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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 и положением о филиале. 

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. 
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Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 

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 1926 от 09 апреля 

2021 года, серия 46 А 01 № 0000081, выдано комитетом образования и науки 

Курской области, срок действия до 08.04.2027г. 

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 Колледже реализуются основные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

Обучение осуществляется в очной и заочной формах. 

В 2021 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 2021 году в Колледже реализовывались 38основные образовательные 

программ среднего профессионального образования, в том числе: 14 программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), 23 – 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) базовой 

подготовки и 1 – углубленной подготовки. Перечень реализуемых основных 

программ среднего профессионального образования, приведен в Приложении 1: 

таблицы 1.1, 1.2 

Основные программы профессионального обучения:  

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- программы переподготовки рабочих, служащих;  

- программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Дополнительное профессиональное образование:  

- программы повышения квалификации;  

- программы профессиональной переподготовки.  

Образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

   В 2021 году был впервые был проведен набор на обучение из списка 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей: 

ППКРС по профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным 



6 
 

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.  

Численность студентов, зачисленных на первый курс обучения в 

соответствии с контрольными цифрами приёма в 2021 году составила 472 

человек, в том числе: по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 227 человек, по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 245 человек, в том числе: очно – 200 человек, заочно – 45 человек. 

Контрольные цифры приема в 2021 году, установленные комитетом 

образования и науки Курской области выполнены на 100 %. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета является общедоступным. 

Социальный срез контингента студентов, поступивших в 2021 году: 

Выпускники городских школ области составляют 84 %, сельских школ – 16 %. 

Доля поступивших из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 4% от общего числа зачисленных. Доля поступивших из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 

1,0 % от общего числа зачисленных. Доля поступивших – иностранных 

граждан составляет 0,2% от общего числа зачисленных. 

В 2021 году фактическая численность обучающихся, имеющих 

инвалидность по различным заболеваниям  составляет 20 человек, что 

составило 1,3 % от общего количества обучающихся. 

Контингент студентов составил 1498 обучающихся, из них: 876 

обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена, 604- очной 

формы обучения, 622 человек - по программам подготовки квалифицированных 

рабочих из них: 261 обучаются в филиале; 272 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 осуществляет директор Колледжа. 
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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), 

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 
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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. 

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. 

Персональный состав и контактная информация административно - 

управленческого персонала Колледжа представлены на официальном сайте 

колледжа в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Структура и органы управления образовательной организацией» 

http://www.zgpc@mail.ru. 

Созданная структура и система управления в Колледже характеризуется 

целостным механизмом управления, разграничением служебных обязанностей 

между административно-управленческим персоналом по организации учебно-

воспитательного процесса.  

 

2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

2.3.1 Содержание образовательных программ 

 

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 
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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.  

В полном объеме выдерживается нормативный срок обучения по каждой 

основной профессиональной образовательной программе, в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Вариативная часть ФГОС СПО по каждой профессии (около 20%) и 

специальности (около 30%), реализуемой Колледжем, направлена на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, на введение новых дисциплин в соответствии с 

потребностями работодателей. 

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 

соответствующей образовательной программы, позволяют оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

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 2021 году были обновлены, 

рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, методическом 

совете, приняты на педагогическом совете и утверждены приказом по 

Колледжу. 
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2.3.2 Практическая подготовка 

 

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.  

Практикоориентированность образовательных программ в целом по 

колледжу оставляет 67,5%, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 72%; по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 63% 

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.   

По всем направлениям подготовки ОБПОУ «Железногорский ПК» 

заключил договоры о социальном партнерстве с предприятиями и 

организациями г. Курска и Курской области. Перечень договоров приведен в 

Приложении 2: таблица 2.1 

Для эффективного выбора социальных партнеров колледжем проводился 

мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

- профессиональных компетенций востребованного специалиста; 

- готовности предприятия к сотрудничеству; 

- возможности организации практики и трудоустройства выпускников; 

- условий работы и соблюдения норм охраны труда. 

Сотрудничество с заказчиками строилось на основе договоров, где четко 

прописаны права и обязанности сторон. 100% времени, отводимого на 

реализацию производственной практики, проводилось на основании прямых 

договоров, заключенных между Колледжем и каждой организацией куда 

направлялись обучающиеся. 
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В целях адаптации выпускников к требованиям рынка труда в рамках 

основных образовательных программ Колледж обучает студентов по 

программам профессионального обучения на базе МЦПК с выдачей им 

Свидетельства о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца. 

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 78 

студентов были задействованы в практико – ориентированной (дуальной) 

модели обучения. В 2021 году заключено 2 договора о целевом обучении.  

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся 

курсов по практике. 

Организация учебной и производственной практики в Колледже 

обеспечивает выполнение требований ФГОС к содержанию, уровню и качеству 

подготовки с учетом регионального рынка труда. 

Профессиональная подготовка выпускников Колледжа в целом 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к специалисту 

среднего звена. Выпускниками освоены профессиональные компетенции 

которые позволяют им выполнять определенный вид профессиональной 

деятельноси, предусмотренный ФГОС СПО. 

 

2.3.3 Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

 

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 VII Региональном чемпионате принимали участие молодые рабочие и 

студенты в возрасте от 16 до 22 лет, представители муниципальных 

образовательных учреждений возрастной группы 14-16 лет, наставники, 
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преподаватели в качестве экспертов, независимые эксперты – представители 

работодателей. 

В VII–м Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Курской области студенты Колледжа приняли участие по 

компетенциям: «Сварочное производство», «Парикмахерское искусство», 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж». Результатами 

участия стали: 1 место в компетенции «Парикмахерское искусство – Юниоры» 

- Егунова Анастасия Олеговна, 2 место по компетенциям «Кондитерское дело» 

– Романов Степан Станиславович, 3 места по компетенциям: « Сварочные 

технологии» - Милючихин Денис Алексеевич, «Парикмахерское искусство» – 

Андросова Марина Михайловна, и «Хлебопечение» – Рогулина Анна 

(бронзовая медаль). «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей » – 

Степанец Алексей Анатольевич (медальон за профессионализм).  

Главным экспертом VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области стала педагогический 

работник Колледжа, прошедшая обучение в Академии Ворлдскиллс, 

структурном подразделении Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

Красюк Ольга Ивановна по компетенции «Сварочные технологии». 

В рамках VII –ого Регионального чемпионата WorldSkills Russia в 

Колледже были организованы мероприятия с целью ранней профориентации и 

популяризации инженерных профессий в дистанционном формате.  

Весной 2021 года для проведения демонстрационного экзамена в ОБПОУ 

«Железногорский ПК» были аккредитованы 2 центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия «Поварское 

дело», «Электромонтаж». 

В июне 2021 года на базе Колледжа проходил демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 

аттестации по двум компетенциям «Поварское дело» и «Электромонтаж». 

55 студента колледжа («Поварское дело» – 38 человек, «Электромонтаж» 

– 14 человека, «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 3 человека) 

приняли участие в процедуре демонстрационного экзамена и показали высокие 

результаты. Все участники демонстрационного экзамена получили 

Skillsпаспорта. Целенаправленная работа Колледжа по реализации проектов и 

программ Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

способствует выполнению показателей результативности регионального и 

федерального проектов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями. 
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2.3.4 Оценка качества освоения образовательных программ 

 

Оценка качества подготовки в Колледже осуществляется на основе: 

мониторинга результатов административного контроля знаний, умений, 

навыков; мониторинга результатов всероссийских проверочных работ; 

мониторинга результатов контроля знаний в ходе рубежного контроля 

(межсессионного); мониторинга результатов контроля знаний обучающихся в 

ходе промежутояной аттестации; мониторинга результатов ГИА.  

В соответствии приказом комитета образования и науки Курской области 

№ 1-993 от «07»сентября  2021 г. в период с 15 сентября  по 05 октябрь 2021 

года проводились всероссийские проверочные рабтоты среди обучающихся 1 

курсов очной формы обучения и завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем 

учебном году с целью оценким метопредметных результатов обучения, 

результатов обучения по профильному учбному предмету. В качестве 

профильных учебных предметов в группах были выбраны: Математика, 

информатика, физика, химия. Оценка метапредметных результатов обучения 

включала в себе оценки по предметам: история, обществознание география, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Результаты ВПР среди обучающихся 1 курсов и звершивших обучение 

представлены в  Приложение 3 таблицы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным директором Колледжа. Оценка качества знаний 

студентов проводится по имеющимся фондам оценочных средств. Содержание 

данных материалов соответствует требованиям ФГОС СПО. Применение 

оценочных средств, содержащих конкретизированные результаты и 

сформированные инфраструктурные листы, позволило более объективно 

оценить результаты освоения учебных программ студентами. 

По итогам 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года обученность по 

программам подготовки специалистов среднего звена составила 96,3% 

(положительная динамика – 1,3%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих – 96,0% (положительная динамика – 

6,8%); число студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» по 

программам подготовки специалистов среднего звена составило 56,3% 

(положительная динамика – 3,8%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 33% (отрицательная динамика – 

14%).  

По итогам 1 полугодия 2021 – 2022 учебного года обученность по 

программам подготовки специалистов среднего звена составила 97,2% 

(положительная динамика – 0,4%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих – 93,1% (отрицательная динамика – 

1,2%); число студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» по 
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программам подготовки специалистов среднего звена составило 50% 

(отрицательная динамика – 3,2%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 38,2% (отрицательная динамика – 

6,7%).  

Анализ качества освоения учебных циклов показывает:  качество знаний 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ниже, чем 

по программам подготовки специалистов среднего звена: ППКРС – от 58,7% до 

71,6%; ППССЗ – от 66,3% до 83,7%. Наименьший результат 

продемонстрирован при освоении общеобразовательного учебного цикла в 

программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 57,7%  и 

естественнонаучного цикла при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена - 66,3%. Наибольшие результаты продемонстрированы при 

освоении профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин: 

ППКРС – 71,3% и 81,2%, ППССЗ – 81,3% и 76,5%. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям показывает 

повышение качества знаний. При анализе выявлена положительная динамика 

успеваемости обучающихся от первого курса к выпускному. Это объясняется 

повышением мотивации обучающихся, повышением интереса и уровня 

ответственности к получаемой специальности. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся, имеющий 

академические задолженности вправе пройти промежуточную аттестацию не 

более двух раз в сроки, определяемы образовательной организаций. Согласно 

приказу, установлены сроки ликвидации академических задолженностей. С 

неуспевающими студентами ведется систематическая работа.  

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА). В 2021 году 

государственную итоговую аттестацию успешно прошли все допущенные к ней 

студенты:184 человек по ППССЗ и 143 человек по ППКРС. По ППССЗ 

защитили выпускную квалификационную работу на «хорошо» и «отлично» 

89% выпускников, что на 7% выше, чем в 2020 году. Низкие результаты 

продемонстрированы по специальности Технология машиностроения – 46,0%. 

Снизилось качество защиты по специальности Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог – на 3,0%, Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта -10%. Выросло качество по 

специальностям: Сварочное производство – на 7,0 %, Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – на 4,0%, Организация обслуживания в 

общественном питании – на 19,0%,. По ППКРС защитили выпускную 

квалификационную работу на «хорошо» и «отлично» 80% выпускников, что на 

11% выше, чем в предыдущем году (наибольшее снижение наблюдается по 

профессии Парикмахер – на 26% и Машинист локомотива -14,0%; значительно 

увеличилось качество защиты по профессии Слесарь по контрольно-
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измерительным приборам и автоматике на 57% и по профессии Машинист на 

открытых горных работах – на 30%, в остальных профессиях изменения 

незначительны). 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием по 

программам подготовки специалистов среднего звена получили 15 студентов 

очной формы обучения и 11 студентов заочной формы обучения. 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих получили 23 

обучающихся, 6 из которых обучающиеся филиала колледжа. Выпуск в 

филиале ОБПОУ «Железногорский ПК» в отчетном году составил 70 человек. 

Динамика качества подготовки выпускников осуществляется на основе 

анализа результатов ГИА  представлена  в  Приложении 3, таблицы 3.5,3.6, 3.7, 

3.8. 

Все результаты ГИА рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий и разработаны мероприятия по повышению качества  

Полученные при самообследовании результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации выпускников, отзывы Государственных 

экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки как 

соответствующее заявленным уровням образования, уровню квалификации и 

требованиям ФГОС. 

 

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 

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. 
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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 2021 году в соответствии с изменениями в распоряжение Губернатора 

Курской области от 10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенной 

готовности» реализация образовательных программ осуществлялась с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

Колледже использовалась единая электронная информационная 

образовательная среда, разработанная на платформе Moodle. В данной среде 

разработаны электронные курсы по всем специальностям и профессиям 

колледжа. 

При ведении обучения с использованием ДОТ учитывались тестовые 

(электронные учебники, глоссарий), звуковые (аудио лекции, аудиозаписи), 

мультимедийные (презентации) компоненты.  

Студенты-инвалиды обучаются инклюзивно в учебных группах 

В Колледже действует единый порядок ведения студенческой 

документации (зачетные книжки, зачетно - экзаменационные ведомости, 

сводные ведомости успеваемости студентов за каждый семестр, классные 

журналы). 

В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по 

следующим направлениям: 

1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведение 

собраний со студентами, подготовка кабинетов к проведению занятий, 

составление графиков, планов, расписания, формирование педагогической 

нагрузки, подготовка и проведение промежуточной аттестации). 
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2. 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 2021 года строилась в рамках реализации 

программы воспитания и социализации  студентов колледжа, а также 

программы воспитания по каждой специальности или профессии, календарного 

плана воспитательной работы. Исполнители программ – педагогический и 

студенческий коллектив. Программы помогли включить обучающихся в 

социально - значимую деятельность, развить способности, 

самосовершенствоваться. Основные направления программ: гражданско – 

патриотическое, профессионально – ориентирующее (развитие карьеры),  

спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, студенческое 

самоуправление, культурно – творческое, бизнес – ориентирующее. Основная 

цель: создание современных условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их эффективной 

личности самореализации.  

В 2021 году работа по разным направлениям проводилась как в очном, 

так и в дистанционном режиме. 

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. 
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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 2021 году колледж продолжил принимать участие  в проекте по ранней 

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

школы города Железногорска: гимназия № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, №9, № 

11, № 13 и школы Курчатовского района посетили мастерские, лаборатории, 

познакомились с системой обучения, освоили профессиональные пробы по 

компетенции  «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». 

Молодежное представительство колледжа «Планета друзей» в отчетный 

период принимали участие в фотоконкурсе «Деловые связи» (благодарность 

коллективу и студентам колледжа), X Областном Фестивале работающей 

молодежи «Юность России» (дипломы участников), Курском региональном 

этапе 5 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лики (диплом 

участника), во Всероссийском конкурсе молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «Россия-2035» (сертификаты),                                             

в Областном конкурсе волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни (диплом участника), во Всероссийской акции "Диктант Победы" 

(сертификаты участников), в городском конкурсе Молодое лицо города 

Железногорска – 2021 (дипломы победителей), во Всероссийском конкурсе 

видеопрезентаций «Юнармеец – надежный защитник Отечества» (диплом 

победителя 3 степени) 

Все фото и видеоматериалы можно найти в группе 

https://vk.com/jeleznogorskiy_pk 

Воспитательное пространство в колледже охватывает разнообразные  

направления деятельности студенческой молодежи. Для этой цели ежегодно в 

колледже реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Робототехника», «Студенческий диалог», 

«СТЭМ», «Финансовая грамотность», «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Химия 

вокруг нас», «Гурман», «Юный информатик», «ГТО». Во внеучебной и 

досуговой  деятельности задействовано  около 82% студентов колледжа (из них 

порядка 43% вне колледжа). Более половины студентов колледжа посещают 

тренажерный зал и фитнес – зал. 

Положительную динамику работы воспитательной системы Колледжа 

подтверждает многочисленное участие студентов в мероприятиях различного 

уровня: 
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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: Международный 

многожанровый конкурс «Галактика талантов» - диплом I степени, 

Международный фестиваль – конкурс искусств «Северный ветер» - диплом I 

степени, фестиваль «Студенческая весна соловьиного края» - диплом III 

степени, «Я вхожу в мир искусств» - диплом I и  III степени  и другие. 

Приложение 5  табл. 5.1. 

В 2021 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 900 человек, проведено более 

29 массовых мероприятий и около 49 экскурсий. Наиболее интересными и 

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

«Помнить – значит знать», «Моя – профессия» – презентация профессий к 81- 

летию ПТО, «Система ПТО в годы ВОВ» - конференция, «Набат памяти» - урок 

– воспоминание о годовщине трагедии жителей поселка Большой Дуб, 

«Железногорский (Михайловский) район в годы ВОВ», «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 течение 2021 года в Колледже проводились мероприятия, посвященные 

антикоррупционной направленности: конкурсы плакатов, буклетов, круглый 

стол «Молодежь против коррупции». 

В 2021 году обучающиеся принимали участие во всех спортивных 

соревнованиях проводимых в зачет областной Спартакиады среди студентов 

ПОО и городской Спартакиады среди учебных заведений.  Результаты участия 

студентов в спортивных мероприятиях отражены в Приложение 5  табл. 5.2. 

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. 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 
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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 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: реализуются программы 

дополнительного образования 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 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.  

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 
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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 проводились лекции, беседы, тренинги по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, ПАВ. Студенты ежегодно принимают участие в 

акциях, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей: 

В Колледже и его филиале в 2021 году обучалось 78 студентов из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

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.  

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 программы дополнительного образования, участие 

в мероприятиях; 

4. Обеспечение социально – психологической помощи и поддержки; 

5. Формирование культуры поведения и межличностных отношений; 

организация консультаций детей-сирот по индивидуальным запросам; 
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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. 

Особое внимание в течение 2021 года уделялось работе со студентами – 

инвалидами: оказывалась психолого - педагогическая помощь, в том числе в 

адаптивный период, обучающиеся активно привлекались к общеколледжным 

мероприятиям. 

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 2021 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», «Пасха»  и др. Так за 2021 год 320 

студентов первого курса были участниками таких встреч.  

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 велась 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 
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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, таблицы 5.1, 5.2 

Трудоустройство выпускников реализуются через следующие 

направления деятельности: 

1. Распределение на основе договоров о частно-государственном 

партнерстве. 

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. 
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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.  

Таблица 5.1 Динамика трудоустройства выпускников ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

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 

2021 257 152 4 83 13 

 

 

 
 

Трудоустройство выпускников

2017 2018 2019 2020 2021
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Динамика трудоустройства выпускников филиала колледжа в пос. им. 

Карла Либкнехта 

 

№п/п Показатель Учебный год 

2018 2019 2020 2021 

1 Всего выпускников 74 78 68 70 

2 Трудоустроились в 

год окончания 

учебного заведения 

на работу в (%) 

22,95 % 47,4% 28% 40% 

3 Призваны в год 

окончания 

учебного заведения 

в ряды Российской 

Армии 

73% 47,6 % 62% 47% 

4 Продолжили 

обучение в 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования в (%) 

4,05% 5% 6% 6% 

 

 

 
  

Трудоустройство выпускников

2018 2019 2020 2021
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2.6. Качество кадрового обеспечения 

 

Реализацию основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в условиях интенсивных изменений в СПО 

осуществляют профессиональные педагогические кадры. Анализ показал, что 

качественный состав педагогических кадров в Колледже не снизился и 

соответствует установленным аккредитационным показателям. Приложение 6 

таблица 6.1 

По возрастному составу в Колледже работает 36% преподавателей до 40 

лет, 64% 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. Перспективный план повышения квалификации на 2021 год 

выполнен полностью. 

Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) завершивших освоение дополнительных программ 

профессиональной переподготовки в 2021 году, составила 46 человек в 

филиале колледжа -14 человек. 

В период самообследования с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. В период 

самообследования с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. аттестацию в целях 

установления квалификационной категории прошли 13 педагогических 

работников ОБПОУ «Железногорский ПК» (преподаватели 

общеобразовательных учебных предметов, преподаватели профессионального 

учебного цикла, мастера производственного обучения, воспитатели): 1 – 

установлена высшая квалификационная категория, 12 - соответствие 

занимаемой должности. В филиале колледжа аттестацию в целях установления 

квалификационной категории прошли 5 педагогических работника 

(преподаватели общеобразовательных учебных предметов, преподаватели 

профессионального учебного цикла, мастера производственного обучения, 

воспитатели): установлено соответствие занимаемой должности. 

Стажировку на предприятиях города Железногорска и на стажировочных 

площадках Курской области прошли 100% преподавателей профессионального 

цикла дисциплин. Колледж обладает высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, которые прошли обучение по стандартам 

Ворлдскиллс. В 2021 году доля преподавателей профессионального цикла 

дисциплин, имеющих сертификаты экспертов Ворлдскиллс, 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, составила 65% от 

всех преподавателей специальных дисциплин. 

Результаты переподготовки и курсов повышения квалификации 

представлены в Приложении 6 таблица 6.2 
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Кадровый состав соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

СПО. Требования к процедуре аттестации педагогических работников, 

дополнительному профессиональному образованию, соблюдаются. 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показал, что в 

колледже созданы условия для качественной подготовки специалистов 

среднего звена, имеются все возможности для совершенствования учебного 

процесса. В дальнейшем следует активнее представлять преподавательские 

кадры для выдвижения на высшую квалификационную категорию и почетные 

звания в области образования, а также продолжить работу по привлечению в 

коллектив молодых квалифицированных специалистов на штатной основе или 

по совместительству, в том числе с учеными степенями и званиями. 

 

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 

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 
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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 

их профессиональной компетентности: педагогических чтениях, семинарах, 

секциях, научно–методических советах, конференциях, заседаниях 

экспериментальных площадок.  

Преподаватели  колледжа 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 
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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 ElectronikWorkbench, преподаватель Калуцких И.Н.), 

черчению (программа ADEMCAD, преподаватель Харьков А.В., технологии 

машиностроения ADEMCAD/ 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 (11 за отчетный 

период), на педагогических чтениях (9 пед.чтений за отчетный год), на 

семинарах-практикумах областных методических объединений при Совете 

директоров СПО Курской области, на научно-практических конференциях 

различного уровня (45 статей за период),  на мастер - классах (9 за период).  

Имитировать производственные ситуации на занятиях позволяют 

приобретенные: лабораторный комплекс по электротехнике и электронике, 

тренажерный комплекс «Метекол» (Калуцких И. Н.), автотренажер КАМАЗ - 

мастер, обучающий реанимационный комплекс ВИТИМ -2 (Деникин А. А.), 

симулятор карьерного самосвала Caterpiller 777(Сарафонов В. В.), симулятор 

гидравлического экскаватора, лабораторный комплекс по техническому 

черчению, программные продукты Mathcad High School Classroom Perpetual и 

Multisim AcademicEdition (Сарафонов) и др.В рамках проведения 

демонстрационного экзамена, завершена работа по созданию инновационных 

лабораторий по компетенциям: ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

(Климов С. Н.), поварское дело (Котлярова Н. В.), парикмахерское искусство 

(Полухина Л. М.), электромонтаж (Буровникова Д. Н.), согласно требований 

инфраструктурных листов и WSR ведется работа по созданию мастерских: 

Промышленная автоматика, Токарные работы на станках с ЧПУ.  

На базе Ресурсного центра Машиностроительного и технико – 

информационного направления прошли 2 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. 

Воробьева Е. В., Зубкова О. П.- кураторы программы «Наставничество» 

Лупачева Н. А.- ответственная за финансовую грамотность. 

Преподаватели своевременно повышают свою квалификацию, обучаясь 

на курсах повышения квалификации, используя различные формы: очно, очно - 

заочно, дистанционно, модульно-накопительный принцип, проходят 

переподготовку по направлению «Образование и педагогика». Стажировки 
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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 ФГОС, 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, 76% 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 

 

Обеспечение образовательных программ учебной литературой и иными 

информационными ресурсами является одним из требований ФГОС к условиям 

реализации программ. Библиотека – структурное подразделение Колледжа. 

Основными направлениями работы библиотеки  являются: 

  информационное обеспечение образовательного процесса;  

 полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в 

информации в целях интеллектуального, нравственного и профессионального 

развития;  

 развитие информационных ресурсов библиотеки;  

 совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с 

потребностями учебно-воспитательного процесса. 

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. Обслуживание 

студентов и преподавателей осуществляется на 2-х абонементах, в 2-х 

читальных залах, каждый на 25 посадочных мест. В библиотеке имеются 15 

компьютеров, доступ в Интерне. Библиотека укомплектована копировально-

множительной техникой, и пользователи библиотеки имеют возможность 

распечатки необходимых материалов, создания копий для работы.  

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. 
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По единому регистрационному учету в библиотеке на момент 

самообследования насчитывалось 1623 читателей: из них студентов СПО – 

1219, педагогических работников – 90, служащих и обслуживающий персонал - 

46, в библиотеке филиала -309 читателей: из них студентов - 261.  

Фонд библиотеки по состоянию на 31.12.21 г. составляет - 41753 

экземпляров, филиала – 17554 экземпляров, что осуществляет полное и 

оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей 

Библиотеки подключены к ЭБ «Университетская библиотека онлайн». 

Использование ресурсов электронной библиотечной системы позволяет 

колледжу обеспечивать практически все дисциплины учебного плана 

электронными источниками. 

Учебно-методическая литература по общеобразовательным и 

специальным  техническим дисциплинам имеется в необходимом количестве, 

но требует постоянного пополнения и обновления.  

Производится подписка на периодические издания, включающие 

отраслевые, центральные и местные издания в количестве 15 наименований.  В 

колледже выделяются денежные средства для подписки на  периодические 

издания для читального зала: в 2021 г. – 69556,94 руб. Анализ выписываемой 

периодической литературы показывает многоаспектность, современность и 

профильность имеющихся изданий. Приложение 9 таблица 9.1 

Справочно-библиографическая деятельность библиотеки строится на 

принципах открытости, общедоступности, целенаправленности, уважения к 

запросам пользователей. За отчётный период библиотека выполнила 98 

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.   

Колледж располагает уникальным библиотечным медиацентром с 

отдельными рабочими зонами компьютерная зона (медиатека) и библиотека. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого студента к электронным средствам 

информации, библиотечным фондам, интернету. 

Уровень оснащенности Колледжа компьтерной техникой представлен в  

Приложение 9 таблица 9.2. На всех компьютерах, используемых в 

образовательной деятельности, установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

Список лицензионных программных продуктов общего и специального 

назначения: Операционные системы Windows XP – Windows 7; 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 
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STUDIO; Программа для создания Web приложений; Программа для 

распознавания текстов FineReader Pro; 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 

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 VII 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. Необходимо продолжить пополнение библиотеки экземплярами 

основной учебной литературы по всем специальностям. Проводимая на 

должном уровне культурно-просветительская работа библиотеки очень 

разнообразна. 

 

2.9 Оценка материально-технической базы 

 

Материально техническая база Коллежа представлена совокупностью 

зданий, сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, 

имущества потребительского, социально-культурного и иного назначения, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления. 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-
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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 м2,  учебным корпусом с 

котельной площадью 427 м2 , учебным корпусом вечерней и начальной школы 

площадью 1383,2 м2, учебными мастерскими площадью 1139,1 м2. 

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 500м2, 4 лаборатории, 2 промышленных 

экскаватора (ЭКГ-4,6Б и ЭКГ -8И), 2 буровые установки, промышленный 

бульдозер, большегрузный автомобиль, думпкар. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебно-лабораторный 

комплекс 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 

Активно функционируют инновационные лаборатории Колледжа: 

- аргонно-дуговой сварки; 

- автоматизации технологических процессов и производств;  

- железнодорожного транспорта; 

- горного транспорта; 

- электроснабжения 

- поварского дела. 

Филиала колледжа: лаборатория электротехники и электроники; - 

лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; сварочная лаборатория; лаборатория электромонтажа. 

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.  
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Материально-техническая база Колледжа активно совершенствуется и 

развивается. За счет бюджетных и внебюджетных средств в 2021 г. 

материально-техническая база была укреплена на 4273,413 тыс. руб., в том 

числе: на совершенствование СЦК по подготовке и проведению Региональных 

Чемпионатов «Молодые профессионалы» World Skills Russia по компетенции 

«Сварочные технологии» - 798,416 тыс. руб., по компетенции «Поварское 

дело» - 1101,8 тыс. руб., «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – 

694,183 тыс. руб. 

Колледж имеет общежитие на 150 мест со 100% обеспеченностью 

нуждающихся студентов. Штат общежития полностью укомплектован. 

Во всех комнатах, а также в местах общего пользования сделан ремонт. В 

общежитиях имеется оборудованна комнаты отдыха, где имеется телевизор, 

созданы необходимые условия для проведения внеучебной работы и коната 

социальной адаптации для проживающих детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Пропускной режим в общежитие осуществляется строго 

по студенческим билетам обучающихся, установлено видеонаблюдение, 

ведутся журналы учета пребывания студентов ежедневно, в ночное время и 

остающихся в праздничные и выходные дни. 

Материально-техническая база, позволяющая реализовывать 

образовательные программы, имеющиеся в лицензии дает возможность 

организовывать дополнительные образовательные услуги, учебно-творческую 

деятельность, проводить культурные мероприятия.  

Вместе с тем, необходимо продолжать работу по доукомплектованию 

учебных мастерских новым оборудованием, создавать необходимые 

лаборатории, приобретать лабораторное оборудование, учебное оборудование 

для эффективной и качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

 

2.10 Деятельность ресурсного центра и многофункционального 

центра прикладных квалификаций 

   

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, 

внедрение компьютерных технологий в многофункциональный центр колледжа 

через организацию дистанционного обучения.   
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   Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее 

МЦПК) является структурным подразделением ОБПОУ «Железногорский ПК» 

и использует для своей деятельности материально-техническую базу колледжа. 

Ведётся подготовка по программам подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

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 горнодобывающей 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 им.А.В.Варичева», 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 2021 год было обучено 852 человека, из них по заявкам организаций в 

многофункциональном центре прикладных квалификаций отучилось 216 

человек, по заказам центров занятости отучились 29 человек. 

 В том числе по программам, проводимым совместно с 

Ворлдскиллс, профессионального обучения и дополнительного 
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профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта 

"Демография" за 2021 год обучено:  

- по профессиональному обучению " Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом" - 30 человек; 

 По программам профессионального обучения рабочих и служащих 

многофункционального центра прикладных квалификаций в г.Железногорске 

подготовлено 593 человека¸ из числа студентов и населения области. Из них 

повысили квалификацию 8 человек.  

По программам дополнительного профессионального обучения 

подготовлено 208 человек: 

- программы повышения квалификации - 123чел.; 

- программы профессиональной переподготовки - 4 чел. 

По программам профессионального обучения рабочих и служащих 

многофункционального центра прикладных квалификаций в филиале колледжа  

п. Карла Либкнехта подготовлено 51 человек из числа студентов и населения 

области.  

 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. Итоги деятельности МЦПК 

представлены в Приложении 10: таблицы 10.1, 10.2,10.3 

 

2.11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В соответствии с утвержденными локальными актами ведется 

внутренний мониторинг качества образовательной деятельности. Комплексный 

контроль организуется в части качества планирования и разработки учебно-

программной регламентирующей документации 

Внутрення система оценки качества образования в Колледже 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распределения 

информации об образовательных системам или отдельных их элементах. 

Мониторинг организован на всех уровнях образовательной деятельности 

и управления соответствующими специалистами. 

Объектами мониторига являются: 

- структурные элементы образовательной системы Колледжа различных 

уровней: обучающийся, преподаватель, учебные группы, курс, педагогический 

коллектив; 

- компоненты образовательного процесса: условия (материальные, 

санитарно - гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, 

учебно-методические и др.); 
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- результаты (текущие, промежуточные и итоговые, творческая 

деятельность, готовность к продолжению образования и др.); 

- характеристики коммуникативных процессов (преподаватель-

обучающийся, обучающийся – обучающийся, преподаватель  – администрация 

и т.п.) 

- процессы функционирования и развития образовательной системы. 

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. 

Мониториг осуществляется на основе: 

отчетности, утвержденной нормативными актами министерства 

Просвещения РФ, комитета образования и науки Курской области; 

документов и материалов, полученных в ходе изучения состояния 

прподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей, воспитательной 

работы, государственной итоговой аттестации выпускников; экспертизы 

инновационной деятельности; 

результатов контроля знаний (текущего, рубежного, промежуточного); 

результатов психолого - педагогической диагностики.; 

результатов плановых специально-организованных мониторинговых 

исследованй. 

Ответственным за осуществление внутренней системы оценки качества 

образования в колледже является директор Колледжа. Выполнение 

мониторинговых исследований в Колледже происходит в соответствии с 

утвержденным планом работы. На всех уровнях оценочные процедуры 

проводятся на регулярной основе в соответствии с распорядительными 

документами.  

По результатам мониторинга систематизируется и накапливается 

информация о качестве тех или иных процессов, принимаются меры по 

устранению недостатков и решению выявленных проблем, принимаются 

управленческие решения.  
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Тематический контроль осуществляется в части использования 

специальных компьютерных программ и, в целом, ИКТ в образовательном 

процессе; использования современных образовательных технологий; 

соответствия урока современным требованиям.  

В Колледже проводился внутренний аудит по вопросам наличия и 

достаточности локальных нормативных актов, состояния делопроизводства, 

инвентаризации; состояния противопожарной безопасности и охраны труда, 

качества аттестационных материалов для проведения промежуточной и ГИА. 

Персональный контроль осуществляется с целью сопровождения 

педагогической деятельности начинающих педагогов, «доведения» уровня их 

профессиональной деятельности до уровня общепринятых требований 

учреждения. По итогам всех видов контроля оформляются справки, содержание 

которых становится предметом обсуждения на цикловых комиссиях, 

методических и педагогических советах. Модель управления качеством 

обучения представлена в Приложении 11 

Согласно графику внутреннего контроля качества знаний, умений 

студентов проводятся административные контрольные работы. За отчётный 

период было проведено 135 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 – 65,8%, 

средний балл – 3,76; на отделении машиностроения и энергетики качество 

знаний – 66%. средний балл – 3,7; на отделении сервиса и коммерции качество 

знаний – 75%. 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 86%, качество знаний – 56,5%; 2 семестра отчетного периода - 90%, 

качество 67,2% 

Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позволяет 

сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдается 

положительная динамика во 2 семестре.  
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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. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в 

формах, соответствующих целям и задачам конкретных исследований.  

Анализ деятельности позволил выделить положительные факторы в 

образовательной деятельности колледжа:   

 - 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 проведенной процедуры самообследования за 2021 

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 2021 году с 

современными требованиями общества и государства к профессиональной 

подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих , 

служащих показало, что для успешного функционирования Учреждения 

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.  

В тоже время требуется решение задач, связанных с достижением 

основных целей модернизации СПО 

Цель Задача 

Реализация ФГОС среднего 

профессионального образования 

Эффективное использование технического, 

материального и кадрового потенциала 

предприятий – партнеров для обеспечения 

образовательного процесса в рамках 

дуального обучения. 

Организация работы по улучшению 

проведения демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА с учетом стандартов 

WorldSkills для актуализации ФГОС и 

ФГОС 4-го поколения. 

Активизация работы по развитию 

информационной среды колледжа, 

компьютеризации учебного процесса с 

применением инновационных, 

информационно-коммуникативных и 

дистанционных технологий. 

Обеспечение условий для 

формирования личности 

обучающегося как человека культуры 

– будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим 

потенциалом, и гражданской 

ответственностью, ориентированного 

на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное 

творчество через реализацию целевых 

воспитательных программ 

Сохранение, обогащение и обеспечение 

преемственности культурно-исторических 

и научно-педагогических традиций 

колледжа; формированиет развитие 

ключевых компетенций. 

Активизация работы по формированию 

здоровьсбережения, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегуляции, 

личностной рефлексии, социального 

взаимодействия обучающихся. 

Активизация работы самоуправления и 

самоуправления колледжа. 

Увеличение доли обучающихся, 

принявших участие в региональных 
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чемпионатах WorldSkills  

Формирование положительного 

имиджа образовательного учреждения 

среди жителей Курской области и 

других регионов РФ 

Дальнейшая интеграция колледжа с 

работодателями, учебными заведениями 

области, выход в международное 

информационное пространство 

Совершенствование форм 

профориентационной работы, изучение и 

применение новых маркетинговых 

подходов и способов рекламы направлений 

подготовки колледжа. 

Активизация работы по повышению 

показателей личных и командных 

достижений обучающихяс колледжа в 

культурно-массовых сероприятиях 

городского и областного уровня. 
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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 

 

361/261 

 

1.1.1 По очной форме обучения человек 361/261 

 

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 876 

1.2.1 По очной форме обучения человек 604 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 272 

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/% 17/3 

1,4%/1,1 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 224/52 

87%/74% 

 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

человек/% 0 
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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/% 432/39,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 156/47 

50%/59% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 78/20 

86%/63% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

0%/0% 

1.11.1 высшая человек/% 0/0 

0%/0 

1.11.2 первая человек/% 0/0 

0%/0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за 

последние три года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 60/16 

61%/52% 

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. 143781,0 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

тыс.руб. 1346,26 
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педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств приносящей доход деятельности 

в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс.руб. 137,0 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации ( по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

% 99% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента 

Кв.м. 7,03/16,9м2 

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/% 100 /100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

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/% 17/3 

1,4%/1,1% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц 7/3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц               7/3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными единиц - 
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возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 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 4/3 

4.3.1 по очной форме обучения человек 4/3 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 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 2/3 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 1 

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 

человек - 
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дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 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 человек - 
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возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 13 

4.5.1 по очной форме обучения человек 13 

 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 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 9 
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 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 - 

 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 - 
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 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 - 

4.6.2 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 человек/% 0 
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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 

 

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

Приложение 1 

Таблица 1.1 – Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
№ 

п/п 

Код / Наименование профессии Квалификация Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

1. 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

очная 2 года 10 

месяцев 

2. 15.01.25 Станочник  

(металлообработка) 

Станочник широкого 

профиля; оператор 

станков с 

программным 

управлением 

очная 2 года 10 

месяцев 

3. 15.01.26 Токарь универсал Токарь, токарь – 

карусельщик; токарь 

– расточник; токарь - 

револьверщик 

очная 2 года 10 

месяцев 

4. 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

очная 2 года 10 

месяцев 

5. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящим покрытым 

электродом; сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

очная 2 года 10 

месяцев 

6. 21.01.08 Машинист на открытых 

горных работах 

Машинист 

бульдозера; 

машинист буровой 

установки; машинист 

скрепера; машинист 

экскаватора 

очная 2 года 10 

месяцев 

7. 23.01.09 Машинист локомотива Помощник 

машиниста 

электровоза, слесарь 

по ремонту 

подвижного состава 

очная 3 года 10 

месяцев 

8. 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого 

профиля; оператор 

станков с 

программным 

управлением 

очная 2 года 10 

месяцев 

9. 43.01.02 Парикмахер Парикмахер очная 2 года 10 
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месяцев 

 10. 15.01.33  Токарь на станках с 

ЧПУ 

Токарь; токарь- 

карусельщик 

очная 2 года 10 

месяцев 

 11 43.01.09  Повар, кондитер Повар-кондитер очная 2 года 10 

месяцев 

12 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

очная 2 года 10 

месяцев 

13 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

водитель автомобиля 

очная 2 года 10 

месяцев 

14 21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Электрослесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования; 

слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

очная 2 года 10 

месяцев 

Таблица 1.2 – Перечень программ подготовки специалистов среднего звена 
№ 

п/п 

Код / Наименование 

профессии 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок обучения на 

базе образования 

основного 

общего 

среднего 

общего 

1. 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам 

очная 3 года 10 

месяцев 

 

2. 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Специалист по 

информационным 

системам 

очная 3 года 10 

месяцев 

 

3. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

4. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник заочная  2 года 

10 

месяцев 

5. 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

6. 15.02.08 Технология 

машиностроения 

Техник  очная 3 года 10 

месяцев 

 

7. 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 
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кондиционирования 

8. 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

(по отраслям) 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

9. 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Техник - технолог очная 4 года 10 

месяцев 

 

10. 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

 11. 22.02.06 Сварочное 

производство 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

12. 22.02.06 Сварочное 

производство 

Техник заочная  2 года 

10 

месяцев 

 13. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

14. 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

15. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист очная 3 года 10 

месяцев 

 

16. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист заочная  2 года 

10 

месяцев 

17. 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Техник очная 3 года 10 

месяцев 

 

18. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Менеджер очная 3 года 10 

месяцев 

 

19. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Менеджер заочная  2 года 

10 

месяцев 

20. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер очная 2 года 10 

месяцев 

 

21. 43.02.14 Гостиничное дело Специалист  очная 3 года 10 

месяцев 

 

22. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист  очная 3 года 10 

месяцев 

 

23. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Техник - технолог заочная  2 года 

10 

месяцев 

24. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

заочная  3 года 

10 

месяцев 
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Приложение 2 

Таблица 2.1 – Перечень договоров о сотрудничестве, действующих в 2021 году 
№ п/п Организация / База практики Тип договора 

1 АО «Михайловский ГОК им. А.В. 

Варичева» 

Договор о сотрудничестве 

2 ООО ПО «Вагонмаш» Договор о сотрудничестве 

3 ЗАО «Железногорский вагоноремонтный 

завод» 

Договор о сотрудничестве 

4 МУП «Гортеплосеть» Договор о сотрудничестве 

5 АО «Железногорский кирпичный завод» Договор о сотрудничестве 

6 ПАО «Железногорское ППЖТ» Договор о сотрудничестве 

7 АО «Рудоавтоматика» им. В.В. Сафошина Договор о сотрудничестве 

8 АО «Энерготекс»  Договор о сотрудничестве 

9 ГК «Матис» Договор о сотрудничестве 

10 ООО «Вьюга Плюс», Договор о сотрудничестве 

11 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Курская атомная станция» 

Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

12 АО «Курскатомэнергоремонт» Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

13 ОАО «Научно-исследовательский и 

конструкторский институт монтажной 

технологии-атомстрой» 

Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

14 ОАО «ЭлектроЦентроМонтаж» Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

15 ООО «Курская АЭС – Сервис». Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

16 Парикмахерский салон «Имидж» Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

17 ООО «Мострансальянс» договор Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

18 Сервисное локомотивное депо «Курск» 

филиала «Московский ООО «ЛокоТех –

Сервис» 

Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

19 ООО «Рус Трейд Групп» Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

 

Приложение 3 

Таблица 3.1 – Результаты всероссийских проверочных работ среди обучающихся 1 курсов 

обучения (программа подготовки специалистов среднего звена) 

Код и наименование 

специальности 

Количество 

обучающихся 

Качество знаний 

по профильному 

предмету 

Качество знаний по 

метапредмету 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

8 12,5% 12,5% 

15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования; 

2 50% 50% 
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15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

6 0% 33% 

43.02.14 Гостиничное дело 8 0 12,5% 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

22 9% 13,6% 

09.02.07 Информационные 

системы и  программирование 

20 10% 20% 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

14 0% 42,8% 

22.02.06 Сварочное 

производство 

13 0% 0% 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

7 0% 0% 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов 

автомобилей 

20 0% 10% 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

14 0% 14,2% 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

9 0% 0% 

 

Таблица 3.2 – Результаты всероссийских проверочных работ среди 

обучающихся 1 курсов обучения программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
 

Код и наименование профессии Количество 

обучающихся 

Качество знаний по 

метапредмету 

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

2 25% 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 9 0% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

7 25% 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

10 2% 

43.01.09 Повар, кондитер 8 25% 

23.01.09 Машинист локомотива 7 14% 

43.01.02 Пакирмахер 9 26,3% 
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Результаты всероссийских проверочных работ среди обучающихся 1 курсов обучения 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих филиала колледжа в поселке 

им.Карла Либкнехта 

 

Код и наименование профессии количество 

сдававших 

ВПР 

качество знаний 

15.01.20 Слесарь КИП и А 13 40% 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5 14% 

43.01.09 Повар, кондитер 15 30% 

15.01.33Токарь на станках ЧПУ 3 100% 

15.01.05Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

16 63% 
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Приложение 3 

Таблица 3.3 – Результаты всероссийских проверочных работ среди звершивших 

обучение (программа подготовки специалистов среднего звена) 
Код и наименование 

специальности 

Количество 

обучающихся 

Качество знаний 

по профильному 

предмету 

Качество знаний по 

метапредмету 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13 23% 0% 

15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и 

кондиционирования; 

5 60% 0 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

12 50% 41,6% 

43.02.14 Гостиничное дело 14 100% 28,5% 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

19 94,7% 5% 

09.02.03 Информационные 

системы (по отраслям) 

16 43% 18 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

16 100% 0% 

22.02.06 Сварочное 

производство 

12 41% 0% 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

14 28,5% 7% 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов 

автомобилей 

14 28,5% 7% 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

16 50% 0 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

11 90,9% 5 

Таблица 3.4 – Результаты всероссийских проверочных работ среди обучающихся 

завершивших обучение (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 

Код и наименование профессии Количество 

обучающихся 

Качество знаний по 

метапредмету 

15.01.32 Токарь 4 50% 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 15 0% 
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21.01.10 Ремонтник горного оборудования 9 0% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

6 0% 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

9 11% 

43.01.09 Повар, кондитер 26 12% 

23.01.09 Машинист локомотива 18 0 

43.01.02 Парикмахер 21 14,2% 

 

Результаты всероссийских проверочных работ среди обучающихся завершивших обучение 

(программа подготовки квалифицированных рабочих), служащих филиала колледжа в 

поселке им.Карла Либкнехта 

Код и наименование профессии Количество 

обучающихся 

Качество знаний по 

метапредмету 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

14 21% 

43.01.09 Повар, кондитер 13 23% 

15.01.26 Токарь универсал 13 23% 

15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15 33% 

15.01.20 Слесарь КИП и А 13 23% 

 

Таблица 3.5 – Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Наименование критерия 2019 2020 2021 

1 Количество выпускников: 135 164 184 

2 Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100 100 98 

3 Количество (в %) выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию. 

100 100 100 

4 Количество выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» (в %) 

78 82 87 

 

Таблица 3.6 – Динамика качества защиты ВКР, % 

 

№ 

п/п 
Код, наименование специальности 2019 2020 2021 
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1 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

(по отраслям) 

100 95 - 

2 43.02.01 Организация и обслуживание в 

общественном питании 

100 81 100 

3 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

76 80 77 

4 15.02.08 Технология машиностроения 67 92 46 

5 43.02.11 Гостиничный сервис 100 100 100 

6 22.02.06 Сварочное производство 37 78 85 

7 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

75 77 81 

8 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

57 90 80 

9 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

100 - 100 

10 44.02.01 Дошкольное образование 100 100 100 

11 09.02.07 Информационные системы (по отраслям) - 100 - 

12 13.02.07 Электроснабжение - - 100 

 Итого: 81 89 87 

 

 

Таблица 3.7 – Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 2019 2020 2021 

1 Количество выпускников: 182 137 143 

2 Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100 100 100 

3 Количество (в %) выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию. 

100 100 100 

4 Количество выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» (в %) 

78 69 80 

 

Таблица 3.8 – Динамика защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 
Код, наименование профессии 2019 2020 2021 

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

80 62 76 

2. 15.01.25 Станочник  (металлообработка) 60 80 - 

3. 15.01.26 Токарь универсал 83 60 60 

4. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 76 25 82 
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приборам и автоматике 

5. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

72 74 76 

6. 21.01.08 Машинист на открытых горных работах 100 70 100 

7. 23.01.09 Машинист локомотива 60 81 67 

8. 23.01.03 Автомеханик 67 73 - 

9. 43.01.02 Парикмахер 100 93 67 

 10. 19.01.17  Повар, кондитер 78 - - 

11 43.01.09  Повар,кондитер - - 89 

12 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

100 
- - 

13 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
- - 100 

 Итого: 80 69 80 
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Приложение  4 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Международные Всероссийские Региональные Городские 

1. Международный 

многожанровый 

конкурсе «Галактика 

талантов» - Дипломом 

Лауреата  I степени  

 

1.Всероссийский 

вокальный конкурс 

«Желание петь»:   

Дипломы Лауреата 

I  и III степени  

 

1. «Я вхожу в мир 

искусств»: 

  Дипломы I и  

 III степени  

 

1. Городской 

фестиваль 

инсценированной 

военно-

патриотической 

песни «Слава тебе, 

солдат!» - I место 

2.Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Северный 

ветер» - 

Дипломы Лауреата I и 

II степени  

 2.«Студенческая 

весна Соловьиного 

края - 2021»: 

Лауреат III степени   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Фестиваль 

«Споемте, друзья» - 

II место 

  3. Фестиваль 

«Верность долгу, 

преданность 

Отчизне», - Диплом 

II степени. 

3. XI городской 

конкурс чтецов 

«Осенняя фантазия» 

XI  

Диплом II и III 

степени  

  4.Областной 

фестиваль 

Гренадеры, вперед! - 

Диплом 

4. Фестиваль 

гражданско-

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия» - I 

место 

   5. «Студент года 

2021»  в номинации 

«Лучший в 

творчестве» 

(Сеничкина 

Анастасия) 

 

Таблица 4.1 Физкультурно - оздоровительная и спортивная работа 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Общее 

кол-во 

участвую

щих 

спортсме

нов 

Результат Тренер-

преподаватель 

1. Соревнования по 

лыжным гонкам в зачет 

областной спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области 

г. Курск 10 участие Юдаков А.А. 

2. Соревнования по 

пулевой стрельбе в зачет 

областной Спартакиады 

г. Курск 14 3место 

юноши 

3место 

Сорокин А.Н. 
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среди студентов ПОО 

Курской области. 

девушки 

3. Традиционный конкурс, 

посвященный Дню 

защитника отечества «А 

ну-ка, парни!», среди 

юношей I курса. 

г. 

Железногорск 

65  Сорокин А.Н. 

Юдаков А.А. 

Терещенко В.Д. 

Шубин А.Н. 

4. Соревнования по 

волейболу в зачет 

областной Спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области. 

г. Курск 18 4место 

юноши 

Сорокин А.Н.  

Ревенко А.А. 

5. Участие во втором этапе 

областной студенческой 

предметной Олимпиаде 

по физической культуре 

в системе СПО Курской 

области 

г. Курск 2 участие Сорокин А.Н. 

Юдаков А.А. 

6. Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 

областной Спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области. 

г. Курск 10 участие Юдаков А.А. 

 

7. Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафете по улицам 

города Железногорска  в 

честь Дня Победы 

г. 

Железногорск 

20 2место 

юноши 

3место 

девушки 

Юдаков А.А. 

Сорокин А.Н. 

8. Баскетбол 3х3 среди 

студентов I, II и III 

курса. 

 

г. 

Железногорск 

76  Сорокин А.Н. 

9. Волейбол среди 

студентов I, II и III 

курса. 

г. 

Железногорск 

144  Сорокин А.Н. 

Юдаков А.А. 

10. Традиционный осенний 

легкоатлетический кросс 

«Первокурсник». Среди 

студентов I курса.  

г. 

Железногорск 

147  Сорокин А.Н. 

Юдаков А.А. 

Ляпшин В.А. 

11. Легкоатлетическая 

эстафета  среди 

студентов ПОО Курской 

области 

г. Курск 12 участие Юдаков А.А. 

12. Соревнования по 

настольному теннису в 

зачет областной 

Спартакиады среди 

студентов ПОО Курской 

области. 

г. Курск 8 4место - 

девушки 

Сорокин А.Н. 
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13. Соревнования по 

баскетболу 3х3 в зачет 

областной Спартакиады 

среди студентов ПОО 

Курской области. 

г. Курск 12 участие Сорокин А.Н. 
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Приложение 5 
 

Таблица 5.1 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 

2021 257 152 4 83 13 

 

 

 
 

Таблица 5.2 Динамика трудоустройства выпускников филиала колледжа в пос. им. 

Карла Либкнехта 

 

№п/п Показатель Учебный год 

2018 2019 2020 2021 

1 Всего выпускников 74 78 68 70 

2 Трудоустроились в 

год окончания 

учебного заведения 

на работу в (%) 

22,95 % 47,4% 28% 40% 

3 Призваны в год 

окончания учебного 

заведения в ряды 

Российской Армии 

73% 47,6 % 62% 47% 

4 Продолжили 4,05% 5% 6% 6% 

Трудоустройство выпускников

2017 2018 2019 2020 2021
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обучение в 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования в (%) 

 

 

 

Трудоустройство выпускников

2018 2019 2020 2021
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Приложение 6 
Таблица 6.1 Кадровое обеспечение ОБПОУ «Железногорский ПК»                                                              

 

Педагогические работники, в том числе  

-количество педагогических работников/количество занятых ими ставок 118/126,13 

-внутренних педагогических совместителей/количество занятых ими ставок 1015 

-внешних педагогических совместителей/количество занятых ими ставок 4/5,8 

Педагогических работников с высшим образованием, (%) 84% 

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 

57% 

 

43% 

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% 

4% 

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 

Кадровое обеспечение филиала колледжа в пос. им. Карла Либкнехта 

 

Педагогические работники, в том числе  

-количество педагогических работников/количество занятых ими ставок 29/29,51 

-внутренних педагогических совместителей/количество занятых ими ставок 5/15 

-внешних педагогических совместителей/количество занятых ими ставок 2/5,8 

Педагогических работников с высшим образованием, (%) 81% 

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 

54% 

 

46% 

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, (%) 

36% 

4% 

Мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию рабочего 

разряда на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников, (%) 

100% 
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Педагогических работников с высшей квалификационной категорией, 

учеными степенями и званиями, (%) 

Педагогических работников-участников региональных, Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 

19% 

 

25 

 

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%
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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" Поляков Иван 

Яковлевич/ Сварочные 

технологии/№ 

0000094966 

Калуцких Ирина 

Николаевна/ 

Промышленная 

автоматика/№ 

0000016863 

Шимова Надежда 

Владимировна/ 

Промышленная 

автоматика/№ 

0000091111 

      Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения                                                                   

 ФИО Должность 
Дата 

выдачи 

Объем 

часов  
Направление  Организация 

1 
Левшакова 

Ирина Юрьевна 

преподават

ель 
20.01.2021 144 

Преподавание 

математики в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск 

2 

Леонтьева 

Наталья 

Анатольевна 

преподават

ель 
08.02.2021 72 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

" Обществознание" 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО" 

ООО "Луч 

знаний" 

3 

Болтенкова 

Людмила 

Федоровна 

преподават

ель 
28.04.2021 72 

Дистанционный 

куратор -оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов 

Университет 

Россия РФ 

4 
Ильина Ирина 

Евгеньевна 

преподават

ель 
28.04.2021 72 

Дистанционный 

куратор -оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов 

Университет 

Россия РФ 

5 
Ильина Ирина 

Евгеньевна 

преподават

ель 
06.04.2021 36 

Профилактика 

гриппа и острый 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

Единый 

урок 
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числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 

6 

Шимова 

Надежда 

Владимировна 

мастер 

производст

венного 

обучения 

24.04.2021 72 

Дистанционный 

куратор -оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов 

Университет 

Россия РФ 

7 
Киязова Анна 

Ивановна 

мастер 

производст

венного 

обучения 

24.04.21 72 

Дистанционный 

куратор -оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально 

значимых проектов 

Университет 

Россия РФ 

8 

Тарасенко 

Светлана 

Леонидовна 

преподават

ель 
23.04.21 36 

Семейное 

воспитание: 

практиечские 

рекомендации по 

организации 

взаимодействия с 

семьями 

обучающихся 

Образовател

ьное 

учреждение 

Фонд 

"Педагогиче

ский 

университет 

"Первое 

сентября" 

9 

Тарасенко 

Светлана 

Леонидовна 

преподават

ель 
23.04.21 72 

Стратегии речевого 

поведения в 

англоязычной 

среде 

Образовател

ьное 

учреждение 

Фонд 

"Педагогиче

ский 

университет 

"Первое 

сентября" 

10 

Кубатина 

Светлана 

Анатольевна 

зав.заочны

м 

отделением 

02.04.21 36 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

11 

Куприенкова 

Людмила 

Анатольевна 

зав.отделен

ием 
02.04.21 36 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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12 

Полухина 

Любовь 

Михайловна 

преподават

ель 
02.04.21 36 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

13 
Зимин Владимир 

Яковлевич 

педагог 

доп.образо

вания 

27.05.21 36 

Профориентационн

ая работа в 

профессиональной 

образовательной 

организации с 

учетом опыта 

Союза WorldSkills 

Russia 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

    

14 

Лупачева 

Наталия 

Анатольевна 

преподават

ель 
05.04.21 36 

Профилактика 

гриппа и острый 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 

Единый 

урок 

15 

Шимова 

Надежда 

Владимировна 

мастер 

производст

венного 

обучения 

10.06.21 144 

Проектное 

управление 

воспитательной 

деятельностью в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

16 

Кубатина 

Светлана 

Анатольевна 

зав.заочны

м 

отделением 

24.03.21 150 

Передовые 

производственные 

технологии 

Федеральное 

государстве

нное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Санкт-

Петербурски

й 

политехниче

ский 

университет 
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Петра 

Великого" 

17 

Кобрусева 

Наталья 

Геннадьевна 

преподават

ель 
22.09.21 36 

Механизмы 

построения 

комплексной 

системы 

опережающей 

подготовки кадров 

для 

инновационного 

развития 

экономики 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

18 
Акимкина Ольга 

Петровна 

преподават

ель 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

19 

Быченкова 

Татяьяна 

Павловна 

преподават

ель 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

20 

Василенко 

Марина 

Михайловна 

преподават

ель 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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21 
Золотухин Игорь 

Евгеньевич 

преподават

ель 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22 
Зубкова Оксана 

Павловна 

преподават

ель 
07.04.21 144 

Преподавание ОБЖ 

по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: 

содержание, 

методы и 

технологии 

г. Санкт-

Петребург 

"ООО Центр 

развития 

педагогики" 

23 

Исонкина 

Маргарита 

Ивановна 

преподават

ель 
12.03.21 72 

Федеральный 

государственный 

стандрат ООО и 

СОО по истории: 

требования к 

современному 

уроку 

ООО "Луч 

знаний" 

24 
Красюк Ольга 

Ивановна 

преподават

ель 
26.02.21 36 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

спецификации 

стандартов WS по 

компетенции 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

25 
Олянина Татьяна 

Ивановна 

преподават

ель 
05.02.21 72 

Методика 

преподавания 

истории и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации ФГОС 

Московская 

академия 

профессиона

льных 

компетенци

й 

26 

Сальникова 

Светлана 

Александровна 

преподават

ель 
31.03.21 72 

Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск 

27 

Самохина 

Марина 

Евгеньевна 

преподават

ель 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

28 
Трунова Нина 

Федоровна 

преподават

ель 
12.03.21 72 

Психодиагностика 

в образовательных 

организациях с 

учетом реализации 

ФГОС 

ООО "Луч 

знаний" 

29 

Шумеев 

Василий 

Иванович 

преподават

ель 
03.02.21 72 

Специфика 

преподавания 

немецкого языка с 

учетом требований 

ФГОС 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск 

30 
Белоус Елена 

Ивановна 

мастер 

производст

венного 

обучения 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

31 

Глотов 

Александр 

Владимирович 

мастер 

производст

венного 

обучения 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

32 
Каплин Виктор 

Петрович 

мастер 

производст

венного 

обучения 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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технологий 

33 

Котлярова 

Наталья 

Вячеславовна 

мастер 

производст

венного 

обучения 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

34 
Рыжов Сергей 

Анатольевич 

мастер 

производст

венного 

обучения 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

35 

Сарафонов 

Василий 

Васильевич 

мастер 

производст

венного 

обучения 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

36 
Ведехина Римма 

Анатольевна 

зам.директ

ора по УР и 

ТО 

28.05.21 ПП 
Ландшафтная 

архитектура 

АНО ДПО 

"Академия 

успеха" 

37 

Деникин 

Альберт 

Александрович 

ведущий 

юрисконсу

льт 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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процессе 

дистанционных 

технологий 

38 

Иванов 

Геннадий 

Федорович 

руководите

ль 

структурно

го 

подразделе

ния 

12.03.21 ПП 
Преподаватель 

СПО 

ООО "Луч 

знаний" 

39 

Манухин 

Андрей 

Федорович 

Зам.директ

ора по УПР 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

40 
Сойников Олег 

Егорович 

руководите

ль 

структурно

го 

подразделе

ния 

26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

41 
Соболев Денис 

Сергеевич 

ведущий 

инженер 
12.03.21 ПП 

Преподаватель 

СПО 

ООО "Луч 

знаний" 

42 
Тупиков Юрий 

Николаевич 

зав.отделен

ием 
26.02.21 72 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования с 

учетом применения 

в образовательном 

процессе 

дистанционных 

технологий 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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43 
Хохлова Елена 

Александровна 

зав.отделен

ием 
26.02.21 36 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

спецификации 

стандартов WS по 

компетенции 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

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 

Кравцова 

Наталья 

Федоровна 

преподавате

ль 
19.01.2021 260 

Переподготовка 

"Преподаватель 

экономики" программа 

"Профессиональная 

деятельность в сфере 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподаватель 

экономики в 

соответствии с ФГОС" 

Всерегиональны

й научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" г. 

Липецк 

2 

Маленкина 

Марина 

Николаевн

а 

соц.педагог 10.06.21 144 

Проектное управление 

воспитательной 

деятельностью в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

3 

Иванищева 

Елена 

Николаевн

а 

преподавате

ль 
13.01.21 ПП 

Русский язык и 

культура речи: теория 

и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовании 

ООО 

"Инфоурок", г. 

Смоленск 

4 

Котелева 

Светлана 

Николаевн

а 

преподавате

ль 
12.03.21 36 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

5 

Свиридова 

Светлана 

Александр

овна 

преподавате

ль 
17.03.21 ПП Охрана труда 

ООО 

"Инфоурок", г. 

Смоленск 

6 

Веряева 

Анна 

Евгеньевна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

12.03.21 36 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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профессиональной 

образовательной 

организации 

7 

Найденко 

Ирина 

Павловна 

мастер 

производств

енного 

обучения 

28.04.21 36 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

спецификации 

стандартов WS по 

компетенции 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

8 

Осипова 

Ольга 

Григорьев

на 

мастер 

производств

енного 

обучения 

06.04.21 72 

Квалификационные 

требования к мастеру 

проивзодственного 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

9 

Черняева 

Наталья 

Николаевн

а 

мастер 

производств

енного 

обучения 

07.10.21 144 

Реализация различных 

моделей 

наставничества в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

10 

Проклова 

Галина 

Харлампие

вна 

преподавате

ль 
15.12.21 300 

Переподготовка по 

программе 

"Физическая культура 

и спорт:теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации" 

ООО 

"Инфоурок", г. 

Смоленск 

11 

Варворкин

а Раиса 

Николаевн

а 

преподавате

ль 
24.12.21 260 

Переподготовка по 

программе 

"Профессиональная 

деятельность в сфере 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподаватель 

электротехники в 

соответствии с ФГОС" 

Всерегиональны

й научно-

образовательный 

центр 

"Современные 

образовательные 

технологии" 

(ООО "ВНОЦ 

"СОТех") 

12 

Иванищев 

Юрий 

Алексееви

ч 

зав.филиало

м 
01.04.21 72 

Стратегии развития 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

Иванищев 

Юрий 

Алексееви

ч 

зав.филиало

м 
01.04.21 72 

Стратегия развития 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 
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Чунюкина 

Татьяна 

Викторовн

а 

мастер 

производств

енного 

обучения 

06.04.21 72 

Квалификационные 

требования к мастеру 

проивзодственного 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

Гришаев 

Виталий  

Михайлов

ич 

старший 

мастер 

(филиал) 

29.04.21 72 

Современные подходы 

к модернизации 

материально-

технологической базы 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

 

Тихачева 

Людмила 

Александр

овна 

Библиотека

рь 
22.12.21 ПП 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения. 

Квалификация 

Преподаватель 

ООО 

"Инфоурок", г. 

Смоленск 
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Приложение 8 
Участие преподавателей в научно-методической работе 

 

XVI Международная научно-практическая конференция «Христианское мироосмысление в 

эпоху цифровых технологий в рамках XVII Международных научно-образовательных 

Знаменских чтений 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Копцева Е.А. Роль православия в духовно-

нравственном воспитании молодежи 

международн

ый  

Сертификат 

2 Лупачева Н.А. Роль педагога в формировании 

нравственных и духовных качеств 

личности обучающихся в эпоху 

цифровых технологий 

международн

ый  

Сертификат 

3 Толкачева Г.И. Формирование активной 

гражданской позиции молодежи на 

уроках профессионального цикла на 

основе изучения ратного и трудового 

подвига железнодорожников в годы 

Великой Отечественной  войны 

международн

ый  

Сертификат 

4 

 

Кубатина С.А. Профессиональное образование в 

условиях меняющихся реалий 

международн

ый 

Сертификат 

5 Веретенникова 

О. В. 

Значение православной церкви в 

духовной жизни  детей и молодёжи 

международн

ый 

Сертификат 

6 Флеер А. В. Нравственность и мораль, право как 

основа правового воспитания 

студентов современной России. 

международн

ый 

Сертификат 

7 Плющова М. А. Роль иностранного языка в   

духовном становлении личности   

международн

ый 

Сертификат 

8 Леонтьева Н. А. Роль русской Православной Церкви в 

духовно-нравственном воспитании 

молодежи 

международн

ый 

Сертификат 

9 Воробьева Е. В. 

 

Курский край православный международн

ый 

Сертификат 

Педагогические чтения по проблеме «Культурное и духовное наследие земли Курской: 

формирование нравственных и духовных ценностей в эпоху цифровых технологий» в рамках 

XVII Международных научно-образовательных Знаменских чтений 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1.  Копцева Е.А. Духовно-нравственное воспитание 

личности  студента средствами 

информационных технологий 

междунаро

дный  

Сертификат 

2.  Лупачева Н.А. Роль педагога в формировании 

нравственных и духовных качеств 

личности обучающихся в эпоху 

цифровых технологий 

междунаро

дный  

Сертификат 

3.  Толкачева Г.И. Формирование активной 

гражданской позиции молодежи на 

уроках профессионального цикла 

междунаро

дный  

Сертификат 
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на основе изучения ратного и 

трудового подвига 

железнодорожников в годы 

Великой Отечественной  войны 

4.  Веретенникова О. 

В. 

Значение православной церкви в 

духовной жизни  детей и молодёжи 

Междунар

одный 

Сертификат 

5.  Флеер А. В. Правовое воспитания студентов 

современной России 

Междунар

одный 

Сертификат 

6.  Плющова М. А. Формирование духовно-

нравственной культуры студентов 

посредством занятий иностранного 

языка  

Междунар

одный 

Сертификат 

7.  Леонтьева Н. А. Духовно-нравственное 

воспитание в традициях 

православия 

Междунар

одный 

Сертификат 

8.  Воробьева Е. В. 

 

Роль педагога в формировании 

нравственных и духовных качеств 

личности обучающегося в эпоху 

цифровых технологий 

Междунар

одный 

Сертификат 

9.  Быченкова Т.П. Формирование активной 

жизненной позиции молодёжи на 

уроках профессионального цикла 

на основе изучения ратного и 

трудового подвига 

железнодорожников в годы 

Великой Отечественной Войны 

Междунар

одный 

Сертификат 

10.  Зубкова О.П. 

 

Культурное и духовное наследие 

земли Курской: формирование 

нравственных и духовных 

ценностей в эпоху цифровых 

технологий 

Междунар

одный 

Сертификат  

Региональная студенческая научно-практическая конференция по краеведению: «Культурное 

и духовное наследие земли Курской» 

№ ФИО 

студента 

Ф.И.О 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Никулин 

Александр 

Копцева Е.А. Народный мастер 

соловьиного края 

региональный Сертификат 

статья 

XXVIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция имени педагога и 

ученого П.М. Алабужева «Молодежь и наука XXI века», посвященная 30–летию Ассоциации 

учебных заведений металлургического комплекса России 

№ ФИО 

студента 

Ф.И.О 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Афанасьев 

Егений 

Александрович 

Копцева Е.А. Золотое сечение – 

гармония и красота 

всероссийский статья 

Межрегиональная научно-практическая  педагогическая конференция «Современные модели 

и практики подготовки кадров»  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

 Баранникова О.А. Социализация студентов как Межрегиональ Сертификат 
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условие подготовки 

квалифицированных 

специалистов 

ный  

 Васильева Е.А. Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности обучающихся 

средствами информационных 

технологий 

Межрегиональ

ный  

Сертификат 

1

1 

Копцева Е.А. Использование цифровых 

образовательных он -лайн 

платформ как средство 

повышения качества образования 

Межрегиональ

ный  

Сертификат 

Обучение по программе повышение квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (covid-

19)» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1.  Копцева Е.А. всероссийский  удостоверение 

2.  Левшакова И.Ю. всероссийский  удостоверение 

3.  Лупачева Н.А. всероссийский  удостоверение 

4.  Сальникова С.А. всероссийский  удостоверение 

Межрегиональная научная конференция  (Педагогические чтения) «Инновационные идеи и 

методические решения в профессиональном образовании». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Копцева Е.А. Цифровые образовательные 

он -лайн платформы в 

образовании 

Межрегиональный  Диплом 

победителя 

2 Веретенникова О. 

В. 

Применение ИКТ на уроках 

русского языка как средство 

повышения мотивации 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

3 Флеер А. В. Методика ситуационного 

обучения студентов на 

практических занятиях с 

использованием кейс-метод 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

4 Плющова М. А. Основные направления    

повышения   качества 

подготовки специалистов 

среднего звена  на уроках 

иностранного языка 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

5 Болтенкова Л. Ф. Конкурс учебно – 

методических материалов 

«Методическая разработка 

теоретического занятия 

«Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи» 

Межрегиональный Диплом 

победителя 
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6 Ильина И. Е. Конкурс учебно – 

методических материалов 

«Методическая разработка 

теоретического занятия 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами»» 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

7 Ильина И. Е. Основные направления 

повышения   качества 

подготовки специалистов 

среднего звена на уроках 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

8 Сальникова Т. А. «Особенности 

дистанционного изучения 

иностранного языка в 

современных условиях» 

Межрегиональный Диплом 

победителя 

9 Зубкова О.П. Активные методы обучения 

и их применение на уроках 

ОБЖ  

Межрегиональный 

 

Результат 

неизвестен 

 

Межрегиональная научно-практическая  конференция среди обучающихся ПОО СПО, 

«Молодежь и наука – шаг в будущее»  

№ Ф.И.О 

преподавателя  

ФИО 

студента 

Тема  Уровень Результат 

1 Васильева Е.А. Кузнецов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Реален ли заработок 

в Интернете? 

межрегиональ

ный 

Сертификат 

 

2

1 

Копцева Е.А. Шлеева 

Татьяна  

Александровна 

Особенности 

ценностных 

ориентаций 

студентов 1-2 курсов 

ОБПОУ 

Железногорского 

политехнического 

колледжа 

межрегиональ

ный 

Сертификат 

 

3 Ильина И. Е. Харламова 

Юлия 

Проблема влияния 

сетевого общения на 

языковую культуру 

молодежи 

межрегиональ

ный 

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере профессионального образования 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Номинация Уровень Результат 

1

1 

Копцева Е.А. «Учебно-методическая 

продукция» 

Всероссийский Сертифика

т 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования: теория и практика» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 
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1

1 

Копцева Е.А. Современные педагогические 

технологии реализации 

инклюзивного образования в 

условиях колледжа 

Всероссийский статья 

 XV международная научно-практическая конференция «Научный прорыв - 2021»  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Копцева Е.А. Методы трехмерного и 

математического 

моделирования в судебной 

медицине 

Международный Диплом I 

степени 

II образовательная акция «Международный исторический диктант Победы-2021» 

№ 

Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1.  Ведехина Р.А. международный  Диплом, Сертификат 

2.  Кобрусева Н.Г международный  Диплом, Сертификат 

3.  Копцева Е.А международный  Диплом, Сертификат 

4.  Левшакова И.Ю. международный  Диплом, Сертификат 

5.  Лупачева Н.А. международный  Диплом, Сертификат 

6.  Сальникова С.А. международный  Диплом, Сертификат 

7.  Тупиков Ю.Н. международный  Диплом, Сертификат 

8.  Харьков А.В. международный  Диплом, Сертификат 

9.  Зубкова О.П. международный Диплом, Сертификат 

 

Международный конкурс  «Самый классный КЛАССНЫЙ!» 

№ 

Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Копцева Е.А. «О правилах противопожарной 

безопасности, видах чрезвычайных 

ситуаций,  о причинах возгорания и 

пожаров, их последствия и меры 

предосторожности, побочных 

эффектах.» 

международный  Диплом II 

степени 

2 Болтенкова Л. Ф. Разработка внеклассного 

мероприятия. Литературная 

гостиная. «Основа, суть всего 

живого-Мать» 

Международный Диплом 1 

степени 

3 Флеер А. В. Методические разработка 

внеклассного мероприятия учебному 

предмету «Право» 

Международный Диплом 1 

степени 

4 Леонтьева Н. А. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия по 

истории на тему: Курская деревня 

«Большой Дуб»: сожженная память о 

войне 

Международный Диплом 1 

степени 

5 Зубкова О.П. 

 

Методические разработка классного 

часа «Мы – за здоровый образ 

жизни» 

Международный Диплом 

II степени 
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Областной конкурс  педагогической и методической продукции образовательных 

организаций «Ярмарка  педагогических достижений -2021» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

 Баранникова О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ 

региональный Диплом 

победителя 

 Васильева Е. А. Методические рекомендации 

по выполнению курсовой работы 

ОП.07 Основы проектирования баз 

данных 

региональный Диплом 

победителя 

1 Копцева Е.А. Методические рекомендации 

по проведению  

Олимпиады по математике для 

студентов I курса СПО 

региональный Диплом 

победителя 

 Калуцких И.Н. Методическая разработка 

«Областная олимпиада по 

электротехнике» 

региональный Диплом 

победителя 

 Кубатина С.А. Методические указания по 

выполнению лабораторных 

работ      ОП.10 Электрические 

машины 

для специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

региональный Диплом 

победителя 

 Красюк О.И. Методическая разработка урока 

«Металлы и сплавы» 

региональный Диплом 

победителя 

XIX Пастуховские чтения «Возможности и перспективы непрерывного образования в 

постпондемийном периоде» 

 

№ 

Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Копцева Е.А. Использование цифровых 

образовательных онлайн 

платформ как средство 

повышения качества 

образования. 

международный Сертификат 

Онлайн - уроки финансовой грамотности 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Резуль

тат 

1 Зубкова О.П. Моя профессия - педагог Всероссийский Сертификат 

2 Зубкова О.П. 

 

Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Областная олимпиада по информатике 

№ ФИО 

студента 

Ф.И.О 

преподавателя 

Уровень Результат 

1 Жбанов Максим Иванович Васильева Е.А. областной Сертификат 

2 Кузнецов Дмитрий Сергеевич Васильева Е.А. областной Диплом 3 степени 
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Всероссийская дистанционная олимпиада по физике среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений. Центр интеллектуально-творческих мероприятий «Алые 

паруса». 

№ Ф.И.О 

преподавателя  

 

ФИО 

студента 

Уровень Результат 

1 Левшакова И.Ю. Джораев Артем Александрович Всероссийский  Диплом 1 

степени 

2 Сальникова С.А. Кузнецов Дмитрий Сергеевич Всероссийский  Диплом 1 

степени 

Областная олимпиада по математике среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Курской области  

 

№ 

ФИО 

студента 

Ф.И.О 

преподавателя 

Уровень Результат 

1 Прокудин Олег Николаевич Тупиков Ю.Н. Областной  Сертификат. 

2 Гадицкий Евгений Сергеевич Тупиков Ю.Н. Областной Сертификат. 

Диплом 3 степени 

Участие в жюри региональной олимпиады среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Курской области 

№ Ф.И.О 

преподавателя 

Дисциплина  Результат 

1 Тупиков Ю.Н. Математика  Благодарность 

2 Богомазова Ю.Ю. Химия  Сертификат  

Областная олимпиада по химии среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Курской области  

 

№ 

ФИО 

студента 

Ф.И.О 

преподавателя 

Уровень Результат 

1 Журба Виктория Богомазова Ю.Ю. 

 

Областной  Сертификат. 

 Менескурте Кристина  Богомазова Ю.Ю. 

 

Областной Сертификат. 

Диплом 3 степени 

Всероссийская олимпиада по химии «Единый урок»  

№ Ф.И.О 

преподавателя 

Дисциплина  Результат 

1 Богомазова Ю.Ю. 

 

Химия  Сертификат  

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС УЧЕБНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ «МИР ХИМИИ – 2021» 

№ дата Ф.И.О 

преподавателя 

Дисциплина  Результат 

1 03.2021 Богомазова Ю.Ю. 

 

Химия  Сертификат  

Областная  секция преподавателей химии, биологии, географии общеобразовательного цикла 

Тема «Разработка методик преподавания химии с учетом интенсификации обучения и 

профильной направленности» на базе ОБПОУ «Железногорский ПК» 

 

№ 

Ф.И.О 

преподавателя 

мероприятие Тема Уровень  Результат 

1 Богомазова 

Ю.Ю. 

 

открытый урок   «Металлы и 

сплавы» 

Областной  Грамота 

2 Ведехина Р. 

А. 

Внеклассное 

мероприятие  по 

 «Полезные 

сладости» 

Областной  Грамота 
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биологии: Заседание 

клуба «Гурман»  

3 Толкачева Г.  

И. 

Мастер – класс: «Технология 

обогащения 

железорудного 

сырья с целью 

получения 

высококачествен

ных 

концентратов» 

 

Областной  Грамота 

4 Красюк О.И. Открытый урок   «Металлы и 

сплавы» 

Областной  Грамота 

5 Дудкина Е. И. Внеклассное 

мероприятие  по 

биологии: Заседание 

клуба «Гурман»  

Разработка 

методик 

преподавания 

химии с учетом 

интенсификаци

и обучения и 

профильной 

направленности 

Региональн

ый 

Грамота  

Областная олимпиада по общеобразовательной дисциплине инженерная графика среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Курской области 

№ ФИО студента Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень Результат 

1 Голеньков С. И. Харьков А.В. Областной  Диплом  

Всероссийская конференция – участие в общественно –профессиональном обсуждении 

состояния и развития системы подготовки педагогических кадров в системе СПО 

укрупненной группы профессий и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. Москва  

№ Ф.И.О 

преподавателя 

Уровень Результат 

1 Лютикова Л.В. 

 

Всероссийский  Сертификат 

Заседание профильного отделения РУМО СПО сферы торговли и общественного питания 

«Формирование содержания образовательных программ с применением стандартов WSR: 

требования, механизмы» 

№ Ф.И.О 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1 Блинова Ж.А. Мастер-класс «Полевая кухня», 

посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Областной Сертификат 

участника 

2 Дудкина Е.И. Областной Сертификат 

участника 

ОБПОУ «Курский техникум связи» заседание регионального учебно- методического 

объединения CПO электротехнического профиля и связи 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1 Калуцких И.Н. региональный Сертификат 

2 Красюк О.И. региональный Сертификат 

ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум имени К.К. Рокоссовского» 

заседание регионального учебно-методического объединения СПО преподавателей и 
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мастеров производственного обучения по профессиям и специальностям сварочного 

производства 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Красюк О.И. Внедрение стандартов 

WSR в учебный 

процесс 

региональный Сертификат 

Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» Подготовка региональных экспертов  

 

№ Ф.И.О 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1 Дудкина Е. И.  Региональный Сертификат 

участника 

Секция на базе лагеря «Березка», на базе Рыльского социально-педагогического колледжа 

«Work Shop». Цель: профориентационная работа с детьми 1-4-х классов для привлечения 

детей к участию в BabySkills 

№ Ф.И.О 

преподавателя 

Тема  Уровень Результат 

1 Самохина М. Е. 

 

Создание профессиональной 

пробы по компентенции 

«Поварское дело» 

Региональный Сертификат 

участника 

Областная олимпиада по электротехнике 

№

№ 

Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Калуцких И.Н. Маркешин Савелий  региональный Диплом 1 место 

2 Сойников О.Е. Котельников Александр   региональный Диплом 1 место 

Областная олимпиада по техническому черчению (инженерной графике) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Ермоленко О.С. Ильичев Виктор  региональный Диплом 1 место 

Областная олимпиада по материаловедению 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Красюк О.И. Петров Александр  

Сабанов Виктор  

региональный Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

 

Областная олимпиада по технической механике (онлайн) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Василенко М.М. Гадицкий Евгений  

Прокудин Олег  

всероссийский Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Конкурс профмастерства «Курская промышленная палата» завод «Прибор» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Каплин В.П. Чаплин Владислав 

гр.ТМ17 

Фирсов Сергей 

гр.ТМ17 

региональный Грамота 

Грамота 
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Педагогическая мастерская: от воспитателей детских садов до преподавателей вузов. 

Весенний навигатор: большая синхронизация 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1 Кубатина С.А. всероссийский Сертификат 

Семинар «Программы дополнительного профессионального образования Академии 

Просвещение» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1 Кубатина С.А. всероссийский Сертификат 

Заочная Межрегиональная научно-практическая педагогическая конференция «Современные 

модели и практики подготовки кадров», ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж 

им. А.А.Козерадского» 

№  ФИО 

преподавателя  

Тема доклада Уровень Результат 

1.  Веретенникова О. 

В. 

Применение 

инновационных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональный Сертификат 

2.  Флеер А. В. Нравственное и правовое 

воспитание студентов 

современной России 

Межрегиональный Сертификат 

3.  Плющова М. А. Возможности сетевых 

технологий в 

преподавании 

иностранного языка в 

профессиональном 

колледже 

Межрегиональный Сертификат 

4.  Леонтьева Н. А. Инновационные 

технологии на уроках 

обществознания как 

средство повышения 

качества обучения 

общих гуманитарных 

социально-

экономических 

дисциплин в ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

Межрегиональный Сертификат 

5.  Зубкова О.П. 

 

 

 

Инновационные формы 

организации обучения в 

профессиональных 

организациях СПО 

Межрегиональный 

 

Диплом 

I степени 

I Межрегиональная научно-практическая  педагогическая конференция «Педагогическое 

пространство: обучение, развитие, управление талантами», ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя  

Тема доклада Уровень Результат 
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1.  Леонтьева Н. А. Инновационные подходы в 

профессиональном образовании 

как средство повышения качества 

обучения общих гуманитарных 

социально-экономических 

дисциплин 

Межрегио

нальный 

Сборник 

статей 

2.  Флеер А. В. Правовое воспитания студентов 

современной России 

 

Межрегион

альный 

Сборник 

статей 

3.  Плющова М. А. Формирование духовно-

нравственной культуры 

студентов посредством занятий 

иностранного языка  

Межрегио

нальный 

Сборник 

статей 

XV международная научно-практическая конференция  «Научный прорыв - 2021», ГАПОУ 

«Орский индустриальный колледж», международный научно-образовательный проект 

институт современного образования «SmartSkills» 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студента  

Тема Уровень Результат 

1.  Плющова М. А. Храпова 

Алина 

Сергеевна 

Роль иностранного  

языка в 

профессиональной 

деятельности 

менеджера в 

общественном 

питании 

Международ

ный 

Диплом I 

степени 

2.  Ильина И.  Е.  Капанина 

Виктория 

Викторовна 

Интернет – 

коммуникации и 

речевая культура 

молодёжи 

Международ

ный 

Диплом II 

степени 

3.  Флеер А.  В. Журба 

Виктория 

Юрьевна 

Методика 

ситуационного 

обучения студентов 

на практических 

занятиях с 

использованием 

кейс-метод 

Международ

ный 

Диплом 

участника 

Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога». (Европейский комитет 

образования ЕВРОКО. РФ) Номинация «Обобщение педагогического опыта» 

 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

1 Плющова М.А. «Кейс - технологии в  

профессионально-

ориентированном обучении 

иностранному языку» 

международн

ый  

Победитель 1 

место 

Сетевое издание «Педагогические конкурсы». Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Плющова М.А. Методическая разработка. 

«Сборник заданий 

Всероссийски

й 

Победитель 1 

место 
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внеаудиторных  

самостоятельных работ по 

дисциплине «Иностранный 

язык  в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании» 

 ОГБУ  ДПО Курский институт развития образования. Областной смотр-конкурс по 

организации воспитательной работы 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

1 Олянина Т.И. Областной смотр-конкурс по 

организации воспитательной 

работы. 

Областной Диплом 3 степени   

V региональная научно-практическая конференция студентов среднего профессионального 

образования «Мужество профессионализм духовность» на базе Курского агротехнического 

колледжа 

Семинар-практикум ««Межпредметная интеграция в обучении студентов СПО 

иностранному языку в условиях дистанционного обучения» областного методического 

объединения преподавателей иностранных языков профессиональных образовательных 

учреждений Курской области»ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

1 Сальникова Т.А. «Межпредметная интеграция в 

обучении студентов СПО иностранному 

языку в условиях дистанционного 

обучения». 

Областной Свидетельст

во 

Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного края» 

(номинация «Авторское стихотворение») 

Областной литературно-художественный конкурс   «Гренадёры, вперёд!» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО студента Тема Уровень Результат 

1 Блинова Ж.А. Губенкова Елизавета    Стихотворени

е; изделия из 

солёного 

теста, 

посвящённые 

областной сертификат 

№ Ф.И.О. 

преподават

елей 

Ф.И.О студента Тема Уровень Результат 

1 Олянина 

Т.И. 

Еременко Н. С. «Михайловский горно-

обогатительный комбинат. 

Основные вехи истории» 

региональ

ная 

Сертификат 

участника. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Блинова Ж.А. Губенкова Е. областной Диплом 3 место 
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танковому 

сражению под 

Прохоровкой)

; 

 Блинова Ж.А. Ефремова Валерия  оригами  

«Вечный 

огонь» 

областной сертификат 

 Блинова Ж.А. Широченкова  Ольга   авторское 

стихотворени

е 

областной сертификат 

Всероссийская олимпиада «Педагогический кубок». Сетевое издание: педагогический 

кубок.рф.  «Контроль результатов обучения в условиях ФГОС» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

1 Плющова М.А. «Контроль 

результатов обучения 

в условиях ФГОС» 

Всероссийский 

 

(Диплом I место)   

Областная олимпиада по истории  ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Леонтьева Н.А.   Евсиков Д.Ю. Областной Сертификат 

2  Олянина Т.И.  Долженков Денис Областной Сертификат 

Международная интернет олимпиада по истории России Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Олянина Т.И. Завгородняя  

Кристина 

международный Диплом1 место 

 Олянина Т.И.  Гудкова Анастасия международный Диплом 1 место 

 Зубкова О.П.  Международный Грамота I место 

Всероссийская олимпиада по истории. Всероссийское СМИ «Время знаний» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Олянина Т.И. Григорьев Александр Всероссийская Диплом II место 

Международная олимпиада по истории. Международный образовательный 

просветительский портал «ФГОС онлайн». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Олянина Т.И.  Титаренко Павел  Международный Диплом II место 

Региональная олимпиада по истории. Всероссийское образовательное издание 

«Предразвитие» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Олянина Т.И.  Егорова Виктория региональный Диплом I место 

Международная олимпиада по английскому языку для студентов. Международный 

образовательный просветительский портал «ФГОС онлайн». 

№ Ф.И.О Ф.И.О. студента Уровень Результат 



94 
 

преподавателей 

1 Плющова М.А.  Горбатенкова Венера Международный Диплом I место 

2  Плющова М.А.  Ильина Юлия Международный Диплом I место 

Региональная олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов ПОО Курской 

области, ОБПОУ «КПК». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Веретенникова О.В. Харламова Ю. А. Региональный Сертификат 

2 Веретенникова О.В. Капанина Виктория 

Викторовна 

Региональный Сертификат 

Всероссийская блиц - олимпиада «Педагогический кубок» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

1 Плющова М.А. Контроль результатов 

обучения в условиях ФГОС 

Всероссийский Диплом 1 

место 

Всероссийская образовательная акция Урок безопасности. РФ 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О студента Уровень Результат 

1 Зубкова О.П. Данилов Д.С. 

 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Всероссийская образовательная акция Урок безопасности. РФ 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

1 Зубкова О.П. 

 

 

 

Информационная 

безопасность 

 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Онлайн – тест «Великая отечественная война» 1941-1945 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1 Зубкова О.П. Международный Диплом 

X  Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Новый взгляд», посвященная  Году науки и технологий: 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. студентов Тема выступления Результат 

1 Блинова Ж.А. Губенко Елизавета  

Васильевна 

Иностранные слова в 

речи современных 

подростков 

Сборник статей 

2 Болтенкова Л.Ф. Бабкина Ольга 

Александровна  

Человек и природа в 

художественной 

литературе второй 

половины XX века 

Сборник статей 

3. Веретенникова О.В. Языков Иван 

Дмитриевич 

Театр и современная 

молодёжь 

Сборник статей 

4. Кастрикина Т.А. Горбунов Евгений 

Сергеевич 

Статья: «Бой за 

высоту 3234: в жизни 

и в сюжете фильма «9 

рота» 

Сборник статей 
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5 Леонтьева Н.А. Бородина 

Анастасия 

Юрьевна 

 

Отношение общества 

к развитию 

информационных 

технологий 

Сборник статей 

6. Ильина И.Е. Трушин Иван 

Владимирович 

Приметы времени в 

художественном 

произведении 

Сборник статей 

7. Плющова М.А. Форова Анастасия 

Николаевна 

Использование 

английского языка  в     

интернет общении 

русскоговорящих и 

пути его адаптации 

Сборник статей 

8. Коротченкова 

Надежда 

Владимировна 

Празукин Даниил 

Дмитриевич  

«Русский и 

английский – 

настолько ли они 

разные» 

  Сборник статей 

9. Флеер А.В. Журба Виктория 

Юрьевна, 

«Правовая культура 

современной России» 

Сборник статей 

10. Лупачева Н.А. Маркешин Савелий 

Дмитриевич 

«Полупроводники: 

мозг современной 

электроники». 

Сборник статей 

11. Воробьева Е. В. Елизаров Д. Молодежная политика 

в РФ: молодежь для 

государства и 

государство для 

молодежи 

Сборник статей 

12. Зубкова О.П. 

 

Клевец Н.А. 

 

Алкоголизм или 

ЗОЖ» 

Сборник статей 

13. Быченкова Т. П Жданов Д Перспективы развития 

водородной тяги на 

железнодорожном 

транспорте 

Сборник статей 

14. Быченкова Т. П Жбанов М Высокоскоростное 

движение в России и 

за рубежом 

Сборник статей 

15. Бородина А. И. Голиков С Новые системы 

торможения 

Сборник статей 

16. Бородина А. И. Сельментов М Будущее железных 

дорог России 

Сборник статей 

17. Молодцова Л. Е. Горбатенкова В. 

Алдошина Е. 

 

Проблемы 

окружающей среды г. 

Железногорска и 

Железногорского 

района 

Сборник статей 

18. Мохова Ю. Е. Мароз А., 

Карпенко В. 

«Как правильно 

выбрать хороший 

кофе» 

Сборник статей 

19. Василенко М.М. Кузнецов Д.С. 

Игинов Г.А. 

Эффективность 

инноваций в 

машиностроении 

Сборник статей 

20. Василенко М.М. Гадицкий Е.С. Искусственный Сборник статей 
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интелект автомобиля 

21. Кубатина С.А. Кондратьев П.П. Внедрение 

инновационных 

технологий в 

электроэнергетике 

Сборник статей 

22. Кобрусева Н.Г. Гранкин А.А. Интернет или 

библиотека 

Сборник статей 

 

Региональный мастер-класс по современным техникам окрашивания волос от компании 

TEFIA 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Полухина Л. М. Творческий мастер-класс на 

тему «Мезенская роспись» 

Региональный Сертификат 

участника 

Полуфинал Всероссийского  конкурса  «Большая перемена» среди  обучающихся по 

программам среднего специального образования. 

Всероссийский педагогический конкурс "Педлидер". Номинация «Внеклассное 

мероприятие». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Болтенкова 

Людмила 

Фёдоровна 

Внеклассное мероприятие  

«Самая прекрасная из 

женщин – Женщина с 

ребёнком на руках» 

всероссийский Диплом за I место   

 

Всероссийский конкурс "Педлидер". Номинация «Лучшее из опыта работы» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1. Ильина Ирина 

Евгеньевна 

Система инновационных 

уроков по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

всероссийский Диплом 1 место 

2. Болтенкова 

Людмила 

Фёдоровна 

«Сущность её жизни - 

любовь». По роману Л. Н. 

Толстого «Война и мир» 

всероссийский Диплом  

II место 

 

Всероссийский конкурс "Педком". Номинация «Обобщение педагогического опыта»  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Ильина Ирина 

Евгеньевна 

Организация проектной 

деятельности студентов на 

уроках русского языка и 

литературы как составляющая 

подготовки и самореализации   

всероссийск

ий 

 Диплом  

1 место 

№ Ф.И.О 

преподават

елей 

Ф.И.О 

студента 

Тема  Уровень Результат 

1 Ильина 

Ирина 

Евгеньевна 

Капанина 

Виктория 

Викторовна 

Экологический 

проект 

 международный Диплом 

 полуфиналиста 
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специалиста нового типа 

ОБПОУ «КГТТС» Региональная научно-практическая конференция имени Н.П.Левашкевича 

«Образование. Технологии. Инновации». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Веретенникова 

Ольга Валерьевна 

Применение ИКТ на уроках 

русского языка 

Региональный Диплом 

2 Леонтьева Наталья 

Анатольевна 

«Учебно-исследовательская 

деятельность студентов на 

уроках истории и 

обществознания в ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

Региональный Статья в сборнике 

Международный конкурс иностранных языков  «Я -  Лингвист» 

IV Всероссийский конкурс «ВЕКТОРИАДА 2021» на базе центра научного творчества 

«Вектор» 

Всероссийская олимпиада "Проверка знаний"в номинации: Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности 

XVI Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ на базе Юго-Западного университета, 

г.Курск (участие в мероприятиях  региональной площадке) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О 

студента 

Уровень Результат 

1 Коротченкова Н. В. Полянский Н.  Международный  Диплом 3 степени 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Коротченкова 

Надежда 

Владимировна 

Номинация научная статья. Тема 

«Кейс-технологии в обучении 

иностранному языку» 

 

Всероссийски

й  

Диплом  

2 степени 

2 Коротченкова 

Надежда 

Владимировна 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Всероссийски

й 

сертификат 

3 Леонтьева 

Наталья 

Анатольевна 

Методическая разработка  Курская 

деревня Большой дуб 

Всероссийски

й 

Диплом  

3 степени 

4 Флеер 

Анастасия 

Владимировна 

Методика ситуационных задач в 

изучении права 

Всероссийски

й 

Диплом  

2 степени 

5 Плющова 

Марина 

Анатольевна 

Возможности сетевых технологий в 

преподавании иностранного языка в 

профессиональном колледже 

 

Всероссийски

й 

сертификат 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1 Сальникова Т.  А. Всероссийский Диплом II-ой степени 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 
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Межрегиональный  модерационный семинар «Формирование финансовой культуры и 

предпринимательской активности молодежи» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Воробьева Е. В. 

 

Формирование 

финансовой культуры и 

предпринимательской 

активности молодежи 

Межрегиональ

ный 

Сертификат 

2 Кубатина С.А. Формирование 

финансовой культуры и 

предпринемательской 

активности молодежи 

Межрегиональ

ный 

Сертификат 

Конкурс научных и проектных работ по финансам и финансовой грамотности, на базе 

ОГБПОУ ВО «Курский государственный университет» и Центр финансовой грамотности. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО 

студента 

Тема  Уровень Результат 

1 Лупачева Н.А 

 

Романов 

С.С., гр. 

Проектная работа 

на тему: 

«Финансовая 

грамотность – 

гарантия 

финансовой 

независимости». 

региональны

й 

сертификат 

 

IV Всероссийский онлайн – зачёт по финансовой грамотности для населения и 

предпринимателей с 30 ноября по 16 декабря. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Лупачева Н.А.   Всероссийский  сертификат 

II межрегиональная НПК,  г. Курск « Повышение финансовой грамотности населения: 

вызовы, региональные практики и перспективы развития»  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Лупачева Н.А. 

 

 Статья – «Формирование 

финансовой грамотности 

детей – сирот». 

Региональный. 

Межрегиональный Участие, 

сборник 

материалов 

II межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение финансовой 

грамотности населения: вызовы, региональные практики и перспективы развития» 

№ Ф.И.О Тема  Уровень Результат 

1 Плющова М.  А. всероссийский Сертификат 

2 Флеер А.  В. всероссийский Сертификат 

3. Зубкова О.П. всероссийский Сертификат 

4. Василенко М.М. всероссийский Сертификат 

5. Кубатина С.А. всероссийский Сертификат 
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преподавателей 

1 Воробьева Е. В. 

 

Формирование финансовой 

грамотности детей-сирот 

Межрегиональный Сборник 

статей 

2 Лупачева Н. А. Формирование финансовой 

грамотности детей-сирот 

Межрегиональный Сборник 

статей 

3 Холопова Е. Н. Формирование финансовой 

грамотности детей-сирот 

Межрегиональный Сборник 

статей 

 

Всероссийский экономический диктант 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО 

студента 

Тема  Уровень Результат 

 октябрь 

1 Ильина И.Е.. 

 

8 человек экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

 Ильина И.Е.. 

 

6 человек экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

2 Плющова М.А. 23 чел. экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

3. Болтенкова Л.Ф. 10 чел экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

 Болтенкова Л.Ф.  10 чел экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

4 Коротченкова 

Н.В. 

6 чел экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

5 Флеер А.В 5чел экономический 

диктант 

Всероссийский  Дипломы  

6 Зубкова О.П.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

7 Юдаков А.А.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

8 Ляпшин В.А.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

9 Сорокин А.Н.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

10 Калуцких И.Н.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

11 Василенко М.М.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

12 Кубатина С.А.  экономический 

диктант 

Всероссийский Сертификат 

 

Всероссийский экологический диктант 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО 

студента 

Тема  Уровень Результат 

 октябрь 
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1 Ильина И.Е.. 

 

14  человек экологический 

диктант  

Всероссийски

й  

Сертификат 

Онлайн - уроки финансовой грамотности  Банк России (вебинары) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО 

студента 

Тема  Уровень Результат 

 сентябрь 

1 Ильина И.Е.. 

 

14 человек  Онлайн - уроки 

финансовой 

грамотности  Банк 

России 

Всероссийски

й  

Дипломы  

3 Болтенкова Л.Ф. 20 человек  Онлайн - уроки 

финансовой 

грамотности  Банк 

России 

Всероссийски

й  

Дипломы  

 октябрь 

1 Ильина И.Е.. 

 

14 человек  Онлайн - уроки 

финансовой 

грамотности  Банк 

России 

 

Всероссийски

й  

Дипломы  

3 Лупачева Н.А. 30 человек  Онлайн - уроки 

финансовой 

грамотности  Банк 

России 

 

Всероссийски

й  

Дипломы  

 

Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» 

(вебинар) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Воробьева Е. В. Дни финансовой 

грамотности 

всероссийский Сертификат 

2 Плющова М.А. Дни финансовой 

грамотности 

всероссийский Сертификат 

3 Лупачева Н.А. Дни финансовой 

грамотности 

всероссийский Сертификат 

 

ИФНС России по г. Курску в режиме открытой видеоконференции (вебинар) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 Лупачева Н.А. "Налог на 

профессиональный 

доход". 

Региональный участие 

 

 

Региональный центр финансовой грамотности Курской области (вебинар) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 
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1 Лупачева Н.А.  «Актуальные вопросы 

пенсионного 

законодательства». 

Региональный участие 

Региональная олимпиада по русскому языку и культуре речи среди студентов ПОО Курской 

области, ОБПОУ «КПК». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Ильина И.Е.  Харламова Юлия 

Александровна 

Областной 

 

Сертификат 

 Ильина И.Е Капанина Виктория 

Викторовна 

Областной 

 

Сертификат 

Международная олимпиада по русскому языку. Международное интернет-издание 

«Профобразование». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Веретенникова 

О.В.) 

 Горботенкова Венера  

 

Международный 

 

сертификат 

участника 

Международная олимпиада по литературе. Международное интернет-издание. 

«Профобразование». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Веретенникова 

О.В.) 

 Козлов Даниил  

 

Международный 

 

сертификат 

участника 

 

Международная  научная онлайн -олимпиада по гуманитарным наукам  «Время знаний» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Ильина И.Е. Мальцев Дмитрий  Международный 

 

диплом победителя 

 Ильина И.Е. Капанина Виктория  Международный 

 

диплом победителя 

 

Всероссийская олимпиада по английскому языку. Профобразование 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1 Коротченкова Н.В. Сельментов Максим  Всероссийский Диплом,1 место 

 

XIV Всероссийская дистанционная олимпиада по обществознанию с международным 

участием. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Леонтьева Н.А.)   Бородина Анастасия  Всероссийский Диплом 2 степени 

Всероссийская дистанционная олимпиада   по учебной дисциплине 

«Основы философии». Алые паруса. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 
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1  Леонтьева Н.А.) Анпилогов Ф. А. Всероссийски

й 

Диплом 2 степени 

 

Международная олимпиада для студентов по английскому языку.ФГОС онлайн. 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Плющова М.А. Красноперова А.В. Международный Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада Ландшафтный дизайн. Институт проф.компетенций «Студолимп». 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. студента Уровень Результат 

1  Флеер А.В. Власова В.В.  Всеросийский Диплом 3 место 

VI Всероссийская научно-практическая конференции по финансовому просвещению в 

России 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1. Зубкова О.П. 

 

 

- Финансовая грамотность 

в сфере гостеприимства 

- Финансовая грамотность 

в условиях цифровой 

экономики 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

 

Свидетельство 

участника 

конференции 

Свидетельство 

участника 

конференции 

Всероссийский конкурс «Учитель Здоровья России 2021» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1. Сорокин А.Н. Всероссийский Диплом III степени 

VII Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студента 

Тема  Уровень Результат 

1 Самохина М. Е. Романов С. компетенция 

«Кондитерское 

дело» 

Региональный Диплом 

конкурсанта 

2 место 

2 Котлярова Н. В. Рогулина А. компетенция 

«Хлебопечение» 

Региональный Диплом 

конкурсанта 

 3 место 

3 Полухина Л. М. Егунова 

Анастасия 

компетенция 

«Парикмахерское 

искусство», в 

категории Юниор,  

в категории 

Бебискилс  

Региональный Юниор 

диплом 

конкурсанта 1 

место.  

4 Полухина Л. М. Гализина 

Мария 

компетенция 

«Парикмахерское 

искусство»,  в 

категории 

Бебискилс  

Региональный Бебискилс  

диплом 

конкурсанта 1 

место 
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5 Тимохина А. Н. Андросова 

М 

компетенция 

«Парикмахерское 

искусство», 

Региональный Диплом 

конкурсанта в 

основной 

категории 

 3 место 

6 Климов Сергей 

Александрович 

Степанец А.  

 

Номинация:  

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Региональный 4-ое место 

Грамота 

 

Программа профессиональной пробы в рамках проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Уровень Результат 

1. Дудкина Е. И. Региональный Сертификат участника 

2. Шинакова В.С. Региональный Сертификат участника 

Тотальный тест «Доступная среда» 

Ф.И.О 

преподавателей 

Тема Уровень Результат 

Копцева  Е.А. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Тупиков Ю.Н. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Баранникова О.А. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Богомазова Ю.Ю. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Левшакова И.Ю. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Сальникова С.А. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Толкачева Г.И. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Васильева Е.А. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Лютикова Л.В. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Калуцких И.Н. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Красюк О.И. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 
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Белочкин А.М. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Ермоленко О.С. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Василенко М. М. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

Кобрусева Н. Г. «Доступная среда» Всероссийский Сертификат 

 

VI Всероссийский смотр-конкурс выпускных работ «Будущий PROфессионал», 

проходивший на базе учебно-методического центра WWW.PEDAGOG.PRO Российская 

Федерация 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студента 

Тема 

дипломного проекта 

Уровень Результат 

1. Быченкова 

Татьяна 

Павловна 

Рюмшин 

Павел 

Павлович 

 

Техническое 

обслуживание, 

технология и 

организация ремонта 

автосцепных 

устройств тяговых 

агрегатов 

Всероссийский  Диплом 

победителя 

I степени 

Региональная научно-практическая конференция имени 

 Н.П. Левашкевича «Образование. Технологии. Инновации», на базе ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса»  

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Ф.И.О. 

студента 

Тема 

доклада 

Уровень Результат 

1. Быченкова 

Татьяна Павловна 

Жданов 

Даниил 

Андреевич 

Водородная эра 

на железной 

дороге 

Региональный  Грамота 

Региональный творческий смотр поздравительных открыток 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО студента Тема  Уровень Результат 

1 Кравцова Н.Ф, Скворцова А. «Спасибо 

наставнику!

» 

областной победитель 

Областной конкурс презентационных роликов "Мой наставник" 

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1 
Толкачева Г.И. 

Видеоролик «Мой 

наставник» 

региональный Победитель 

2 
Воробьева Е. В. 

Видеоролик «Мой 

наставник» 

региональный Победитель 

VII региональный чемпионат “Молодые профессионалы”  (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Курской области по компетенции “Сварочные технологии”  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

ФИО студента Тема  Уровень Результат 

1

1 

Красюк О.И 

 

 Сварочные 

технологии 

Главный эксперт 

региональн

ый 

 

Диплом 

http://www.pedagog.pro/
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2 Глотов А.В. Милючихин  M. Сварочные 

технологии 

Эксперт-

компатриот 

региональн

ый 

3 место 

Диплом 

3 Поляков И.Я.  Сварочные 

технологии 

Технический 

эксперт 

региональн

ый 

Диплом 

4 Осипова О.Г.  Поварское дело 

эксперт 

региональны

й 

Диплом 

5 Дергаченко Ю.М.  Кондитерское дело 

эксперт 

региональны

й 

Диплом 

6 Федюкина Г.А.  Мастер-класс 

«Зажигание 

сварочной дуги» 

региональны

й 

сертификат 

 

Семинар «Модели межведомственного взаимодействия в организации инклюзивного 

образования  и трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», КГБ ПОУ  

«Николаевским-на-Амуре промышленно-гуманитарным техникумом»  

№ Ф.И.О 

преподавателей 

Тема  Уровень Результат 

1

1 

Кубатина С.А. Модели межведомственного 

взаимодействия в организации 

инклюзивного образования  и 

трудоустройства обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

всероссийский Сертификат 
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Приложение 9 
Таблица 9.1 Сведения о библиотеке за период с 2017 по 2021год 

 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 41753 экз. 

3.2 Новые поступления за 5 лет 598 экз. 

3.3 Объем средств, затраченных на новые 

поступления 

271749, 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  

1954 экз. 

7.  Наличие учебных материалов по дисциплинам в 

электронном виде 

ЭБ «Университетская библиотека 

онлайн» 

 

Таблица 9.2 Уровень оснащенности компьютерной техникой 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Всего 

 

1. Количество компьютерных классов 8 

2. Количество учебных кабинетов оснащенных компьютерной 

техникой 

36 

3. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 200 

4. Из них количество компьютеров в составе локальных 

компьютерных сетей 

197 

5. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, 

имеющих доступ к сети Интернет 

197 

6. Количество проекторов 50 
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Приложение 10 
Таблица 10.1 Итоги деятельности МЦПК по программам профессионального обучения 

рабочих и служащих.  

 

№ 

п/п 

Профессия Кол-

во, 

чел. 

1. 

 

Водитель категории «В» 74 

2 Водитель мототранспортных средств категории А1 14 

3 Водитель погрузчика 26 

4 Водитель самоходных машин категории А3 27 

5 Машинист буровой установки 11 

6 Машинист экскаватора 26 

7 Оператор котельной 20 

8 Оператор ЭВМ 17 

9 Парикмахер 32 

10 Повар 22 

11 Помощник машиниста тепловоза 20 

12 Помощник машиниста электровоза 19 

13 Резчик ручной кислородной резки 5 

14 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 21 

15 Слесарь по ремонту подвижного состава 26 

16 Слесарь –электрик 11 

17 Слесарь по ремонту автомобилей 23 

18 Специалист по маникюру 23 

19 Стропальщик 17 

20 Токарь 11 

21 Тракторист   67 

22 Частный охранник 43 

23 Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 37 

24 Фрезеровщик 1 

 ИТОГО 593 

Таблица 10.2  Итоги деятельности МЦПК по программам дополнительного  

профессионального обучения  

№ 

п/п 

Профессия Кол-во, 

чел. 

1 Пожарный тех.минимум 4 

2 Мастер п/о по вождения ТС 22 

3 Обучение и проверка знаний по охране труда работников предприятий, 

организаций и учреждений 

21 

4 Управление транспортными средствами с установленными специальными 

звуковыми и световыми сигналами 

4 

5 Повар 13 

6 Проведение периодического осмотра локомотивных бригад, 

обслуживающих пути необщего пользования на предмет определения 

психофизиологических качеств и профессиональной пригодности 

81 

7 Слесарь по ремонту автомобилей 1 
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8 Слесарь-ремонтник 1 

9 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом 3 

10 Технический минимум  по безопасности дорожного движения 19 

11 Финансовая грамотность 35 

 ИТОГО 204 

- программы профессиональной переподготовки - 4 чел. 

№ 

п/п 

Профессия Кол-во, 

чел. 

1 Специалист по охране труда 2 

2 Контролер по выпуску автотранспорта на линию  2 

 ИТОГО 4 

 

Таблица 10.3 Итоги деятельности МЦПК по программам профессионального обучения 

рабочих и служащих в филиале колледжа  п.Карла Либкнехта  

№

 п/п 

Профессия Кол-

во, чел. 

1. Слесарь мех. работ 1

7 

2. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом 1

4 

3. Электромонтер 2

0 

 ИТОГО 5

1 
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