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Раздел 1. Общие сведения об областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Железногорский 

политехнический колледж» 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж» (далее – ОБПОУ 

Железногорский ПК», Колледж, Учреждение) является профессиональной 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Полное наименование образовательной организации согласно Уставу: 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Железногорский политехнический колледж». 

Сокращенное наименование колледжа: ОБПОУ «Железногорский ПК». 

Место нахождения образовательной организации: 

307170 Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. 

Парковая, д.8/2. 

Юридический адрес образовательной организации: 

307170 Российская Федерация, Курская область,  г. Железногорск, ул. 

Парковая, д.8/2. 

Места осуществления образовательной деятельности: 

307170 Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул.  

Парковая, д. 8/2. 

307170 Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск пер.  

Автолюбителей, 6. 

307170 Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул.  

Парковая, д. 6 

Колледж имеет в своей структуре филиал: 

Филиал областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Железногорский политехнический колледж» в поселке им. Карла 

Либкнехта 

Место нахождения филиала: 307240 Российская Федерация, Курская 

область, Курчатовский район, пос. им. Карла Либкнехта ул. Пушкина, д. 6. 

Филиал, как обособленное структурное подразделение колледжа, не 

является юридическим лицом. Управление деятельностью колледжа 

осуществляется в соответствии с Уставом колледжа.  

Устав колледжа разработан на основе действующего законодательства и 

нормативной базы, соответствует требованиям Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учредителем и собственником имущества является Курская область. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

комитет образования и науки Курской области. 

Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 
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управлению имуществом Курской области. 

Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе 

Федерального казначейства и (или) комитете финансов Курской области, 

печать с полным наименованием и наименованием учредителя на русском 

языке, бланки, штампы и иные реквизиты юридического лица. Колледж от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1064633014005. Идентификационный номер налогоплательщика: 

4633019101. Код причины и дата постановки на учет организации в налоговом 

органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет: 463301001, 

31.08.2006 г., серия 46 № 001473978. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности номер 1899 от 

13 апреля 2015 года, серия № 46 Л 01 № 0000055 срок действия - бессрочная, 

выдана комитетом образования и науки Курской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации номер 1451 от 04 июня 

2015 года, серия 46 А 01 № 0000027, выдано комитетом образования и науки 

Курской области, срок действия до 18.03.2021г. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Уставом и законами Курской области, постановлениями Губернатора Курской 

области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Курской области, регулирующими отношения в сфере образования, приказами 

Учредителя, Уставом колледжа. 

Приняты и действуют локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и нормативно-правовым документам. Образовательная 

деятельность ведётся на государственном языке Российской Федерации. 
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Раздел 2. Аналитическая часть отчёта по результатам 

самообследования 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

В 2020 году в колледже реализовывались основные образовательные 

программы по 10 укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования: 

09.00.00 - Информатика и вычислительная техника; 

13.00.00 - Электро – и теплоэнергетика; 

15.00.00 – Машиностроение; 

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии; 

21.00.00 - Прикладная геология,  горное дело, нефтегазовое  дело и 

геодезия; 

22.00.00 - Технология материалов; 

23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта; 

35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

43.00.00 - Сервис и туризм; 

44.00.00 - Образование и педагогические науки. 

В 2020 году в колледже реализовывались 32 основные образовательные 

программ среднего профессионального образования, в том числе: 14 программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), 17 – 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) базовой 

подготовки и 1 – углубленной подготовки. 

Основные программы профессионального обучения:  

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- программы переподготовки рабочих, служащих;  

-программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Дополнительные профессиональные программы:  

- программы повышения квалификации;  

- программы профессиональной переподготовки.  

Образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис - 2 года 10 месяцев, по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства 4 года 10 месяцев по всем 

остальным специальностям - 3 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер - 3 года 10 месяцев, по всем остальным профессиям - 2 года 10 

месяцев. 

   В 2020 году было осуществлено лицензирование образовательной 

деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии 
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с ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям: ППКРС по профессии 15.01.32 «Оператор станков с 

программным управлением», и ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

Информация для поступающих на обучение размещена, на официальном 

сайте колледжа http://www.zgpc@mail.ru. Ежедневная статистика посещаемости 

сайта варьирует в пределах 300 - 500 уникальных посещений. Контрольные 

цифры приема в 2020 году, установленные комитетом образования и науки 

Курской области выполнены на 99 %. 

Контингент студентов составил 1461 обучающихся, из них: 860 

обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена очной 

формы обучения, 601 человек - по программам подготовки квалифицированных 

рабочих из них: 267 обучаются в филиале, 316 человек обучаются по 

программам подготовки специалистов среднего звена по заочной форме 

обучения.  

В ОБПОУ «Железногоркий политехнический колледж» ППКРС и ППССЗ 

разработаны в соответствии с ФГОС СПО реализуемых профессий и  

специальностей. Образовательная деятельность организована в соответствии с 

учебными планами, рабочими программами учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и календарными учебными графиками. 

2.2. Система управления  колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа, строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор 

колледжа. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора, зам. 

директора по учебной работе и теоретическому обучению, зам. директора по 

учебно-методической работе, зам. директора по учебно-производственной 

работе, зам. директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по 

административно-хозяйственной работе, главного специалиста по ИТ, 

начальника отдела кадров, главного бухгалтера, начальника штаба ГО и ЧС, 

заведующего филиалом колледжа. Заместители директора осуществляют 

непосредственное руководство направлениями деятельности колледжа и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными 

инструкциями и приказами директора колледжа. 

Структурными подразделениями колледжа являются: отделение горного 

транспорта, отделение машиностроения и энергетики, отделение сервиса и 

коммерции, заочное отделение, учебная часть, учебно-производственные 

мастерские, учебно-производственный комплекс (полигон), 

многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК), 
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региональный ресурсный центр машиностроительного и технико-

информационного направления, библиотеки, бухгалтерия, отдел кадров, 

информационно-вычислительный центр, общежитие, социально-

педагогическая служба, спортивный комплекс, центр содействия 

трудоустройству выпускников, медицинский пункт, столовая, филиал колледжа 

в пос. им. Карла Либкнехта. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.   

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности образовательной 

организации  созывается общее собрание работников и представителей 

обучающихся. 

С целью определения направлений и приоритетов развития Учреждения, 

совершенствования и развития нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности в учреждении функционирует Совет 

Учреждения. Совет Учреждения в отчётный период, рассматривал вопросы о 

совершенствовании и развитии нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, о представлении работников колледжа к 

награждению нагрудными знаками,  Почётной грамотой Министерства 

Просвещения, Почётными грамотами Курской областной Думы, Почетными 

грамотами комитета образования и науки Курской области, о представлении 

студентов на соискание именных стипендий, заслушивал отчёт главного 

бухгалтера по итогам финансового года. 

В колледже ведут работу педагогический, методический, студенческий 

советы. Функционирует родительский комитет. 

Педагогический совет колледжа является коллегиальным органом 

управления и включает директора колледжа (председатель), заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, педагогических и 

других работников колледжа, непосредственно участвующих в 

образовательном процессе. На заседаниях педагогического совета обсуждались 

вопросы устойчивого развития ОБПОУ «Железногорский ПК», вопросы 

адаптации первокурсников, вопросы допуска студентов выпускных групп к 

государственной итоговой аттестации, перевод студентов 1-3 курсов на 

следующий курс обучения по завершении учебного года, вопросы аттестации 

педагогических кадров. 

Методический совет колледжа является органом самоуправления, 

включающим директора, заместителя директора (председатель), в ведении 

которого находится учебно-методическая работа, заместителей директора, 

заведующих отделениями и других работников, непосредственно участвующих 

в образовательном процессе, организованный в целях совершенствования 

качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы, 

повышения педагогического мастерства преподавателей, методического 

обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, разработки и экспертизы учебно-методической документации и 

других вопросов. 
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Студенческий совет колледжа является одной из форм самоуправления и 

создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив, и является 

постоянно действующим, представительным и координирующим органом 

обучающихся всех форм обучения. 

Созданная структура и система управления в колледже характеризуется 

целостным механизмом управления, разграничением служебных обязанностей 

между административно-управленческим персоналом по организации учебно-

воспитательного процесса. Система управления, формирование собственной 

нормативно-распорядительной документации ОБПОУ «Железногорский ПК» 

соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. Показателями результативности, которых 

являются: повышение качества образования, продуктивное участие студентов и 

преподавателей в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах, конференциях. 

2.3 Структура и содержание подготовки выпускников 

Все основные образовательные программы среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям разработаны на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, с учетом профессиональных стандартов и 

мнения социальных партнеров: АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», 

АО «Энерготекс», ГК «Матис», ООО «Вьюга Плюс», ООО «Вагонмаш». 

В каждой образовательной программе определены структура, 

содержание, требования к результатам освоения программ, объемы и 

содержание практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

студентов, а также всех видов практик.  

В состав образовательной программы входят учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные и методические материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график определяет распределение и 

последовательность проведения различных форм учебной нагрузки. 

Рабочая программа устанавливает содержание и методическое 

построение учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля, 

практики. 

Оценочные средства определяют аттестацию обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
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соответствующей образовательной программы, позволяют оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

В полном объеме выдерживается нормативный срок обучения по каждой 

основной профессиональной образовательной программе, в соответствии с 

ФГОС СПО.  

С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в колледже 

внедряются современные образовательные технологии, разрабатывается 

учебно-методическое сопровождение образовательных программ, проводится 

стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на 

предприятиях стратегических партнеров. 

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования разработаны в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа. 

Все образовательные программы в 2020 году были обновлены, 

рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, методическом 

совете, приняты на педагогическом совете и утверждены приказом по 

колледжу. 

Практическая направленность всех учебных занятий способствует не 

только освоению обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по профессиям и специальностям, приобретению необходимых умений и опыта 

практической работы, но и быстро адаптироваться в меняющихся условиях, 

обладать комплексом компетенций. 

Составной частью освоения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования является практическая подготовка. В 

соответствии с учебными графиками практическая подготовка студентов 

проводится как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются рабочими 

программами по каждому виду практической подготовки. Каждый вид 

практической подготовки имеет программно-методическое обеспечение, куда 

входят программы, методические рекомендации по освоению содержания, 

формы отчетности и оценочный материал. Практическая подготовка при 

проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью Производственная практика по профилю 

специальности и преддипломная практика проводятся на различных 

предприятиях и в организациях в соответствии с заключенными договорами о 

прохождении практики студентами и долгосрочными договорами о социальном 

партнерстве.   

Договоры о социальном партнерстве заключены с предприятиями  АО 

«РУДОАВТОМАТИКА» им В.В.Сафрошина, ЗАО «Железногорский 

вагоноремонтный завод», МУП «Горэлектросеть, АО «Железногоский 

кирпичный завод», ПАО «Железногорское ППЖТ», ООО «Вагонмаш», АО 

«Михайловский ГОК им. А.В.Варичева», АО «Энерготекс». 
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Между Филиалом колледжа и предприятиями города Курчатова и 

Курчатовского района заключены договора о прохождении производственной 

практики студентами и социальном партнёрстве: Филиалом ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»; «Курская атомная станция»; АО «Энерготекс»; АО 

«Курскатомэнергоремонт»; ОАО «Научно-исследовательский и 

конструкторский институт монтажной технологии-атомстрой»; ОАО 

«ЭлектроЦентроМонтаж»; Завод «Вектор»; ООО «Курская АЭС – Сервис». 

Студенты, выходящие на производственную практику имеют 

свидетельства о присвоении рабочей профессии.  

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов, проводится после последней сессии и 

реализуется по направлению колледжа.  

Во исполнение Постановления Администрации Курской области от 11 

ноября 2016 года № 849 – пa «О порядке организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях» и Приказа комитета 

образования и науки Курской области от 19.12.2016 № 1-1100 «Об организации 

дуального обучения», в колледже разработана нормативно – правовая база 

дуальной подготовки специалистов: Положение о порядке организации и 

проведения дуального обучения, обучающихся областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж», Положение о кураторстве на предприятиях 

(организациях) области, реализующих мероприятия по организации и 

проведению дуального обучения обучающихся. За отчетный период 75 

студентов были задействованны в практико – ориентированной (дуальной) 

модели обучения. 

Показателем качества профессиональной подготовки является участие 

обучающихся колледжа в профессиональных конкурсах. Участие колледжа в 

развитии Движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia является 

одним из показателей подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. 

На базе колледжа создан специализированный центр компетенций (СЦК) по 

компетенции «Сварочные технологии» и проведена серия обучающих 

семинаров, мастер - классов для студентов и преподавателей Курской области. 

В ноябре 2020 года студенты колледжа приняли участие во VI–м 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Курской области по компетенциям: «Сварочное производство», 

«Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Хлебопечение», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Электромонтаж». Результатами участия стали: 2 места по компетенциям 

«Поварское дело» – Толстолытченко Наталья, «Хлебопечение» – Рогулина 

Анна, «Парикмахерское искусство» - Егорова Ксения (серебряная медаль), 3 

места по компетенциям: «Кондитерское дело» – Локтионава Яна, 

«Парикмахерское искусство» – Таничева Татьяна (бронзовая медаль). «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей » – Подкорытов Сергей (медальон за 

профессионализм).  
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В рамках VI–ого Регионального чемпионата WorldSkills Russia в 

колледже были организованы мероприятия с целью ранней профориентации и 

популяризации инженерных профессий в дистанционном формате. Победитель 

V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Бойченко Роман  в сентябре 2020 года принимал участие в финале VIII 

национального чемпионата WSR по компетенции «Кровельные работы по 

металлу». Результатом участия в финале стало: 2 место (серебряная  медаль) 

В марте 2020 года на базе ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» проходил региональный этап Всероссийской Олимпиады по УГС 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. Призером Олимпиады стал Чаплин Владислав.  

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА). Оценка качества 

подготовки выпускников осуществляется на основе анализа результатов ГИА.  

Показатели качества представлены  в Приложении 2 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием по 

программам подготовки специалистов среднего звена получили 12 студентов 

очной формы обучения и 4 студента заочной формы обучения. 

Выпуск в филиале ОБПОУ «Железногорский ПК» в отчетном году 

составил 68 человек. 

 Общая успеваемость по выпускным группам составила 100%. 

Показатели качества подготовки обучающихся по ППКРС по результатам 

государственной итоговой аттестации в 2020 году в среднем 69%, по 

программам ППССЗ очная форма обучения – 84% , заочная форма обучения -

79%. 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих получили 9 

обучающихся, 6 из которых обучающиеся филиала колледжа. 

В целях адаптации выпускников к требованиям рынка труда в рамках 

основных образовательных программ Колледж осуществляет обучение 

студентов по программам профессионального обучения на базе МЦПК с 

выдачей им Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца. 

Структура подготовки обучающихся соответствует имеющейся лицензии, 

содержание и качество подготовки обучающихся ОБПОУ «Железногорский 

ПК» соответствует требованиям ФГОС СПО и удовлетворяет кадровую 

потребность региона. 

2.4. Организация учебного процесса, особенности и условия 

осуществления 

2.4.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

Образовательная деятельность в ОБПОУ «Железногорский ПК» 

организована в соответствии с учебными планами, календарными учебными 
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графиками, рабочими программами учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программами практик, входящих в основную образовательную программу. Все 

эти  документы доступны и размещены на официальном сайте колледжа в сети 

«Интернет». 

Режим учебного процесса в колледже регламентирован Уставом 

Колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, согласно 

которым: в колледже установлена 5-ти дневная рабочая неделя для 

сотрудников, преподавателей и студентов; учебный год состоит из 2 семестров, 

учебные занятия в колледже осуществляются в одну смену с 8.30 часов, 

продолжительность 1 урока составляет 45 минут сгруппированных парами, 

учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Годовой календарный график учебного процесса отражает требования 

ФГОС СПО к распределению теоретического и практического обучения, 

промежуточной и итоговой аттестации, времени каникул, составляется 

ежегодно и утверждается директором колледжа. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Перечень форм промежуточной аттестации соответствует учебным планам. 

Расписание экзаменационной  сессии предусматривает период на 

подготовку к каждому экзамену продолжительностью не менее двух дней. 

Количество экзаменов в учебном году не более 8, зачетов – не более 10.  

Организация учебного процесса по заочной форме обучения позволяет 

обеспечивать его непрерывность. Это достигается через индивидуально-

групповые консультации. Контрольные работы для студентов заочной формы 

обучения являются важной составной частью самостоятельной работы 

студента. Анализ рецензирования контрольных работ, показывает, что 

большинство преподавателей методически правильно проверяют контрольные 

работы. С целью повышения качества преподавания организовано повторное 

рецензирование контрольных работ. Повторные рецензии преподавателей 

выполнены качественно, содержат замечания по существу. Справки-вызовы на 

лабораторно-экзаменационную сессию выписываются студентам не позднее, 

чем за 20 дней.  

В колледже действует единый порядок ведения студенческой 

документации (зачетные книжки, зачетно - экзаменационные ведомости, 

сводные ведомости успеваемости студентов за каждый семестр, классные 

журналы). 

Заполнение дипломов и приложений к ним, а также академических 

справок осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 

25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», 

Приказом Минобрнауки РФ от 27.04.2015г. «О внесении изменений в Порядок 
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заполнения, учёта выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов», Приказом Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г №531 «Об 

утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему», Приказом Минобрнауки РФ от 03.09.2015 

г. №952 «О внесении изменения в приложение № 4 к приказу Минобрнауки РФ 

от 04.07.2013 г. №531 «Об утверждении образцов и описании диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по 

следующим направлениям: 

1. Организационное (комплектование групп и проведение 

адаптационного периода в группах нового набора, проведение собраний со 

студентами и родителями, определение готовности кабинетов, мастерских и 

лабораторий к началу учебного года, проведение заседаний ПЦК). 

2. Учебное (составление годового календарного графика учебного 

процесса, составление расписания занятий, планов работы всех структурных 

подразделений, утверждение тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ 

промежуточных аттестаций). 

3. Обновление содержания учебно-методической документации 

(приобретение учебной литературы, пополнение учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса и т д.). 

4. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление 

внутреннего контроля и мониторинга по различным направлениям учебного 

процесса: определение готовности к началу учебного года; определение 

входного контроля с целью определения базового уровня подготовки; 

осуществление контроля за текущей успеваемостью; выполнение курсового 

проектирования; ведение и оформление учебной документации, анализ 

программ по блокам учебного плана и т. д.). 

  Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

административном и педагогическом советах колледжа итоги контроля 

своевременно доводятся до педагогических работников.  

2.4.2 Воспитательная работа 

Система воспитательной работы  ОБПОУ «Железногорский ПК» - это 

развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс 

взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для 

социализации, самореализации и  самосовершенствования личности будущего 

специалиста.  Воспитательная работа в колледже  является составной частью 

учебно-воспитательной работы и является одним из основных видов 

деятельности педагогического коллектива.  

Вся деятельность в течение 2020 года  строилась  в рамках реализации 

программы воспитания и социализации  студентов колледжа. Исполнители 

программы – педагогический и студенческий коллектив. Данная программа  

помогла  включить обучающихся в социально- значимую деятельность, развить 



14 
 

способности, самосовершенствоваться. Основные направления  программы: 

гражданско – патриотическое, профессионально – ориентирующее (развитие 

карьеры),  спортивное и здоровьесберегающее,  экологическое, студенческое 

самоуправление, культурно – творческое, бизнес – ориентирующее. Основная 

цель программы: создание современных условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их эффективной 

личности самореализации. 

Воспитательная работа в филиале колледжа велась согласно 

воспитательной программе  «Гуманизация воспитательного процесса». 

В филиале колледжа работает Совет по профилактике правонарушений, 

на заседаниях которого заслушивались отчеты педагогов, общественных 

воспитателей, закрепленных за студентами, состоящими на учете в КДН, ПДН, 

внутриколледжном учете, о проводимой работе с такими студентами, с   

приглашением их родителей. Разработан и осуществлен план совместных 

мероприятий с ПДН Курчатовского района. 

Все планы в филиале колледжа, скоординированы на решении единых 

задач: создания комфортных условий для развития личности студента, а также 

системы отношений, помогающей студентам успешно решать свои задачи в 

основных сферах своей жизнедеятельности. 

Студенты филиала колледжа активно принимают участие в различных 

внеклассных мероприятиях, соревнованиях, являются победителями и 

участниками многих районных и областных конкурсов. 

Совместно с органами опеки и попечительства проводилось обследование 

жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также ежемесячные занятия в клубе «Выпускник». 

В 2020 году колледж активно принимал участие  в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». В рамках этого проекта 

школы города Железногорска: гимназия № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 11, 

№ 13  посетили мастерские, лаборатории, познакомились с системой обучения,   

освоили профессиональные пробы по компетенции  «Парикмахерское 

искусство». 

Молодежное представительство колледжа «Планета друзей»  в отчетный 

период принимали участие во Всероссийском конкурсе волонтерских 

инициатив «Доброволец России – 2020» (сертификат), во Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов стратегии социально – экономического 

развития «Россия – 2035» - очный этап (сертификат), по итогам 2020 года 

лучшее молодежное представительство г. Железногорска (диплом победителя), 

а также участники   областного  конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям». Также представители МП принимали участие в 

тотальном тесте «Доступная среда», Всероссийском экономическом диктанте, 

«Бессмертный полк – онлайн». 

Все фото и видеоматериалы можно найти в группе 

https://vk.com/jeleznogorskiy_pk 
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Воспитательное  пространство в колледже охватывает разнообразные  

направления деятельности студенческой молодежи. Для этой цели ежегодно в 

колледже формируются творческие объединения, спортивные секции, клубы:  

секции баскетбола, легкой атлетики, , «СТЭМ»,  «Студенческий диалог», клуб 

«Гурман», клуб английского языка, клуб «Планета друзей», кружок 

технического творчества «Робототехника», историко – краеведческий кружок 

«Наследие». Во внеучебной и досуговой  деятельности задействовано  около 

80% студентов колледжа (из них порядка 40% вне колледжа).  Более половины 

студентов колледжа посещают тренажерный зал и фитнес – зал. 

Положительную динамику  работы воспитательной  системы 

Железногорского политехнического колледжа подтверждает многочисленное 

участие студентов в мероприятиях различного уровня: 

    Студенты из театра студенческих миниатюр и «Студенческий диалог» 

в течение года принимают активное участие во всех мероприятиях, являются  

организаторами акций, конкурсов, театральных представлений. В течение 

отчетного периода наиболее значимые мероприятия: фестиваль «Студенческая 

весна соловьиного края» - дипломы II и III степени, «Я вхожу в мир искусств» - 

дипломы I и II степени, , XI открытый  конкурс чтецов им. Г.В. Артоболевского 

– диплом I ступени,  Международный многожанровый конкурс «Галактика 

талантов» - дипломы II и III степени, Всероссийский онлайн- фестиваль 

искусства и творчества «ARTCEВЕРА – Зима талантов» - дипломы II  и  III 

степени,  мероприятия, проводимые в городе и районе. Приложение 3. 

В 2020 году  продолжена работа по оформлению залов  в историко – 

краеведческом музее «Наследие»:  сбор материалов в залы истории колледжа, 

«Наши достижения». Активно используется в работе со студентами зал Боевой 

славы. За отчетный период музей посетили более 600 человек, проведено  более 

25 массовых мероприятий и около 45 экскурсий.  Наиболее интересными и 

значимыми мероприятиями, проведёнными в музее, стали: цикл классных часов 

«Помнить – значит знать», «Моя – профессия» – презентация профессий к 80- 

летию ПТО, «Моя профессия на полях ВОВ» (устный журнал), «Система ПТО 

в годы ВОВ» - конференция, «Набат памяти» - урок – воспоминание о 

годовщине трагедии жителей поселка Большой Дуб, «Железногорский 

(Михайловский) район в годы ВОВ» - встреча с краеведом А.И. Ковалевым, 

«Город Курск – город славы и мужества» - фотоэкспедиция. 

Продолжается сбор материалов студентами для проекта «Семейная 

хроника войны» («Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой!»). Ведётся работа по пополнению основного фонда музея новыми 

экспонатами.  

Продолжается развитие  сотрудничества с общественными и 

культурными организациями города в рамках духовно – нравственного и 

гражданско – патриотического воспитания. 

В 2020 году обучающиеся принимали участие во всех спортивных 

соревнованиях проводимых в зачет областной Спартакиады среди студентов 
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ПОО и городской Спартакиады среди учебных заведений.  Результаты участия 

студентов в спортивных мероприятиях отражены в Приложении 4 

В колледже применяются различные формы поощрения обучающихся 

морального и материального характера. Формами морального поощрения 

являются: объявление благодарности, награждение благодарственным 

письмом, награждение Дипломом 1,2,3 степени, награждение Почетной 

грамотой. Обучающиеся колледжа получают повышенную стипендию за 

отличные успехи в освоении образовательных программ, а также стипендию 

Курской областной Думы. Обучающиеся колледжа получают  государственную 

академическую и государственную социальную  стипендии. Обучающиеся, 

достигшие  отличных результатов обучения, участвующие в 

экспериментальной, научной деятельности, занимавшие призовые места в 

областных, Всероссийских конкурсах  и обучающиеся по приоритетным 

профессиям и специальностям модернизации и технологического развития 

экономики   Российской Федерации, получают стипендию Правительства РФ. В 

колледже действуют формы материальной поддержки: единовременная 

материальная поддержка; единовременная материальная поддержка  - 

победителям и участникам олимпиад, конкурсов, фестивалей и  т.д.; премия АО 

"Михайловский ГОК им. А.В. Варичева" (социального партнера). 

Все студенты колледжа обеспечены, горячим питанием. В колледже 

работает   столовая на 150 посадочных мест. Обеды осуществляются согласно 

графику. Рассмотренное и утвержденное Положение о питании в колледже 

предусматривает организацию и работу Студенческой комиссии по питанию. 

Регулярно Студенческая комиссия по питанию проводит социальный опрос по 

качеству питания в столовой колледжа, по результатам анкетирования 

студентов и родителей по питанию в столовой колледжа по качеству 

обслуживания нареканий нет. 

В филиале колледжа горячим питанием охвачено 83% студентов, 19% 

студентов питаются дома, т.к. проживают рядом с учебным заведением. 

Питание осуществляется по графику, утвержденному заведующим филиалом. 

Все иногородние студенты обеспечены  общежитием. В общежитии 

реализуется программа  духовно – нравственного развития  обучающихся 

«Воспитать Человека». В течение года  проводится большая воспитательная 

работа: действует студенческий совет общежития, который решает вопросы 

организации досуга, следит за порядком и чистотой в комнатах, позволяет 

регулировать мелкие бытовые вопросы. Социальный педагог регулярно 

проводят тренинги и консультации со студентами, проживающими в 

общежитии, здесь созданы большие возможности для организации досуга в 

вечернее время и творческого развития обучающихся: работают кружки по 

интересам, имеется тренажерный зал, проводятся беседы, встречи, мероприятия 

согласно плана. Студенты, проживающие в общежитии, принимают активное 

участие в городских конкурсах, играх и занимают призовые места. С целью 

комфортности проживания студентов и привития навыков самообслуживания 

ежегодно проводится мелкий хозяйственный и косметический ремонт 
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помещений общего пользования,  комнат. В общежитие есть комната 

самоподготовки, социальной адаптации для детей – сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Общежитие укомплектовано кадровым составом 

дежурных и воспитателей, организована охрана.  В 2020 году ОБПОУ 

«Железногорский ПК» победитель областного смотра – конкурса по 

организации воспитательной работы в общежитиях  профессиональных  

образовательных организаций Курской области (диплом III степени). 

Медицинское обеспечение в колледже осуществляется  в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 323 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития», Законом РФ «О защите  прав потребителей» от 

07.02.1992г. (с изменениями от 25.10.2007г.),  ст.41 Федерального закона    

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В колледже есть оборудованный медицинский 

кабинет. Ежегодно сотрудники  и студенты проходят  профилактические 

осмотры, всем студентам до 18 лет делается    диаскинтест, что позволяет 

выявить заболевание туберкулез на ранней стадии. 

В колледже проводятся профилактические мероприятия  по 

профилактике гриппа, ОРВВИ, коронавирусной инфекции. В рамках 

антинаркотического месячника проводятся акции, мероприятия, встречи с 

сотрудниками различных служб. В течение года проводятся лекции, беседы, 

тренинги по профилактике табакокурения, алкоголизма, ПАВ. Студенты 

колледжа ежегодно принимают участие в акциях, посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей: 

В колледже  в 2020 году обучалось 66 студентов из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них на полном 

государственном обеспечении 43. В филиале  колледжа обучалось 13 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 10 на полном 

государственном обеспечении. 

Для обеспечения благоприятных условий для развития личности 

студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленных на социализацию проводились следующие виды деятельности: 

изучение личных дел, индивидуальная работа со студентами данной категории, 

работа с классными руководителями позволили выявить интересы студентов: 

спорт, музыка. С результатами были ознакомлены классные руководители и 

мастера производственного обучения, которые привлекли студентов к участию 

во внеурочной деятельности.  

Для успешной адаптации студентов – первокурсников  проводилась 

следующая работа: разъяснение правил проживания в общежитии, ведение 

быта и соблюдение санитарно – гигиенических норм, планирование личных 

средств, оформление пластиковых карт, снятие уровня тревожности.  
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Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, ведется по следующим направлениям: 

1 Обеспечение правовой защиты (решение жилищного вопроса; контроль 

своевременного исполнения материальных выплат; консультация по правовым 

вопросам; взаимодействие с различными учреждениями, специалистами, 

службами (комитет образования, органы опеки и попечительства, органы 

социальной защиты населения, полиция, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, суды, ЖКХ, медицинские учреждения, 

пенсионный фонд, сберегательный банк РФ, налоговая инспекция, ФМС и 

др.)); 

2. Обеспечение социально-педагогической помощи и поддержки 

(выявление пробелов в знаниях; выявление степени педагогической 

запущенности); 

3. Создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей: вовлечение в кружки, секции, участие в мероприятиях; 

4. Обеспечение социально – психологической помощи и поддержки; 

5.Формирование культуры поведения и межличностных отношений; 

организация консультаций детей-сирот по индивидуальным запросам;  

6. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (опекунов) и 

детей по социальным, юридическим, социально-психологическим вопросам; 

7. Контроль обучающихся (посещаемость, успеваемость, обследование 

жилищно-бытовых условий). 

Проведены классные беседы по темам: Игровой тренинг "Давай жить" по 

профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ., «Правильное питание – залог 

здоровья», «Правонарушение, преступление и подросток», классный час: 

«Ранние браки: за и  против, а также статистика, причины и  последствия». 

Разработаны памятки для родителей (законных представителей, 

опекунов) «Как противостоять агрессии со стороны окружающих?», 

«Подростковому суициду - Нет!», «Мифы и правда о подростковой 

наркозависимости». 

Студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляются денежные выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и Курской области. 

Администрация колледжа тесно сотрудничает с  комиссией по делам 

несовершеннолетних, с инспекторами ПДН, с другими службами города, 

проводятся совместные встречи, круглые столы, беседы. Большое внимание 

уделяется профилактики табакокурения, алкоголизма и наркотической 

зависимости. Проводятся классные часы, с приглашением сотрудников 

различных служб, с показом  видеофильмов, организуются круглые столы, 

родительские собрания. За 2020 год все студенты колледжа были охвачены 

профилактической работой. В течение года  проходят встречи с Епархией 

города Железногорска с миссионерским отделом на темы «Семейное 

воспитание», «Профилактика  ПАВ» и др. Так за 2020 год 300 студентов 

первого курса были участниками таких встреч.  
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Вопросы  соблюдения и выполнения студентами  Устава и правил 

внутреннего распорядка колледжа, формирования  культуры здорового образа 

жизни, профилактики вредных  привычек в современных условиях 

рассматриваются в соответствии с Положением о Совете по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и с целью формирования 

законопослушного поведения, стремления студентов к здоровому образу 

жизни, социальной адаптации и реабилитации студентов, находящихся в 

социально опасном положении, рассматриваются на заседаниях Совета 

профилактики. В течение года ведется индивидуальная профилактическая 

работа со студентами, состоящими на различных видах учета. Для проведения 

такой работы приглашаются юристы, специалисты различных служб, 

медицинские работники, инспектора ПДН, сотрудники ГИБДД. Проводится 

работа с родителями. В колледже реализуется программа по формированию 

законопослушного поведения  несовершеннолетних. Данная программа 

включает модули: «Я познаю других», «Мой нравственный выбор». В течение 

учебного года проведены инструктажи, опросы, анкетирование по вопросам 

правовых знаний и законопослушного поведения, распространялись памятки 

среди студентов и родителей, беседы, урок памяти «Сгорая, плачут свечи», 

единый час «Голубь мира». В течение года проведены встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов на тему «Экстремизм в молодежной среде, 

незаконные молодежные формирования». Проведены дни гражданской 

обороны. Педагог – психолог в течение года оказывает консультативную 

помощь студентам, состоящим на различных видах учетов, проводит тренинги, 

использует медиативные технологии. В дальнейшем работа будет продолжена. 

Воспитательная работа в колледже направлена на самореализацию и 

самоутверждение личности студента в жизни общества, формирование 

активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм 

нравственной деятельности и поведения, развитость интересов и способностей 

личности, прежде всего профессиональных. 

2.5. Востребованность выпускников ОБПОУ «Железногорский ПК» 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

ОБПОУ «Железногорский ПК» ежегодно повышает кадровое обеспечение 

предприятий и организаций Железногорска и Курской области, устраняет 

дефицит трудовых ресурсов и способствует закреплению в производственной 

сфере молодых специалистов. Динамика трудоустройства выпускников 

отражена в Приложении 5 

Трудоустройство выпускников реализуются через следующие 

направления деятельности: 

1. Распределение на основе договоров о частно-государственном 

партнерстве. 
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2. Распределение по заявкам предприятий и организаций студентов, 

положительно зарекомендовавших себя на производстве по результатам 

практик  

3. Трудоустройство по вакансиям, имеющимся в ОКУ «Центр занятости 

населения г. Железногорска» и ОКУ «Центр занятости населения г. 

Курчатова». 

4. Распределение через студенческий портал службы содействия 

трудоустройству выпускников – автоматизированную систему трудоустройства 

http://student46.ru/aist/. 

5. Участия в Ярмарке вакансий 

6. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации, и информирования о состоянии рынка 

труда. 

В ОБПОУ «Железногорский ПК» создана и реализуется система 

социального партнерства, основанная на взаимовыгодном взаимодействии 

колледжа с работодателями. Заключены договоры о социальном партнерстве с 

предприятиями и организациями г. Железногорска и г. Курчатова по всем 

направлениям подготовки специалистов. 

В отчетный период заказчиками высококвалифицированных кадров 

является АО «Михайловский ГОКим.А.В.Варичева», ОА «Энерготекс», ЗАО 

«Вагонмаш», ОАО «Матис», АО «Энерготекс», ЗАО «ЭЦМ», ООО «Вьюга 

Плюс». 

Мониторинг трудоустройства выпускников показывает: процент 

трудоустройства выпускников колледжа на протяжении ряда лет остается 

стабильно высоким; востребованность выпускников колледжа на рынке труда 

подтверждают показатели трудоустройства в первый год окончания колледжа.  

2.6. Качество кадрового обеспечения 

Колледж располагает преподавательским составом, соответствующим 

лицензионным требованиям и который позволяет вести подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС. Приложение 6 

  По возрастному составу в колледже работает 34% преподавателей до 40 

лет, 66%, основной педагогический состав, в возрасте свыше 40 лет. В филиале 

колледжа 30% преподаватели до 40 лет, 70% основной педагогический состав, 

в возрасте свыше 40 лет. Распределение персонала по общему стажу работы 

представлены в диаграммах приложения. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется по 

перспективному и годовому плану повышения квалификации педагогических 

работников, включающие разные программы развития профессиональных 

компетенций. 

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) завершивших освоение дополнительных программ 
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профессиональной переподготовки в 2020 году, составила 18 человек, в 

филиале колледжа - 15 человек. 

В период самообследования с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. аттестацию в 

целях установления квалификационной категории прошли 7 педагогических 

работника ОБПОУ «Железногорский ПК» (преподаватели 

общеобразовательных учебных предметов, преподаватели профессионального 

учебного цикла, мастера производственного обучения, воспитатели): 4 – 

установлена высшая квалификационная категория, 3 - установлена первая 

квалификационная категория. В филиале колледжа аттестацию в целях 

установления квалификационной категории педагогические работники не 

проходили. Результаты переподготовки и курсов повышения квалификации 

представлены в Приложении 7 

Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности 

преподавательского состава выстраивает перспективы успешного 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности ОБПОУ 

«Железногорский ПК» и реализуемых образовательных программ 

соответствует критериям показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения 

Методическая работа колледжа строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами вышестоящих органов, программой развития ОБПОУ 

"Железногорский ПК" на 2018-2025годы, внутренними локальными актами  и 

направлена на обеспечение роста уровня профессиональной компетенции 

педагогов образовательного учреждения, повышение качества подготовки 

будущих рабочих и специалистов. Методическая работа основывается на 

принципах демократизации и гуманизации образовательной деятельности, 

разнообразия форм, методов и средств обучения и воспитания обучающихся. 

Основная цель методической службы колледжа состоит в: 

- обеспечении учебно-воспитательного процесса научно обоснованными 

средствами обучения в соответствии с ФГОС СПО гармонизированными с 

требованиями профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills и 

работодателей (программами, планами, учебниками и учебными пособиями, 

средствами наглядности, компьютерными программами и т.п.);  

- повышении профессиональной квалификации и научно-методического 

уровня педагогических кадров; 

- внедрение профессиональных стандартов в программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ФГОС СПО.  

План методической работы реализуется через деятельность методической 

службы колледжа, методический совет, руководит которыми заместитель 

директора по учебно - методической работе. Они направляют и координируют 



22 
 

работу 6 предметно (цикловых) комиссий, 2 предметно (цикловых) комиссий 

филиала колледжа, Школы молодого специалиста, творческих педагогических 

лабораторий.  

На заседаниях предметно (цикловых) комиссий педагоги знакомятся с 

достижениями современной педагогической науки и педагогической практики, 

обмениваются опытом по практическому применению современных 

педагогических технологий, методов и приемов на уроках и внеаудиторных 

мероприятиях. 

Одним из направлений методической работы цикловых комиссий 

являются предметные недели, проводимые с целью пробуждения и развития 

устойчивого интереса к предметам, расширения и углубления знаний, 

обучающихся по программному материалу. В рамках предметных недель 

педагоги проводят открытые уроки, которые демонстрируют соответствие 

поставленных задач результатам, применение технических средств обучения, 

профессиональную направленность предметов.  

Методический совет координирует усилия различных служб колледжа 

(библиотеки, информационного центра, цикловых комиссий) и направлен на 

развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности, соблюдения единых требований к оформлению 

рабочей документации преподавателей и студентов колледжа. 

Научно-методическая работа планируется на основании следующих 

принципов: научной концептуальной обоснованности, системного подхода, 

личностно-ориентированного, практико - ориентированного, ситуационного 

подхода, поисковой, творческой исследовательской направленности, 

методической оснащенности ФГОС СПО. 

Одним из основных видов научно-методической поддержки учебно-

воспитательного процесса в колледже является комплексное методическое 

обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей, которое  

включает в себя: планирование, разработку и создания оптимальной системы 

учебно-методической документации в соответствии с ФГОС СПО, Топ -50 . 

Учебно - методических средств обучения, необходимых для полного и 

качественного обеспечения образовательного процесса, а также комплекты 

контрольно-оценочных средств (КОС). 

Педагоги осуществляют свою педагогическую деятельность в 

соответствии с индивидуальными планами работы преподавателей по 

повышению теоретического уровня и деловой квалификации, направления 

деятельности выбраны в соответствии с профилем работы. Планы 

самообразования включают выступления с докладами, участие в коллективных 

формах работы по повышению профессиональной компетентности, посещение 

уроков, работа с нормативно – правовой базой образовательного учреждения, 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в 

региональных и всероссийских мероприятиях.  

Диссеменация опыта работы осуществляется через выступления на 

внутриколледжных, областных, всероссийских  мероприятиях по повышению 
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их профессиональной компетентности: педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, научно–методических советах, конференциях, заседаниях 

экспериментальных площадок.  

Преподаватели  колледжа Каплина И.Р., Каплин В.П., Свиридова С.А., 

Федюкина Г.А., являются федеральными разработчиками примерных программ 

по профессии из списка ТОП-50 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением (программа размещена в Федеральном реестре 

примерных программ, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  

Выполняются виртуальные лабораторные работы по электротехнике 

(программа Multisim Electronik Workbench, преподаватель Калуцких И.Н.), 

черчению (программа ADEM CAD, преподаватель Харьков А.В., технологии 

машиностроения ADEM CAD/ CAM,Ермоленко О.С, Соловей В.П. 

Педагогами колледжа используются современные педагогические 

технологии в учебном процессе: модульные технологии, кейс-технологии, 

метод проектов,  ИКТ, проблемное обучение, модульное, развивающее 

обучение.  

Преподаватели представляют свой опыт использования современных 

форм, методов и технологий обучения: на открытых уроках (10 за отчетный 

период), на педагогических чтениях (10 пед.чтений за отчетный год), на 

семинарах-практикумах областных методических объединений при Совете 

директоров СПО Курской области, на научно-практических конференциях 

различного уровня (35 статей за период),  на мастер - классах (8 за период).  

Имитировать производственные ситуации на занятиях позволяют 

приобретенные: лабораторный комплекс по электротехнике и электронике, 

тренажерный комплекс «Метекол», автотренажер КАМАЗ - мастер,  

обучающий реанимационный комплекс ВИТИМ -2, симулятор карьерного 

самосвала Caterpiller 777, симулятор гидравлического экскаватора, 

лабораторный комплекс по техническому черчению, программные продукты 

Mathcad High School Classroom Perpetual и Multisim AcademicEdition и др.В 

рамках проведения демонстрационного экзамена, завершается работа по 

созданию инновационных лабораторий по компетенциям: ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, парикмахерское 

искусство, электромонтаж, согласно  требований инфраструктурных листов и 

WSR. 

На базе Ресурсного центра Машиностроительного и технико – 

информационного направления прошли 3 семинара регионального значения. 

Педагогические работники колледжа возглавляют областные  научно - 

методические объединения: 

- Сальникова Т.А. - председатель областного научно- методического 

объединения преподавателей иностранных языков ПОО СПО Курской области;  

- Калуцких И.Н, Толкачева Г.И – члены РУМО СПО Курской области. 

Преподаватели своевременно повышают свою квалификацию, обучаясь 

на курсах повышения квалификации, используя различные формы: очно, очно - 
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заочно, дистанционно, модульно-накопительный принцип, проходят 

переподготовку по направлению «Образование и педагогика». Стажировки 

преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения проводятся на предприятиях г. Железногорск: АО «Михайловский 

ГОК им. А.В. Варичева», ООО "Энероготекс" и др.  

Подготовка колледжа к работе по новым ФГОС СПО, ТОП – 50, 

актуализированным программам, стала первоочередной задачей методической 

службы и всего педагогического коллектива.  

В региональных, всероссийских конкурсах, мастер - классах приняли 

участие 45 педагогических работников, в научно-практических  конференциях -  

участвовало 30  человек (стабильный показатель).  

Таким образом, 75% педагогов активно участвует в научных 

конференциях и профессиональных конкурсах (56% в предыдущем периоде). 

Прослеживается стабильность научно-методической работы преподавателей: 

повышение преподавательского конкурсного движения, участия 

преподавателей в семинарах, вебинарах, рост доли публикаций и открытых 

уроков. 

Сведения об участии преподавателей в научно-методической работе  

Приложении 8.  

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое 

обеспечивает учебной литературой и другими информационными  источниками 

учебный процесс. 

Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все профессии и 

специальности колледжа. Его формирование ведется в соответствии с 

профилем колледжа, образовательными, профессиональными программами и 

информационными потребностями пользователей библиотеки.  

По содержанию фонд библиотеки универсальный. Библиотечный фонд 

формируется из расчета обеспеченности каждого обучающегося минимумом 

обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых 

образовательными программами согласно лицензионным требованиям.  

Обслуживание студентов и преподавателей осуществляется на 2-х абонементах, 

в 2-х читальных залах, каждый на 25 посадочных мест. В библиотеке имеются 

15 компьютеров, 2 принтера, есть доступ в Интернет. 

Обслуживание студентов и преподавателей филиала колледжа 

осуществляется  в одном читальном зале на 16 посадочных мест. В 

библиотеке имеется 1 компьютер, 1 принтера, есть доступ в Интернет. 

По единому регистрационному учету в библиотеке на момент 

самообследования насчитывалось 1063  читателей: из них студентов СПО – 

924, педагогических работников – 93, служащих и обслуживающий персонал 

- 46, в библиотеке филиала -301 читатель: из них студентов - 240.  

Фонд библиотеки колледжа по состоянию на 31.12.20 г. составляет - 
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61150 экземпляров, филиала – 17554 экземпляров. 

Библиотеки подключены к ЭБ «Университетская библиотека онлайн», 

фонд которой составляет более 50000 экз. книжной продукции и более 21000 

экз. периодики.  

Учебно-методическая литература по общеобразовательным и 

специальным  техническим дисциплинам имеется в необходимом количестве, 

но требует постоянного пополнения и обновления.  

В колледже выделяются денежные средства для подписки на  

периодические издания для читального зала: в 2020 г. – 80587,86 руб. (на 11 

наименований периодических изданий). Анализ выписываемой периодической 

литературы показывает многоаспектность, современность и профильность 

имеющихся изданий. Приложение 9 

Справочно-библиографическая деятельность библиотеки строится на 

принципах открытости, общедоступности, целенаправленности, уважения к 

запросам пользователей. За отчётный период библиотека выполнила 92 

библиографические справки. 

В библиотеке ежедневно обслуживают читателей на абонементе и 

читальном зале в среднем 50-70  человек, ежедневная книговыдача составляет 

140-160 экземпляров. 

Работники библиотеки принимают активное участие в воспитательной, 

гуманитарно-просветительской деятельности студентов колледжа, используя 

книжно-иллюстрированные выставки. В отчетный период было организовано 

42 книжные  выставки по различной тематике в колледже и 28 в филиале. 

Колледж располагает уникальным библиотечным медиацентром с 

отдельными рабочими зонами компьютерная зона (медиатека) и библиотека. 

На всех компьютерах, используемых в образовательной деятельности, 

установлено лицензионное программное обеспечение. 

Список лицензионных программных продуктов общего и специального 

назначения: Операционные системы Windows XP – Windows; Пакет офисных 

программ Office 2003 – 2013; Система САПР AutoCAD 2007 – 2014 (сетевые 

версии); Система САПР «КОМПАС-ЗD»; Пакет для работы с растровой 

графикой Photoshop CS2 AE; Пакет для работы с векторной графикой 

CorelDRAW; Программа обработки видеоинформации Pinnacle Systems 

STUDIO; Программа для создания Web приложений; Программа для 

распознавания текстов FineReader44; Система дистанционного управления, 

контроля и тестирования компьютерного класса собственной разработки; 

Программа архивирования информации; Комплекс программных продуктов 

Dr.Web; Программа составления расписания для учебной части «Расписание»; 

Kaspersky Endpoint Securiti 10;. 1С. Колледж.  

Подавляющее число компьютеров находится в локальной 

вычислительной сети, построенной по технологии Ethernet, управляемой 3 

серверами. Гарантированная скорость внутри ЛСВ колледжа 100 мбит/с. В 

настоящее время для внутренних нужд создаются участки беспроводной сети 

Wi-Fi, позволяющие минимизировать затраты на подключение абонентов к 
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ЛВС. 

Компьютеры, выделены в отдельный сегмент сети, выход в «Интернет» 

реализован через прокси-сервер. Скорость подключения к сети Интернет 100 

Мбит/с.  

Сайт колледжа http://zgpc.ru содержит всю необходимую информацию о 

специальностях и профессиях колледжа, правилах приема, текущих 

мероприятиях, внутренней жизни, архив и другие актуальные материалы. 

При проведении VI Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции World Skills Russia «Сварочные технологии» 

были организованы посредством прямой потоковой передачи данных с web–

камер, установленных в производственных мастерских на официальном 

сервере Youtube.com. 

Для контроля и проверки знаний были разработаны интерактивные 

компьютерные тестовые задания по предметам и дисциплинам в программной 

оболочке «TEST OFFICE PRO». 

Уровень библиотечно-информационного обеспечения образовательной 

деятельности колледжа соответствует современным требованиям, 

использование ИКТ, электронных образовательных ресурсов позволяет 

педагогическим работникам осуществлять качественную подготовку 

обучающихся. 

2.9 Оценка материально-технической базы 

ОБПОУ «Железногорский ПК» располагает учебно-лабораторным 

корпусом № 1 площадью 5036,8 кв.м., учебно-лабораторным корпусом №2 

площадью 2874,5 кв.м., учебно-лабораторным корпус № 3 площадью 2166, 1 

кв.м., учебно-производственным корпусом площадью 2860,0 кв.м., 

студенческим пятиэтажным общежитием площадью 4005,2 кв.м.  

Филиал колледжа в пос.им. Карла Либкнехта располагает учебным 

корпусом со спортзалом и тиром площадью 1131,2 м
2,  

учебным корпусом с 

котельной площадью 427 м
2 , 

учебным корпусом вечерней и начальной 

школы площадью 1383,2 м
2, 

учебными мастерскими площадью 1139,1 м
2.

 

В целях антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

все здания оборудованы системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного 

вызова и автоматической пожарной сигнализацией. 

В колледже сформирована уникальная учебно-методическая база, 

подкрепленная профессиональным составом педагогических работников. В 

настоящее время в колледже функционирует 45 учебных кабинетов, 14 

лабораторий, 2 мастерские, 4 спортивных зала, 2 актовых зала, конференц-зал, 

методический центр, 2 библиотеки в т.ч. с наличием электронного контента и 

возможностью обучения через ЭОС, столовая, 4 укомплектованных 

компьютерных аудитории, лабораторно-практический комплекс (полигон), 

который имеет здание площадью 500м
2
, 4 лаборатории, 2 промышленных 
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экскаватора (ЭКГ-4,6Б и ЭКГ -8И), 2 буровые установки, промышленный 

бульдозер, большегрузный автомобиль, думпкар. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебно-лабораторный 

комплекс колледжа оснащен современными компьютерами, лабораторным и 

промышленным оборудованием, техническими средствами обучения, 

установками, наглядными пособиями, учебно-методической литературой, 

приборами, плакатами, необходимым дидактическим материалом, 

копировальной и множительной техникой.  

Из 202 компьютерных рабочих места, больше половины имеют 

безлимитный высокоскоростной выход в Интернет, что позволяет 

интегрировать в единую сеть учебную часть, бухгалтерию и административно 

управленческий аппарат все учебные кабинеты и мастерские оснащены 

офисной и мультимедийной аппаратурой. Приложение 10 

Колледж имеет общежитие на 120 мест со 100% обеспеченностью 

нуждающихся студентов.  

Материально-техническая база колледжа и филиала активно 

совершенствуется и развивается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Активно функционируют инновационные лаборатории колледжа: 

- аргонно-дуговой сварки; 

- автоматизации технологических процессов и производств;  

- железнодорожного транспорта; 

- горного транспорта; 

- электроснабжения. 

Филиала колледжа: лаборатория электротехники и электроники; - 

лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; сварочная лаборатория 

Учреждение располагает необходимой материальной базой для 

проведения учебных практик. Учебная практика проводится в 

оборудованных учебно-производственных мастерских и лабораториях 

колледжа, на учебном полигоне колледжа и на базовом предприятии 

коллежа.  

Материально-техническая база колледжа активно совершенствуется и 

развивается. За счет бюджетных и внебюджетных средств в 2020 г. 

материально-техническая база была укреплена на 3274 тыс. руб., в том числе: 

на совершенствование СЦК по подготовке и проведению Региональных 

Чемпионатов «Молодые профессионалы» World Skills Russia по компетенции 

«Сварочные технологии» - 815,87 тыс. руб., по компетенции «Поварское дело» 

- 1400тыс. руб.  

 Материально-техническая база учреждения позволяет организовать 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

находится в состоянии постоянного обновления и совершенствования. 
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2.9.1 Деятельность ресурсного центра и многофункционального 

центра прикладных квалификаций 

С 19 мая 2014 года на базе ОБПОУ «Железногорский ПК» действует 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее МЦПК).  

Основными задачами МЦПК является: 

- подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации; 

-подготовка по массовым профессиям и специальностям, востребованным 

на региональных (местных) рынках труда, в т.ч. по запросам центров и служб 

занятости населения и организаций и социальных партнеров; 

- обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам путем реализации 

программ профессиональных модулей; 

- повышение квалификаций и (или) организация стажировок на рабочем 

месте педагогических кадров, отвечающих за основание обучающимися 

дисциплин (модулей) профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы, дополнительной профессиональной программы 

или программы профессионального обучения (по профилю Центра); 

- организация и проведение сертификации профессиональных 

квалификаций выпускников. 

Приоритетом деятельности  МЦПК является подготовка 

высококвалифицированных кадров для работы в отраслях, обеспечивающих 

модернизацию и экономическое развитие  Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Важным условием успешного функционирования  

является наращивание эффективного партнерства с работодателями. 

В рамках многофункционального центра прикладных квалификаций, 

разрабатывается и реализуется новая образовательная модель, обеспечивающая 

подготовку конкурентоспособных специалистов для горно-добывающей 

отрасли в краткосрочный период. 

Перечень программ ежегодно расширяется в связи с запросами 

внутренних и внешних потребителей образовательных услуг. 

В рамках деятельности МЦПК колледж сотрудничает с такими фирмами 

и организациями как ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная 

станция», АО «Энерготекс», АО «Михайловский ГОК», ЗАО «Железногорский 

ВРЗ», АО «ГОТЭК», АО ТД «Кварц». 

На базе данных предприятий организована производственная практика 

обучающихся. В деятельности   центра планируется  развитие различных 

направлений  участия организаций - социальных партнеров в  создании и 

обеспечении функционирования МЦПК. 

За 2020 год в многофункциональном центре прикладных квалификаций 

было обучено 992 человек: из них по заявкам организаций -  278 человек, по 

заказам центров занятости - 71 человек. В том числе совместно с Ворлдскиллс 

по программам, проводимым для обучения лиц, пострадавших от 

распространения COVID-19: 
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- по программам профессионального обучения " Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся электродом в защитном газе" - 15 человек; 

- по программам дополнительного профессионального обучения 

(повышение квалификации) "Технология бизнес-проектирования" - 10 человек. 

 За отчетный период Ресурсный центр колледжа решал вопросы 

обеспечения организационного сопровождения центра независимой оценки 

качества образования в части предоставления материально-технической базы 

совместно с работодателями, вопросы разработки мероприятий по 

использованию учебно-производственной базы колледжа, как основы сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами и развития внебюджетной 

деятельности. 

 Среди сотрудников колледжа на базе ресурсного центра была 

организована исследовательская работы по разработке и опытно-

экспериментальному внедрению технико-информационных технологий, 

внедрению компьютерных технологий в многофункциональный центр 

колледжа через организацию дистанционного обучения, проводились курсы 

повышения квалификации, семинары, вебинары, видеоконференции в 

сотрудничестве с ОГБУ ДПО КИРО, Центром развития профессионального 

образования (г. Москва). 

 В рамках многофункционального центра прикладных квалификаций, 

разрабатывается и реализуется новая образовательная модель, обеспечивающая 

подготовку конкурентоспособных специалистов для горнодобывающей отрасли 

в краткосрочный период. 

Ведётся подготовка по программам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации.  

По программам профессионального обучения рабочих и служащих 

многофункционального центра прикладных квалификаций в г.Железногорске 

подготовлено 708 человек¸ из числа студентов и населения области. Из них 

повысили квалификацию 87 человек.  

№ 

п/п 

Профессия  

1.  Водитель категории «В» 76 

2.  Водитель мототранспортных средств категории А1 15 

3.  Водитель погрузчика 13 

4.  Водитель самоходных машин категории А3 17 

5.  Специальная подготовка водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов 

14 

6.  Оператор котельной 12 

7.  Оператор ЭВМ 17 

8.  Парикмахер 36 

9.  Повар 17 

10.  Помощник машиниста тепловоза 21 

11.  Помощник машиниста электровоза 19 
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По программам дополнительного  профессионального обучения 

(повышение квалификации) подготовлено 193 человек. 

 

№ 

п/п 

Профессия  

1 Безопасность дорожного движения 2 

3 Мастер п/о по вождения ТС 13 

4 Обучение и проверка знаний по охране труда работников 

предприятий, организаций и учреждений 

53 

5 Предприниматели 10 

6 Повар 2 

7 Проведение периодического осмотра локомотивных 

бригад, обслуживающих пути необщего пользования на 

предмет определения психофизиологических качеств и 

профессиональной пригодности 

47 

8 Слесарь по ремонту автомобилей 1 

9 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом 1 

10 Технический минимум  по безопасности дорожного 

движения 

25 

11 Финансовая грамотность 39 

 ИТОГО 193 

По программам профессионального обучения рабочих и служащих 

многофункционального центра прикладных квалификаций в филиале колледжа 

в пос. им. Карла Либкнехта подготовлено 91 человек из числа студентов  и 

населения области. 

По программам дополнительного профессионального обучения 

(повышение квалификации) подготовлено 29 работников ООО "Трест РосСЭМ" 

по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом» 

 

12.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

12 

13.  Слесарь по ремонту подвижного состава 34 

14.  Слесарь – электрик 15 

15.  Специалист по маникюру 22 

16.  Стропальщик 49 

17.  Токарь 12 

18.  Тракторист   72 

19.  Частный охранник 184 

20.  Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

51 

 ИТОГО 708 
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№ 

п/п 

Профессия Кол-во, 

чел. 

1.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

29 

 ИТОГО 29 

 

Выводы. Материально-техническая база колледжа позволяет вести 

подготовку обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, соответствует критериям 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

МЦПК способствует тому, что современный человек может быть 

включен в непрерывный цикл профессионального обучения, повышения 

квалификации, переподготовки, тренингов на базе профессионального 

образования, способствующий наращиванию конкурентных преимуществ, а 

значит и успешному трудоустройству. 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В колледже функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования; 

 систематический контроль процесса устойчивого и поступательного 

развития колледжа, определения наиболее целесообразных перспектив; 

 постоянное совершенствование процесса обучения, воспитания и 

развития будущих высококвалифицированных специалистов; 

 получение своевременной и объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования и причинах, влияющих на 

его уровень; 

 предоставление общественности и участникам образовательного 

процесса достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования;  

 прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Система оценки качества функционирует через мероприятия по 

мониторингу и контролю согласно локальному акту «Положение о контроле в 

колледже». Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 

соответствии с утвержденным на начало учебного года планом работы и 

позволяет отслеживать степень освоения студентами программного материала, 

формирования общих и профессиональных компетенций.  
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В качестве источников для оценки качества образования используются 

образовательная статистика; результаты текущего контроля знаний, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; отчеты структурных 

подразделений; социологические опросы. 

Система оценки качества образования имеет иерархическую структуру и 

включает в себя: уровень колледжа, уровень отделения, уровень 

преподавателей. На всех уровнях оценочные процедуры проводятся на 

регулярной основе в соответствии с распорядительными документами.  

 Согласно графику внутреннего контроля качества знаний, умений 

студентов проводятся административные контрольные работы. За отчётный 

период было проведено 128 административных контрольных работ.  

Анализ результатов административных контрольных работ показал, что 

студенты, в целом, успешно усваивают учебный материал, у них 

целенаправленно формируются знания, умения, общие и профессиональные 

компетенции. На отделении горного транспорта качество знаний – 65,5%, 

средний балл – 3,75; на отделении машиностроения и энергетики качество 

знаний – 68,5%. средний балл – 3,8; на отделении сервиса и коммерции 

качество знаний – 74%. средний балл – 3,9. 

На всех отделениях имеют место неудовлетворительные показатели 

обученности в основном на 1-2 курсах по предметам общеобразовательного 

цикла.  

Данные текущего контроля используются для анализа качества освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы СПО, для 

своевременного выявления студентов, имеющих проблемы в обучении и 

оказания им помощи, для корректировки рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, для совершенствования методики 

преподавания. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, с Положением по организации и проведению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, 

дифференцированного зачета, зачёта. По итогам 1 семестра – обученность 

составила 87%, качество знаний – 56,3%; 2 семестра отчетного периода - 91%, 

качество 67,7% 

Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позволяет 

сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдается 

положительная динамика во 2 семестре.  

Экзамены (квалификационные) проводятся с участием представителей 

работодателей, что представляет собой процедуру внешнего оценивания 

качества подготовки студентов. Их результаты свидетельствуют о 

сформированности у студентов профессиональных компетенций и готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

   Анализ деятельности позволил выделить положительные факторы в 

образовательной деятельности колледжа:   
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 - приоритеты образования логично связываются с Миссией колледжа и 

корпоративной стратегией, появляется сформированное видение перспектив 

развития; 

- при функционировании СМК не допускаются интуитивные действия и 

необоснованные решения, так как разработаны достаточно результативные 

механизмы предупреждения и разрешения проблем; 

- более четкое распределение ответственности и полномочий между 

подразделениями и более четкое определение критериев оценки результатов 

осуществляемой деятельности; 

-студенты получают возможность получать образование 

гарантированного качества и влиять на важнейшие  его составляющие. 

-преимущества для администрации: прозрачность и более высокая 

эффективность управления, возможность для привлечения дополнительных 

ресурсов; позитивные культурные изменения, улучшение документации. 

- повышение авторитета колледжа и его конкурентоспособности. 
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Раздел 3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

На основании проведенного самообследования за 2020 выявлено: 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, 

система управления колледжем, качество подготовки выпускников, кадровое 

обеспечение, учебно-методическая документация, материально-техническая 

база ОБПОУ «Железногорский ПК» соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

оцениваются как достаточные  

2. Организационно-правое обеспечение образовательной деятельности 

колледжа соответствует требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством к профессиональным образовательным организациям; 

3. Перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, 

соответствует лицензии; 

4. Основные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена 

разработаны в соответствии с ФГОС реализуемых профессий и  

специальностей. Образовательная деятельность организована в соответствии с 

учебными планами, рабочими программами учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей и календарными учебными графиками. 

5. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации являются достаточными и имеют 

положительную динамику; 

6. В колледже выстроена система воспитательной работы, направленная 

на решение задач воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традициях. 

7. Востребованность выпускников колледжа на рынке труда 

подтверждают показатели трудоустройства в первый год окончания колледжа. 

8. Кадровый состав, обеспечивающий образовательную деятельность,  

отвечает квалификационным требованиям профессионального стандарта; 

9. Материально-техническая база колледжа по наименованию и наличию 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, 

общему количеству учебных площадей, темпам обновления учебно-

материальных ресурсов является достаточной, соответствует целям и задачам 

подготовки квалифицированных кадров. 

Соотношение достигнутых результатов развития колледжа в 2020 году с 

современными требованиями общества и государства к профессиональной 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих , 

служащих показало, что для успешного функционирования колледжа требуется 

дальнейшее совершенствование позиций, обеспечивающих высокое качество 

образования: 
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- совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

колледжа с целью подготовки квалифицированных кадров, соответствующих 

требованиям современной экономики и регионального рынка труда; 

- создание условий для студентов, обеспечивающих построение траектории 

личностного и профессионального роста; 

- создание условий для получения среднего профессионального образования 

лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной социализации в обществе; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.  
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Показатели деятельности ОБПОУ «Железногорский ПК» 

подлежащие обследованию 

 
№ 

п./п. 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

ПОО/филиал 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

 

Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 

 

327/254 

 

1.1.1 По очной форме обучения человек 327/254 

 

1.1.2 По очно - заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 838 

1.2.1 По очной форме обучения человек 530 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 308 

1.3. Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 33/7 

1.4 Численность студентов, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 338/113 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

человек/% 12/1,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 144/68 

83%/63% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% 1/0,07% 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 252/47,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 152/54 

51%/60 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 66/22 

83%/65 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 7/0 

7%/0% 

1.11.1 высшая человек/% 4/0 

57%/0 

1.11.2 первая человек/% 3/0 

43%/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за 

последние три года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 105/23 

100%/68% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации 

человек 268 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 123 701,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 1149,6 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 109,7 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации ( по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

% 99% 
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заработной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента 

Кв.м. 7,03/16,9м
2 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента 

единиц 0,04/0,05ед 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся 

в общежитии 

человек/% 95 /100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

 

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 12/4 

1,1%/1,5% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 7/2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц               7/2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 5/4 
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4.3.1 по очной форме обучения человек 5/4 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1/4 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 2 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 7 

4.5.1 по очной форме обучения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 1 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 10 

 

Директор ОБПОУ «Железногорский ПК»                               И.В.Хатюхин 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Структура системы управления колледжем                                   
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Приложение 2  

 

ГИА успеваемость Общая, в %, Качественная, в % в 2020 году (очная форма 

обучения) 

№ 

п/п 
Код, наименование профессии 

Количество 

выпускников 

ГИА успеваемость 

Общая,  

в % 

Качественная, 

в % 

1 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов (по отраслям) 

20 100 95 

2 43.02.01 Организация и обслуживание в 

общественном питании 

16 100 81 

3 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

10 100 80 

4 15.02.08 Технология машиностроения 13 100 92 

5 43.02.11 Гостиничный сервис 14 100 100 

6 22.02.06 Сварочное производство 9 100 55 

7 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

13 100 85 

  ИТОГО 95 100 84 
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ГИА успеваемость Общая, в %, Качественная, в % в 2020 году в 2020 

году  (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Код, наименование профессии 

Количество 

выпускников 

ГИА успеваемость 

Общая, в % 
Качественная, в 

% 

1 09.02.07 Информационные системы 

(по отраслям) 

11 100 100 

2 22.02.06 «Сварочное производство» 13 100 85 

3 15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

4 100 25 

4 13.02.11 «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

11 100 54,5 

5 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта» 

10 100 90 

6 44.02.01 «Дошкольное образование» 20 100 100 

  ИТОГО 69 100 79 
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ГИА успеваемость Общая, в %, Качественная, в % в 2020 году 

№ 

п/п 
Код, наименование профессии 

Количество 

выпускников 

ГИА успеваемость 

Общая,  в 

% 

Качественная, в 

% 

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

21 100 62 

2. 15.01.25 Станочник  

(металлообработка) 

5 100 80 

3. 15.01.26 Токарь универсал 15 100 60 

4. 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

12 100 25 

5. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

28 100 74 

6. 21.01.08 Машинист на открытых 

горных работах 

10 100 70 

7. 23.01.09 Машинист локомотива 21 100 81 

8. 23.01.03 Автомеханик 11 100 73 

9. 43.01.02 Парикмахер 14 100 93 

  ИТОГО 137 100 69 
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Приложение № 3 

Участие студентов в областных и городских мероприятиях 

 

Мероприятие  Участник  Результат  

Фестиваль «Студенческая весна 

соловьиного края»  

Родионова Екатерина, 

Жданов Даниил 

Дипломы IIи III cтепени 

Гала – концерт XIоткрытого  

конкурса чтецов им. Г.В. 

Артоболевского «Салют, Победа!» 

Родионова Екатерина, 

Сеничкина Анастасия, 

Крепачев Дмитрий, 

Панченкова Ульяна. 

Дипломы  

Фестиваль  Солдатской песни  СТЭМ Диплом I степени 

X городской конкурс  чтецов 

«Осенняя фантазия», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета  

Крепачев Дмитрий, 

Сеничкина Анастасия. 

Диплом II и III степени 

Фестиваль «Сто способов жить 

интересно» 

СТЭМ Диплом I степени 

 

 

Участие преподавателей физической культуры и БЖ в мероприятиях: 
Организация и проведение конкурса «А, ну-ка парни!» 

№ ФИО 

преподавателя 

Уровень Результат 

1.  Зубкова О.П. Внутриколледжный Участие 

2.  Юдаков А.А. Внутриколледжный Участие 

3.   Сорокин А.Н. Внутриколледжный Участие 

4.  Ивляков С.Е. Внутриколледжный Участие 

5.  Терещенко В.Д. Внутриколледжный Участие 

 

 

Организация и проведение соревнований по волейболу среди студентов 

колледжа 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1 Сорокин А.Н. - Внутриколледжный Участие 
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Приложение 4 

Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 
№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Общее 

кол-во 

участвую

щих 

спортсме

нов 

Результат Тренер-

преподаватель 

1. Соревнования по 

баскетболу в зачет 

областной Спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области. 

г. Курск 9 участие Сорокин А.Н. 

2. Традиционный конкурс, 

посвященный Дню 

защитника отечества «А 

ну-ка, парни!», среди 

юношей I курса. 

г. 

Железногорск 

45  Сорокин А.Н. 

Юдаков А.А. 

Терещенко В.Д. 

3. Соревнования по 

волейболу в зачет 

областной Спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области. 

г. Курск 10 участие, 

финал не 

доиграли 

Сорокин А.Н.  

Винников Б.Н. 

4. Легкоатлетическая 

эстафета  среди 

студентов ПОО Курской 

области 

г. Курск 12 участие Юдаков А.А. 

5. Настольный теннис 

среди студентов I, II 

курса 

г. 

Железногорск 

54  Кладкевич В.И. 

6. Баскетбол среди 

студентов I, II и III 

курса. 

 

г. 

Железногорск 

72  Сорокин А.Н. 

7. Традиционный осенний 

легкоатлетический кросс 

«Первокурсник». Среди 

студентов I курса.  

г. 

Железногорск 

130  Сорокин А.Н. 

Юдаков А.А. 

8. Соревнования по 

пулевой стрельбе в зачет 

областной Спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области. 

г. Курск 10 1место - 

юноши, 

3место - 

девушки 

Сорокин А.Н. 
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Приложение 5 

Динамика трудоустройства выпускников ОБПОУ «Железногорский ПК» 

Год 
Количество 

выпускников 
Трудоустроено 

Продолжили 

обучение 

Призваны 

в ряды 

ВСРФ 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

2017 255 95 27 112 23 

2018 363 121 49 135 27 

2019 264 80 20 106 11 

2020 242 121 5 85 5 

 

 
 

Динамика трудоустройства выпускников филиала колледжа в пос. им. 

Карла Либкнехта 

 
№п/п Показатель Учебный год 

2018 2019 2020 

1 Всего выпускников 74 78 68 

2 Трудоустроились в год 

окончания учебного 

заведения на работу в 

(%) 

22,95 % 47,4% 28% 

3 Призваны в год 

окончания учебного 

73% 47,6 % 62% 
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заведения в ряды 

Российской Армии 

4 Продолжили обучение в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования в (%) 

4,05% 5% 6% 
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Приложение 6 

Кадровое обеспечение ОБПОУ «Железногорский ПК»                                                              
 

Педагогические работники, в том числе  

-количество педагогических работников/количество занятых ими 

ставок 
105/138,92 

-внутренних педагогических совместителей/количество занятых 

ими ставок 
19/15 

-внешних педагогических совместителей/количество занятых 

ими ставок 
6/5,8 

Педагогических работников с высшим образованием, (%) 83% 

Педагогических работников (по каждой образовательной 

программе), имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, (%) 

100% 

Педагогические работники, обучающие по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Педагогические работники, обучающие по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

55% 

 

45% 

Преподавателей профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 

23 

Педагогических работников с квалификационными категориями, 

(%) 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального учебного цикла, прошедших стажировку, 

(%) 

38% 

5% 

Мастеров производственного обучения, имеющих 

квалификацию рабочего разряда на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, 

(%) 

100% 

Педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией, учеными степенями и званиями, (%) 

Педагогических работников-участников региональных, 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

20% 

 

25 

Педагогические работники, в том числе  

-количество педагогических работников/количество занятых ими 

ставок 
105/138,92 

-внутренних педагогических совместителей/количество занятых 

ими ставок 
19/15 
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Кадровое обеспечение филиала колледжа в пос. им. Карла Либкнехта 

 

Педагогические работники, в том числе  

-количество педагогических работников/количество занятых ими 

ставок 
30/24,64 

-внутренних педагогических совместителей/количество занятых 

ими ставок 
4/15 

-внешних педагогических совместителей/количество занятых 

ими ставок 
3/5,8 

Педагогических работников с высшим образованием, (%) 80% 

Педагогических работников (по каждой образовательной 

программе), имеющих базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, (%) 

100% 

Педагогические работники, обучающие по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Педагогические работники, обучающие по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

53% 

 

47% 

Преподавателей профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 

24 

Педагогических работников с квалификационными категориями, 

(%) 

Мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессионального учебного цикла, прошедших стажировку, 

(%) 

39% 

3% 

Мастеров производственного обучения, имеющих 

квалификацию рабочего разряда на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, 

(%) 

100% 

Педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией, учеными степенями и званиями, (%) 

Педагогических работников-участников региональных, 

Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

20% 

 

25 

Педагогические работники, в том числе  

-количество педагогических работников/количество занятых ими 

ставок 
30/29,51 

-внутренних педагогических совместителей/количество занятых 

ими ставок 
4/15 
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Распределение персонала по общему стажу работы ОБПОУ «Железногорский 

ПК» (%) 

 

Распределение персонала по общему стажу работы филиала колледжа в 

пос.им. Карла Либкнехта (%) 

 

Возраст педагогических работников ОБПОУ «Железногорский ПК»: 

 

Возраст педагогических работников филиала колледжа в поселке им. 

Карла Либкнехта (%) 

 

29% 

15% 
18% 

16% 

22% 

более 20 лет от 15 лет до 20 лет от 10 лет до 15 лет от 5 лет до 10 лет до 5 лет  

36% 

10% 19% 
10% 

25% 

более 20 лет от 15 лет до 20 лет от 10 лет до 15 лет от 5 лет до 10 лет до 5 лет  

2% 
9% 

14% 
10% 

16% 15% 
10% 11% 13% 

2% 
8% 

16% 

3% 6% 
12% 9% 

22% 22% 
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Приложение 7 

Повышение квалификации педагогических работников обученных по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс  
№ 

п\п 

ПОО ДПП ПК «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

ФИО/Компетенция/№ 

свидетельства 

ДПП ПК «Эксперт РЧ 

«Молодые 

профессионалы» 

ДПП ПК «5000 

Мастеров» 

ФИО/ 

Компетенция 

1 ОБПОУ 

«ЖПК» 

Тимохина Анастасия 

Сергеевна 

Парикмахерское искусство 

Сентябрь свидетельство  

№ 0000061580 

Климов Сергей 

Николаевич Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей Октябрь 

свидетельство  

№ 0000013518 

Климов Сергей 

Николаевич/ 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

2 Глотов Александр 

Владимирович Сварочные 

технологии 

Октябрь свидетельство  

№ 0000063373 

Котлярова Наталия 

Вячеславовна 

Поварское дело  

Октябрь 

свидетельство  

№ 0000013522 

- 

3 Веряева Анна Евгеньевна  

Поварское дело  

Октябрь свидетельство  

№ 0000064150 

Красюк Ольга 

Ивановна Сварочные 

технологии Октябрь 

свидетельство  

№ 0000013524 

- 

4 Золотухин Игорь 

Евгеньевич  

Сварочные технологии  

октябрь свидетельство  

№ 0000064197 

Полухина Любовь 

Михайловна 

Парикмахерское 

искусство 

Октябрь 

свидетельство  

№ 0000013533 

- 

5 Осипова Ольга Григорьевна  

Поварское дело  

Октябрь свидетельство  

№ 0000064289 

- - 

6 Воробьева Елена 

Васильевна 

Предпринимательство  

Ноябрь свидетельство  

№ 0000067409 

- - 

7 Мамаева Валентина 

Васильевна 

Предпринимательство  

Ноябрь свидетельство  

№ 0000067489 

- - 

8 Лупачева Наталия 

Анатольевна 

Предпринимательство  

- - 
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Ноябрь свидетельство  

№ 0000067484 

9 Куприенкова Людмила 

Анатольевна 

Предпринимательство  

Ноябрь свидетельство  

№ 0000067479 

- - 

10 Холопова Елена Николаевна 

Предпринимательство  

Ноябрь свидетельство  

 № 0000067586

  

- - 

11 Черняева Наталья 

Николаевна 

Поварское дело 

Декабрь свидетельство  

 № 0000009792  

- - 

Итого по 

программам: 

11 4 1 

 

          

Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения                                                                   

 ФИО Должность 
Дата 

выдачи 

Объе

м 

часов  

Направление  Организация 

1 

Ивашкова 

Ольга 

Владимиров

на 

 

Преподаватель 
24.01.2020 

 
1010 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

ОГБУ  

ДПО КИРО 

 

2 

Клименок 

Ирина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 
27.12.2019 

 
1010 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

ОГБУ  

ДПО КИРО 

 

3 

Пахомов 

Петр 

Григорьеви

ч 

 

мастер п/о 

 

26.06.2020 

 
600 

Преподаватель СПО 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

 

4 

Глотов 

Александр 

Владимиров

ич 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
600 

Преподаватель СПО 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 
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"Луч знаний" 

 

5 

Морозов 

Виктор 

Васильевич 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
600 

Преподаватель СПО 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

 

6 

Винников 

Борис 

Николаевич 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
600 

Преподаватель СПО 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

 

7 

Басарев 

Иван 

Стефанович 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
600 

Преподаватель СПО 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

 

8 

Мамаева 

Валентина 

Васильевна 

 

преподаватель 

 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

 

9 

Каплина 

Инна 

Рашитовна 

 

преподаватель 

 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 

 

10 

Калуцких 

Ирина 

Николаевна 

 

преподаватель 

 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний" 
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11 

Ильина 

Ирина 

Евгеньевна  

 

преподаватель 

 

26.06.2020 

 
72 

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний 

12 

Болтенкова 

Людмила 

Федоровна 

 

преподаватель 

 

26.06.2020 

 
72 

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний 

13 

Блинова 

Жанна 

Анатольевн

а 

 

преподаватель 

 

26.06.2020 

 
72 

"Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний 

14 

Минаева 

Алла 

Михайловна 

 

Преподаватель 
26.06.2020 

 
72 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

в профессиональном 

образовании 

английский, 

немецкий, 

французский 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний 

15 

Сальникова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Преподаватель 
26.06.2020 

 
72 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

в профессиональном 

образовании" 

английский, 

немецкий, 

французский 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний 

16 

Ивляков 

Сергей 

Евгеньевич 

 

Преподаватель 
26.06.2020 

 
72 

"Особенности 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

"Луч знаний 

17 

Ведехина 

Римма 

Анатольевн

а 

 

Зам.директора 

по УЧ и ТО 

26.06.2020 

 

72 

"Инновационные 

технологии 

обучения биологии 

как основа 

реализации ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

18 

Молодцова 

Людмила 

Евгеньевна 

 

Преподаватель 
26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

«Луч знаний» 
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Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения филиала колледжа в пос.им. Карла Либкнехта  

 ФИО Должность 
Дата 

выдачи 

Объем 

часов 
Направление Организация 

1 

Шинакова 

Тамара 

Владимиров

на 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний 

2 

Черняева 

Наталья 

Николаевна 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний 

3 

Найденко 

Ирина 

Павловна 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний 

4 

Лентюгова 

Валентина 

Владимиров

на 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний 

5 

Веряева 

Анна 

Евгеньевна 

 

Мастер п/о 
26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки "Луч 

знаний 

6 

Вакулин 

Иван 

Николаевич 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

7 

Свиридова 

Светлана 

Александро

Преподават

ель 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

ООО Центр 

повышения 

квалификации 

и 
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вна 

 

образовательном 

процессе 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

8 

Кравцова 

Наталья 

Федоровна 

 

Преподават

ель 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

9 

Котелева 

Светлана 

Николаевна 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

10 

Буровников

а Дина 

Николаевна 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

11 

Ревенко 

Александр 

Александро

вич 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

Педагогическая 

деятельность по 

физической 

культуре в 

средней и 

старшей школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и СОО" 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

12 

Семенихина 

Любовь 

Александро

вна 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

"Методика 

обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

13 

Масленнико

ва 

Валентина 

Алексеевна 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

"Педагогическое 

проектирование 

как средство 

оптимизации 

труда учителя 

математики в 

условиях ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 
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14 

Бударев 

Василий 

Александро

вич 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

"Организация 

проектно-

исследовательско

й деятельности в 

ходе изучения 

курсов 

обществознания в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

15 

Манжосова 

Александра 

Александро

вна 

 

Преподава-

тель 

26.06.2020 

 
72 

Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

ООО"Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 
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Приложение 8 

Участие преподавателей в научно-методической работе 

Межрегиональная  научно-практическая конференция на базе 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» (30 апреля 2020) г. 

№ 

 

ФИО 

преподавателя 

Тема  

 

Результат 

1 Быченкова Т.П. «Творческий стиль обучения с использованием 

инновационных технологий – условие для 

формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций обучающихся» 

Сертификат 

Олимпиада профессионального мастерства  «Лучший по профессии» 

по специальности/профессии: 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; 23.01.09  Машинист локомотива      

(27 по 31 января 2020 года) 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Уровень Результат 

1 

2 

3 

4 

5 

Быченкова Т. П. 

Князев В. М. 

Бородина А.И. 

Жариков А.В. 

БалашовН. А. 

 

Группа: ПС-16;  

ПС-17;  

Горлов М. 

ПС-18;   

Жданов Д. 

Жуков Е. 

группа 35;   

группа 45 

Анащенков А. 

Сидоренко М. 

(I тур-87чел. 

II тур-15чел.) 

Внутрикол-

леджный 

- 

Грамота III место 

Диплом 3 степени 

Грамота II место 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

- 

Грамота I место 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

XV Международные научно-образовательные «Знаменские чтения», 

«Наследие Великой Победы история и будущее» проходившие на базе 

Курского автотехнического колледжа  (март 2020г.) 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  

 

Результат 

1 Быченкова Т.П. «Формирование активной  жизненной 

позиции молодёжи на уроках специальных 

дисциплин на основе изучения ратного и 

трудового подвига  железнодорожников в 

годы ВОВ  

Сертификат 

Областной конкурс «Ярмарка педагогических достижений 2020 г.» 

№ ФИО Тема  Результат 
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преподава

теля 

 

1. 1 Мохова Ю. 

Е. 

«Использование проблемно-ориентированного  

междисциплинарного подхода к изучению дисциплин » 

Учебно-методическое пособие в помощь учителям, 

преподавателям и студентам среднего 

профессионального образования 

Сертификат 

2.  Котлярова 

Н. В. 

«Приготовление холодных блюд и закусок для 

выездного банкета» Методическая разработка 

открытого практического занятия 

Сертификат 

3.  Самохина 

М.Е.. 

«Прием, регистрация и размещение гостей» 

Методическая разработка урока 

Сертификат 

4.  Быченкова 

Т.П. 

Методическая разработка положения олимпиады  по 

специальности/ профессии: 23.02.06   «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог»; 

23.01.09 «Машинист локомотива 

Сертификат 

5.  Зубкова О. 

П. 

Методическая разработка урока по предмету ОБЖ 

«Кровотечения. Виды кровотечений. Первая 

медицинская помощь» 

Сертификат 

6.  Бородина 

А.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по профессиональному модулю 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава 

Сертификат 

7.  Плющева 

М. А. 

Сборник заданий внеаудитор-ных самостоятельных 

работ по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

общественного питания  для  специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании» 

Сертификат 

8.  Леонтьева 

Н. А. 

Методическая разработка открытого классного часа 

«Курская деревня Большой дуб: сожженная память о 

войне» 

Сертификат 

9.  Сальникова 

Т.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ  по дисциплине ОП.05в 

«Иностраннный язык в профессиональной 

деятельности» для студентов 3 курса профессии СПО 

топ 50 15.02.32 Оператор станков с  программным 

управлением 

Сертификат 

10.  Тарасенко 

С.  Л. 

Методические рекомендации  по выполнению 

практических работ по учебной дисциплине ОП.05в 

«Иностранный язык в  профессиональной  

деятельности» для студентов 3 курса профессии СПО 

15.01.32. Оператор станков с  програм-мным 

управлением 

Сертификат 
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11.  Веретенник

ова О. В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по учебному предмету ОУП 01. 

«Русский язык» для студентов по профессии 21.01.08 

Машинист на открытых горных работах 

Сертификат 

12.  Толкачева 

Г. И. 

Методические рекомендации для проведения 

лабораторных и практических работ по химии (для 

профессий и  специальностей колледжа) 

Сертификат 

13.  Богомазова 

Ю. Ю. 

Методические рекомендации для проведения 

лабораторных и практических работ по химии по  

профессии 43.02.15 Поварское кондитерское дело 

Сертификат 

Всероссийский вебинар «Корпорация Российский учебник, Дрофа» 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1.  Зубкова О.П. Особенности проведения урока ОБЖ по УМК Н.Ф. 

Виноградовой 

Сертификат 

2.  Зубкова О.П. Основы кибербезопасности на уроках ОБЖ  Сертификат 

3.  Юдаков А.А. Изменения в ФПУ УМК «Футбол для всех» под ред. 

И. Акинфеева для учителя физической культуры: 

возможности использования 

Сертификат 

4.  Левшакова И.Ю Формирование метапредметных умений в процессе 

обучения, решению геометрических задач  

Сертификат 

5.  Левшакова И.Ю Профильная школа. Математическое 

моделирование    

Сертификат 

6.  Левшакова И.Ю Технология организации практических работ по 

математике с использованием IT-средств в условиях 

дистанционного обучения 

Сертификат 

7.  Зубкова О. П. Корпорация Российский учебник (курсы повышения 

квалификации-1 час) «Основы военной службы: 

организация и проведение учебных сборов 2020 г.» 

Сертификат 

XV Международная научно-практическая конференция 

«Христианство. История. Культура», в рамках XVI Международных 

научно-образовательных Знаменских чтений «Наследие Великой Победы: 

истоки и будущее» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Зубкова О.П. Подвиг священнослужителя Василия 

Васильковского 

Диплом 
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2 Копцева Е. А. «Патриотическое воспитание на уроках 

математики» 

Диплом 

3 Толкачева Г. И. «Патриотическое воспитание на уроках химии» Диплом 

4 Богомазова Ю. 

Ю. 

«Духовно-нравственное воспитание на уроках 

химии» 

Диплом 

5 Блинова Ж. А. «Молитва и труд ради общей Победы» Сертификат 

6 Веретенникова 

О. В. 

Патриотическая деятельность Православной 

Церкви во время Великой Отечественной войны 

Диплом 

7 Кастрикина Т. А. Вера в блокадном Ленинграде Диплом 

Областные педагогические чтения «Историческое наследие Великой 

Победы в формировании активной гражданской позиции молодёжи». В 

XVI  Международных научно-образовательных Знаменских чтениях  

«Наследие Великой Победы: история и будущее» по благословению 

митрополита Курского и Рыльского Германа 

 

№ 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Копцева Е. А. «Формирование нравственно-патриотического 

воспитания у студентов  на уроках математики» 

Сертификат 

2 Богомазова Ю. 

Ю. 

«Культурное воспитание студентов на уроке 

химии» 

Сертификат 

3 Толкачева Г. И. «Духовно-нравственное воспитание на уроках 

химии» 

Сертификат 

Вебинар «Дни финансовой грамотности» 

 

№ 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Зубкова О.П. Макроэкономический анализ ситуации. Март 

2020; 

Финансовый кризис и семейный бюджет; 

Бизнес в кризис; 

Использование банковских продуктов в кризис. 

Сертификат 

2 Плющева М. А. Финансовый кризис и семейный бюджет, 

Использование банковских продуктов  в кризис 

Сертификат 

Областной конкурс социальной рекламы по финансовой 

грамотности в ПОО Курской области 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1 Лупачева Н. А. Финансовая 

грамотность 

Региональный Благодарность 
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Научно-практическая межрегиональная конференция 

«Формирование основ финансовой грамотности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Лупачева Н. А. Основы финансовой грамотности у детей с 

ОВЗ 

Сертификат 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение 

финансовой грамотности населения: вызовы, региональные практики и 

перспективы развития» 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Лупачева Н. А. Финансовая грамотность Сертификат 

Всероссийские Онлайн уроки по финансовой грамотности 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО студентов Уровень Результат 

1 Лупачева Н. А. 37 человек Всероссийский Сертификат 

2 Шимова Н. В. Ленгер Д. Б. Всероссийский Сертификат 

3 Шимова Н. В. Мащинов А. А. Всероссийский Сертификат 

4 Баранникова Желтопузова Н. А. Всероссийский Сертификат 

5 Мамаева В. В. 17 человек Всероссийский Сертификат 

Областной конкурс социальной рекламы по финансовой 

грамотности в ПОО Курской области 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Результат 

1.  Лупачева Н. А. Захарова А. С. Номинация «Видеоролик» Сертификат 

2.  Лупачева Н. А. Кашина А. Р. Номинация «Видеоролик» Сертификат 

3.  Лупачева Н. А. Языкова Е. И. Номинация «Видеоролик» Сертификат 

4.  Лупачева Н. А. Захарова А. С. Номинация «Социальный 

плакат» 

Сертификат 

5.  Лупачева Н. А. Кашина А. Р. Номинация «Социальный 

плакат» 

Сертификат 

6.  Лупачева Н. А. Языкова Е. И. Номинация «Социальный 

плакат» 

Сертификат 
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Независимая международная аттестация, «Знанио» 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1.  Зубкова О.П. Девиантное поведение детей и 

подростков: основные формы, 

факторы и профилактические 

меры  

Международный Сертификат 

2.  Плющова М.А. 

 

Технологическая карта как 

современная форма 

проектирования урока, 

соответствующая требованиям 

ФГОС 

Международный Сертификат 

Международный конкурс творческих работ и учебно-методических 

разработок педагогов «Креативная мастерская», PERSPEKTIVA PLUS 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1.  Зубкова О.П. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по предмету ОУП. 07 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для студентов по 

специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по 

отраслям)»  

Диплом I 

степени 

2.  Болтенкова Л. Ф. Система инновационных уроков по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

Диплом 1 

степени 

3.  Веретенникова 

О. В. 

Методическая разработка: «Методические указания 

по выполению практических работ по учебному 

предмету «Литература»» 

Диплом I 

степени 

4.  Ильина И. Е. Система инновационных уроков по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Диплом 1 

степени 

5.  Кастрикина Т. А. Методическая разработка урок-настроение «Первый 

полет человека в космос» 

Диплом  

I степени 

6.  Плющева М. А. Практикум   по грамматике английского языка Диплом  

I степени 

Всероссийская видеолекция ООО «Знанио» 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Юдаков А.А. Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога 

Свидетельство 

2 Юдаков А.А. Пути повышения профессиональной 

компетентности педагога 

Свидетельство 

3 Юдаков А.А. Формирование навыков успешного публичного 

выступления 

Свидетельство 
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4 Юдаков А.А. Профилактика эмоционального и 

профессионального выгорания педагога через 

самооценку профессиональной деятельности 

Свидетельство 

Всероссийское издание «Портал образования»  Всероссийское  

тестирование «Гражданско-патриотическое воспитание по ФГОС» 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1 Блинова Ж. А. Тестирование  «Гражданско-

патриотическое воспитание по 

ФГОС» 

Всероссийск

ий 

Диплом I 

место 

Всероссийская олимпиада в формате тестирования для педагогов 

сетевое издание «ФГОС соответствие»: Совокупность требований ФГОС 

среднего общего образования 

№ ФИО преподавателя Результат 

1 Васильева Е.А. Диплом 1 степени  

Областная Спартакиада по баскетболу 

№ ФИО преподавателя ФИО студентов Уровень Результат 

1 Сорокин А.Н. 8 чел. Региональный Участие 

Областная Спартакиада по настольному теннису 

№ ФИО преподавателя Уровень Результат 

1 Сорокин А.Н. Областной Участие 

Расширенное заседание регионального учебно-методического 

объединения в системе СПО Курской области (25 февраля 2020 г.) 

№ ФИО преподавателя Уровень Результат 

1 Калуцких И. Н. Региональный Благодарность 

Семинар-практикум преподавателей и мастеров п/о по профессиям и 

специальностям металлообрабатывающего профиля и сварочного 

производства 26 февраля 2020г. 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Урове

нь 

1.  Василенко М. М. 

Богомазова Ю. Ю. 

Открытый урок «Структура и свойства металлов» Регио

нальны

й 

2.  Шевченко А. И.    Открытый урок учебной практики «Сварка деталей Регио
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 угловым многопроходным швом в вертикальном 

положении» 

нальны

й 

3.  Свиридова С. А. Открытый урок теоретического обучения на тему: 

«Обработка наружных конических поверхностей» 

Регио

нальны

й 

4.  Федюкина Г. А. Открытый урок-игра «Обучение экспертов на право 

участия в оценке ДЭ по стандартам Ворлдскиллс» 

Регио

нальны

й 

5.  Каплин В. П. Мастер-класс 

Художественная обработка фасонных 

поверхностей» 

Регио

нальны

й 

6.  Глотов А. В. Мастер-класс 

Тема: «Сварка лекгосплавного алюминиевого 

автомобильного диска R-17» 

Регио

нальны

й 

7.  Чунюкина Т.В.  Мастер–класс «Сварка профильных труб 

различными способами»       

Регио

нальны

й 

8.  Шишлов В. А. Мастер-класс «Художественная обработка 

фасонных поверхностей» 

Регио

нальны

й 

9.  Кубатина С. А. Инновационные подходы в образовании в условиях 

современной российской действительности» 

Регио

нальны

й 

XXVII ВСНТК им. педагога и учёного П.М. Алабужева  «Молодежь и 

наука XXI века» ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж» (март 2020) 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО студентов Тема  

1.  Василенко М. М. 

 

Бевз В. В. 

 

Движение WorldSkills – 

профессионализм и 

перспектива будущей 

профессии 

2.  Васильева Е.А. Воронцов Д.А. Мультимедийные карты как 

способ сохранения и 

передачи архивных данных 

ВОВ 

3.  Плющова М. А. Деткова А. С.  «Странные и удивительные 

праздники Великобритании» 

Публикация авторской разработки в СМИ на образовательном портале «Знанио» 

5 Копцева Е. А. Логарифм и его свойства Всероссийский Авторское 

свидетельство 
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Межрегиональная научно – практическая конференция  

«Повышение финансовой грамотности населения: вызовы, региональные 

практики и перспективы развития»,  ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

№

 

п/п 

ФИО преподавателя Тема  Результат 

1 Лупачева Н. А. Финансовая грамотность Сертификат 

Онлайн-урок Моя профессия -финансист 

№

 

п/п 

ФИО преподавателя Тема  Результат 

1 Лупачева Н. А. Финансовая грамотность Сертификат 

IV Всероссийской научно - практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций  «Шаг в будущее», 

посвященной Году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  

1.  Копцева Е. А. Никулин А. Применение математических методов 

исследования в медицине  

2.  Баранникова О.А. Дегтярева Е.  «Существует ли связь успеваемости студентов и 

их темперамента при изучении математики?» 

3.  Васильева Е.А. Чибисов Я. «Компьютерные игры и платформы для их 

создания» 

4.  Болтенкова Л. Ф. Сельментов 

М.   

Литературное краеведение. Николай Асеев – 

певец Курского края 

5.  Веретенникова О. 

В. 

Джораев А. А. Влияние литературы фэнтези на становление 

личности современной молодёжи 

6.  Ильина И.  Е. Крепачев Д. 

В.  

Литературное краеведение. Тема родины в 

лирике  Владимира Мильцарика    

7.  Плющова М. А. Пахомов Д. А. Необычные праздники Великобритании 
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V  Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Современная молодежь – исследователи XXI века» 

№

 

п/п 

ФИО преподавателя ФИО студентов Тема  

1 Копцева Е. А. Мажорин А. П. Математические фокусы. 

2 Баранникова О.А. Талдыкина Е.М.  Связь успеваемости 

студентов и их характера на 

уроках математики 

3 Васильева Е.А. Чаплин В.Н.  «Лучшие приложения для 

создания компьютерных игр» 

4 Веретенникова О.  В. Бердников С. А.  Литература фэнтези и 

современная молодёжь 

5 Ильина И.  Е. Деменков И. В.  Интернет – коммуникации 

и речевая культура молодёжи 

6 Плющова М.  А. Кочетова В. Ю.  Традиционная кухня 

русских и американцев 

 

Участие во Всероссийском  проекте «Инфоурок» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1.  Копцева Е.  А. «Воспитательная деятельность классного 

руководителя» 

Свидетельство 

2.  Веретенникова О. В. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Русский язык и культура речи 

Свидетельство 

3.  Веретенникова О. В. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

учебному предмету «Литература 

Свидетельство 

4.  Левшакова И.Ю. Презентация по физике на тему: «Рычаг» Свидетельство 

5.  Левшакова И.Ю. Методическая разработка по астрономии 

на тему: «Малые тела Солнечной системы» 

Свидетельство 

6.  Левшакова И.Ю. Конспект по физике на тему: 

«Фотоэффект» 

Свидетельство 

7.  Левшакова И.Ю. Методическая разработка по астрономии 

на тему: «Переменные и нестационарные 

звезды» 

Свидетельство 

8.  Левшакова И.Ю. Самостоятельная работа по физике на 

тему: «Сила Ампера. Сила Лоренца» 

Свидетельство 

9.  Левшакова И.Ю. Конспект по физике: «Абсолютно твердое 

тело. Момент инерции» 

Свидетельство 
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10.  Левшакова И.Ю. Конспект по астрономии на тему: 

«Солнце» 

Свидетельство 

11.  Левшакова И.Ю. Самостоятельная работа по математике на 

тему: «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

Свидетельство 

12.  Левшакова И.Ю. Контрольная работа по математике на 

тему: «Показательные уравнения и 

неравенства» 

Свидетельство 

13.  Левшакова И.Ю. Тест по физике на тему: «Электрический 

ток» 

Свидетельство 

14.  Левшакова И.Ю. Тест по физике: «Механические волны» Свидетельство 

15.  Левшакова И.Ю. Методическая разработка по астрономии 

на тему: «Закон движения планет. Закон 

Кеплера» 

Свидетельство 

16.  Левшакова И.Ю. Конспект по естествознанию (физика) на 

тему: «Строение атома» 

Свидетельство 

Всероссийский вебинар «Инфоурок» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1.  Копцева Е.  А. Учебно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Сертификат 

2.  Баранникова 

О.А. 

Инновационные отечественные цифровые 

образовательные технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в современной 

школе 

Сертификат 

3.  Баранникова 

О.А. 

Технологии работы с текстами новой природы: 

QR коды, дополнительная реальности, кластер, 

«дисплейный текст» - текст сетевого общения, 

карта памяти, постановка ситуационной задачи на 

основе текста   

Сертификат 

4.  Баранникова 

О.А. 

Формирование метапредметных умений в 

процессе обучения решению геометрических задач 

Сертификат 

5.  Баранникова 

О.А. 

Профессиональная школа. Математическое 

моделирование 

Сертификат 

6.  Васильева Е.А. Инновационные отечественные цифровые 

образовательные технологии по формированию 

здоровых привычек у учеников в современной 

школе  

Сертификат 
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7.  Васильева Е.А. Технологии работы с текстами новой природы: 

QR коды, дополнительная реальности, кластер, 

«дисплейный текст» - текст сетевого общения, 

карта памяти, постановка ситуационной задачи на 

основе текста   

Сертификат 

8.  Левшакова 

И.Ю. 

Формирование метапредметных умений в 

процессе обучения, решению геометрических 

задач 

Сертификат 

9.  Левшакова И.Ю Профильная школа. Математическое 

моделирование    

Сертификат 

Областное мероприятие «Фестиваль технического творчества «Дети. 

Техника. Творчество» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ФИО студентов Тема  

1 Васильева Е.А. Воронцов Д.А. Номинация «Информационные 

технологии» 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация Внедрение 

информационных технологий в образовательный процесс 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Васильева Е.А. Современные образовательные и 

информационные технологии в учебной 

деятельности профессионального учреждения  

Диплом 1 

степени  

Онлайн обучение 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Васильева Е.А. «Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса» 

Сертификат 

Областная олимпиада «Инженерная графика на базе КЭМТ» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Уровень Результат 

1 Харьков А. В. Чаплин В.Н.  Региональны

й 

3 место 
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Всероссийский конкурс творческих работ  «Мы победили в той 

войне» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю. А.» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Результат 

1.  Болтенкова Л. Ф. Цыганков 

И.С.  

Баллада о фронтовой медсестре Сертифика

т 

2.  Ильина И.  Е. Федосеев А. Е  Русская земля- земля героев Сертификат 

3.  Леонтьева Н. А. Прокудин О. 

Н.  

Жизнь и творчество Н.А. Немцева-  

культурное наследие Курской 

области 

Сертификат 

4.  Котелёва Г. В. Шейкина Т. «Солдатский долг исполнен ими 

свято» 

Сертификат 

Всероссийский педагогический  конкурс «ПедКом» Сетевое издание 

«Педагогические конкурсы» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1.  Болтенкова Л. 

Ф. 

«Да святится имя Твоё!»  Талант любви в 

рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 

Диплом 1 

степени 

2.  Ильина И. Е. Коммуникативная компетентность в системе 

профессиональной подготовки специалиста СПО  с 

учетом потребностей региональной экономики и 

социальных инноваций 

Диплом 1 

степени 

3.  Плющева М. А. Применение проектной методики на уроках 

английского языка в сфере реализации ФГОС 

Диплом 1 

степени 

Международная онлайн- конференция  (портал «Солнечный свет») 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Блинова Ж.А. «Организация проектной деятельности в рамках 

ФГОС» (секция «Актуальные проблемы 

современной модели образования в России на пути 

реализации приоритетного  националь-ного 

проекта» 

Сертификат 

участника 

Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 

соловьиного края» 

№

 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Результат 
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п/п 

1  Блинова Ж. А. 

 

 

Панченкова У. 

(чтец), 

 Маслов Л.  

(муз. 

инструменты) 

Стихотворение О.Берггольц 

«Я говорю с тобой под свист 

снарядов…» 

Сертификат 

Одиннадцатый  открытый конкурсе чтецов  им. Г.В. Артоболевского 

«Салют, Победа!» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Результат 

1  Блинова Ж. А. Панченкова 

У. 

Стихотворение О.Берггольц  «Я 

говорю с тобой под свист 

снарядов…» 

Сертификат 

Региональный научно-методический журнал «Педагогический 

поиск» на базе ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Уровень 

1 Плющева М. А. Методологические подходы и образовательные 

технологии в преподавании финансовой 

грамотности в курсе английского языка. 

Региональны

й 

Межрегиональная  научная конференция (Педагогические чтения)  

«Педагогические традиции и инновации как средство повышения 

эффективности  учебно – воспитательного процесса  в  профессиональных 

образовательных  учреждениях» на базе ФГБОУ ВО «КГМУ» медико-

фармацевтический колледж 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Плющева М. А. «Инновационные методы и технологии 

преподавания иностранного языка в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

Сертифика

т 
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Всероссийская олимпиада «Педагогический кубок» Сетевое издание: 

педагогический кубок.рф 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Сальникова Т. 

А. 

«Портфолио педагога в условиях ФГОС» Диплом  II 

место 

Заочная Межрегиональная научно-практическая педагогическая 

конференция «Лучшие практики в сфере подготовки 

высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям» ГБПОУ «Выксунский 

металлургический колледж имени А.А.Козерадского» 

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Сальникова Т.А. «Применение практико-ориентированного 

проекта при обучении английскому языку для 

формирования профессионально-

коммуникативной компетенции» 

Не известен 

  

2 Копцева Е.А. Повышение качества образования средством 

педагогических технологий в соответствии 

ФГОС на уроках математики 

 

Всероссийский вебинар: Проектно-исследовательская деятельность в 

условиях дистанта на примере происходящего сейчас в массовой школе.  

№

 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Сальникова Т.А. Проектно-исследовательская деятельность в 

условиях дистанта 

Сертификат 

Региональный  этап  всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Сальникова Т.А. Разработка заданий по иностранному 

языку 

Публикация на 

сайте колледжа 

2 Минаева А.М. Разработка заданий по иностранному 

языку 

Публикация на 

сайте колледжа 
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Семинар «Актуальные вопросы модернизации СПО в рамках 

реализации задач нац.  проекта «Образование», январь 2020 г., г. Курск. 

 

№ 

ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Котелёва Г. В.  Актуальные вопросы модернизации СПО слушатель 

Интеллектуальная игра «Sience-квест» , февраль 2020 г., г. Курчатов. 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Результат 

1. 

2. 

Котелёва Г. В. 

Семенихина Л. А. 

Насирова Е. 

Полякова А. 

Поздняков С. 

Долгополов Д. 

Полников М. 

Федорович С. 

участники 

Скайп-турнир  февраль 2020 г, г. Курчатов 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Результа

т 

1. 

2. 

Котелёва Г. В. 

Семенихина Л. 

А. 

Косогов И. 

Рындин Д. 

Хайматов М. 

Волобуев Е. 

Щур А. 

«Кубок избирателя» 2 место 

Научно-практическая конференция Март 2020 г. 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Уровень Результат 

1

. 

Котелёва Г. В. 

 

Шейкина 

Т. 

«Солдатский долг 

исполнен ими 

свято» 

Областной участник 

Литературный конкурс «Живем и помним» Май 2020 г 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Результат 

1

. 

Котелёва Г. В. 

 

Шейкина Т. «Живем и помним» Сертификат 

Областной конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров. 

Апрель 2020 г, Курск, КИРО 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1 Свиридова С. А. Лучшие практики подготовки Сертификат 
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. 

2 

Шишлов В. А. 

Гришаев В. М. 

рабочих кадров 

Областной конкурс «Мастер года» апрель 2020г., Курск, КИРО,  

№ ФИО 

преподавателя 

Результат 

1

. 

Чунюкина Т.В. Сертификат 

Областной конкурс «Учитель года» апрель 2020г., Курск, КИРО,  

№ ФИО 

преподавателя 

Результат 

1

. 

Куприенкова Л. А. Сертификат 

Международный конкурс «Планета знаний». Апрель 2020 г 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  

 

Результат 

1

. 

Кравцова Н.Ф. Некрылова 
Д.В. 

Проект 
«ЖАВОРОНКИ» 

Диплом III степени 

 Семинар в ООО «Синтез»  (Март 2020 г)  

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  Результат 

1

. 

Федюкина Г. А. Проведение сертификации студентов 
выпускных групп по профессии «Сварщик». 

Сертификат 

Межрегиональная научно-практическая педагогическая 

конференция «Лучшие практики в сфере подготовки 

высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям  и специальностям» Май 2020 г. 

№ ФИО 

преподавателя 

Тема  

 

Результат 

1

. 

Кравцова Н.Ф.  «Формирование компетентности будущего рабочего 

технических профессий  при изучении дисциплины 

«Инженерная графика»  

Сертификат 

Всероссийский творческий конкурс «Рисуй с нами» (Май 2020 г.) 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  Уровень Результат 

1

. 

Кравцова Н.Ф. Плаксина 
А.С. 

 «Маме с 
любовью» 

Всероссийский Сертификат 



79 
 

2

. 

Кравцова Н.Ф. Туркова 
М. В. 

«Подарок 
своими 
руками» 

Всероссийский Диплом II 

степени 

3

. 

Кравцова Н.Ф. Сигаева 
А.Н. 

 «Мы 
встречаем 
Новый год!» 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Подготовка материалов, в рамках чемпионата WorldSkills Russia 

Молодые профессионалы, к ДЭ 

№ ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студентов 

Тема  

 

 

Результат 

1 Федюкина Г.А. Студенты 

гр.9-17 

Подготовка документации к ДЭ 
2020 в течении 2 полугодия  

выполнила 

VIII Национальный чемпионат «World Skills Russia – 2020», 

проходивший в городе Курске в дистанционном очном формате с 14.09.20 

по 18.09.20г.   

Номинация:  «Кровельные работы по металлу» 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студентов 

Тема выступления Результат 

1. Балашов Николай 

Алексеевич 

Бойченко 

Роман 

Номинация: 

«Кровельные работы по 

металлу» 

II место 

Серебряная 

медаль 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills 

Russia – 2020, проходивший в Курском автомеханическом колледже с  

08.11.20 по 14.11.20. Номинация: «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студентов 

Тема выступления Результат 

1. Климов Сергей 

Николаевич 

Подкорытов 

Сергей 

Номинация : «Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

IV место 

Грамота 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills 

Russia – 2020, проходивший с  08.11.20 по 14.11.20. 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студентов 

Тема выступления Результат 

1.  Котлярова Н. В. Рогулина А. «Хлебопечение» диплом II степени 

2.  Самохина М. Е. Локтионова Я. «Кондитерское 

дело» 

диплом III степени 

3.  Дудкина Е. И. Толстолыченко «Поварское дело» диплом II степени 
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Н. 

4.  Полухина Л. М. Таничева Т. «Парикмахерское 

искусство» 

диплом II степени 

5.  Тимохина А. С. Егорова К. «Парикмахерское 

искусство» 

диплом I степени 

6.  Красюк О.  И.  «Сварочное 

производство» 

Диплом эксперта 

7.  Шевченко А. И.  «Сварочное 

производство» 

Диплом эксперта 

8.  Федюкина Г.А.  «Сварочное 

производство» 

Главный эксперт 

9.  Лентюгова В.В.  «Сварочное 

производство» 

Эксперт 

10.  Лентюгова В.В. Синюков М «Сварочное 

производство» 

сертификат 

11.  Варфоломеев А.Н. Федорович С. «Электромонтаж» сертификат 

12.  Буровникова Д.Н.  «Электромонтаж» Эксперт  

13.  Осипова О.Г.   Член компатриот 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Дата Результат 

Тема:  Социальная экономика - процветающая Россия 

1. Копцева Е.А. 7.10.2020 Диплом победителя 

2. Лупачева Н.А. 7.10.2020 Диплом победителя 

3. Васильева Е.А. 7.10.2020 Диплом победителя 

4 Баранникова О.А. 7.10.2020 Диплом победителя 

5 Богомазова Ю.Ю. 7.10.2020 Диплом победителя 

6 Зубкова О.П. 7.10.2020 Сертификат 

7 Мохова Ю. Е. 7.10.2020 Сертификат 

8 Самохина М. Е. 7.10.2020 Сертификат 

9 Котлярова Н. В. 7.10.2020 Сертификат 

1

0 

Дудкина Е. И. 7.10.2020 Сертификат 
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1

1 

Белоус Е. И. 7.10.2020 Сертификат 

1

2 

Полухина Л. М 7.10.2020 Сертификат 

1

3 

Куприенкова Л.А. 7.10.2020 Сертификат 

1

4 

Плющова М.А 7.10.2020 Сертификат 

1

5 

Флеер А.В. 7.10.2020 Сертификат 

1

6 

Кубатина С. А. 7.10.2020 Сертификат 

1

7 

Калуцких И. Н. 7.10.2020 Сертификат 

1

8 

Василенко М. М.  Диплом победителя 

1

9 

Котелёва Г.В.Семенихина Л.А. 40 студентов сертификат 

IV  Всероссийский  правовой  (юридический) диктант. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Результат 

1. Леонтьева Н.А. Сертификат участника 

2 Плющова М.А. Сертификат участника 

3 Флеер А.В. Сертификат участника 

4 Василенко М. М. Сертификат участника 

Международный конкурс «Планета знаний» МИЦ «Perspektiva plus»  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Результа

т 

1. Копцева Е.А. Методическая разработка «Методические 

рекомендации лабораторных работ по математике  

как средство развития  профессиональных 

компетенций обучающихся» 

Диплом 

победителя 

1 степени 

2 Бородина А. И. Методическая разработка: «Методические 

рекомендации по выполнению практических 

занятий» 

Диплом 

победителя  

I степени 

3 Болтенкова Л.Ф.  Методическая разработка по литературе. «Система 

инновационных уроков по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

 Диплом I 

степени 

4 Веретенникова 

О.В. 

 Методическая разработка «Методические 

рекомендации по выполнению практических работ по 

учебному предмету «Литература»» 

Диплом II 

степени 
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5 Ильина И.Е. Инновационный урок по русскому языку «Сложное  

предложение с  разными  видами  связи» 

 Диплом I 

степени 

6 Плющова М.А. Сборник заданий  внеаудиторных самостоятельных 

работ  по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

общественного питания» 

для  специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании 

Диплом I 

степени 

7 Флеер А.В.  Методические разработка внеклассного 

мероприятия учебному предмету «Право» 

Диплом I 

степени 

8 Зубкова О.П. Методические рекомендации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности по 

специальности 35.02.12 « Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 

Диплом 

 I степени 

9 Василенко М. М. Методическая разработка занятия по технической 

механике на тему: «Изгиб» 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский  опрос «Социально значимое самоисследование 

уровня осведомленности и компетентности в области профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в зависимое поведение, формирования 

здорового и безопасного образа жизни ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей»» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Результат 

1. Копцева Е.А. Сертификат участника. 

 

2. Лупачева Н.А. Сертификат участника. 

 

3 Кубатина С. А. Сертификат участника. 

 

Международный дистанционный «Школьный Инфоконкурс-2020» 

осенний сезон 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Ф.И.О. студента Результат 

1

. 

Зубкова О.П. 

 

Никишин Иван Александрович 

Гуров Дмитрий Владимирович 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Свидетельство о 

подготовке победителей 

Благодарность 

преподавателю за участие  
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Публикация статей и методических материалов на международном 

образовательном портале «Солнечный свет» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Результат 

1. Лютикова Л.В. Сетевой этикет Благодарственное письмо  

Творческий конкурс профессионального мастерства и подготовка 

участников-лауреатов олимпиад на  международном образовательном 

портале «Солнечный свет» 

 № Ф.И.О 

преподавателей 

Дата Результат 

1. Лютикова Л.В. Сентябрь 2020 Благодарственное 

письмо  

Конференция общественно-профессионального обсуждения 

состояния и развития системы подготовки педагогических кадров в 

системе среднего профессионального образования укрупненной группы 

профессий и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Дата Результат 

1 Тупиков Ю.Н. 24-25 ноября 2020 Сертификат 

2 Лютикова Л.В. 24-25 ноября 2020 Сертификат 

3 Кубатина С. А. 24-25 ноября 2020 Сертификат 

IX Межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция «НОВЫЙ ВЗГЛЯД», посвященная 80-летию системы 

профессионально – технического образования (ПТО) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

тема Ф.И.О 

студента 

Результат 

1 Баранникова О.А.  «Математика в спорте» Бровин 

Дмитрий 

сертификат 

2 Васильева Е.А. 

 

«Разработка системы учета 

успеваемости и посещаемости 

студентов» 

Волобуева 

Анастасия 

сертификат 

3 Ведехина Р.А. «Влияние мультипликационных 

фильмов на формирование 

поведения детей и подростков» 

Старикова 

Елена 

сертификат 
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4 Кобрусева Н.Г. «Разработка автоматизированной  

информационной системы расчета 

платежей за жилищно-

коммунальные услуги» 

Кошелев 

Иван 

сертификат 

5 Копцева Е.А. Гордость науки России Джораев 

Артем   

сертификат 

6 Копцева Е.А. Компьютерная зависимость у 

подростков 

Головачев 

Егор 

сертификат 

7 Сальникова С.А. «Плюсы и минусы использования 

музыкального плеера» 

Кузнецов 

Дмитрий 

сертификат 

8 Зубкова О.П. 

 

Вирусы и методы защиты от них Никишин 

И. А. 

сертификат 

9 Болтенкова Л.Ф. Влияние художественной 

литературы на читателя 

Бабкина О. сертификат 

10 Веретенникова 

О.В. 

«Никнейм - как разновидность 

современных антропонимов» 

Жбанов М. сертификат 

11 Ильина И.Е. «Иностранные  слова  в  

современной  речи» 

Харламова 

Ю. 

сертификат 

12 Куприенкова Л.А. Выгодное вложение  денежных 

средств от населения 

Власов А. сертификат 

13 Плющова М.А. «Современные, но необычные 

праздники Великобритании» 

Шарипова 

А. 

сертификат 

14 Флеер А.В. «Современное общество. 

Правовая культура РФ» 

Савушкина 

Р. 

сертификат 

15 Кубатина С. А. Инновационные аккумуляторные 

батареи 

Елфимов Е. 

Г.  

сертификат 

16 Василенко М. М. Автомобили 80-х Беликов Д.  

Н. 

сертификат 

17 Кравцова Н.Ф. Актуально ли изучение черчения Воронов А. сертификат 

18 Масленникова 

В.А. 

«Эти удивительные числа». Птицын Д. сертификат 

Межрегиональная научно – практическая педагогическая 

конференция «Приоритетные направления развития среднего 

профессионального образования» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

тема Результат 

1. Васильева Е.А. «Приоритетные направления развития 

среднего профессионального образования» 

сертификат 

участника 
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Всероссийский  правовой  (юридический)  диктант 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Дата Результат 

1. Васильева Е.А. Декабрь 2020 сертификат участника 

2 Баранникова О.А. Декабрь 2020 сертификат участника 

Вебинар «Просвещение» 

 

№ 

Ф.И.О 

преподавате

лей 

Тема  Результат 

1. Васильева 

Е.А. 

«Возможности дистанционного обучения для 

обеспечения качества образовательных услуг» 

сертификат 

2 Баранникова 

О.А. 

«Возможности дистанционного обучения для 

обеспечения качества образовательных услуг» 

сертификат 

3. Васильева 

Е.А. 

«Логические элементы и основные логические 

устройства компьютера» 

сертификат 

4. Васильева 

Е.А. 

«О системе задач по программированию» сертификат 

5 Копцева Е.А. Индивидуальный проект «Знакомимся с 

проектными движениями» 

Сертификат 

6 Толкачева Г.И. Индивидуальный проект«Знакомимся с 

проектными движениями» 

Сертификат 

7 Зубкова О.П. Индивидуальный проект «Знакомимся с 

проектными движениями» 

Сертификат 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

 № Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень  Дата Результат 

1. Копцева Е.А. Всероссийский 14.12.2020 Сертификат 

2. Лупачева Н.А. Всероссийский 14.12.2020 Сертификат 

3. Тупиков Ю.Н. Всероссийский 15.02.2020 Сертификат 

4 Кобрусева Н.Г. Всероссийский 14.12.2020 Сертификат 

Обучение эксперта  компетенция – предприниматель 

№ Ф.И.О  Результат 
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преподавателе

й 

1 Лупачева Н.А. Свидетельство даёт право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Свидетельств

о 

2 Воробьева Е. В. Свидетельство даёт право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Свидетельств

о 

 

3 

Куприенкова Л. 

А. 

Свидетельство даёт право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Свидетельств

о 

4 Мамаева В. В. Свидетельство даёт право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Свидетельств

о 

5 Лаврова О. Г. Свидетельство даёт право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Свидетельств

о 

6 Холопова Е. Н. Свидетельство даёт право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

Свидетельств

о 

Публикация разработки на сайте infourok.ru 

 

№ 

Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень  Результат 

1. Левшакова И.Ю. Презентация по 

математике на тему: 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

Всероссийский Свидетельство 

2 Веретенникова О. В. Рабочая программа по 

дисциплине «Русский язык 

и культура речи» по 

специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело» 

Всероссийский Свидетельство 

Публикация методического материала статьи  на сайте prodlenka 

20.09.2020 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень  Результат 

1

. 

Левшакова И.Ю. Презентация к открытому 

уроку по алгебре на тему: 

«Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

Всероссийский Свидетельство 
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степени». 

Семинар руководителей образовательных организаций, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области 

 № Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень  Дата Результ

ат 

1. Тупиков Ю.Н. «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

условиях обновления 

содержания 

образования» 

Региональный 27.11.2020 участие 

Семинар по заказу Министерства просвещения Российской 

Федерации ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» совместно с ФУМО СПО по 

УГПС 13.00.00 семинар «Актуализация ФГОС СПО по УГПС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика и разработка ПООП». 

 № Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Результат 

1. Тупиков Ю.Н. семинар «Актуализация 

ФГОС СПО по УГПС 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика и 

разработка ПООП» 

Сертификат 

Онлайн - конференция «Актуальные задачи и пули их решения в 

области кадрового обеспечения электро-и теплоэнергетики  г. Москва 

 

№ 

Ф.И.О 

преподава

телей 

Тема  Урове

нь  

Дата Результа

т 

1. Тупиков 

Ю.Н. 

 Актуальные задачи и пути их 

решения в области кадрового 

обеспечения электро-и 

теплоэнергетики. Г. Москва. 

Всеро

ссийск

ий 

 

18.11.202

0  

участие 

Онлайн-урок от Банка Москвы 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Результат 

1

. 

Тупиков Ю.Н. "Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве" 

Сертификат 
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Международная акция «Тест по истории ВОВ» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень  Результат 

1. Кобрусева Н.Г. всероссийский 

 

Сертификат 

Педагогические советы «Приоритетные направления развития 

колледжа, в контексте реализации национальных проектов» 

 

№ 

Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Дата Результат 

1

. 

Толкачева Г.И. Внедрение и реализация 

целевой модели 

наставничества 

17.12.2020г Выступление 

Международный конкурс для педагогов по физике 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Дата Результат 

1

. 

Сальникова 

С.А. 

«Механические явления», 

научно-образовательный центр 

Эрудит 

10.10.2020 

г. 

победитель, 

диплом 1 место 

Международная научно-практическая конференция «Естественные и 

технические науки: время перемен» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

уровень Дата Результат 

1

. 

Богомазова 

Ю.Ю. 

Всероссийский 28.09.2020 Участник 

XLI международная заочная научно-практическая конференция 

«Химия, физика, биология, математика: теоретические и прикладные 

исследования» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

уровень Дата Результат 

1

. 

Богомазова Ю.Ю. международный 16.10.2020 Диплом 

участника 

Международная научная конференция «Естественные и технические 

науки как области интегративного научного знания: современный подход» 

 № Ф.И.О 

преподавателей 

уровень Дата Результат 

1. Богомазова 

Ю.Ю. 

Всероссийский 27.11.202

0   

Диплом 

участника 

https://www.science-community.org/ru/node/217058
https://www.science-community.org/ru/node/217058
https://www.science-community.org/ru/node/216621
https://www.science-community.org/ru/node/216621
https://www.science-community.org/ru/node/216621
https://www.science-community.org/ru/node/218764
https://www.science-community.org/ru/node/218764
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Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности»  вебинар 

№ Ф.И.О 

преподавателе

й 

Тема вебинара Результат 

1. Зубкова О.П. 

 

 

 

Страхование, Финансовый квиз «Мир 

финансов», Критерии нелегальной 

деятельности и реклама такой деятельности. 

Телефонные мошенники, Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве. 

Сертификат 

2. Зубкова О.П. 

 

Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

Сертификат 

«Неделя транспортных дисциплин», проходившая в Железногорском 

политехническом колледже с 19.10.20 по 23.10 20г. 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студентов 

Тема выступления Результат 

1 

 

 

Климов Сергей 

Николаевич 

 

Тарновский 

Даниил 

 

Номинация: «Лучший по 

профессии» 

1-ое место 

Грамота 

 

2 Воронин Андрей 

Александрович 

 

Михайлов 

Александр 

 

2-ое ме6сто 

Грамота 

 

3 Деникин Альберт 

Александрович 

Степанец 

Алексей 

3-е место 

Грамота 

Вебинар, Российский учебник, Дрофа 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема вебинара Результат 

1 Зубкова О.П. Проектная деятельность на уроках ОБЖ Сертификат 

2

. 

Зубкова О.П. Педагогическая профилактика вредных привычек 

«Все цвета, кроме черного» 

Сертификат 

Всероссийский педагогический  конкурс   «ПедКом». Сетевое издание 

«Педагогические конкурсы» 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

  

Методическая разработка 

Результат 

1. Болтенкова Л.Ф.  Методическая разработка. 

Инновационный урок русского языка в 

СПО «Сложное предложение с разными 

 Диплом I степени 
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видами связи» 

2 Болтенкова Л.Ф. Инновационный урок русского языка в 

СПО «Сложное предложение с разными 

видами связи» 

Свидетельство о 

публикации 

3 Ильина И.Е. Активные формы обучения, новые 

образовательные технологии как 

средство развития речи  

на уроках русского языка и литературы  

в профессиональном образовании 

 Диплом I степени 

4 Ильина И.Е. Обобщение опыта работы. 

Активные формы обучения, новые 

образовательные технологии как 

средство развития речи  

на уроках русского языка и литературы  

в профессиональном образовании 

Свидетельство о 

публикации 

Всероссийская  научно-практическая конференция «Образование и 

безопасность: актуальные проблемы теории и практики», посвященной  

35- летию индустриально-педагогического факультета на базе ФБГО  

«Курский Государственный университет» , г.Курск 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

  

Тема доклада 

Результат 

1. Куприенкова Л.А. «Применение технологии 

геймификации (игровых методик в 

неигровых ситуациях) для гармоничного 

развития обучающихся – представителей 

поколения z» 

Выступление в 

дистанционном 

формате. 

Платформа Zoom 

 

2. Леонтьева Н.А. «Инновационные подходы в 

современном образовании как средство 

повышения качества обучения общих 

гуманитарных социально-экономических 

дисциплин» 

Публикация в 

сборнике 

3. Плющова М.А. «Формирование финансовой 

грамотности студентов на занятиях 

иностранного языка» 

Публикация в 

сборнике 

4. Флеер А.В. «Россия 21 век. Правовая культура 

общества» 

Публикация в 

сборнике 

 Кубатина С. А. Профессиональное обучение в 

условиях перемен: бережливые 

технологии  

Публикация в 

сборнике 

Всероссийский конкурс «Методические разработки в системе СПО». 

(сентябрь) 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

  

Тема доклада 

Результат 
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1. Блинова Ж.А. Методическая разработка интегри-

рованного  урока «Полевая кухня» 

Диплом 

победителя 

Региональный этап XXIX  Международных Рождественских 

образовательных чтений» ( онлайн конференция)  (ноябрь2020 г.) 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

  

Тема доклада 

Результат 

1. Блинова Ж.А. «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

2 Болтенкова Л.Ф «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

3 Ильина И.Е. «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

4 Леонтьева Н.А. «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

5 Мамаева В.В. «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

6 Плющова М.А. «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

7 Флеер А.В. «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада по литературе проекта 

«Профобразование» 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

  

ФИО студента 

Результат 

1. Веретенникова О.В. Бердников С. А. Сертификат 

участника 

 Всероссийская олимпиада по русскому языку проекта 

«Профобразование» 

№ Ф.И.О. преподавателей ФИО студента Результат 

1. Веретенникова О.В. Морозов К. В. Сертификат участника 

Вебинар на сайте «Российский учебник» 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Уровень Результат 

1. Куприенкова Л.А. Индивидуальный проект  

«Знакомимся с проектами 

движения» 

Всероссийский Сертификат  

участника 

2 Веретенникова О. 

В. 

«Методический день 

словесника «До чего дошёл 

прогресс!» сайт «Российский 

учебник» 

Всероссийский сертификат 
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3 Веретенникова О. 

В 

rosuchebnik.ru Всероссийский сертификат 

4 Веретенникова О. 

В 

«Уроки контроля и оценки в 

системе развивающего 

обучения» сайт «Российский 

учебник» 

Всероссийский сертификат 

Всероссийский конкурс эссе «День рубля» - (октябрь) 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

ФИО 

студента  

Тема Результат 

1

. 

Леонтьевой Н.А. Гадицкий Е. «Финансовое мошенничество в 

современном обществе» 

Сертификат  

участника 

Мероприятия в рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Курской области  (ноябрь) 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Уровень Результат 

1

. 

Куприенкова Л.А. «Молодые профессионалы» 

Курской области  

Всероссийский Сертификат  

участника 

2 Кубатина С. А. «Молодые профессионалы» 

Курской области 

Всероссийский Диплом 

Всероссийский онлайн-урок по финансовой грамотности 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Уровень Результат 

1

. 

Кубатина С. А. "Как защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве" 

Всероссийский Сертификат  

участника 

2 Калуцких И. Н. 

 

"Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни" 

Всероссийский Сертификат  

участника 

3 Василенко М. М. «Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни» 

Всероссийский Сертификат  

участника 

Всероссийское Общественно-профессиональное обсуждение 

состояния и развития системы подготовки педагогических кадров в 

системе среднего профессионального образования 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Результат 

1. Кубатина С. А. обсуждение состояния и развития системы 

подготовки педагогических кадров в системе 

среднего профессионального образования 

укрупненной группы профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и 

Сертификат  

участника 
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педагогические науки. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Образование и 

безопасность: актуальные проблемы теории и практики» 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Уровень Результат 

1. Кубатина С. А. «Профессиональное обучение 

в условиях перемен: 

бережливые технологии» 

Всероссийский Статья, 

сертификат 

Онлайн-семинар «Методика организации онлайн- урока и новые 

вызовы современного обучения». Академия "Просвещение" 

№ Ф.И.О. преподавателей Уровень Результат 

1. Кубатина С. А. Всероссийский сертификат 

2 Калуцких И.  Н. Всероссийский сертификат 

3 Василенко М. М. Всероссийский сертификат 

III Международные педагогические чтения «Посеем семена добра». 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Результат 

1. Котелёва Г.В. «Роль системы СПО в реализации 

социальных проектов» 

Сертификат 

2 Семенихина Л.А. Сертификат 

Всероссийский конкурс творческих работ студентов  «Моя страна, 

надейся на меня!» 

№ Ф.И.О. преподавателей ФИО студента Результат 

1. Котелёва Г.В. Шейкина Т. 

Журова А. 

Сертификат 

2 Семенихина Л.А. Ануфриева С. 

Неменок С. 

Позднякова А. 

Павлова Н. 

Абрамова О 

Сертификат 

Всероссийское тестирование на знание Конституции РФ. 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

 Тема Уровень Результат 

1. Кравцова Н.Ф. Неменок С. 

Шабанова Т. 

Всероссийский Сертификат 
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Приложение 9 

Сведения о библиотеке за период с 2016 по 2020год 

 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие источников учебной информации 

по каждой  дисциплине учебных планов 

реализуемых образовательных программ 

100% 

2. Общее состояние библиотеки, наличие 

читального зала 

2 абонемента, 2 читальных зала на 25 

посадочных мест каждый 

3. Состояние библиотечного фонда: удовлетворительное 

3.1 Общее количество единиц хранения 61 150 экз. 

3.2 Новые поступления за 5 лет  612 экз. 

3.3 Объем средств, затраченных на новые 

поступления 

410 349, 00 руб. 

3.4 Количество наименований ежегодных 

подписных изданий по профилю 

учреждения 

9 

4. Наличие в библиотеке достаточного 

количества обязательной учебной 

литературы  

Имеется в достаточном количестве 

5. Наличие в библиотеки достаточного 

количества дополнительной литературы 

Имеется в достаточном количестве  

6. Обеспеченность учебной литературой с 

грифами  

1978 экз. 

7.  Наличие учебных материалов по 

дисциплинам в электронном виде 

ЭБ «Университетская библиотека 

онлайн» 
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Приложение 10 

Уровень оснащенности компьютерной техникой 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Всего 

 

1. Количество компьютерных классов 7 

2. Количество учебных кабинетов оснащенных компьютерной 

техникой 

31 

3. Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

202 

4. Из них количество компьютеров в составе локальных 

компьютерных сетей 

164 

5. Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе, имеющих доступ к сети Интернет 

164 

6. Количество проекторов 42 
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