каждой учебной группы. Планы 

корректируются в процессе мониторинга учебно-воспитательной работы, 

который помогает выявить имеющиеся проблемы.  

В связи с наличием в колледже групп, где обучаются выпускники школ 

VIII вида, ведется работа по специально разработанным программам «Шаг 

навстречу» - программа формирования психологических знаний, «Юность 

без алкоголя» - программа профилактики подросткового алкоголизма, 

«Школа жизни» - программа социальной адаптации. Реализуются планы по 

оказанию социально-психологичекой помощи детям-сиротам, выпускникам 

специальных коррекционных образовательных учреждений-школ, школ-

интернатов VIII вида и планы занятий по коррекции нарушений поведения 

для данной категории обучающихся.  

Для первокурсников разработана программа психолого-

педагогического сопровождения адаптационного процесса. Осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На каждого обучающегося данной группы ведется 

дневник психолого-педагогического сопровождения, где отражается работа, 

проводимая с ним различными службами колледжа, и её результаты. 

Координация воспитательной работы осуществляется через 

деятельность методической комиссии классных руководителей и 

воспитателей. В комиссию входят классные руководители, воспитатели 

общежитий и мастера производственного обучения, работающие с группами. 

Их работа строится в соответствии с должностными инструкциями и 
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положением о методической комиссии классных руководителей и 

воспитателей принятыми в колледже.  

Работа общежития строится в соответствии с общими целями 

воспитательной работы учреждения, на основе утвержденного плана. 

Ответственным за организацию всей воспитательной работы является 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Формой студенческого самоуправления колледжа является Совет 

старост (старостат). Работает «Школа актива», созданная с целью развития 

студенческого самоуправления в группах. 

В образовательном учреждении есть необходимая материально-

техническая база для организации воспитательной работы. В колледже 

имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий, оснащенный 

соответствующей звуковой аппаратурой, кабинет с музыкальным 

инструментом для проведения репетиций, два спортивных и один 

тренажерный зал для проведения спортивных мероприятий, библиотека, 

читальный зал, кабинеты информатики с выходом в Интернет. Работают 

вокальная студия, танцевальная группа «Energy», компьютерный кружок, 

секции волейбола, баскетбола, легкой атлетика, лыжных гонок, гимнастики, 

ОФП, полиатлона, агитбригада, обучающиеся посещают танцевальный 

коллектив «Веснянка», работающий при городском Доме культуры. 

Участие классных руководителей и обучающихся во внеучебной 

деятельности стимулируется через  участие в рейтинговой системе, которая 

принята в колледже для оценки деятельности классных руководителей  и 

учебных групп. За успехи в воспитательной деятельности применяются 

формы морального и материального поощрения, предусмотренные 

локальными актами образовательного учреждения. 

Оценка состояния воспитательной работы проводится с помощью 

анализа воспитательной деятельности по направлениям работы, 

предусмотренным в плане воспитательной работы колледжа. Результаты 

мониторинга  учебно-воспитательного процесса обсуждаются на 
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методической комиссии классных руководителей и воспитателей общежития 

и педагогических  и методических Советах колледжа. Раздел по анализу 

воспитательной деятельности ежегодно включается в отчет о работе 

образовательного учреждения. 

Обучающиеся принимают активное участие культурно-массовой и 

творческой деятельности. В колледже работает вокальная студия  участники, 

которой представляют колледж на мероприятиях городского и областного 

уровней. Агитбригада колледжа принимает активное участие в мероприятиях 

внутри учебного заведения, в районных и городских конкурсах. 

 В течение последних лет творческий коллектив колледжа принимает 

активное участие в областном фестивале художественного творчества 

организаций профессионального образования. На протяжении последних 

шести лет  творческий коллектив колледжа ежегодно завоевывал звание 

Лауреата I степени областного Фестиваля художественного творчества. 

 Спортивно-оздоровительная работа ведется как через систему работы 

секций, проведение спортивно-массовых мероприятий, так и санитарно-

просветительскую деятельность. 

Студенты и обучающиеся ежегодно принимают участие в различных  

соревнованиях, становятся призерами и победителями Спартакиады  ССУЗов 

Кировской области, представляют колледж на соревнованиях районного, 

областного и Российского уровня. (Приложение 14). 

В колледже работает социально-психологическая служба в которую 

включены педагог-психолог колледжа Е.В. Бартева и социальный педагог 

О.А. Олюнина. 

В процессе работы педагог-психолог определяет факторы, 

препятствующие развитию личности и принимает меры по оказанию 

различного вида психологической помощи. Помогает в решении конкретных 

проблем обучения, воспитания и профессиональной подготовки 

обучающимся, родителям, преподавателям и другим педагогическим 

работникам. Ежегодно педагогом -психологом проводится психологическая 
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диагностика обучающихся и составляются психолого-педагогические 

заключения для работы со студентами и обучающимися групп нового набора. 

Педагог-психолог работает по специальным программам «Юность без 

алкоголя» и «Школа жизни», которые способствуют  развитию у 

обучающихся готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Составляет и работает по планам 

оказания социально-психологичекой помощи детям-сиротам, выпускникам 

специальных коррекционных образовательных учреждений-школ, школ-

интернатов VIII вида, проводит  занятия по коррекции нарушений поведения 

для данной категории обучающихся. 

Педагог-психолог составляет план работы психологической службы в 

соответствии с направлениями и  выявленными  в процессе мониторинга 

учебно-воспитательной работы проблемами. Ведется журнал консультаций.  

На каждого обучающегося составляются психологические характеристики, в 

которых отражены индивидуальные особенности интеллектуальной, 

личностной и поведенческой сферы по  результатам проведенной 

диагностики. 

Классным руководителям предлагается системам классных часов, 

разработанных в соответствии с возрастными психологическими 

особенностями обучающихся - «Самопрезентация на рынке труда», «Что 

такое толерантность или Такие разные миры рядом с нами», «Умение 

слушать и вести беседу», «Умение жить среди людей» и т.д.  Ежегодно 

проводятся различные акции и День доброты. Осуществляется 

психологическая поддержка творческих студентов.  

 Проводится комплексная работа по психолого-педагогической 

коррекции детей имеющих отклонения в развитии, которые обучаются на 

отделении профессионального обучения и являются выпускниками 

коррекционных школ VIII вида. Кроме индивидуальной работы проводятся 

занятия с использованием приемов арт-терапии, социально-психологические 

тренинги, занятия с использованием цифровых образовательных ресурсов. 
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Социальный педагог колледжа ежегодно организует работу по 

обеспечению  всех мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Контролирует  своевременность 

выплаты стипендии; предоставление денежные средства на приобретение 

канцтоваров, одежды и обуви, выплаты ежемесячной денежной компенсации 

оплаты проезда, получения выходного пособия по окончанию колледжа. 

Организует питание по соответствующим нормам, предоставление 

бесплатного общежития и медицинского обслуживание, выплаты на 

хозяйственные расходы.  

С целью профилактики правонарушений в образовательном 

учреждении работает Совет профилактики, который рассматривает 

персональные дела студентов и обучающихся, имеющих  проблемы с 

посещаемостью учебных занятий, успеваемостью и поведением. За текущий 

год  было проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 26 персональных 

дела  студентов и обучающихся и приняты соответствующие меры для 

разрешения возникших проблем. 

Регулярно проводятся встречи с представителями правоохранительных 

органов. Проводится работа по комплексному  межведомственному плану 

работы по профилактике правонарушений, где отражается совместная работа 

с организациями города. 

Успехи студентов и обучающихся в различных видах деятельности 

поощряются как выплатой стипендии так и другими формами материального 

поощрения, предусмотренные локальными актами образовательного 

учреждения. Ежегодно в колледже проводится конкурс «Путь к успеху» по 

итогам которого награждаются победители в различных номинациях 

«Староста года», «Выпускник года», «Студент года», «Лучший танцор», 

«Серебряный голос» (за достижения в вокальной деятельности), «Легкое 

перо» (за достижения в литературной деятельности) и т.д. Победителей 

выявляют  студенты  и преподаватели на основе портфолио,  которое ведется 

на каждого студент  и обучающегося в течение года. 
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Целостная система воспитательной работы колледжа представлена в 

Приложении 16. 

Анализ воспитательной работы колледжа за период с 01.04.2015г. по 

01.04.2016 г. представлен в Приложении 17. 

Раздел 6. Организация  работы  по получению доходов от 

внебюджетной деятельности. 

В соответствии с Уставом колледжа  и локальными актами в колледже 

проводится работа по развитию внебюджетной деятельности в целях 

привлечения дополнительных источников доходов для развития 

материальной  базы колледжа, повышения заработной платы работников 

колледжа за счет дополнительного материального стимулирования.  

Основными   направлениями  работы являются предоставление 

платных образовательных услуг и предоставление услуг общественного 

питания. Платные образовательные услуги  предоставляются в филиале и 

колледже, подготовке и переподготовке трактористов категорий  В,С,Д,Е,F, 

подготовка электрогазосварщиков (филиал). Доходы по всем видам 

финансового обеспечения за период самообследования составили 1.827.307 

рублей, что в расчете на одного педагогического работника составляет 50759 

рублей. 
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Раздел 7. Развитие учебно-материальной базы колледжа 

За  период самообследования  объем  работ  по  совершенствованию  

учебно-материальной  колледжа  в   сравнении  с  2012-2014  годами  

значительно  снизился, что  связано с  причинами  внешнего  характера 

(прекращением  действия  ряда  целевых  программ,  способствоваших  

развитию  материальной  базы (ремонт  зданий и помещений), уменьшению  

внебюджетных  доходов  в  связи  с  сокращением  объёма  предоставления  

платных  образовательных  услуг (прекращением  подготовки  водителей  

всех  категорий  из-за  отсутствия  автодрома, соответствующего  новым  

требованиям к  учебной базе). 

Однако  за  счет финансирования из  областного  бюджета на  

выполнение  государственного  задания  в  2015  году  была  проделана  

определенная  работа  по подготовке  объектов  колледжа   к  учебному  году  

и  отопительному  сезону, в  частности  проведена  замена  дымовой  трубы  

на  котельной  учебного  корпуса  и  общежития, ремонт  одного  котла   и 

замена  технологического  оборудования (насосы) в  котельной  полигона. 

Проведен  декоративный  ремонт  нескольких  помещений  в  общежитии, 

учебных  помещений и рекреаций  зданий  колледжа  и  филиала. Проведен  

значительный  объём  работ  по  автодрому (закрытой  площадки): межевание  

земли и регистрация  земельного  участка, планировка  участка, отсыпка  

песчаного  основания и устройство  щебеночного  покрытия  на  площади  

около  3000 кв. метров, проведена  проверка  сметной  документации на  

асфальтирование  площадки. 

Проанализирована  потребность  в  дополнительном учебном 

оборудовании  для  получения  разрешения  ГИБДД  на  подготовку  

водителей  и начата подготовительная  работа.  

Приобретено  спортивного  инвентаря  на  сумму  около  200000 руб, 

учебная  литература  на  сумму  более  75000 рублей, заключен  договор  на  

пользование  электронной  библиотечной  системой (ЭБС)  издательского  

центра «Академия» (общие  затраты  около 180000 рублей) и  начата  работа  
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по  ее  использованию  студентами  и  преподавателями  колледжа. Частично  

заменена  компьютерная  техника  в  читальном  зале  методического  

кабинета  и  библиотеки (6  единиц), продолжена  работа  по  

совершенствованию  интернет  соединений  в  учебных  корпусах, 

приобретены  дополнительные  электронные  ресурсы  для  подготовки  

водителей. Продолжена  работа по  совершенствованию  систем  пожарной  

безопасности  зданий,  произведен  вывод  сигнала автоматической пожарной  

сигнализации  учебного  корпуса  и  общежития  на  пульт  пожарной  

охраны.  За  счет  активизации  работы  с  казной  Кировской  области  

получено  технологическое  оборудование  для  подготовки  трактористов, в 

том  числе  трактор Т-25  с  комплектом  навесного  оборудования, 

картофелекапалка, дисковая  борона, плуги и др.  все  в  рабочем состоянии, 

для  филиала  получен  автобус  ПАЗ (школьный). 
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Общие выводы 

На основании анализа результатов самообследования КОГПОАУ  

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» можно 

сделать вывод, что деятельность образовательного учреждения строится в 

основном  в соответствии с требованиями Федеральных образовательных 

стандартов, предъявляемыми к условиям реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена,  а также программ профессионального 

обучения,  реализуемых в колледже. 

Образовательные программы, реализуемые в колледже, составлены с 

учетом потребностей регионального рынка труда. Объем учебного времени, 

отведенный на изучение обязательной части ППКРС и ППССЗ и ее 

содержание соответствуют требованиям ФГОС, вариативная часть 

образовательных программ реализована за счет расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентноспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определены колледжем самостоятельно. 

В колледже  разработана учебно-методическая документация по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям по каждой специальности и профессии. В рабочих учебных 

программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. Преподавателями и мастерами 

производственного обучения создаются условия для эффективной 

самостоятельной работы обучающихся. 

В колледже реализуется право обучающихся на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 
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В колледже сформирована социокультурная среда и создаются 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся. Воспитательный компонент 

образовательного процесса реализуется и через развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

всех специальностей и профессий обеспечивается доступом каждого 

студента к информационным ресурсам всех учебных дисциплин. 

Обеспеченность студентов учебной литературой близка к нормативу. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется с учетом 

запросов работодателей, в организациях соответствующей специфики на 

основе договоров и соглашений. 

Выполняются требования, предъявляемые  ФГОС к кадровому 

обеспечению подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

обеспеченности образовательных программ  информационно-библиотечными 

ресурсами. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных ФГОС СПО и учебными планами. 

Основные задачи колледжа на текущий период:   

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС, в том числе в части 

разработки и совершенствования необходимой учебно-методической 

документации  и  локальных  актов,  регламентирующих  организацию  

образовательного  процесса. 
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2. Продолжить работу по приобретению современных учебных 

пособий,  программного  обеспечения. Особое  внимание уделить  поиску и 

приобретению современных электронных ресурсов. 

4.  Продолжить  взаимодействие по  комплектованию по 

педагогическим  специальностям с Управлениями  округов  Министерства  

образования  Кировской  области  и  РУО  муниципальных  образований.  

Изучить  возможность по  реализации  программы профессиональной 

переподготовки  по  специальности  «Физическая культура» для  

специалистов  учреждений  дополнительного  образования  на  

внебюджетной  основе, разработать  соответствующую  образовательную  

программу  со  сроком  обучения 1 год.  

5. Содействовать приближению практической подготовки 

обучающихся специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» к требованиям работодателей в рамках социального 

партнерства через взаимодействие с организациями сельхозпроизводства 

Орловского и Оричевского районов. 

6. В пределах имеющихся финансовых ресурсов продолжить работу по  

совершенствованию учебно-материальной базы, в том числе подготовить 

учебно-материальную базу для подготовки водителей всех категорий и  

получить разрешение  ГИБДД. 



 

Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Фамилия, имя, отчество 
Должность, преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

1 3 4 

Кайгородов М.А. Директор колледжа Нормативно-правовая база 

Тюфякова Г.А. Заместитель директора по 

учебной работе 

Учебные планы, программное 

обеспечение образовательных по 

специальностям СПО, организация 

практик по педагогическим 

специальностям СПО 

Коник В.П. 

 

Белявин Н.М. 

Заведующий отделением 

профессионального обучения 

Заведующий филиалом колледжа 

пгт.Оричи 

Учебные планы, программно- 

методическое обеспечение 

образовательных программ по 

профессиям СПО. Организация 

практик по профессиям СПО и 

программам профессионального 

обучения 

Сычева А.А. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Воспитательная работа колледжа 

Крутикова Л.В. Заведующая методическим 

кабинетом 

Учебно - методическое 

обеспечение ОП по 

специальностям и профессиям 

СПО, преподавательский состав 

колледжа  



 

Приложение 2а 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

103 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 103 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

361 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 117 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 244 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

6+2 адаптивных (для 

выпускников 

коррекционных школ) 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

117 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

46 человек/ 10% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

68 человек/68% 



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

28 человек/12,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

140 человек/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

42человека/48%.% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

33человека/78,6.% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 66,7% 

1.11.1 Высшая  

11 человек/26,2% 

1.11.2 Первая  

17 человек/40,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

39 человек/93% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

47 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

29.154.562 рублей 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

335.109  рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

50.759 рублей 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

78 % 

По региону-19685 

По колледжу - 15310 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

24 кв.метра 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,175 единиц 
(38 комп) 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

150 человек /100% 

Количество  обучающихся,  получающих  образование  по  всем  специальностям  и  профессиям  и  формам  обучения, 

дано  только  за  счет  средств  бюджетного  финансирования.   



 

Приложение 2б 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

 

№№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1.  Устав  Приказ МО Кировской 

области от 18.12.2015 №5-906 

2.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

серия 43 №001978165 от 

12.01.2007 года, лист записи 

ЕГРЮЛ от 14.01.2016года 

ГРН 2164350058189 

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

серия 43 №002632711 от 

12.01.2007 года 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными участками 

(по всем площадкам ОУ).  

Свидетельства о 

государственной регистрации  

права  на оперативное 

управление на 17 объектов; 

Свидетельство 

государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного пользования) на 

5 земельных участков 

5. Лицензия  От 25.01.2012 № 0126 

бессрочно 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

От 16.05.2012 №1683 до 

15.05.2018 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

От 29.05.2011 и 27.05.2011 

(филиал), от12.11.2015 года 

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

От 27.05.2011 

№43.13.13.000.м.000089.05.11 

 

 



 

Приложение 3 

Структура подготовки 

 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 

Образовательные программы среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Очная  

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Очная и заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Очная  

49.02.01 Физическая культура Очная и заочная 

44.02.01 Дошкольное образование Заочная  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Заочная  

Программы профессионального обучения 

 

 

Мастер отделочных строительных 

работ (адаптированная ОП) 

Очная  

 Мастер общестроительных работ 

(адаптированная ОП) 

Очная 

 Водители категории А,В,С,D,E Очная * 

 Трактористы категории B,C,D,E,F Очная * 

 Электрогазосварщики Очная * 

 

 * обучение производится на платной основе  

 



 

Приложение 4 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

6 0 0 0 6 119 32 

38+3 

перевод 

с 

очного 

29 99 

44.02.02 Преподавание 

в начальных 

классах 

43 
5 (2+3 

перевод 

на з.о) 

27 10 55 0 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура 
43 

9(5+4 

перевод 

на з.о) 

30 8 56 73 13 

48 +4 

перевод 

с 

очного 

25 87 

44.02.01 Дошкольное 

образование  
0 0 0 0 0 0 1 29 0 28 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

0 0 0 0 0 20 5 15 0 30 

 всего 92 14 57 18 117 212 51 130 54 244 



 

  Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

110800.

02 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

51 17 27 4 57 0 0 0 0 0 

 

 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ                            

37 11 23 
14 

(12+2) 
35 0 0 0 0 0 

 Мастер 

общестроитель

ных работ 

17 2 12 
16 

(13+3) 
11 0 0 0 0 0 

 Всего 
105 30 62 

34 

(29+5) 
103 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ 
197 44 119 52 220 212 51 130 54 244 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5а 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

  

Критериальный 

показатель 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

49.02.01  

Физическая 

культура 

 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По ФГОС По уч. 

плану 

По ФГОС По уч. плану 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям 

ФГОС СПО по 

нормативному 

сроку базовой или 

углубленной 

подготовки 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на 

базе 

ООО) 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г.10 мес. 

(на базе 

СОО) 

2 г.10 мес. 

(на базе 

СОО) 

3 г. 10 мес 3 г.10 мес. 

(на базе ООО) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям 

ФГОС СПО по 

перечню учебных 

циклов и разделов 

 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

П 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 



 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных 

учебных дисциплин 

(циклы ОГСЭ, ЕН, 

ОП) 

ОГСЭ –

5 УД 

 

ЕН -2 

УД 

ОП - 5 

УД 

ОГСЭ 

–5 

УД+1В 

ЕН – 2 

УД 

ОП – 

5УД+1

В 

ОГСЭ –

4УД 

ЕН -2 УД 

ОП - 11 

УД 

ОГСЭ –4 

УД+1В 

ЕН – 2 УД 

ОП – 

11УД+1В 

ОГСЭ –5УД 

 

ЕН -2 УД 

ОП - 6 УД 

ОГСЭ –5 

УД+2В 

ЕН – 2 УД 

ОП – 

6УД+1В 

ОГСЭ –5 УД 

 

ЕН -2 УД 

ОП - 5 УД 

ОГСЭ –5 УД+1В 

ЕН – 2 УД 

ОП – 5УД+1В 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04В 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.06ь (в) 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по перечню 

обязательных МДК в 

ПМ 

ПМ.01 – 

8  

ПМ.02- 

1 

ПМ.03-

1 

ПМ.04-

1 

ПМ.01 

– 8+1 В 

ПМ.02- 

1 

ПМ.03-

1  

ПМ.04-

1 

ПМ.01 – 1 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1 

 

ПМ.01 –1 

ПМ.02-

1+1В 

ПМ.03- 1 

ПМ.04В-

1В 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02- 6 

 

ПМ.03-4 

ПМ.04 – 1 

ПМ.05- 1 

 

ПМ.01 – 3 

ПМ.02- 6+1 

(в) 

ПМ.03-4 

ПМ.04– 1 

ПМ.05- 1 

ПМ.06 (в)- 3 

(вар) 

ПМ.01 – 8  

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1 

ПМ.04-1 

ПМ.01 – 8+1 В 

ПМ.02- 1 

ПМ.03-1  ПМ.04-1 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в 

величине 

максимальной 

учебной нагрузки 

 

 

ОГСЭ -

732 час. 

ЕН - 186 

час. 

П – 

2322 

час. 

ОП -504 

час. 

ПМ –

ОД – 

2106 

час. 

ОГСЭ 

– 904 

час. 

ЕН - 

204 

час. 

П – 

3538ча

с. 

ОГСЭ 786 

час. 

ЕН - 186 

час. 

П – 2646 

час. 

ОП -1956 

час. 

ПМ –690 

час 

ОД – 2106 

час. 

ОГСЭ 897 

час. 

ЕН - 188 

час. 

П – 

4045час. 

ОП - 

2792час. 

ПМ – 1253 

час. 

ОГСЭ 732 

час. 

ЕН - 186 час. 

П – 2322 

час. 

ОП -558 час. 

ПМ –1764 

час 

ОГСЭ 1108 

час. 

ЕН - 179 час. 

П – 3351 

час. 

ОП -893час. 

ПМ –2458 

час 

 

 

ОГСЭ 732 

час. 

ЕН - 186 час. 

П – 2322 

час. 

ОП -576 час. 

ПМ –1746 

час. 

ОД – 2106 час. 

ОГСЭ – 904 час. 

ЕН - 204 час. 

П – 3538 час. 

ОП – 938 час. 

ПМ – 2599 час. 



 

1818 

час. 

ОП - 

837час. 

ПМ – 

2701 

час. 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости 

учебных циклов, 

выраженной в 

величине 

обязательных 

(аудиторных) часов  

 

 

ОГСЭ –

488час. 

ЕН - 

124час. 

П – 

1548час. 

ОП - 

336 час. 

ПМ – 

1212 

час. 

ОД –

1404 

час. 

ОГСЭ 

–563 

час. 

ЕН - 

136 

час. 

П – 

2399ча

с. 

ОП - 

559 

час. 

ПМ –

1840 

час. 

ОГСЭ 524 

час. 

ЕН - 124 

час. 

П –1764 

час. 

ОП -1304 

час. 

ПМ –460 

час. 

 

ОД –1404 

час. 

ОГСЭ –

566час. 

ЕН - 132 

час. 

П – 

2700час. 

ОП - 1866 

час. 

ПМ –834 

час. 

ОГСЭ 488 

час. 

ЕН - 124 час. 

П –1548 час. 

ОП -558 час. 

ПМ –1176 

час. 

 

ОГСЭ 64 

час. 

ЕН - 20 час. 

П –396 час. 

ОП -104 час. 

ПМ –292час. 

(заочное 

обучение) 

 

 

ОГСЭ –

488час. 

ЕН - 124час. 

П – 1548час. 

ОП - 336 

час. 

ПМ – 1212 

час. 

ОД –1404 час. 

ОГСЭ –563 час. 

ЕН - 136 час. 

П – 2399час. 

ОП - 559 час. 

ПМ –1840 час. 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительности 

практик 

27 нед. 27 нед. 18 нед 18 нед 27 28 27 нед. 27 нед. 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по нормативным 

срокам освоения 

86 нед. 86 

нед.+3

9 нед 

по ОД 

95 нед 95 нед+39 

нед по ОД 

86 86 86 нед. 86 нед.+39 нед по 

ОД 



 

ОПОП по учебным 

циклам 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжитель-ности 

(общему объему) 

промежуточной 

аттестации 

5 нед. 7 нед. 

(5нед. 

+ 2 

нед. на 

1 

курсе-

ОД) 

5 нед 7 нед. 

(5нед. + 2 

нед. на 1 

курсе-ОД) 

5 5 5 нед. 7 нед. 

(5нед. + 2 нед. на 

1 курсе-ОД) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

 

 

 

ВКР ВКР 

 

 

 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

 

 

 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

продолжительнос-ти 

подготовки и 

прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 6 6 нед. 6 нед. 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по общему 

объему 

каникулярного 

времени за весь 

период обучения 

 

23 нед. 34 нед. 

(23 нед 

+11 

нед на 

1 

курсе) 

23 нед. 34 нед. (23 

нед +11 

нед на 1 

курсе) 

23 24 23 нед. 34 нед. (23 нед 

+11 нед на 1 

курсе) 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 54 54 час 54 час 



 

 

  

максимальному 

объему учебной 

нагрузки в неделю 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по 

максимальному 

объему аудиторных 

занятий в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 36 36 час. 36 час. 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по общему 

объему 

каникулярного 

времени в учебном 

году 

 

8-11 

нед. 

8-11 

нед. 

8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8 – 11 нед 

Соответствие 

учебного плана 

требованиям ФГОС 

СПО по объему 

занятий по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» (ОГСЭ) 

Макс. –

344 час. 

(4 

час.внед

.); 

 

Ауд.- 

172час. 

(2 час.в 

нед) 

Макс. 

– 376 

час.; 

 

 

 

Ауд.-

204 

час. 

 

Макс. –

380 час. 

(4 

час.внед.)

; 

 

Ауд.- 

190час. 

(2 час.в 

нед) 

Макс. – 

380 час.; 

 

 

 

Ауд.-191 

час. 

 

Макс. – 344 

час.; 

 

Макс. – 400 

час.; 

 

Макс. –344 

час. 

(4 час. в 

нед.); 

 

Ауд.- 

172час. 

(2 час.в нед) 

Макс. – 376 час.; 

 

 

 

Ауд.-204 час. 

 



 

Критериальный показатель 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативному сроку базовой 

или углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 

(на базе СОО) 

2 г.10 мес. 

(на базе СОО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 

разделов 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ПА 

ГИА 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ПА 

ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных 

учебных дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ-4 

ЕН-2 

ОП-13 

ОГСЭ -4+2 ВАР 

ЕН-2+ 1 ВАР 

ОП-13+1 ВАР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ ПМ 01 

02 

03 

04 

05 

ПМ 01 

02 

03 

04 

05 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по перечню обязательных МДК 

в ПМ 

ПМ 01-2 

02-3 

03-2 

04-1 

05-1 

ПМ 01-2 

02-3 

03-2 

04-1 

05-1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине максимальной учебной нагрузки 

ОГСЭ – 624 

ЕН -108 

П-2292 

ОП-996 

ПМ-1296 

ОГСЭ-759 

ЕН-207 

П-3354 

ОП-1563 

ПМ-1791 

 



 

 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по трудоемкости учебных 

циклов, выраженной в величине обязательных (аудиторных) часов  

ОГСЭ-416 

ЕН-72 

П-1528 

ОП-664 

ПМ-864 

ОГСЭ-72 

ЕН-20 

П-422 

ОП-206 

ПМ-216 

 

(ЗАОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности практик 33 33 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по нормативным срокам 

освоения ППКРС по учебным циклам 

80 16 (з.о) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности (общему 

объему) промежуточной аттестации 

5НЕД 8НЕД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по форме ГИА ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по продолжительности 

подготовки и прохождения ГИА 

6 НЕД 8 НЕД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени за весь период обучения 

23 НЕД 24 недели 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному объему 

учебной нагрузки в неделю 

54 160 В ГОД 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю 

36 - 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по общему объему 

каникулярного времени в учебном году 

8-11 НЕД - 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС СПО по объему занятий по 

дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ) 

2Ч-АУД 

2 Ч ВНЕАУД 

2Ч-АУД 

2 Ч ВНЕАУД 



 

Приложение 5б 

Сведения о рабочих учебных планах по адаптированным образовательным программам 

(программы профессионального обучения) 

 
Критериальный показатель 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

По уч. плану По уч. плану 

Нормативный срок освоения программ 1 год 2 года 

Перечень учебных циклов и разделов ПП 

ОТ цикл 

ОП цикл 

Профцикл 

Профобучение 

Производственная практика 

Факультативы 

Экзамены 

ООП 

ПП 

ОП цикл 

Проф.цикл 

Произв.обуч. 

Произв.практика 

Факультативы 

Экзамены  

Величина максимальной учебной нагрузки 1238 2493 

Трудоемкость учебных циклов, выраженная в величине 

обязательных (аудиторных) часов  
ПРОФ.ПОДГО-275  

 

ООП – 355 

ПРОФ.ПОДГ - 490 

Продолжительность практик 
ПРОИЗВ.ПРАКТИКА – 14 НЕД 

ПРОИЗВ.ОБУЧ – 3 НЕД 

ПРОИЗВ.ПРАКТИКА – 14 НЕД 

Сроки обучения по учебным циклам 43 НЕД 95 НЕД 

Продолжительность (общий объем) промежуточной 

аттестации 
1 НЕД 2 НЕД 

Форма итоговой аттестации Квалификационный экзамен Квалификационный экзамен 

Продолжительность подготовки и прохождения ИА 
1 НЕД 1 НЕД 

Общий объем каникулярного времени за весь период 

обучения 
2 НЕД 13 НЕД 

Общий объем каникулярного времени в учебном году 
2 НЕД 11 НЕД 



 

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю 
32 32 

Объем занятий по дисциплине «Физическая культура» 
50 122 

Объем аудиторных занятий дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
- 53 

 

  



 

Приложение 6 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 

Показатель (требование 

ФГОС) 

 Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

44.02.02 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

49.02.01 

Физическ

ая 

культура 

44.02.05 

Коррекцио

нная 

педагогика 

в 

начальном 

образовани

и 

35.02.07 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

35.01.13 

Тракторист 

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

Мастер 

отделочных 

строительны

х работ 

Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, 

периодической, справочно-

библиографической 

литературы: 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся 

1,4 

% фонда учебной 

литературы не 

старше 5 лет 

ООД 

79,6% 

78,7% 79,6% 78,9% 30,0% 60,2% 93,4% 33,0% 36,2% 

Количество наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

5 5 5 2 3 2 2 0 

Наличие лицензионных 

компьютерных программ 

(количество) 

153 

Наличие свободного доступа 

в Интернет (да/количество 

точек доступа - нет) 

5/35 1/10 5/35 6/47 3/19 3/19 

 



 

Приложение 7а 

Обеспеченность профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

Показатели 44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Количество УД по уч. 

плану 
14+12ОД 24+12ОД 15+12ОД 16 14 

Кол-во ПМ по уч. плану 4 4 4 6 5 

Наличие рабочих 

программ по УД (кол-во) 
14+12 23+12 15+12 16 14 

Наличие рабочих 

программ по ПМ (кол-во) 

4 4 4 6 2 

Наличие рабочих 

программ по учебной и 

производственной 

практикам (да-нет) 

ДА ДА ДА Да Да 

Наличие КОС для 

промежуточной аттестации 

по УД и МДК (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

14/12 

 

 

24/6 13/11 В разработке 14/5 

Наличие КОС для 

аттестации по ПМ (кол-во 

охваченных ПМ) 

4 4 1 В разработке 2 

Наличие ФОС для 

текущего и рубежного 
13/12 20/8 13/12 В разработке 14/5 



 

контроля по УД и МДК 

(кол-во охваченных 

УД/МДК) 

Кол-во методических 

разработок по организации 

самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

обучающихся (кол-во 

охваченных УД/МДК) 

12+12 20+12 10+12 В разработке 14/3 

Кол-во других 

методических разработок 

(по выполнению курсовых 

проектов/курсовых работ, 

лабораторно-практических 

занятий и т.д.) 

12 15 15 В разработке 5 



 

Приложение 7Б 

Обеспеченность профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
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Приложение 7в 

Обеспеченность профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

(программы профессионального обучения) 
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Приложение 8 

 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО  

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен 

договор; дата документа; дата 

окончания срока действия) 

1 2 3 4 5 

1 49. 02.01 «Физическая культура» -учебная 

 

 

-производственная 

 

 

 

-преддипломная 

 

Учебные аудитории  

колледжа 

 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

округа 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 16.01. 2012 –

автоматически пролонгируемые) 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2013, срок действия :до 

15.01.2018г. 

 

2 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

-учебная 

 

 

-производственная 

 

 

 

 

-преддипломная 

Учебные аудитории  

колледжа 

 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 16.01. 2012 –

автоматически пролонгируемые) 

 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 



 

округа подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2013, срок действия :до 

15.01.2018г. 

Соглашения с РУО, входящими в 

состав западного образовательного 

округа 

3 050715 «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

-учебная 

 

 

-производственная 

 

 

 

 

-преддипломная 

 

 

 

Учебные аудитории  

колледжа 

 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

округа 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 16.01. 2012 –

автоматически пролонгируемые) 

 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2013, срок действия :до 

15.01.2018г. 

4 35.01.13  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

-учебная 

 

 

-производственная 

 

Учебные мастерские и 

производственные 

лаборатории колледжа 

Сельхозпредприятия 

Орловского и Оричевского 

районов Кировской области 

Договор о производственной практике  

обучающихся колледжа среднего 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих для 

производства с производственным 

сельскохозяйственным кооперативом 

«Истобенский» Оричевского района 

от 07.02.2012 

Договор о производственной практике  

обучающихся колледжа среднего 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку  



 

квалифицированных рабочих для 

производства с производственным 

сельскохозяйственным кооперативом 

«Пустоши» Оричевского района от 

07.02.2012 

Договор о производственной практике  

обучающихся колледжа среднего 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку  

квалифицированных рабочих для 

производства с ООО Агрофирма 

«Новый путь» Орловского района от 

01.02.2012 

Договоры о социальном партнерстве с 

К(Ф)К Русаков Сергей Вениаминович, 

агрофирмой «Чудиновская», ООО 

Агрофирма «Пригородная» от 01 

апреля 2014 г. 

5  «Мастер отделочных 

строительных работ» 

 «Мастер общестроительных 

работ» 

 

-учебная 

-производственная 

 

Учебные мастерские и 

производственные 

лаборатории колледжа, 

предприятия 

 

Типовой договор о производственной 

практике учащихся колледжа 

отделения начального 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих для 

производства с ОАО 

«Орловагросервис» , 

Типовые договоры о 

производственной практике 

обучающихся с ОАО «КЧУС» г. 

Кирово-Чепецка  г 



 

Приложение 9 

Сведения о приеме 

 

Код Специальность, профессия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Контроль

ные 

цифры 

Факт % 

выполн

ения 

Контроль

ные 

цифры 

Факт  % 

выполн

ения 

Контроль

ные 

цифры  

Факт  % 

выполн

ения 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки 

специалистов среднего звена 

   

на базе основного общего образования         

050715 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

20 57 285% 20 67 335% 30 32 106% 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

25 17 68% 25 21 84% 25 26 104% 

49.02.01 Физическая культура 45 51 113% 40 45 113% 60 69 115% 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

0 0 0% 15 20 133% 15 15 100% 

44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 0 0 0 20 29 145% 

 Итого 90 125 156% 100 153 153% 150 171 114% 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

на базе основного общего образования 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

50 21 42% 50 36 72% 50 27 54% 

  



 

Основные программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 Мастер отделочных 

строительных работ 

28 30 107% 18 23 128% 18 23 127% 

 Мастер общестроительных работ 0 0 0% 13 16 123% 13 12   92% 

 Итого 28 30  107% 31 39 125% 31 35 112% 

 ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 168 176 104% 181 228 125% 231 233 101% 



 

Приложение 10а 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) 
Код и 

наименование 

специальности/пр

офессии 

Результаты ГИА 2015г. Курс, 

группа 

Результаты промежуточной аттестации 2015 уч. г. (очная форма обучения) 

Июнь 2015г Декабрь 2015г 

Кол-во 

выпускников  
Сдали 

ИГА 

на 

«4» и 

«5».  
% 

неуд 
% 

Кол-во 

обуча

ющися 

Качеств

о 

успевае

мости 
(чел.) 

Процен

т 

качеств

а 
(/%) 

Не 

успеваю

т. 
(чел./%

) 

Ср. 

балл 
Кол-

во 

обуча

ющис

я 

Качество 

успеваем

ости 
(чел.) 

Процен

т 

качеств

а 
(/%) 

Не 

успева

ют. 
(чел./%

) 

Ср. 

балл 
очно заочно 

49.02.01 

Физическая 

культура 

8 23 5/ 

16

% 

0 % Ф2 12 2 17% 2 4,1 16 1 6% 5 3,6 

Ф3 7 1 14% 1 4,1 11 2 18% 1 4,1 

Ф4 8 1 13% 0 3,8 7 5 71% 0 4,3 

Ф1      20 4 20% 5 3,6 

итого 27 4 15% 3 4,0 54 12 22% 11 4,0 

072501 Дизайн 

(по отраслям))  
5 0 4 0% Д4 5 3 60% 0 4,5  

44.02.01 Преподавание в начальных классах Н2 15 2 13% 2 4,2 19 7 37% 4 4,1 

К3 (Н3) 6 5 83% 0 4,7 15 6 40% 2 4,1 

Н4 (К4) 10 4 40% 0 4,1 6 6 100% 0 4,7 

Н1      19 6 32% 2 3,9 

итого 31 11 35% 2 4,4 59 25 42% 8 4,2 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

0 29 25 0% 1 курс 24 5 21% 7 3,7  

Итого по 

очному 

отделению 

87 23 26,4% 12 4,07 113 37 32% 19 4,1 



 

Приложение 10б 

 

  

Общие результаты подготовки студентов по  специальностям СПО 2015г 

    

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

№ показатели 

всего всего всего 

кол-

во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 77 100% 23 100% 54 100% 

2 количество дипломов с отличием 7 
9% 

3 13% 4 7% 

3 

количество дипломов с оценками "хорошо" и 

"отлично" 20 26% 7 30% 13 24% 

4 количество выданных академических справок 0 0% 0 0% 0 0% 

5  Сдали итоговую аттестацию на "4" и "5" 56 73% 14 61% 42 78% 



 

Приложение 10в 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в январе 2015 года) 

 

 

Количест

во 

учащихся 

выпускно

го курса 

Прошли 

итоговую 

аттеста 

цию 

Прошли 

итоговую 

аттестаци

ю на 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

Не про 

ходили 

итого 

вую 

аттеста- 

цию (%) 

Не 

допуще

ны до 

итого 

вой 

аттестац

ии 

Не 

прошли 

итого 

вую 

аттестац

ию (%) 

Получили дипломы  Получили 

свидетельст

ва 

В
се

го
 

% 

С
 о

тл
. 

% 

Д
и

п
л
о
м

ы
 с

 

о
ц

ен
к
ам

и
 «

4
»
 и

 

«
5
»
 

 

В
се

го
 

% 

23  

19 

12 

 

 

4 

 

4 

 

0 

 

19 

 

82,6

% 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

4 

 

17,35

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 10г 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(по программам профессионального обучения) 

 

 

Количество 

учащихся 

выпускного 

курса 

Прошли 

итоговую 

аттеста 

цию 

Не про 

ходили 

итого 

вуюаттест

а- 

цию (%) 

Не 

допуще

ны до 

итого 

вой 

аттестац

ии 

Не 

прошли 

итого 

вую 

аттестац

ию (%) 

Получили 

свидетельства 

Получили 

справки 

В
се

го
 

% 

С
 о

ц
ен

к
ам

и
 

«
4
»
 и

«
5
»
. % 

В
се

го
 

% 

30 25 5 5 0 25 83

% 

3 12% 5 17% 

  



 

Приложение 10д 

Сведения о качестве подготовки обучающихся отделения профессионального обучения  
Код и 

наименование 

специальности/про

фессии 

Курс, 

группа 

Результаты промежуточной аттестации 2015уч. г. 

Июнь 2015г Декабрь 2015г 

 Кол-во 

обучающ

ися 

Качество 

успеваем

ости 

(чел.) 

Процент 

качества 

(/%) 

Не 

успевают

. 

(чел./%) 

Ср. балл Кол-во 

обучающ

ися 

Качест 

во 

успеваем

ости 

(чел.) 

Процент 

качества 

(%) 

Не 

успева 

ют. 

(чел./%) 

Ср. балл 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

1т 15 0 0% 8/47% 3,2      

2т      10 2 20% 1/10% 3,4 

3т           

№77 15+1ак 3 20% 4/27% 3,4 12+1ак 1 8% 3/25% 3,3 

№76 16+3ак 4 25% 4/25% 3,9 15+1ак 5 33% 3/20% 3,7 

№78      22 1 5% 8/36% 3,4 

итого 46+4ак 7 23% 16/36% 3,5 59+2ак 9 15% 15/25% 3,45 

 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

1ш 10 2 20% 5/50% 3,5 12 1 8% 5/42% 3,7 

1с 9 1 11% 5/44% 3,9 11 1 9% 5/45% 3,6 

2ш 7 0 0% 1/14% 3,3 9 2 22% 4/44% 3,7 

2С 7+1ак 1 14% 1/14% 3,7 7+1ак 2 29% 1/14% 3,8 

итого 33+1ак 4 13% 12/36% 3,6 39+1ак 6 15% 15/38% 3,7 

 Мастер 

общестроительны

х работ 

1К 16+1ак 4 25% 3/19% 3,6 10 0 0% 0/0% 3,6 

Итого по отделению 95+6ак 15 15,7% 31/32,6% 3,6 98+4ак 15 15% 30/30% 3,58 

 



 

Приложение 11 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования по  очной  форме  обучения 2015 года 
Показатели 49.02.01 

Физическая 

культура 

 

072501 

Дизайн(по 

отраслям) 

 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах  

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства 

Мастер отделочных 

строительных 

работ 

 

Мастер 

общестроитель

ных работ 
 

Всего выпущено (чел.) 8 6 
10 

23 14 13 

Трудоустроены по направлению 

колледжа (чел./%) 

0 0 2/20% 0 0 0 

Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 

4/50% 5/83% 7/70% 7/30% 4/28% 13/100% 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности 

(чел./%) 

4/50% 2/40% 9/90% 5/21% 3/21% 6/49% 

Работают не по специальности 

(чел./%) 

0 3/ 

50% 

0 2/8% 1/7% 7/53% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 4/50% 1/17% 0 16/69% 0 0 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) - 

(чел./%) 

0 0 0 0 0 10 продолжают 

профобучение/ 

76% 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

0 0 0 0 0 0 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

0 0 1/10% 0 0 0 

Не приступило к работе по 

неизвестным причинам (чел./%) 
0 0 0 0 0 0 



 

Приложение 12а 

Сведения о преподавательском составе при реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№ 

п/п 

Показатель Общеобразоват

ельная 

подготовка 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

37.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

1.  Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

17 100 18 100 18 100 7 100 15 100 16 100 

2.  штатные преподаватели  16 94,1 15 83,3 15 83,3 5 71,4 12 80,0 14 87,5 

3.  мастера производственного обучения  - - - - - - 2 28,6 - - - - 

4.  внешние совместители  1 5,9 2 11,1 2 11,1 - - 2 13,3 1 6,2 

5.  внутренние совместители  - - 1 5,6 1 5,6 - - 1 6,7 1 6,3 

6.  преподаватели с учеными степенями:  
Из них: кандидатов наук, докторов наук 

- - - - - - - - - - -  

7.  Имеют высшее профессиональное 

образование  

17 100 18 100 17 94,4 6 85,7 15 100 16 100 

8.  Имеют среднее проф. образование  - - - - 1 5,6 1 14,3 - - - - 

9.  Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

13 76,5 16 88,9 13 72,2 6 85,7 14 93,3 12 75,0 

10.  Средний возраст преподавателей  49,4 49,5 48,3 47,0 48,9 46,7 

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

 

0 

3 

13 

 

 

0 

18,75 

81,25 

 

 

0 

2 

13 

 

 

0 

13,3 

86,7 

 

 

0 

2 

13 

 

 

0 

13,3 

86,7 

 

 

0 

2 

3 

 

 

0 

40,0 

60,0 

 

 

0 

2 

10 

 

 

0 

16,7 

83,3 

 

 

0 

3 

11 

 

 

0 

21,4 

78,6 

  



 

Приложение 12б 

Сведения о преподавательском составе при реализации  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

№ 

п/п 

Показатель 110800.02 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Мастер 

общестроительных 

работ 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

1.  Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 

строки) из них: 

9 100 13 100 2 100 

2.  штатные преподаватели  5 55,6 6 46,2 2 100 

3.  мастера производственного обучения  4 44,4 6 46,2 0 0 

4.  внешние совместители  - - 1 7,7 - - 

5.  внутренние совместители  - - - - - - 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

- - - - - - 

7.  Имеют высшее профессиональное образование  6 66,7 8 61,5 2 100 

8.  Имеют среднее профессиональное образование  3 33,3 4 30,8 - - 

9.  Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

5 55,6 5 38,5 0 0 

10.  Средний возраст преподавателей  49,8  45,5 59,0 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

0 

1 

4 

 

0 

20,0 

80,0 

 

0 

1 

5 

 

0 

16,7 

83,3 

 

0 

0 

2 

 

0 

0 

100 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 

 

№ 

п/п 

Коды и наименования 

специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные мастерские  / другие 

помещения (залы, спортивный 

комплекс))(количество) 

по ФГОС фактическ

и имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1 49.02.01Физическая культура 9 8 2 3 /7 /7 

2 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

12 12 1 3 /6 /7 

3 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

13 11 1 3 /6 /7 

4 44.02.01 Дошкольное образование 9 9 2 2 /5 /5 

5. 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

12 8 9 8 2/10 2/6 

5 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

5 6 7 7 2 2 

6  Мастер отделочных строительных 

работ 

 2  -  2 

7.  Мастер общестроительных работ  1  1  1 

  



 

Приложение 14 

Сведения о спортивно-оздоровительной работе колледжа с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 

 

 

Участие в соревнованиях 

Показатели Всероссийские Областные  Районные 

Кол-во соревнований 6 47 14 

Количество участни ков 6 173 119 

Количество победителей и 

призеров 

5 63 40 

 

Внутриколледжные мероприятия 

Вид мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Соревнования  12 490 

Дни здоровья 5 402 

 

Подготовлено спортсменов-разрядников 

Разряд  Количество (чел) 

Кмс - 

II разряд 12 

III разряд 41 

Юношеский разряд 62 

 

 

Материально-техническое обеспечение процесса физического воспитания соответствует требованиям ФГОС. Имеются 2 

спортивных зала, 2 тренажерных зала, место для стрельбы, многофункциональный стадион (городской) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

Участие студентов 

в областных, окружных и всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства  

(01.04.2015 – 01.04.2016) 
 

Ф.И.О. Курс, специальность Наименование мероприятия, дата, инициатор проведения Достижение  

(место, номинация) 

Международный уровень 

1. Захарова 

Ирина  

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Международный дистанционный блиц-турнир (английский язык) 

проекта «Новый урок», ООО «Новый урок», 22.12.2015  

Диплом 2 степени 

Всероссийский уровень 

2. Русаков 

Максим 

1 курс, Физическая 

культура 

Всероссийский конкурс научных и творческих работ на тему 

«Родина: патриотизм, гражданственность, толерантность»,  

апрель 2015 года 

Диплом за активное участие 

3. Русаков 

Максим 

2 курс, Физическая 

культура 

Всероссийский конкурс «Школа безопасности», 

Центр дистанционной сертификации учащихся, 

сентябрь 2015 

3 место по Кировской области 

Диплом №4336-673232 

4. Тючкалов 

Савелий 

1 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийская олимпиада по истории, 

Центр дистанционной сертификации учащихся, 

октябрь 2015 

Победитель,  

диплом №4336-700177 

5. Душкин  

Валерий 

2 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийская олимпиада по истории, 

Центр дистанционной сертификации учащихся, 

октябрь 2015 

1 место по Кировской 

области, диплом № 4336-

699414 

6. Чикишев 

Евгений  

 

1 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийская олимпиада по химии, 

Центр дистанционной сертификации учащихся, 

ноябрь 2015 

Победитель, 

Диплом №4336-784388 

7. Целищев 

Артемий  

 

1 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийская олимпиада по химии, 

Центр дистанционной сертификации учащихся, 

ноябрь 2015 

3 место, 

Диплом №4336-799527 

8. Ивакин 

Владимир  

2 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийской олимпиаде по биологии 

Центр дистанционной сертификации учащихся, ноябрь 2015 

4 место по Кировской 

области, 

сертификат участника № 

4336-821634 



 

9. Вахрушев 

Максим 

 

1 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Всероссийской олимпиаде по биологии 

Центр дистанционной сертификации учащихся, 

ноябрь 2015 

4 место по Кировской 

области, 

сертификат участника № 

4336-815779 

10. Кучкова 

Татьяна 

 

3 курс, Физическая 

культура 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Диплом призёра, серия Д2-IV, 

№1088-4703 

11. Шибанова 

Анна  

 

3 курс, Преподавание в 

начальных классах 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Диплом призёра, серия Д2-IV, 

№1088-4699 

12. Яранцева 

Ксения 

 

4 курс, Коррекционная 

педагогика в 

начальном образовании 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Диплом призёра, серия Д2-IV, 

№1088-4704 

13. Шуплецова  

Яна 

 

3 курс, Преподавание в 

начальных классах 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Диплом лауреата, серия Д3-

IV, №1088-4697 

14. Павлова 

Екатерина 

 

3 курс, Преподавание в 

начальных классах 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Сертификат участника, серия 

С-IV, №1088-4696 

15. Алексеева 

Валерия 

 

3 курс, Преподавание в 

начальных классах 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Сертификат участника, серия 

С-IV, №1088-4692 

16. Шибанова 

Анна  

17. Яранцева 

Ксения  

18. Шуплецова 

Яна 

19. Павлова 

Екатерина 

Команда 3-4 курса, 

Преподавание в 

начальных классах 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ» среди студентов СПО, ООО «ОБРУЧ», 

19.10.2015 – 14.11.2015 

Диплом за 2 место в 

групповом туре, серия ДК-IV, 

№1088-563 



 

20. Алексеева 

Валерия 

21. Васильева 

Екатерина  

22. Мочалова 

Валентина, 

23. Шалагинова 

Анна  

24. Видякина 

Марина 

Команда 1 курса, 

Преподавание в 

начальных классах 

7 Всероссийский дистанционный командный турнир по 

информационным технологиям «ИКТ Полиатлон», Министерство 

образования Кировской области, декабрь 2015 

Диплом 3 степени 

25. Рябчикова 

Юлия  

26. Плюснина 

Ольга  

27. Рябчикова 

Екатерина 

28. Шулепова 

Анжелика  

Команда 2 курса, 

Преподавание в 

начальных классах 

7 Всероссийский дистанционный командный турнир по 

информационным технологиям «ИКТ Полиатлон», Министерство 

образования Кировской области, декабрь 2015 

Диплом 3 степени 

Областной уровень 

29. Русаков 

Максим 

 

1 курс, Физическая 

культура 

Региональная научно-практическая конференция «Мы этой памяти 

верны», посвящённая 70-летию в Великой Отечественной войне, 

23.04.2015 

участие 

публикация в электронном 

сборнике 

30. Колупаева 

Евгения 

4 курс, Преподавание в 

начальных классах 

XII областная научно-практическая конференция студентов ОУ 

СПО Кировской области, реализующих программы 

педагогической направленности, 29.04.2015 

Диплом за лучшую 

исследовательскую работу в 

номинации «Интеграция 

педагогики и психологии в 

образовательном процессе»  

31. Деветьярова 

Анна 

4 курс, Преподавание в 

начальных классах 

XIIобластная научно-практическая конференция студентов ОУ 

СПО Кировской области, реализующих программы 

педагогической направленности, 29.04.2015 

Диплом за лучшую 

исследовательскую работу в 

номинации «Практика 

организации внеурочной 

деятельности в начальном 

общем образовании»  

32. Яранцева 

Ксения 

3 курс, Коррекционная 

педагогика в 

начальном образовании 

Олимпиада по психологии для будущих абитуриентов Вят ГГУ,  

март 2015 

3 место 

  



 

33. Рябчикова 

Юлия 

2 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Олимпиада по информационным технологиям среди студентов 

организаций СПО Кировской области, посвящённая 75-летию 

профобразования в РФ, 

Министерство образования Кировской области, 

октябрь 2015 

Диплом 2 степени 

34. Васильева 

Екатерина 

2 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Олимпиада по информационным технологиям среди студентов 

организаций СПО Кировской области, посвящённая 75-летию 

профобразования в РФ, 

Министерство образования Кировской области, 

октябрь 2015 

Благодарность за активное 

участие 

35. Рябчикова 

Юлия 

2 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Региональный творческий конкурс эссе «Мир современных 

профессий», посвящённого 75-летию государственной системы 

профессионально-технического образования,  

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области, 

октябрь 2015 

Сертификат участника 

36. Ахмадалиева 

Карина 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Дистанционная олимпиада по географии для старшеклассников и 

учащихся СПО,  

ВятГГУ,  

ноябрь 2015 

Участие, 56 баллов из 63. 

37. Васильева 

Екатерина 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Дистанционная олимпиада по географии для старшеклассников и 

учащихся СПО,  

ВятГГУ,  

ноябрь 2015 

Участие, 51 балл из 63. 

38. Шалагинова 

Анна 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Дистанционная олимпиада по географии для старшеклассников и 

учащихся СПО,  

ВятГГУ,  

ноябрь 2015 

Участие, 52 балла из 63. 

39. Команда: 

Васильева 

Екатерина 

Мочалова 

Валентина 

Шалагинова 

Анна 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Областной Интернет-конкурс «WWW-путешествие», КОГОБУ ДО 

«Центр технического творчества», 08.02.2016 

Участие, приказ №17 от 

08.02.2016 

40. Команда: 

Рябчикова 

2 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Областной Интернет-конкурс «WWW-путешествие», КОГОБУ ДО 

«Центр технического творчества», 08.02.2016 

Участие, приказ №17 от 

08.02.2016 



 

Юлия 

Шулепова 

Анжелика 

Рябчикова 

Екатерина 

41. Команда: 

Баранцев 

Дмитрий 

Бохан 

Максим 

медведев 

Михаил 

4 курс, Физическая 

культура 

Областной фестиваль поэзии на иностранных языках с конкурсной 

программой «Родней, чем мама человека нет…» (английский 

язык), ИРО Кировской области, 10.02.2016г. 

Участие, 11 место из 16. 

42. Команда: 

Вологжанина 

Алеся 

Яранцева 

Ксения 

4 курс, Физическая 

культура 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном образовании 

Областной фестиваль поэзии на иностранных языках с конкурсной 

программой «Родней, чем мама человека нет…» (немецкий язык) 

ИРО Кировской области, 10.02.2016г. 

Участие, 4 место из 10. 

43. Целищев 

Артемий  

 

2 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Областной конкурс профессионального мастерства среди 

студентов и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

Министерство образования Кировской области, 24.03.2016. 

3 место 

44. Бахтин 

Владислав 

2 курс, Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Областной конкурс профессионального мастерства среди 

студентов и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

Министерство образования Кировской области, 24.03.2016. 

участие, 6 место из 10. 

45. Овсянников 

Вячеслав  

4 курс, Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

1 место, специальность 

«Физическая культура» 

46. Баранцев 

Дмитрий 

4 курс, Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

2 место, специальность 

«Физическая культура» 



 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

47. Вологжанина 

Алеся 

4 курс, Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

3 место, специальность 

«Физическая культура» 

48. Кучкова 

Татьяна 

3 курс, Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

2 место, специальность 

«Физическая культура» 

49. Лохтина 

Мария 

3 курс, Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

3 место, специальность 

«Физическая культура» 

50. Алексеева 

Валерия 

3курс, Преподавание в 

начальных классах 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

1 место, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах» 

51. Смирнова 

Марина 

3 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

2 место, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах» 

52. Шуплецова 

Яна 

3 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

3 место, специальность 

«Преподавание в начальных 

классах» 

53. Кротова 

Екатерина 

4 курс, Коррекционная 

педагогика в 

начальном образовании 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

участие,5 место, 

специальность «Преподавание 

в начальных классах» 

54. Никитенко 

Виолетта 

4 курс, Коррекционная 

педагогика в 

начальном образовании 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

участие, 6 место, 

специальность «Преподавание 

в начальных классах» 

55. Васильева 

Екатерина 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

3 место, 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 



 

56. Ходырева 

Юлия 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

участие, 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

57. Захарова 

Ирина 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Межпредметная олимпиада для студентов профессиональных 

образовательных учреждений Кировской области, реализующих 

образовательные программы педагогической направленности, ИРО 

Кировской области, 25.03.2016 

участие, 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

58. Кротова 

Екатерина 

4 курс, Коррекционная 

педагогика в 

начальном образовании 

Межрегиональная научно-практическая конференция «С чего 

начинается Родина?», 26.03.2016 

участие 

Районный уровень 

59. Малкова 

Валерия 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Районный конкурс творческих работ «Война. Взгляд из XXI века», 

24.04 2015 

участие 

Статья в Орловской газете  

60. Федотова 

Елизавета 

1 курс, Преподавание в 

начальных классах 

Районный конкурс творческих работ «Война. Взгляд из XXI века», 

24.04 2015 

участие 



 

Приложение 16 

Воспитательная система колледжа 

 



 

Приложение  17 

Анализ воспитательной работе с 01.04. 2015  по 01.04.2016 уч.год. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Название мероприятия Анализ мероприятия. 

1.  14.04.20

15. 

Митинг, посвященный 

областному 

автопробегу в честь 70-

летия Победы 

Цель. Сохранение памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной 

войны, патриотическое воспитание. 

На митинге выступали глава города Д.И. Данилов. Представители 

коммунистической партии, ЛДПР, Единой России, ветеранских организаций, 

студентов учебных заведений. 

2.  14.04.20

15 

Общеколледжный кл. 

час «Великая 

Отечественная война 

глазами потомков» 

Цель. Гражданско-патриотическое воспитание, сохранение памяти о 

солдатах Великой Отечественной войны. Награждение победителей 

викторины, посвященной 70-летию Победы. 

Презентация и видеофильмы подготовлены М. Русаковым – студентом 1 

курса. 

Содержание. Рассказ о проведении «Вахты памяти» в Новгородской 

области отрядом поисковиков Кировской области, в который входит М. 

Русаков. 

Награждение победителей викторины 

По итогам проведенной викторины к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне наградить дипломами следующих студентов отделения 

СПО. 

за 1 место  

1.Антонову Е. гр 4 Н 

2.Кротову Е. гр 3 К 

За 2 место 



 

1. Кучкову Т 2 Ф 

2. Павлову Е 2 Н 

За 3 место 

Колупаеву Е гр 4 Н 

2.По итогам проведенной викторины к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне наградить дипломами следующих обучающихся 

отделения ПО: 

За 1 место 

Ананьина В. гр 1 Т 

За 2 место 

Обучающихся 1 Ш гр 

Беляева А. 

Новоселову М. 

Власову Е. 

За 3 место 

Обучающихся 1 С группы 

Жилину Л 

Пуганову А 

Зиганшина А. 

За активное участие  

А. Мутных гр 1 К 

 

3.  16.04.20

15. 

Поездка 1 курса в 

музей КООМПО 

«Долг» 

Цель. Развитие чувства патриотизма, любви к Родине, сохранение 

памяти о событиях прошедшей ВОВ. 

 

4.  21.04.15. Работа социального 

педагога  центра 

усыновления и 

Цель. Диагностика учебной мотивации и развитие навыков общения. 

Тренинг проводила Ковалева Дарья Андреевна. 



 

попечительства г. 

Кирова с детьми 

сиротами и детьми , 

оставшимися без 

попечения родителей 

5.  22.04.15 Участие в акции» 

Георгиевская 

ленточка», 

посвященной 70-летию 

Победы 

Цель. Подготовка к 70-летию Победы, сохранение символов Победы. 

6.  23.04.20

15 

Участие в 

заключительном 

концерте 

художественного 

творчества «Память 

сильнее Времени» в г. 

Кирове  

Цель. Поздравление ветеранов ВОВ, подведение итогов областного 

фестиваля. 

По итогам фестиваля творческий коллектив колледжа стал Лауреатом 1 

степени , с вручением диплома и кубка. 

 

7.  23.04.20

15 

Региональная научно-

практическая 

конференция , 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Мы этой памяти 

верны» 

Цель. Воспитание патриотизма у молодежи. Сохранение памяти о 

событиях ВОВ. 

 Заочное  участие в конференции принял М. Русаков студент 1 курса  

презентация «Великая Отечественная война глазами потомков» 

Работу на конференции представил В.С. Репницын, т.к. М.Русаков  уехал 

участвовать в очередной «Вахте памяти».  

8.  24.04.15. Всероссийский конкурс 

научных и творческих 

работ 

Цель. Создание условий для успешной социализации молодежи в 

области патриотизма, гражданственности, толерантности и 

профилактики этноконфессионального экстремизма. 



 

на тему 

«Родина: Патриотизм, 

Гражданственность, 

Толерантность» 

к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

 

М. Русаковым на конкурс была представлена презентация «Великая 

Отечественная война глазами потомков» 

 По итогам конкурса получен Диплом «За активное участие» 

 

9.  24.04.14. Акция «Письмо 

ветерану» 

Цель. Поздравление ветеранов с Днем Победы, выражение 

благодарности  молодого поколения участникам Великой 

Отечественной войны. 

В акции приняли участие 

1. И. Логвинова 1 курс 

2. А. Холстинина 1 курс 

3. Т. Королева 2 Ф 

4. М. Лохтина 2 Н 

5. Смирнова М 2 Ф 

6. Рябчикова Ю 1 курс 

7. Е. Рябчикова 1 курс 

8. Казакова В 2 Н 

9. Студенты 2 курса 

10. Трегубова Е.1 курса 

 

10.  28.04.15. «Военно-исторический 

турнир» 

Цель. Развитие интереса к истории своей страны, воспитание чувства 

гордости за свой народ на примере подвигов, совершенных во время 

Великой Отечественной войны. Формирование у обучающихся 

отделения СПО ОК 1, ОК 2, ОК 6. 



 

Участвовали: 

Команда 1 курса (В. Трухин, Ю. Рябчикова, К. Блинов, В. Сиротин, М. 

Запольских, ??) 

Команда 2 Н, 2 Ф ( А. Шибанова, В. Алексеева, К. Воронцова, Т.Королева, 

В.Казакова) 

Команда 3 Ф, 3 К.(Д. Баранцев, М. Медведев, В. Овсянников, А. 

Овсянникова, Н. Култышева, С. Богомолова) 

Жюри в составе Л.В. Крутиковой, О.Н. Шаляпиной, Г.А. Тюфяковой. 

По результатом турнира 

1 место команда 3 Ф, 3 К. 

2 место команда 2 Н, 2 Ф 

3 место команда 1 курса 

Лучшим игроком признана Н. Култышева гр 3 К. 

Всем командам вручены дипломы и призы. 

11.  29.04.15 Открытие 

мемориальной доски 

Герою Советского 

Союза Петрову 

Цель. Военно-патриотическое воспитание , сохранение памяти об 

участниках Великой Отечественной войны. 

12.  29.04.15 Оказание помощи 

ветерану колледжа Л.А. 

Казаковцевой 

Цель.  Социально-патриотичское воспитание -помощь ветеранам 

колледжа, развитие связи молодежи со старшим поколением. 

13.  23.05.15. Областная ярмарка 

«Созвездие ремесел» 

Цель. Презентация учебных заведений области , их продукции. 

Выступление Э.Ю. Норкина И А. Чарушниковой с вокальным номером 

«Битва титанов». 

14.  05.06.15. Праздник «Последнего 

звонка» 

Цель. Подведение итогов года, вручение дипломов победителям 

номинаций конкурса «Путь к успеху», представление итогов работы 

выпускных групп. 1 часть . Формирование у обучающихся отделения 

СПО ОК 1, ОК 2, ОК 6. 



 

 Проведение линейки. Вручение грамот по итогам года. Выступление групп 

4 курса. Поздравление выпускников студентами 1 и 2 курса. 

2 часть. Концерт, посвященный подведению итогов конкурса «Путь к 

успеху». 

1.В номинации «Староста года» были выдвинуты  Г. Чистякова гр 2 Н, Т. 

Кучкова гр. 2 Ф, Е. Антонова за помощь воспитателям в общежитии. 

Победители: Е Антонова 4 Н, Г. Чистякова 2 Н. 

2.В номинации «Студент года» были выдвинуты Ю. Рябчикова 1 курс, Т. 

Кучкова 2 Ф, Н. Эсаулова 4 Д, Е. Колупаева 4 Н, Е. Павлова 2 Н, Я 

Шуплецова 2 Н, Н. Култышева 3 К, Д. Баранцева 3 Ф. 

Победитель Н. Култышева 3 К. 

3.В номинации «Выпускник года» были вдвинуты Е. Колупаева 4 Н, Н. 

Эсаулова 4 Д, Д. Елькин 4 Ф, А. Деветьярова 4 Н. 

Победитель Е. Колупаева 4 Н. 

4.В номинации «Серебряный голос» были выдвинуты Е. Жемчугова 1 курс, 

Е. Кротова 3 К. 

Победитель Е. Кротова 3 К. 

5.В номинации «Легкое перо» были выдвинуты В. Казакова 2 Н, Т. 

Королева 2 Ф, Т. Перминова 4 Н, М. Бохан 3 Ф. 

Победитель Т. Перминова 4 Н. 

6.В номинации «Волшебная кисть» были выдвинуты Н. Эсаулова 4 Д, Д. 

Голышев 4 Д, И. Иванюк 4 Д. 

Победитель И. Иванюк 4 Д. 

7.В номинации «Лучший танцор» были выдвинуты М. Бохан 3 Ф. М. 

Криваль 2 Ф, А. Миронычев 2 Ф, Л. Леванова 2 Н. 

Победитель М. Бохан 3 Ф 

8.В номинации «Ведущий года» были выдвинуты Н. Култышева 3 К, Д. 

Баранцев 3 Ф, Д. Елькин 4 Ф. 



 

Победитель Д. Баранцев 3 Ф, . 

9. В номинации «Голос души» были выдвинуты Н. Култышева 3 К, Д. 

Елькин 4 Ф, В. Казакова 2 Н, А. Шибанова 2 Н, В. Алексеева 2 Н. 

Победитель Д. Елькин 4 Ф. 

10.В номинации «Затейник года» были выдвинуты К. Плотникова 4 Н, В. 

Никитенко 3 К. 

Победитель В. Никитенко 3 К. 

11.В номинации «Золотые руки» были выдвинуты Н. Эсаулова 4 Д, К. 

Воронцова 2 Н, К. Плотникова 4 Н, М. Лохтина 2 Ф, А. Мутных 1 К, Е. 

Елсуков 1 С. 

Победители: отделение СПО Н. Эсаулова, отделение ПО Е. Елсуков 1 С. 

12.В номинации «Дебют года»  была выдвинута Е. Жемчугова 1 курс. 

Победитель Е. Жемчугова  1 курс. 

13.  В номинации «Память сердца» победитель М. Русаков 1 курс. 

14.В номинации «Универсальный студент» победитель  К. Плотникова 4 

Н 

15В номинации «Личностны рост»  победитель А. Миронычев 2 Ф. 

16В номинации «Открытие года» победители И. Воробьева, В. Малкова 1 

курс. 

17В номинации «Компьютерный дизайн» победитель А. Норкин 4 Д 

18.В номинации «Спортсмен года»  победитель Т. Кучкова 2 Ф 

19.В номинации « Вежливость и толерантность» Голышев Д 4 Д 

 

В концерте принимали участие. 

Э.Ю. Норкин, Е. Кротова, Е. Жемчугова, В. Малкова, И. Воробьева, группа 

«Энерджи», подготовлены судентами групп 3Ф, 3К, 4Н, 4 Ф. 

Сценарий А.А. Сычёва 

Ведущие: А.А. Сычёва, Г..А.Тюфякова. 



 

Звукооператор: Е.Л.Мощинова. 

Презентации, видео: 4Н, 4Ф, 4Д. 

15.  01.09.15. «День Знаний» Цель. Социально-патриотическое воспитание -торжественное открытие 

начала нового учебного года, знакомство с группами нового набора, 

развитие любви к своему учебному заведению. 
Поздравление для коллектива колледжа подготовили В.П. Коник, Д.И. 

Данилов, студенты групп 4 Ф, 4 К. 

Ведущие А.А. Сычёва, Г.А. Тюфякова. 

Видеоролики- А.А. Сычёва, Е.Л. Мощинова. 

Награждение групп по итогам прошлого учебного годапровели А.А. 

Сычёва, В.С. Репницын, Г.А.Тюфякова. 

16.  02.04.09.

15 

Неделя адаптации Цель.  Первичная адаптация групп нового набора, знакомство с 

организацией работы колледжа. 

Проведены занятия по расписанию адаптационной недели. 

Прошли встречи с администрацией, соц. педагогом, педагогом-психологом. 

04.09.15. встреча с инспектором ПДН С.В. Зыковой. 

 

17.  08.09.15. Общеколледжный  

классный час, 

посвященный 

финансовой 

грамотности 

Цель. Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся. 

Выступления заместителя главы района и начальника финансового отдела 

Н.К. Лаптевой и представителя Пенсионного фонда Стерховой М.А. 

18.  17.09.15. Праздник 

«Посвящение в 

студенты и 

презентации 

творческих 

коллективов 

Цель. Социально-патриотичесое воспитание -вовлечение студентов 

нового набора в общественную жизнь колледжа, развитие любви к 

своему учебному заведению., презентация творческих коллективов 

колледжа. Формирование у обучающихся отделения СПО ОК 1, ОК 2, 

ОК 6. 
Сценарий посвящения подготовлен студентами гр 4 К,  



 

колледжа» Ведущие Д. Баранцев, М. Медведев. 

Работа по станциям: «Вкусняшка», «Нарисуй портрет мамы», «Проворный 

студент», «Темный коридор», «Сюрприз». «Откуси яблоко», «Сдуй 

шарик»…. 

Студентам 4 курса помогала гр 3 Н. 

В презентации творческих коллективов приняли участие – вокальная студия 

с номерами в исполнении Э.Ю. Норкина, Е. Кротовой, Е. Жемчуговой, В. 

Малковой, танцевальная группа «Энерджи» с композициями «Маска», « 

Рота подъем», 

акробатическая тройка. 

Студенческие билеты вручали Г.А. Тюфякова, А.А. Сычёва. 

19.  24.09.15. Общеколледжный День 

здоровья, 

посвященный 

Всемирному дню 

туризма 

Цель. Формирование ЗОЖ. Формирование у обучающихся отделения 

СПО ОК 1, ОК 2, ОК 6, 
Место проведения д. Боярское. 

Время проведения : с 14.00.до 17.00. 

Проведены конкурсы среди групп – «Бревно», «Кочки», «Ров», 

«Вещмешок», «Пильщики», «Сбор мусора». 

Обустроены места для костров и приготовления пищи.  

1 место – сборная ПО,  

2 место – сборная 3 курса, 

3 место – сборная 2 курса 

4 место- 1 курс. 

Пожелания на следующий год. 

1. Организованно выходить от колледжа, 

2. Привезти с собой воду на машину. 

3. Выдать большее количество крупы (1кг набольшую группу мало) 

20.  01.10.14. День пожилого 

человека 

Цель.  Социально-патриотическое Организация праздника для 

ветеранов колледжа, проявление уважения к старшему поколению. 



 

Формирование у обучающихся отделения СПО ОК 2, ОК 6 

1.Пригласительные билеты распределены по группам . 

2. Опубликовано поздравление в газете и приглашение на чаепитие в 

колледжа. 

3. Отправлено 8 посылок ветеранам, которые по состоянию здоровья не 

могут прийти сами. 

4.Подготовлен сценарий с конкурсами и записи Н. Кадышевой. 

5. Начало мероприятия в 14.00 окончание в 16.00. 

21.  02.10.15. Участие в открытии 

Всероссийской 

выставки «Вызов 

Северному полюсу» 

Цель. Презентация творческого коллектива колледжа на открытии 

выставки. 

22.  05.10.20

15. 

День учителя Цель. Социально-патриотическое воспитание -поздравление с 

праздником педагогических работников колледжа.. Смотр талантов 

групп нового набора в конкурсе «Минута славы». Формирование у 

обучающихся отделения СПО ОК 2, ОК 6 

1. Проведен День самоуправления силами 4 К, 4 Ф групп. С.Богомолова 

исполняла обязанности директора колледжа. 

2. 8ч.15 м. проведена линейка для отделения СПО, все заместители 

представлены группам. 

3. С.Ю. Дубровиной выпущена праздничная газета к Дню Учителя. 

4. Поздравления в виде плакатов и открыток подготовлены группами  2 

Н, 2 Ф, 3 Н, 3 Ф, 4 К, 4 Ф,2 Т, 1 С, 2 С, 2 Ш,  

5. 14.00. концерт в актовом зале отделения ПО. 

Сценарий и презентация подготовлены Е.Л. Мощиновой. 

6. Награждение преподавателей по итогам работы в 2014-15 уч. году 

(рейтинг методической работы и работы классных руководителей). 

7. Проведение конкурса «Минута славы» для студентов групп нового 



 

набора. 

Приняли участие, награждены дипломами и сладкими призами: 

 Карина Батура 2 Н – 2 вокальных номера 

 Гурдина Александра 2  - вокальный номер 

 Хабарова Евгения 2 Н – прикладное творчество 

 Плюснина Ольга2 Н – прикладное творчество 

 Рябчикова Екатерна. 2 Н - марийский танец 

 Антонов Константин 2 Ф -марийский танец 

 Рошу Виолетта 1 Ф –стихи  

 Некрасова Наталья 1 Н -вокальный номер 

 Захарова Ирина 1 Ф – вокальный номер 

 Сказка «Репка» и «Финская полька» в исполнении студентов 1 Ф и 1 

Н. 

Ведущие концерта – В. Малков гр 2 Ф, А. Шулепова гр 2 Н. 

8. После концерта проведено чаепитие для педагогов и сотрудников в 

кабинете № 17. 

 

23.  07.10.15. Занятие «Школы 

актива» 

Цель. Знакомство активов групп. Формирование у обучающихся 

отделения СПО ОК 1, ОК 2, ОК 6. 
Е.В. Бартевой педагогом-психологом проведены упражнения  на сплочение 

и взаимопонимание студентов. 

24.  15.10.15. День призывника 

Орловского района 

Цель. Патриотическое воспитание, подготовка к службе в армии.  

25.  19.10.20

15 

Встреча с волонтером 

из Венгрии 

Цель. Знакомство студентов колледжа с волонтерским движением. 

26.  29.10.20

15 

Конкурс «Мисс и 

Мистер Осень – 2015» 

Цель. Развитие любви к выбранной профессии. Формирование у 

обучающихся отделения СПО ОК 1, ОК 2, ОК 6. 



 

Мероприятие посвящено 75- летию системы СПО. 

Положение о конкурсе подготовлено А.А. Сычёвой 

Сценарий подготовлен группой 3 Н, С.Ю. Дубровиной.  

Ведущие А. Шибанова, Е. Павлова. 

Музыкальные номера в исполнении Э.Ю. Норкина, Е. Кротовой 

Танец в исполнении группы «Энерджи». 

Пары, представлявшие разные группы участвовали в 4-х конкурсах. 

1. Визитная карточка 

2. Танцевальный конкурс. 

3. Знаете ли вы этикет 

4. Осеннее дефиле. 

Критерии оценки: 

1.Внешний вид участников. 

2.Культура сценического поведения. 

3.Соответствие заданной тематике. 

4.Оформление (музыкальное, художественное, слайдовое и др.) 

5. Зрелищность, эмоциональность. 

6. Продолжительность каждого выступления не более 3-х минут. 

Жюри: В.С. Репницын, Л.В. Крутикова, Н.Г. Кайгородова. 

Итоги конкурса 
Екатерина Коротаева 1 Н и Даниил Вологдин 1 Ф 

«Самые находчивые» (55б) 

Марина Видякина 1 Н и Илья Лекомцев1 Ф 

«Самые обаятельные» (57 б) 

Валерия и Василий Малковы 2 Н, 2 Ф(60 б) 

«Мисс и Мистер Осень -2015» 

Кристина Воронцова 3 Н и Андрей Миронычев 3 Ф 

«Самые элегантные» (59 Б) 



 

Алеся Вологжанина 4 Ф и Дмитрий Баранцев 4 Ф 

«Самые оригинальные» (50 б) 

Наталья Некрасова 1 Н и Михаил Мовсесян 2 Т 

«Самые романтичные» (52б) 

По итогам конкурса всем парам вручены дипломы и сладкие призы, 

победителям вручены ленты. 

Продолжительность мероприятия 75 мин. 

Пожелания. 

При проведении конкурса «Знаешь ли этикет?» озвучивать правильные 

ответы. Боле четко обозначить критерии при оценке костюма в осеннем 

дефиле. 

Продумывать награждение. 

27.  30.10.20

15. 

Слет молодежи 

Орловского района 

Цель. Поощрение лучших представителей молодежи Орловского 

района. 

Награждены в номинациях  

1. «Студент года» - Култышева Н 4 К 

2. «Профессионализм и мастерство « А.И. Чарушникова  

3. «Спортсмен года» - Т. Кучкова 3 Ф 

4. «Молодежные наставники» Е.Л. Мощинова 

5. «Лучшая работающая молодежь» - О.Н. Ковязина 

6. «Активность – залог успеха» - Е. Жемчугова 2 Н 

7. «Талантливая молодежь» - Е Кротова 4 К 

28.  05.11.20

15 

Общеколледжный 

классный час 

Встреча с врачем 

психонаркологом 

областного диспансера 

г. Кирова.(1 часть) 

Цель. Формирование ЗОЖ. 

Рассказ о наиболее распространенных наркотиках и их последствиях 

для организма. 

Форма – лекция. 

Не вызвала интереса, т.к. было неинтересно, утомительно  

Большая часть аудитории отключилась после первых 5-ти минут. 



 

29.  05.11.20

15 

Общеколледжный 

классный час 

«Безопасность в сети 

интернет» (2 часть) 

Цель. Информирование студентов и обучающихся об опасностях, 

которые могут встретиться при работе с интернетом, знакомство с 

понятием цифровая репутация. 

Кл. час проводился в рамка декады ПЦК социально-гуманитарных и 

общественных дисциплин. 

Анализ мероприятия. 

О.Н. Ковязина. 

При подготовке к кл. часу столкнулась с очень большим объемом 

информации, поэтому прищлось выбрать самое основное. Очень много 

видеороликов из которых вырезались наиболее интересные отрывки. 

Не получилась беседа со студентами т.к.после первой части возникло 

утомление. 

Л.В. Крутикова.  

Оксаной Николаевной произведен тщательный отбор нужных средств- 

доступных восприятию студентов. Отмечена высокая культура докладчика . 

Информация полезна не только для студентов и присутствовавших 

преподавателей. 

С.Ю. Дубровина 

Умный, проработанный доклад, подготовленный для восприятия студентов. 

Оксана Николаевна умело применяет нужные приемы и методы, 

соответствующие возрастным особенностям аудитории. 

Н.В. Слудникова. 

Форма и содержание классного часа понравились. Присоединяется ко всему 

вышесказанному. 

А.А. Сычёва. 

Классный час полезен для студентов и преподавателей. Мы познакомились с 

новым понятием «цифровая репутация», которое можно использовать при 

проведении воспитательных мероприятий. 



 

30.  07.11.20

15 

Ежегодный областной 

фестиваль талантов и 

моды «Start Up» 

Цели: 

 Поиск талантливой молодежи 

 Создание ежегодного молодежного форума, который дает 

возможность обмена творческими успехами между коллективами и 

солистами различных творческих жанров и стилей 

 Обмен опытом и мастерством руководителей и коллег из разных 

регионов 

 Помощь в продвижении и популяризации участников конкурса , 

творчество которых получило наивысшее признание жюри. 

 Диплом лауреата 1 степени в номинации «Вокал» вокальное трио 

1. В Малкова гр 2 Н 

2. Е Жемчугова гр 2Н 

3. КротоваЕ гр 4 К. 

 

Приглашение принять участие в международном фестивале талантов 

«Гордость нации» 

Получили диплом лауреата 1 степени в номинации «Инструменталисты» 

творческий коллектив  

«Mix» 

1. В Малкова гр 2 Н 

2. Е Жемчугова гр 2Н 

3. Воробьева И гр 2 Н 

4. Павлова Е гр 3 Н 

5. Шуплецова Я гр 3 Н 

6. Никитенко В гр 4 К 

7. Яранцева К гр 4 К 

8. Шулепова А 2 Н 

 



 

 

31.  12.11.15. Школа актива Цель. Развитие коммуникативных навыков студентов колледжа, 

умения выходить из конфликтных ситуаций. 

Форма проведения – путешествие в замок «Конфликтус» 

32.  13.11.15. День Доброты Цель. Развитие толерантности и доброты по отношению к друг другу 

Формирование у обучающихся отделения СПО ОК 2, ОК 6 

13 ноября Всемирный День доброты. 

 Мероприятие проводили студенты гр. 3 Н 

1. Воронцова К 

2. Алексеева В 

3. Леванова Л 

4. Павлова Е 

5. Пушкина А 

6. Чистякова Г 

7. Шибанова А 

8. Шуплецова Я 

9. Смирнова М 

10. Алина ?? 

Были подготовлены фотогазета «Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ».   

 Акции :«Почта доброты»,«Мешочками  хорошего настроения»,. 

Был оформлен стенд, в коридорах были размещены.  30 мотиваторов 

«Увидел обнимашку-обнимись», «Будьте любезны – это полезно» -

 информация о том, как доброжелательность повышает самооценку, 

улучшает физическое и психическое здоровье,  объявления, в  которых 

можно было взять хорошее настроение, улыбку, любовь, смелость, 

дружелюбие, терпение, улыбку и др. 

33.  19.11.15 Выпуск плакатов к 

Всемирному дню 

Цель. Пропаганда отказа от курения, напоминание о вредных 

последствиях курения для организма  человека. 



 

борьбы с курением. 

Оформление стендов. 

Всем группам вручены благодарности за участие в выпуске плакатов. 

34.  19.11.15. Общеколледжный день 

здоровья  

«Веселые старты» 

Цель. Развитие стремления к ЗОЖ, командного духа, коллективизма. 

Формирование у обучающихся отделения СПО ОК 2, ОК 6. 

День здоровья был посвящен всемирному дню борьбы с курением. 

Проводился: В.С.Репницыным, А.Г. Краевым, А.В. Тимкиным. 

Включал 7 конкурсов: 

1. Эстафета с мячем и скакалкой. 

2. Прыжки «Кто дальше». 

3. Броски б\б мяча по количеству попаданий. 

4. Эстафета с шайбой. 

5. Эстафета со спортивной формой. 

6. Боулинг 

7. Интеллектуальный конкурс. 

Продолжительность дня здоровья 1ч.30. мин. 

По окончании чаепитие в столовой для участников команд. 

Распределение мест: 

1. Команда 2 Т 

2. Команда 3 курса 

3. Команда 2 курса 

4. Команда 4 курса 

5. Команда 1 Ф 

6. Сборная ПО 

7. Команда 1 Н 

35.  26.11.15  Заключительное 

мероприятие 

фестиваля «Я выбираю 

жизнь» 

Цель. Пропаганда ЗОЖ. Отбор для выступления на районном 

фестивале «Я выбираю ЗОЖ». Формирование у обучающихся 

отделения СПО ОК 2, ОК 6 

Приняли участие группы: 



 

1 Ф 1 Н -25 чел муз- лит композиция 

2Ф, 2 Н – 16 чел. муз- лит композиция 

Ф 3 – 1 чел спортивное выступление 

Н 3 -5 чел - сценка 

4 Ф – 1 чел. участие в сценке 

1 Ш – 1 чел презентация 

2 Т- 1 чел. спортивный номер 

Выступление группы «Энерджи» с композицией «Переменка» 

Все группы награждены дипломами и призами. 

По итогам зрительского голосования 

1 место  1 Ф 1 Н 

2-3 место 2 Ф 2 Н 

2-3 место 3Ф 2Т 

4 место 3 Н 

5 место 1 Ш 

36.  01.12.15 Выставка плакатов и 

оформление стендов, 

посвященная 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Цель. Информирование студентов о возможных путях передачи 

заболевания ВИЧ, способах предупреждения болезни. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

В выставке плакатов приняли участие группы: 

1Ш, 1 С, 2 Ш, 2 С, 1 Н, 2 Т, 2 Ф. 

 

37.  01.12.15 Районный фестиваль 

«ЗОЖ» 

Цель. Воспитание в детях ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих. Формирование у обучающихся отделения 

СПО ОК 2, ОК 6 

Приняли участие 9 команд. 

Команда колледжа получила диплом участника. 

Подготовка команды осуществлялась Н.В. Слудниковой, Е.В. Бартевой, Г.А. 

Тюфяковой. 



 

38.  02.12.15. День правовых знаний 

для детей-сирот и детей 

, оставшихся без 

попечения родителей 

Цель. Информирование обучающихся об их правах и обязанностях в 

сфере пенсионного обеспечения, трудоустройства, получения помощи от 

государства. 

Перед собравшимися выступили – специалист пенсионного фонда Н.В. 

Зиганшина, директор центра занятости С. Шубин, специалист по опеке и 

попечительству администрации орловского района Н.А. Стужук.  

39.  03.12.15. Слет выпускников 

орловского района 

Цель. Профориентационная работа с выпускниками школ города и 

района. 

 Заместителем директора по учебной работе Г.А. Тюфяковой представлен 

фильм о колледже.. 

40.  10.12.15. Кл. час, посвященный 

70-летию 

Нюрнбергского 

процесса 

Цель. Профилактика экстремизма на примере истории Великой 

Отечественной войны.. 

41.  14-

23.12.15 

Акция «Подари 

радость детям» 

Цель. Социально-патриотическое воспитание помощь детям из 

малообеспеченных семей. 

1. Е.В. Бартева – 2 подарка 

2. 2 Т – 2 подарка 

3. 2С Миненкова О.Л – 2 подарка,  

4. 2 Ш Рылова С.А. 1 подарок 

5. 3 Н- 1 подарк 

6. Крутикова Л.В. -1 подарок 

7. Кайгородова Н.Г. -1 подарок 

8. 2 Ф, 2 Н, Мощинова Е.Л. 4 подарка 

9. Шаляпина О.Н. 1 подарок. 

10. Сычёва А.А. 1 подарок. 

11. Н.В. Слудникова 1 Ф 2 подарка. 

12. 1 Н – 1 подарок. 



 

13. 1 С С.Г. Колупаева 1 под. 

14. 1 Ш С.Д. Малкова – 1 под. 

15. 3 Ф О.Н. Ковязина – 2 под. 

16. Э.Ю. Норкин- 1 под. 

17. 4 Ф, 4 К – 1 подарок. 

Всего. 25 подарков 

Все подарки отправлены Центр комплексного социального обслуживания 

населения Орловского района и вручены детям из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

42.  14-

23.12.15 

Новогодние акции 

«Новый год в 

кабинете», 

«Новогодняя газета» 

 

 

Цель. Создание новогоднего настроения . Развитие креативных 

способностей. 

Новогодние газеты -2 Ш, 2 С, 1 Ф, 1Ш, 1 С. 

Новогоднее оформление кабинетов – 2 Ф, 2 Н. 

Новогоднее оформление зала 3 Н 

43.  24.12.15. Новогодняя елка для 

детей преподавателей и 

сотрудников 

Цель. Развитие креативных способностей студентов. Формирование у 

обучающихся отделения СПО ОК 2, ОК 6. Прохождение практики по 

классному руководству. 

Сценарий разработан студентами гр. 2 Н 

Подготовлено музыкальное оформление. 

Подарки (30 шт.) подготовлены от колледжа всем детям. 

Недостаточно конкурсов для детей, плохо слышно музыкальное 

оформление. 

44.  25.01.16 Областной 

студенческий бал 

Цель. Повышение культурного развития и популяризации 

отечественного кинематографа. 

Приняли участие – лучшие студенты, активные участники общественной 

жизни колледжа. 

Е. Кротова 4 К 



 

В. Никитенко 4 К 

М. Криваль 3 Ф 

М. Русаков (заболел)2 Ф 

45.  25.01.16 Оформление стендов, 

посвященных 

международному дню 

студента 

Цель. Поздравление всех студентов и Татьян колледжа с 

международным Днем студента – Татьяниным днем. 

Оформлено 2 стенда в отделениях колледжа. 

46.  28.01.16. День здоровья 

«Веселые страты», 

посвященный 

международному дню 

студента 

Цель. Формирование ЗОЖ, популяризация занятий физкультурой . 

Приняли участие 5 команд по 6 человек:  

1 курс (сборная 1 Ф, 1 Н) 

2 курс (сборная 2 Ф  Н) 

3 курс (сборная 3 Ф, 3 Н) 

4 курс (сборная 4 К, 4 Ф) 

Сборная отделения ПО 

Проведено 5 конкурсов В.С. Репницыным, А.В. Тимкиным, А.Г. Краевым. 

Продолжительность 1 час 10 мин. 

1 место-2 курс (сборная 2 Ф  Н) 

2 место- сборная отделения ПО 

3 место-3 курс (сборная ( 3 Ф, 3 Н) 

Вручены дипломы за участие и призовые места. 

После соревнований – чаепитие в столовой для участников команд. 

47.  05.02.16. Оформление стендов 

по истории колледжа 

Цель. Знакомство с историей учебного заведения, развитие чувства 

патриотизма, помощь при проведении игры «Следопыт».  

48.  09.02.16. Игра «Следопыт» Цель. Социально-патриотическое воспитание-знакомство с историей 

колледжа, его современной структурой, развитие уважения и любви к 

своему учебному заведению. 

Все группы с утра получили конверты с вопросами, на которые нужно было 

ответить как можно быстрее. 



 

Результаты. 

 

Отделение СПО. 

1 Ф 5 час 30 мин -6 ответов 

2 Н 1 час 35 мин 16 -ответов 

3 Н 1 час 30 мин -14 ответов 

1 Н 1 ч. 15 мин. 14 ответов 

4 К 1 час 10 мин -19 ответов 

2 Ф 50 мин -11 ответов 

3 Ф 40 мин – 17 ответов 

4 Ф 20 мин -14 ответов. 

 

Отделение ПО. 

2 Т 1ч. 43 мин.18 -ответов 

1 С 1 ч. 25 мин -17 ответов 

1 Ш 50 мин.- 16 ответов 

2 С 30 мин -15 ответов 

2 Ш 30 мин -17 ответов 

 

49.  11.02.16. День колледжа 

«История и 

современность» 

Цель. Социально-патриотическое воспитание- знакомство с историей 

учебного заведения, развитие любви к учебному заведению. 

Сценарий, оформление С.Ю. Дубровина, ведущие – А. Шибанова , К. 

Воронцова, муз. номера Е.Л. Мощинова,(Е. Кротова, Е. Жемчугова, В. 

Малкова, К. Батура, И Воробьева,  стихи Г.А. Тюфякова М. Михаил, Д. 

Баранцев. 

Подготовка презентаций. 

1 курс- «История отделения СПО»; 

2 Т – «История отделения ПО»; 



 

2 Н,2 Ф – «Наши преподаватели выпускники колледжа»;(можно было 

сократить» 

3 Ф – «Колледж в годы войны»; 

3 Н – «Наши выпускники –гордость колледжа» 

4 К, 4 Ф «Колледж сегодня»( не подготовлена, не отрепетирована.) 

Награждение. Директор центра соцобслуживания населения наградила 

колледж и зам. директора по ВР А.А. Сычёва грамотами за активное участие 

в акции «Свет добра и надежды». 

А.А. Сычёва наградила группы дипломами по итогам игры «Следопыт». 

50.  15.02.16. Вахта памяти Цель. Военно-патриотическое воспитание через знакомство с историей 

локальных конфликтов, в которых участвовали и  погибли студенты и 

выпускники колледжа. 

1. Проведение линейки А.А. Сычёвой, В.С. Репницыным 

2. Почетный караул Д. Баранцев, М. Медведев, М. Бохан. 

3. Возложение цветов на братские могилы.(В.С. Репницын, А.Г. Краев) 

51.  17.02.16. Классный час 

В центральной 

библиотеке, 

посвященный Ф. 

Гребеневу и В. 

Сокованову «Герои, 

герои! Мы вас не 

забудем…» 

Цель. Патриотическое воспитание студентов , сохранение памяти о 

воинах – земляках, погибших в локальных конфликтах. 

Подготовлен рассказ и видео о жизни и гибели студента колледжа  

Ф.Гребенева и жителя г, Орлова В. Сокованова. 

Выступление о сохранении памяти в колледже  А.А. Сычёвой. 

52.  18.02.16. Классный час для гр 1 

Ф, 1 Н 

«Всероссийская Вахта 

памяти» 

Цель. Патриотичесое воспитание студентов , сохранение памяти о 

воинах, погибших во время ВОВ, знакомство с участие студентов 

колледжа во  Всероссийской  « Вахте памяти». 

Участники Вахты памяти Алина Сыкчина гр 3 Н и Максим Русаков гр. 2 Ф. 

представили презентации и фильмы об участии В Вахте памяти. 



 

Продолжительность 1ч  20 мин. 

 

53.  20.02.16. Поздравление мужчин 

и юношей с 23 февраля 

Цель. Поздравление мужчин с Днем защитника Отечества, создание 

праздничного настроения. 

Плакаты к 23 февраля подготовлены гр 2 Н, 1С, 1 Ш. 

Оформлены стенды в отделении ПО Е.В. Бартевой «Тайна имени», в 

отделении СПО – поздравления. 

Подготовлена праздничная развлекательная программа для мужчин. 

Присутствовало 5 мужчин, 14 женщин 

Конкурсы проаведены о.Н. Ковязиной, А.В. Шангиной, А.А. Сычёвой, О.А. 

Олюниной, Л.В. Крутиковой, О.Н. Шаляпиной, С.Ю. Дубровиной, Н.В. 

Слудниковой, Г.А. Тюфяковой. 

54.  05.03.16. Поздравления к 8 

марта 

Цель. Поздравление женщин и девушек с Днем 8 марта, создание 

праздничного настроения. 

Плакаты поздравления подготовлены гр. 2Н, 1 Н. 1С, 1 Ш, 2 С, 2 Т. 2 Ф, 3 Ф. 

55.  10.03.16. День здоровья 

«Масленица пришла» 

Цель. Формирование здорового образа жизни, знакомство с народными 

традициями проведения Масленицы. 

Конкурсы подготовлены В.С. Репницыным, А.В. Тимкиным. 

1. Прокати на санках классного руководителя 

2. Попади в цель снежком 

3. Метание валенка 

4. Слепи снежную фигуру 

5. Перетяни канат. 

Вручены грамоты за 

1 мест – гр 2 Ф, 2Н, 

2 место – 4 Ф 

3 место- 1Н, 1Ф, 

За участие отделение ПО, гр. 3Ф, 3 Н. 



 

После  проведения конкурсов в горсаду чаепитие с блинами в столовой 

колледжа. 

56.  01.03.20

16. 

Областной конкурс 

вокальных ансамблей 

«Молодые голоса-2016» 

Цель. Развитие творческих способностей студентов, развитие 

эстетического восприятия музыкальных произведений. 

По итогам конкурса  

Трио Е. Кротова, Е. Жемчугова, В. Малкова получили звание  дипломантов 

конкурса. 

57.  17.03.16.  Заключительный 

концерт областного 

фестиваля 

художественного 

творчества «Моя 

профессия - моя 

гордость!» 

Цель. Повышение роли и социального статуса молодежи в современном 

обществе, создание условий для творческого самовыражения. В 

концерте принимали участие. Формирование у обучающихся отделения 

СПО ОК 2, ОК 6. 

Вокальная студия:  Э. Норкин, Р. Крутиков, Е. Кротова, В.Малкова, Е. 

Жемчугова, К. Батура. 

Руководитель Е. Мощинова. 

Творческий коллектив «Mix Art»: солисты В. Малкова, И. Воробьева, 

хореографическая группа: Н. Некрасова, О. Плюснина, Е. Рябчикова, А. 

Шалагинова, В. Воронцова. 

 Руководитель Е. Мощинова. 

Агитбригада «Нас много»:  А.Сычева, П. Сычева, В. Трухин, К.Блинов, Н. 

Мокляк, А. Шулепова. 

Руководитель Е. Мощинова. 

Танцевальные коллектив«Energy»:А. Чарушникова, М. Бохан, Е. 

Анусина, Е. Федотова, В. Малков, А. Беляшова, Д. Овчинникова, 

М.Криваль,А. Беляева , Л.Леванова, В. Гордеева, К. Ковязина, А. Горячих, 

Ю.Яровикова, А.Елизарова, Е.Шалагинова, М. Видякина, А.Михеев, Л. 

Чарушникова. 

Руководитель  А. Чарушникова.   

Акробаты : Н. Мочалова. В. Новоселова, С.Ворончихина. 



 

Руководитель И. Игнатова. 

Ведущие, чтецы: Д.Баранцев, А.Гурдина  

Руководитель Е.Мощинова 

Оформление сцены: С. Дубровина 

Изготовление костюмов: С. Колупаева, С. Малкова, М. Хрычёва. 

Видеооформление: Е. Мощинова, А. Шулепова 

Звукорежиссер: С. Багаев. 

Художественный руководитель: Е. Мощинова 

Организация концерта: А.А. Сычёва. 

Программа концерта. 

1.Танец «В учительской», исп. танцевальный коллектив  «Energy». 6б. 

 2. Выступление агитбригады. 6 б. 

3. Танец «Народный микс», исп. танцевальный коллектив  

«Energy».(Ярмарка 21 мая) 

4. «Ивушки» народная песня, исп. Вокальный   квартет  Е.Кротова, В. 

Малкова, Е.Жемчугова, К. Батура 6 б. 

5. «Город в пробках» из репертуара С. Трофима, исп. Р. Крутиков.6 б. 

 6.  Танец «Мои любимые куклы», исп. танцевальный коллектив  «Energy». 5 

б. 
 7. «Леди Совершенство» И. Дунаевский, исп. Вокальный   квартет  

Е.Кротова, В. Малкова, Е.Жемчугова, К. Батура. 6 б. 

8.«Две души» из репертуара А. Малинина, Е.Ваенги, исп. Э.Норкин.6б. 

 9.Танец «Слезами не вернешь», исп. танцевальный коллектив  «Energy». 6 

б.(филармония 19.04) 

10. Стихотворение «Давайте жить» Л. Романенко, исп. Д.Баранцев. 6 б. 

11. «Libertango»  А. Пьяццолла, исп.  творческий коллектив «Mix Art», 

солисты И.Воробьева, В. Малкова 6б. 

12. «Она и он» из репертуара Э. Шульжевского, исп. Э. Норкин, 



 

танцевальный коллектив  «Energy». 6 б. (филармония 19.04) 

13. «Последняя электричка» Д. Тухманов , исп. Р. Крутиков, танцевальный 

коллектив  «Energy».6б 

14.«Рыбка» из репертуара группы «Фабрика»,  исп. вокальный   квартет  

Е.Кротова, В. Малкова, Е.Жемчугова, К. Батура. 6б.(Бал выпускников 

28.06) 
15.Спортивный номер. 6 б.(филармония 19.04) 

16.Танец «Переполох в цирке», исп. танцевальный коллектив  «Energy». 6 б. 

17.«Мечтай» из репертуара Д. Кирилловой, исп. вокальный   квартет  

Е.Кротова, В. Малкова, Е.Жемчугова, К. Батура 6 б. 

 

 


