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1. Оценка системы управления учреждением 

 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» (далее – Колледж) является 
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных, 
культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ. 

1.2. Колледж является правопреемником государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Мишкинский профессионально-
педагогический колледж» и государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональный лицей № 22».  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» создано в соответствии с 
распоряжением Правительства Курганской области от 21 апреля 2008 года № 115-р «Об 
образовательных учреждениях Курганской области» в  результате реорганизации путём 
присоединения государственного образовательного учреждения начального  
профессионального образования «Профессиональный лицей № 22» к государственному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования «Мишкинское 
педагогическое училище».  

27 августа 2008 г. Колледж внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 
как Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 

Постановлением Правительства Курганской области от 13 сентября 2011 года № 422 «О 
переименовании государственных учреждений Курганской области, подведомственных 
Главному управлению образования Курганской области» переименовано в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 

Постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 г. № 333 «О 
переименовании образовательных учреждений Курганской области» переименовано в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мишкинский 
профессионально-педагогический колледж» и внесено в Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером 2144526000639,  
выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Курганской области 
(Обособленное подразделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 
по Курганской области на территории Мишкинскогорайона, 4514) от 27 января 2014 г. 

1.3. Полное официальное наименование Колледжа: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Мишкинский профессионально-
педагогический колледж». 

Сокращенные официальные наименования Колледжа: ГБПОУ «МППК»; 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мишкинский 
профессионально-педагогический колледж». 

1.4. Место нахождения Колледжа: 641040, Курганская область, п. Мишкино, ул. 
Павших борцов, 4. Места ведения образовательной деятельности: 641040, Курганская область, 
п. Мишкино, ул. Павших борцов, 4.; 641040, Курганская область, п. Мишкино, ул. Заводская, 
28. 

1.5. Учредителем Колледжа является Курганская область. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент образования и науки Курганской области (далее – 
Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 640002, г. Курган, ул. Ленина, 35. 
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему 

правопреемнику. 
К компетенции Учредителя относится: 

− утверждение Устава Колледжа, изменений и дополнений в него; 

− назначение и освобождение от должности руководителя Колледжа, заключение, 
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изменение и расторжение трудового договора с ним; 

− внесение предложений в Правительство Курганской области о создании, ликвидации 
и реорганизации Колледжа; осуществление реорганизации и ликвидации Колледжа; 

− контроль учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности 
Колледжа; 

− получение отчета от Колледжа о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств; 

− согласование и осуществление контроля списания особого ценного движимого 
имущества, закрепленного за Колледжем собственником или приобретенного Колледжем за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

− согласование при создании филиалов и открытии представительств Колледжа; 

− осуществление иных полномочий на основании постановлений Правительства 
Курганской области. 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, выданной 
Департаментом образования и науки Курганской области от 25  марта 2016 года. 
Регистрационный № 127 серия 45Л01 №0000516, свидетельство о государственной  
аккредитации: от 25 мая 2016 г., № 437 серия 45А01 №0000623, выданное Департаментом 
образования и науки Курганской области. 

1.7. Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми актами 
и Уставом, который зарегистрирован в установленном порядке. 

Колледж является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 
имеет лицевые счета по учету бюджетных ассигнований областного бюджета и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации, открытые в 
установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства, обладает 
обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 
печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба Российской 
Федерации. 

Колледж вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и иные средства индивидуализации. 

Колледж может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, заключать договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Колледж отвечает по своим обязательствам за всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Колледжем собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Колледжем собственником этого имущества или приобретенного Колледжем за счет 
выделенных собственником имущества Колледжа средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Колледжа не несет ответственности по обязательствам Колледжа. 

1.8. Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом ОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления являются:  

− Совет ОУ; 

− Педагогический совет; 

− Общее собрание трудового коллектива; 
Общее руководство ОУ осуществляет Совет ОУ, избираемый на 5 лет в количестве 11 

чел., состоящий из представителей администрации, педагогического коллектива, обучающихся, 
сотрудников, родителей и общественности и избираемый прямым открытым голосованием. 
Разграничение полномочий между Советом ОУ и директором ОУ определено Уставом 
колледжа. 
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Совет ОУ строит свою работу в соответствии с Уставом и Положением о Совете ОУ, 
собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в семестр в соответствии с планом работы 
Совета на учебный год. 

1.9. В целях развития и совершенствования учебно – воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников ОУ 
действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников, работников административно – управленческого персонала, принимающих 
непосредственное участие в  обучении студентов и учащихся. 

Общее собрание трудового коллектива колледжа собирается по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год. 

В колледже функционирует научно – методический совет, совет профилактики, 
предметно – цикловые комиссии, объединение классных руководителей, которые обеспечивают 
коллегиальность в решении вопросов учебно – методической, воспитательной работы, 
совершенствования качества обучения, методического обеспечения образовательного процесса, 
повышения педагогического мастерства. 

В колледже действуют органы студенческого самоуправления: студенческий профком, 
студсовет общежития, старостат. 

Состав и деятельность этих органов самоуправления определены соответствующими 
Положениями. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 
который назначен Учредителем. Он несет ответственность за деятельность колледжа, 
представляет его интересы в государственных и муниципальных органах и организациях, 
заключает договора, в т.ч. трудовые, выдает доверенности, открывает счета в банках, является 
распорядителем кредитов, издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 
обучающихся в ОУ, назначает и освобождает от должностей работников, пользуется правом 
распоряжения имуществом и средствами в пределах, установленных законодательством и 
Уставом ОУ. 

Структура управления учебного заведения, представленная в таблице 1, определяется и 
изменяется самостоятельно, в зависимости от стоящих перед колледжем задач перспективного 
развития. 

1.10. С целью эффективной организации основной деятельности в соответствии с 
Уставом разработаны и введены в действие локальные акты, регулирующие учебно – 
воспитательный процесс (положения, инструкции, правила и т.д.). 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления образовательным 
учреждением, структурного подразделения, определенные в соответствующем положении, 
уточняются в должностных инструкциях и в дополнительных соглашениях к эффективному 
контракту. По мере необходимости должностные инструкции, дополнительные соглашения 
пересматриваются и обновляются. 

Деятельность колледжа комплексно представлена в Плане работы колледжа на год, на 
месяц, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов перспективной деятельности 
образовательной организации. План работы колледжа на учебный год рассматривается и 
утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. 
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Таблица 1. 

Органы управления и соуправления ГБПОУ «МППК» 

 

 
 
 
 

Исполнительные 

органы 

МППК 

Совещание при директоре –  

решение стратегических, тактических и текущих 
вопросов. Состав: директор, заместители 
директора, зав. отделениями, методисты, 

председатели ПЦК. Режим работы: ежемесячно.  
Отв. за организацию работы – директор. 

 

Совещание при зав. отделением – рабочий 
орган, координирующий организацию учебно-

воспитательной и научно-методической работы на 
отделении. Состав: преподаватели отделения. 

Режим работы: ежемесячно и при необходимости. 
Отв. за организацию работы – зав отделением. 

 

Предметно-цикловые комиссии - объединение 

педагогических работников в целях учебно-
программного и учебно-методического 
обеспечения УВП,  оказания помощи 

преподавателям в реализации ФГОС СПО, 

повышения профессионального уровня 
педагогических работников, реализации 
инновационных педагогических и 

информационных технологий. Состав: 
преподаватели родственных учебных дисциплин. 
Режим работы: не менее двух раз в семестр. Отв. 
за организацию работы – председатель ПЦК, зам. 

директора по НМР. 

 

Методическое объединение классных 

руководителей – рассматривает вопросы учебно-
организационной, воспитательной работы, 

социально-педагогической работы со студентами, 
обучающимися; развитие психолого-педагогических, 

ментодических компетенций классных 
руководителей. Состав: классные руководители, 
педагог-психолог, социальный педагог. Режим 

работы: не менее двух раз в семестр. Отв. за 
организацию работы – руководитель воспитательной 

службы. 

 

Тарификационная комиссия – решение вопросов 
тарификации и педагогической нагрузки 

преподавателей. Режим работы: не менее 1 раза в 
семестр. Председатель – директор. Отв. за 
организацию – зам. директора по УР. 

 

Приемная комиссия – 

решение вопросов приема и 
зачисления абитуриентов. 
Режим работы – по графику. 
Председатель – директор. 

Отв. за организацию работы – 
ответственный секретарь. 

Научно-методический совет –  

коллективный профессиональный орган, 
координирующий научно-методическую, 

инновационную, экспериментальную работу в 
колледже, Состав научно-методического совета: 

члены администрации, председатели предметно-
цикловых комиссий, творчески работающие 

преподаватели. Режим работы: два раза в семестр. 

Отв. за организацию работы – зам. директора по 
НМР. 

 

Социально-психологическая служба – 
психолого-педагогическое сопровождение учебно 

-  воспитательного процесса. Состав: педагог-

психолог, социальный педагог, заведующие и 
воспитатели общежитий, руководитель 

студенческого самоуправления. Режим работы: в 
соответствии с планом работы и при 

необходимости. Отв. за организацию работы – 
руководитель воспитательной службы. 

 

Студсовет –  
решение вопросов 
жизнедеятельности 

студенческого коллектива. 
Состав: представители 
студенческих групп, 

студенческих объединений и 

коллективов. Режим работы: 1 
раз в месяц. Отв. – руководители 
студенческого самоуправления. 

 

Старостат –  

орган студенческого самоуправления, решающий 
вопросы организационного, учебного характера. 
Состав: старосты всех учебных групп ОУ. Режим 

работы: 1 раз в месяц. Отв. за организацию 
работы – зав отделением. 

 

Профсоюзная организация преподавателей/ 

студентов –  

орган общественного управления, 
исполнительный орган – профсоюзный комитет 

преподавателей/ студентов. Режим работы: в 
соответствии с планом работы и при 

необходимости. Отв. за организацию работы – 

председатель профсоюзного комитета 
преподавателей/ студентов. 

 

Административное совещание –  

решение тактических и текущих вопросов. 
Состав: директор, заместители директора, 
главный бухгалтер, зав. отделениями. Режим 

работы: еженедельно.  

Отв. за организацию работы – директор. 

 

Органы управления и соуправления МППК 

Собрание трудового коллектива – 
решает организационно-управленческие, стратегические 
и тактические вопросы, требующие общего обсуждения. 
Состав: все участники образовательного процесса. 
Режим работы: два раза в год и по необходимости. 

 

Педагогический совет колледжа –  
коллегиальный совещательный орган управления ОУ, 
действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста 

преподавателей. Состав: администрация, 
преподаватели, работники служб сопровождения, 
мастера производственного обучения, библиотекарь, 
методисты. Режим работы: два раза в семестр и по 

необходимости.  
Руководитель педсовета – директор колледжа. 

 

Совет колледжа –  
орган стратегического и тактического управления 

деятельностью МППК, решает вопросы 
организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. Состав: 
представители администрации, ИПР, сотрудников, 

студентов, обучающихся, родителей, 
общественности, учредителя. Режим работы: два 
раза в семестр и по необходимости. Руководитель 

Совета – директор колледжа. 

 

Студенческий совет  
объединение коллектива 
студентов, реализующих 
вопросы и принимающих 
решения, касающиеся 
общественно-значимой 

деятельности. 

Совет профилактики  создан 
для осуществления системы 
социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и 
устранение причин и условий 

правонарушений 
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В 2016 году начата реализация Программы развития колледжа на 2016-2018 годы. Она 
успешно прошла экспертизу в Департаменте образования и науки Курганской области. В числе 
приоритетных определены цель, задачи и направления развития колледжа (извлечения из 
паспорта Программы развития приведены ниже): 

 
Цель Программы 

развития 

Обеспечение условий для подготовки конкурентоспособных, специалистов для 

регионального рынка труда. 
 

Задачи  

Программы  

 

 

 

 
 

 

 

 

- модернизация структуры (непрерывное образование), содержания (в 

соответствии с ФГОС СПО, профстандартами и стандартами WorldSkills Russia) и 

технологий (проектное, дуальное, дистанционное обучение) профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современного рынка 

труда и изменяющимся запросам населения; 

- повышение качества профессионального образования, в т.ч. на основе 
государственно-общественной оценки качества, социального партнерства, 

вовлечения студенческой молодежи в олимпиадное и конкурсное движение; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

студенческой молодежи, развитие потенциала молодежи, в т.ч. уязвимых категорий 

детей, инвалидов; 

- развитие кадрового потенциала колледжа, повышение качества методического 
сопровождения педагогов и реализации ФГОС СПО;  

- повышение эффективности использования имеющихся и привлекаемых 

ресурсов для совершенствования материально-технической базы колледжа, 

приведение учебно-производственной базы в соответствие с требованиями ФГОС 

СПО; 
- совершенствование финансово-экономических механизмов успешного 

функционирования колледжа.   

Приоритетные 

направления Программы 

развития 

 

 

1. Модернизация образовательного процесса на основе реализации ФГОС СПО и 

требований современного рынка труда, Модели непрерывного профессионального 

образования. 

2. Повышение качества профессионального образования. 

3. Развитие воспитательного пространства для успешной социализации и 
эффективной самореализации студенческой молодежи, в т.ч. уязвимых категорий 

детей, инвалидов. 

4. Обеспечение научно-методического сопровождения педагогов и студентов по 

реализации ФГОС СПО. 

5. Оптимизация и развитие материально-технической базы колледжа.  

6. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 
колледжа. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Программы развития 

• приведение структуры и содержания образовательных программ в 

соответствие с потребностями развития соответствующих сфер деятельности, 

запросами работодателей и населения; 

• открытие новых специальностей, востребованных на региональном рынке 

труда;  

• повышение качества профессионального образования и конкурентности 

выпускников на рынке труда; 

• участие колледжа в профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ профессионального образования; 

• обеспечение потребности региона в квалифицированных кадрах; 

• внедрение современных образовательных технологий, в т.ч. проектного 

обучения, дуального обучения, информационно-коммуникационных, 

дистанционных технологий; 

• расширение круга социальных партнеров и развитие эффективной системы 

социального партнерства в подготовке кадров для регионального рынка труда; 

• повышение уровня квалификации педагогических кадров, в т.ч. по 50 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, и результативности инновационной деятельности 

педагогов и обучающихся; 

• успешная социализация и эффективная самореализация студенческой 

молодежи, в т.ч. в олимпиадном и конкурсном движении; 

• обновление материально-технической базы колледжа; 

• удовлетворенность выпускников, их родителей, работодателей, населения 

качеством образовательных услуг;  



8 
 

• эффективность финансово-экономического развития колледжа. 

Целевые индикаторы доля образовательных программ, прошедших процедуру профессионально-

общественной аккредитации в общей численности реализуемых образовательных 
программ; 

выполнение контрольных цифр приема; 

доля специальностей, по которым обеспечена реализация образовательных 

программ профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности реализуемых образовательных 
программ;  

доля студентов, обучающихся по программам, реализуемым с участием 

работодателей, в общей численности студентов колледжа; 

доля обновленных программ ГИА с учетом профстандартов, требований 

работодателей, стандартов «Ворлдскиллс Россия» и демонстрационного экзамена, 

к общему количеству программ по профессиям, специальностям; 
доля студентов, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в региональных (отборочных) 

чемпионатах профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов колледжа; 
доля студентов колледжа, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, востребованным в организациях 

оборонно-промышленного комплекса, в общей численности студентов колледжа; 

доля обучающихся, охваченных программами социализации и адаптации, в т.ч. 

уязвимых категорий детей, инвалидов, в общей численности студентов колледжа 

очной формы обучения; 
доля выпускников колледжа, прошедших независимую сертификацию 

профессиональных квалификаций, к общему количеству выпускников; 

доля выпускников колледжа с повышенным и/или дополнительным уровнем 

квалификации, к общему количеству выпускников; 

доля выпускников колледжа очной формы обучения, освоивших модули 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 
программ по технологии поиска работы, планированию карьеры, основам 

предпринимательства, к общему количеству выпускников очной формы обучения; 

доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности/профессии, в общей их 

численности; 

доля населения, охваченная программами дополнительного профессионального 
образования (удельный вес занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в 

экономике населения Мишкинского района данной возрастной группы); 

доля руководителей и педагогических работников колледжа, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, к общему количеству руководящих педагогических работников 

колледжа; 

отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в 
Курганской области. 

 
Определены объем и источники финансирования реализации Программы развития 

колледжа, мероприятия, порядок управления, мониторинга хода и результатов реализации 
Программы. 

 

Вывод. Организация управления ГБПОУ «МППК» соответствует уставным 

требованиям в рамках правового поля, так как нормативная, организационно – 

распорядительная документация соответствуют действующему законодательству и 

Уставу. Взаимодействие структурных подразделений основывается на принципе 

коллегиальности. 
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2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Подготовка обучающихся в колледже осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам профессионального обучения и 
программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки), представленным в таблице 2. 

Подготовка по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС СПО, в т.ч. по ТОП-50).  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Шифр и название 

профессии, специальности 

Срок 

обучения 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Квалификация 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 

Очная\ 

Заочная 

Учитель начальных классов 

2 44.02.01 Дошкольное 
образование 

3 года 10 
месяцев 

Среднее 
профессиональное 

Очная\ 
Заочная 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

3 19.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная\ 

Заочная 

Техник - программист 

4 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная\ 

Заочная 

Техник – механик. 

Водитель автомобиля. 

5 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная\ 

Заочная 

Техник – технолог.  

 

6 35.02.08 
Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

3 года 10 
месяцев 

Среднее 
профессиональное 

Заочная Техник - электрик 

7 44.02.06  

Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

Отрасль. Лесное и 
лесопарковое хозяйство 

4 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная\ 

Заочная 

Мастер производственного 

обучения. 

Специалист лесного и 

лесопаркового хозяйства 

8 44.02.06  

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Отрасли: 
Механизация сельского 

хозяйства. Технология 

продукции 

общественного питания 

3 года 10 

месяцев 

 

Среднее 

профессиональное 
Заочная Мастер производственного 

обучения. Старший техник 

– механик. 

Старший техник – 

технолог. 

9 39.02.01 Социальная работа 2 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 

Заочная Специалист по социальной 

работе 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13  Тракторист – 

машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 
производства.  

Водитель автомобиля. 

2 19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная Повар. Кондитер.  

3 43.01.09 Повар, кондитер 

(Топ-50) 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 

Очная Повар. Кондитер. Пекарь 

3. Программы для обучения учащихся общеобразовательных школ 

1 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров (по группам 
товаров) 

2 года Основное общее Очная - 
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2 19205 Тракторист -  

машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

2 года Основное общее Очная - 

4. Программы для обучения лиц, не имеющих основного общего образования 

- - - - - - 

5. Программы профессионального обучения 

1 11442 Водитель автомобиля  категории «В» 3 мес. 

2 11442 Водитель автомобиля категории «С» 3 мес. 

3 11442 Водитель автомобиля категории «Е» 1 мес. 

4 11442 Водитель   автомобиля  категории «СЕ» 1 мес. 

5 11453 Водитель погрузчика 3 мес. 

6 18874 Столяр 4 мес. 

7 19203 Тракторист – машинист категории «В,С,Е,F» 3 мес. 

8 19203 Тракторист - машинист категории «D» 1 мес. 

9 Пользователь ПК 1 мес. 

10 21299 Делопроизводитель со знанием ПК 3 мес. 

11 17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товара) 4 мес. 

12 16675  Повар 5 мес. 

13 16675  Повар 2,5 мес. 

14 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 

15 12901 Кондитер  5 мес. 

16 12901 Кондитер  2,5 мес. 

17 Машинист бульдозера 3 мес. 

18 Машинист экскаватора одноковшового  3 мес. 

19 Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин 

категории А1) 

88 часов 

20 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 10 мес. 

21 13376 Лесовод 10 мес. 

22 16472 Пекарь 10 мес. 

23 Бухгалтер  с программой  1С 4 мес. 

24 Станочник деревообрабатывающих станков  3 мес. 

25 34.1 Рабочий зеленого хозяйства 3 мес. 

26 11553 Вышивальщица 3 мес. 

27 Обучение основам компьютерной грамотности (обеспечение доступности к 

государственным ресурсам граждан пожилого возраста) 

72 часа 

 Программы дополнительного профессионального образования (программы повышения  квалификации) 

28 Практическое декорирование интерьера:  

- работа с бумагой; 
- изделия из природных материалов 

1 мес. 

29 Практическое декорирование интерьера:  

поделки текстиля 

1 мес. 

30 Парикмахерское дело  1 мес. 

31 Дизайн и пошив штор, и текстильное декорирование интерьера 3 мес. 

32 Продавец консультант 2 мес. 

33 Вышивальщица 3 мес. 

34 «Приготовление роллов»  16 часов 

35 «Парикмахерское искусство»  32  часа 

36 «Плетение кос» 16 часов 

37 «Госуслуги  - прозрачны как никогда» 16 часов 

38 «Карвинг из овощей и фруктов» 16 часов 
39 «Робобтотехника в системе ДОУ» 16 часов 
40 «Искусство устной и письменной речи» 16 часов 
41 «Люди так не делятся» 16 часов 
42 «Организация деятельности детей в летнем оздоровительном лагере» 36 часов 

43 «Экспертная деятельность по организации и проведении демонстрационного 

экзамена» 

18 часов 

44 «Первая медицинская помощь пострадавшим» 18 часов 

Программы дополнительного профессионального образования (программы профессиональной 

переподготовки) 

45 «Специалист, ответственный за обеспечение  безопасности дорожного 

движения» 

500 часов 
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2.2. Для реализации основных профессиональных образовательных программ 
разработаны учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практик по специальностям, программы Государственной итоговой аттестации, 
фонды контрольно – оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и другая 
учебно – нормативная документация. 

Нормативный срок реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих соответствует требованиям ФГОС СПО по формам обучения с учетом 
уровня базового образования. Наименование, коды специальностей соответствуют 
классификаторам профессий, специальностей СПО. Название циклов и дисциплин 
соответствует ФГОС СПО по соответствующим профессиям, специальностям. 
- Все дисциплины теоретического обучения разделены на циклы: 
- Общеобразовательный цикл. 
- Общий гуманитарный и социально – экономический цикл; 
- Математический и общий естественнонаучный цикл; 
- Профессиональный цикл, включающий в себя общепрофессиональные дисциплины и 
профессиональные модули. 

Цикл образовательных дисциплин содержит учебные дисциплины в соответствии с 
профилем подготовки. Объем времени, отведенный Федеральными государственными 
образовательными стандартами на циклы дисциплин, соответствует объему времени, 
предусмотренному рабочими учебными планами. Сокращение времени по отдельным циклам 
отсутствует. 

Во всех учебных планах максимальная и самостоятельная учебная нагрузка рассчитана 
по каждой дисциплине, модулю и по циклам дисциплин, кроме общеобразовательного цикла. 
Содержание самостоятельной работы определено в рабочих программах по каждой 
дисциплине, МДК, модулю. Исключение составляет учебный план по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер по ФГОС ТОП-50, который не рассматривает максимальную учебную 
нагрузку, а под самостоятельной работой подразумевает аудиторную работу во 
взаимодействии с преподавателем.  

Объемы часов, выделенных на проведение консультаций, определены во всех рабочих 
учебных планах в соответствии с установленными нормативами. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся по очной и заочной формам обучения не превышает 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов и дифференцированных зачетов по 
дисциплине «Физическая культура»). Количество недель каникул соответствует ФГОС СПО. 
По каждой дисциплине, МДК, модулю каждого рабочего учебного плана предусмотрена одна 
из форм промежуточной аттестации: 
- зачет; 
- дифференцированный зачет; 
- экзамен; 
- экзамен (квалификационный). 

В рабочих учебных планах отражены все виды практик в объеме, предусмотренном 
ФГОС СПО по соответствующим профессиям, специальностям. 

Виды Государственной итоговой аттестации, сроки подготовки и проведения её 
соответствует ФГОС СПО по профессиям, специальностям. Рабочие учебные планы содержат 
необходимые пояснения. Выпускные квалификационные работы по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, выполняются в форме письменной экзаменационной 
работы и выпускной практической квалификационной работы; по программам подготовки 
специалистов среднего звена – в форме дипломной работы или дипломного проекта. Тематика 
выпускных квалификационных работ определяется колледжем, согласуется с работодателями. 
Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 
вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности её разработки. При 
подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся назначается 
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руководитель. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию. В колледже разработаны Программы Государственной итоговой аттестации 
по каждой специальности и профессии. 

Обеспеченность образовательного процесса рабочими программами по 
специальностям и профессиям составляет 100%. Рабочие программы разработаны с учетом 
компетентностного и практикоориентированного подходов, с учетом требований ФГОС СОО 
, в том числе по вопросам внедрения проектной технологии обучения, сопровождаются 
контрольно-измерительными материалами и контрольно-оценочными средствами уровневого 
и компетентностно-ориентированного характера с использованием традиционных и 
инновационных форм и методов контроля и оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций. Рабочие программы отвечают предъявляемым к ним 
требованиям, обновляются ежегодно.  

Рабочие программы по профессиональным модулям, учебным и производственным 
практикам по специальностям и профессиям обновлены с учетом профессиональных 
стандартов, стандартов Ворлдскиллс Россия. Разработаны методические рекомендации по 
курсовому и дипломному проектированию, выполнению портфолио. Преподаватели 
работают над разработкой учебных, учебно-методических и учебно-практических изданий 
для организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов. В течение 
года проводятся инструктивно-методические семинары, семинары-практикумы по разработке 
программно-методической документации, преподаватели активно и результативно участвуют в 
работе областных УМК по направлениям: Образование и педагогические науки, Информатика и 
вычислительная техника, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Сервис и туризм.  

Выполнена  работа по подготовке к лицензированию профессиональной 
образовательной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности  09.02.06  Сетевое и 
системное администрирование. Преподавателями общеобразовательных дисциплин, дисциплин 
профессионального цикла проделана большая работа по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО.  

 
2.3. Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии 

с основными профессиональными образовательными программами, программами подготовки 
специалистов среднего звена, программами подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в целом и учебными планами, в частности.  

Учебный год начинается 01 сентября и делится на два семестра. Недели теоретического 
и практического обучения завершаются сессией. Контрольные работы и зачеты проводятся за 
счет часов, выделенных на изучение дисциплины, экзамены - в период сессии. 
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет от десяти до 
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

На основании учебных планов составляется календарный учебный график, который 
содержит следующую информацию:  
- номер групп, код и наименование специальности;  
- количество недель теоретического обучения на первый и второй семестры учебного года;  
- сроки учебной, производственной и преддипломной практики;  
- сроки зимней и летней сессии, наименования дисциплин, вынесенных на экзамены; 
- сроки государственной итоговой аттестации.  

На основе учебных планов и календарного учебного графика разрабатываются 
следующие расписания:  
- расписание учебных занятий;  
- расписание практики;  
- расписание кружков и спортивных секций;  
- расписание занятий по программам профессионального обучения, по дополнительным 

профессиональным образовательным программам.  
Расписания занятий размещаются на сайте (http://мппк45.рф)  и информационных 

стендах колледжа. Расписание учебных занятий в полном объеме соответствует учебным 
планам и календарному учебному графику.  
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Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 
часов, максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы (самостоятельная работа, 
консультации).  

Проведение обязательных аудиторных занятий организовано в одну смену (начало 
занятий в 8 ч.15мин).  Одно учебное занятие длится 45 минут, между уроками перемены по 10  
минут. Для организации горячего питания выделяется две большие перемены в течение 
двадцати минут каждая.  

Питание студентов организовано в столовой ОПССЗ, рассчитанной на 50 посадочных 
мест и столовой ОПКР на 80 посадочных мест. Столовые оснащены необходимым 
оборудованием, позволяющим производить продукцию, удовлетворяющую потребностям 
студентов и сотрудников колледжа. Под постоянным контролем находится качество 
приготовления пищи. Ежедневно проводится бракераж пищи. Члены студенческого профкома 
осуществляют изучение мнения студентов о качестве питания и культуре обслуживания в 
столовой колледжа. В столовой колледжа недорогое, но разнообразное меню, всегда свежая и 
дешевая выпечка. Ориентировочная стоимость комплексного обеда на апрель 2018 года 
составляет 60 - 90 рублей.  

 
2.4. Теоретические знания, полученные на учебных занятиях, закрепляются в период 

практики. Учебная и производственная практика занимает одно из важнейших мест в 
профессиональной подготовке студентов колледжа.  

Практика организуется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», Положением об учебной и производственной практике 
студентов ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж».  

Практическое обучение студентов по специальностям и профессиям проводится в 
учреждениях и организациях на основе заключенных договоров. Базами практики являются 
образовательные, социальные, промышленные, сельскохозяйственные  предприятия, 
учреждения разных типов, которые соответствуют необходимым условиям для организации и 
проведения практики по специальностям. Критериями выбора являются высокий 
профессиональный уровень специалистов.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций. 
Продолжительность и сроки проведения практики определяются требованиями стандартов, 
учебными планами по специальностям.  

Реализация новых стандартов ФГОС СПО привело к изменению содержания практики, 
системы ее организации и системы оценивания результатов практики. Коллектив колледжа на 
протяжении четырех последних лет разработал рабочие программы, методические 
рекомендаций, учебно-методические  пособия, контрольно-оценочные средства по 
производственной практике. Совместно с представителями работодателей Баевым Р.В., 
Клестовой С.А., Пантелеевым Д.А., Табаковой Е.А., Романович Д.С., Баевой Е.Ф., Махниной 
О.А. преподавателями разработаны дневники производственной практики по 
профессиональным модулям.  

 

Базы прохождения производственной практики на ОПКР 

Профессия, специальность База практики 

19.01.17 Повар, кондитер. 

 

Кафе «Сельпо», п. Мишкино ул. Заводская 1А,   

«Домашняя кухня», «Ромашка», «Фея», 

«Причал» п. Юргамыш, «Галактика» п. Юргамыш, столовая МСШ, 

столовая ЦРБ, столовая ПНД, пищеблоки детских садов №2, 8,6, 
Кулинария. 

35.01.13 Тракторист-машинист с.х 

производства,  

ОАО «Агрофирма Ариант» ОП «Полесье» Юргамышский район, с. 

Караси; ЗАО «Путь к коммунизму» Юргамышский район, с. 
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Базы прохождения производственной практики на ОПССЗ 
Специальность База практики 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

1. МКОУ «Мишкинская СОШ» р.п. Мишкино. 

2. Филиал МКОУ Мишкинской средней общеобразовательной 
школы «Мишкинская НОШ» р.п. Мишкино. 

3. МКОУ «Пивкинская СОШ»  Щучанский р-н Курганская обл. 

4. МКОУ «Танрыкуловская СОШ» Альменевский р-н. 

5. МКОУ «Юргамышская СОШ» р.п. Юргамыш. 

6. МКОУ «Бутырская ООШ» Мишкинский р-н с. Бутырское. 
7. МОУ «СОШ № 1» Копейского городского округа. 

8. МКОУ «Введенская ООШ» Мишкинский р-н с. Введенское. 

9. МКОУ «Катайская СОШ» Альменевского района. 

10. МКОУ «СОШ № 4» г. Шумихи. 

11. МКОУ «СОШ № 9» г. Шумихи. 

12. МКОУ «СОШ № 1» г. Щучье. 
13. МКОУ «Кировская СОШ» Мишкинский р-н с. Кирово. 

14. МКОУ «Коровинская СОШ» Мишкинский р-н с. Коровье. 

15. МКОУ «Кислянская СОШ»  Целинный р-н. 

16. МКОУ «Щигровская ООШ» Мокроусовский р-н. 

17. МКОУ «Субботинская СОШ» Сафакулевский район.  

18. МКОУ «Красноуральская СОШ» Юргамышский р-н. 
19. МКОУ «СОШ № 9» г. Шумихи. 

20. МКОУ «Скатинская ООШ» Белозерский район. 

21. ГАУ «Содействие детскому отдыху» «Загородный 

оздоровительный лагерь «Весна». 

44.02.01 Дошкольное образование МКДОУ «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» р.п. Мишкино. 

МКДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» р.п. Мишкино. 

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

1. МКОУ «Мишкинская СОШ» р.п. Мишкино. 
2. МКОУ «Гладышевская ООШ» Мишкинский р-н с. Гладышево. 

3. МКОУ «Краснознаменская СОШ» Мишкинский р-н с. 

Краснознаменское. 

4. МКОУ «Крутогорская СОШ» Шумихинский район. 

5. МКОУ «Вилкинская ООШ» Юргамышский район. 

6. МКОУ «Введенская ООШ» Мишкинский р-н с. Введенское. 
7. МКОУ «Бутырская ООШ» Мишкинский р-н с. Бутырское. 

8. МКОУ «Красноуральская СОШ» Юргамышский р-н. 

9. МКОУ «Кировская СОШ» Мишкинский р-н с. Кирово. 

10. МКОУ «Каясанская ООШ» филиал МКОУ «Пивкинская 

СОШ» Щучанский район. 

11. МКОУ «Терсюкская СОШ» Шатровский район. 
12. МКОУ «Дубровинская ООШ» с. Дубровное Мишкинский р-н. 

13. МКОУ «Каясанская ООШ» филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Пивкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

14. И.П. Карачинская п. Новый мир Юргамышский район. 

15. Администрация Мишкинского поссовета р.п. Мишкино. 
16. Местное отделение Общероссийской общественно – 

государственной организации ДОСААФ России р.п. Мишкино. 

17. И.П. Карачинская Кафе – столовая «Натали» п. Новый мир 

Кислянское; ОАО « Мишкинское  ДРСП» ул. Строительная, 7;  

 ИП КФХ «Лямин Г.В.» у. Мира, 34 с. Сартасово, Мишкинский 
район; КФХ «Джомидава И.М.» с. Коровье ул. 70 лет Октября 12, 

Мишкинский район; ООО «Мишкинский завод строительных 

материалов», г. Курган, ул. Коли Мяготина,124; ООО «Кристалл» 

Мишкинский р-он, с. Бутырское, ул. Центральная, 39;  

ИП КФХ «Ишунина С.М» Мишкинский район, д. Такташи, ул. 

Отдыха, 26; ИП КФХ «Багрецов И.С.» Мишкинский район. 
ИП КФХ «Антонов А.Г.» с. Кирово, Мишкинский район. 

ОАО "Новая пятилетка" Мишкинский р.н,с. Краснознаменское, ул 

Северная, 2; ООО «Терра плюс» г. Шумиха, ИП «Ялхороев Р.И.», 

Мишкинский доручасток, Мишкинские РЭС, ОАО "Новая 

пятилетка", КФХ ИП Еремин А.М. 
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Юргамышский район. 

18. МКОУ «СОШ № 4» г. Щучье – филиал Чумлякская СОШ. 
19. МКОУ «Каменская ООШ» Шумихинский район. 

20. ГБПОУ «МППК». 

21. Рождественский сельский совет Мишкинского района. 

22. И.П. Нарочный «IT – Expert». 

23. ГБУ «Юргамышская ЦРБ» р.п. Юргамыш. 

24. АО «Новая Пятилетка». 
25. ООО «Бентонит» г. Курган. 

26. Шумихинская дистанция пути структурное подразделение 

ЮУЖД г. Шумиха. 

27. Администрация Гороховского сельского с/совета 

Юргамышский р – н. 

28. Финансовый отдел Администрации Мишкинского района р.п. 
Мишкино. 

29. Шумихинская дистанция пути «ООО» РЖД. 

30. ЧП Денисов магазин «Мирокон» р.п. Мишкино. 

31. МКУДО «Мишкинский ДЮЦ» р.п. Мишкино. 

44.02.06  Профессиональное обучение 

(по отраслям). Отрасль. Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

1. ГКУ «Юргамышское лесничество» ОАО «Юргамышский лесхоз» 

р.п. Юргамыш. 

2. ИП Пережегина И.В. г. Куртамыш 
3. ГБПОУ «Шумихинский аграрно – строительный колледж» 

4. Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» г. 
Куртамыш. 

5. ГБУ «Курганский лесопожарный центр» г. Курган. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Кафе «Сельпо», «Домашняя кухня», «Ромашка», «Фея», 

«Причал», «Галактика», столовая МСШ,  столовая ЦРБ,   ПНД,  

столовые детских садов №2, 8,6, кулинария, ОАО «Мишкинский 

пищекомбинат». 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

ОАО «Агрофирма Ариант» ОП «Полесье» Юргамышский район,  с. 

Караси,  
ЗАО «Путь к коммунизму» Юргамышский район, с. Кислянское, 

 ОАО « Мишкинское ДРСП» ул. Строительная, 7; 

  ИП КФХ «Лямин Г.В.» у. Мира, 34 с. Сартасово, Мишкинский район;  

 КФХ «Джомидава И.М.» с. Коровье ул. 70 лет Октября 12, 

Мишкинский район; ООО «Мишкинский завод строительных 

материалов», г. Курган, ул. Коли Мяготина,124; ООО «Кристалл» 
Мишкинский р-он, с. Бутырское, ул. Центральная, 39; ИП КФХ 

«Ишунина С.М» Мишкинский район, д. Такташи, ул. Отдыха, 26;   

 ИП КФХ «Багрецов И.С.» Мишкинский район.П КФХ «Антонов А.Г.» 

с. Кирово, Мишкинский район.ОАО "Новая пятилетка" Мишкинский 

р.н,с. Краснознаменское, ул Северная, 2; ООО«Терра плюс» г. 
Шумиха, ИП «Ялхороев Р.И.», Мишкинский доручасток,  

Мишкинские РЭС, ОАО "Новая пятилетка", КФХ ИП Еремин А.М. 

32.02.08 - Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

Мишкинские РЭС, Кировское отделение РЭС 

 

Результативность прохождения всех видов практик в колледже 
Охват студентов, % Качество, % Успеваемость, % 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

100 78,3 99,5 

Отделение подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

100  83 95 

Итого: 80,7 97,3 

2016-2017 83,7 96 
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Результаты прохождения учебной практики на отделении ОПКРС 
Название практики группа Всего 

студентов 

  успеваемость  качество 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

УП05.Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

29.09.17г-14.10.17 г. рассредоточено 

34  19 100  52 

УП 08.Приготовление хлебобулочных 

изделий, мучных и кондитерских 

изделий. 
18.10.17-26.12.17. рассредоточено 

34  19 100  52 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

УП01.02  (Полевые уборочные  работы) 

 18.09.2018- 07.10.2017 г. 

21 19 95  67 

УП.01.03 ТО тракторов и СХМ 

11.11.2017-18.11.2017 г.  

21 19 95  78 

УП01.02 Практика слесарных работ 

 20.11.2017-20.12.2017г. рассредоточено 

21 19 100  79 

УП01.06 Техническое обслуживание 

тракторов, СХМ 

01.09.17 г.- 21.12.17 г рассредоточено 

31 13 100 26 

УП01.01.Эксплуататация и техническое 
обслуживание  СХМ и оборудования 

18.10.17-03.11.17.г 

31 13 100 30 

УП01.03. Вождение автомобиля 

06.12.17-23.12.17 рассредоточено 

31 13 100 26 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

УП05.04 Полевые уборочные 
работы 04.09.17-20.09.17 г 

45   7 100  86 

УП05.01. Выполнение работ по 
одной или нескольким  профессиям 
рабочих, должностям служащих 
19205 Тракторист машинист 
сельскохозяйственного 
производства, 11442 Водитель 
автомобиля 2.09.17-19.10.17 
рассредоточено 

 45  7 100 86 

Специальность19.02.10 Технология продукции общественного питания 

УП07.01Выполне-ние работ по 
профессиям 16675 Повар, 12901 
Кондитер 01.9.17 -04.12.17г. 
рассредоточено 

 45  7 100   100 

 

Результаты прохождения производственной практики на ОПКРС 
Название практики группа Всего 

студентов 

 успеваемость качество  

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

ПП02.01. Слесарные работы 

11.12.2017-16.12.2017 г. 

21  19 100  79 

ПП01.02 Полевые уборочные работы 

04.09.17 г-07.10.17  г. 

31 13 100 26 

Специальность35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

ПП05.02. Выполнение работ по 
одной или нескольким  профессиям 
рабочих, должностям служащих 
19205 тракторист машинист 
сельскохозяйственного 
производства, 11442 Водитель 
автомобиля  04.09.17 -20.09.17 г. 

 45  7 100  86 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
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 ПП.07.01 Выполнение работ по 
профессиям 16675 Повар, 12901 
Кондитер 09.10.17- 21.10.17 г. 

45  7 100  100 

 

Результаты прохождения практики на отделении ПССЗ 

Результаты практики по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
Вид практики Сроки 

прохождения 

практики 

Всего 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успев

аемос

ти 

% 

кач

ест

ва 

ПП.03.01 Производственная 

практика. (Практика классного 
руководителя. 

20.03.17 – 

25.03.17 
03.04.17 - 

07.04.17 

9 6 3 - - 100 100 

ПП.04.01 Производственная 

практика (практика 

методической работы учителя) 

27.03.17 – 

01.04.17 

9 3 6 - - 100 100 

ПП.05.01 Производственная 

практика (Практика пробных 

уроков) 

06.02.17 – 

18.02.17 

9 6 3 - - 100 100 

Учебная практика. УП 02.01. 
Практика по внеурочной 

деятельности. 

16.01.17-
21.01.17. 

24 10 12 2 - 100 92 

Производственная практика. ПП 

02.01. Практика по внеурочной 

деятельности. 

23.01.17-

04.02.17. 

24 10 11 3 - 100 87,5 

УП.02.02 Учебная практика 

(Основы организации работы 

профориентолога) 

05.06.17 – 

10.06.17 

24 9 14 1 - 100 96 

Преддипломная практика 17.04.17-
13.05.17 

9 5 5 - - 100 100 

Производственная практика. 

ПП.01.02. Первые дни ребенка в 

школе. 

01.09.17-

07.09.17 

 

8 1 6 1 - 100 87,

5 

Учебная практика. УП.01.02. 

Практика показательных уроков.

  

09.10.2017 -

21.10.2017  

25 5 12 8 - 100 68 

Производственная практика. 
ПП.01.03. Практика пробных 

уроков. 

26.09.2017 -  
22.11.2017   

7 2 3 2 - 100 71,
4 

Производственная практика. 

ПП.01.03. Практика пробных 

уроков. 

30.10.2017 -

04.11.2017., 

13.11.2017 - 

16.12.2017 

25 10 11 3 1 Килеева 
А. 

96 84 

Производственная практика. 

ПП.01.01. Психолого-
педагогическая практика. 

13.11.17-

18.11.17. 

20 7 13 - - 100 100 

 ПП.03.01 Производственная 

практика  Летняя практика 

13.06. 17 - 

02.07.17 

8 7 - 1 - 100 87,5 

 Учебная практика. УП.04.01. 

Практика методической работы 

учителя. 

11.12.2017-

16.10.2017 

 

7 7 - - - 100 100 

 

Учебная практика. УП.03.02. 
Практика классного 

руководителя 

18.12.2017-

23.12.2017 

7 7 - - - 100 100 

 

Результаты практики по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
Вид практики Сроки 

прохождения 

практики 

Всего 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качес

тва 

УП.01.03  Учебная практика 

(практика совершенствования 

08.05.2017 – 

13.05.2017 

14 8 4 2 - 100 86 
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двигательных умений и навыков) 

УП.02.05 Учебная практика 

(теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом) 

15.05.2017 – 

20.05.2017 

14 10 3 1 - 100 93 

УП.03.04 Учебная практика 

(практика по методике 

математического развития) 

19.06.17 – 

24.06.17 

16 9 3 4 - 100 75 

УП.03.02 Учебная практика 

(практика по методике развития 

речи у детей) 

05.06.17 – 

10.06.17 

16 6 8 2 - 100 87,5 

УП.02.03 Учебная практика 

(практика по основам 
организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста) 

13.06.17 – 

17.06.17 

16 9 5 2 - 100 87,5 

УП.02.03 Учебная практика 

(практика по теоретическим и 

методическим основам 

организации продуктивных 
видов деятельности детей 

дошкольного возраста) 

05.06.17 – 

10.06.17 

14 7 7 - - 100 100 

УП.02.04 Учебная практика 

(практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству)  

22.05.17 – 

27.05.17 

14 2 9 3 - 100 78,5 

УП.02.02 Учебная практика 
(практика по основам 

организации трудовой 

деятельности) 

29.05.17 - 
03.06.17 

14 6 7 1 - 100 93 

ПП.02.01, ПП.03.01  

Производственная практика 

30.01.17 – 

03.06.17 

16 6 9 1 - 100 94 

УП.01.01 Учебная практика 

(медико – биологические и 

социальные основы здоровья) 

25.12.2017-

29.12.2017 

 

12 3 8 1 - 100 92 

УП.02.01 Учебная практика 
(практика организации игровой 

деятельности) 

18.12.2017-
23.12.2017 

12 9 2 - - 100 100 

УП.02.06 учебная практика 

(практика по основам 

организации общения детей) 

27.11.2017 – 

02.12.2017 

13                                                                                                                           7 3 3 - 100 77 

УП.03.03 Учебная практика 

(практика по экологическому 
образованию дошкольников) 

11.12.2017 – 

16.12.2017 

13 3 10 - - 100 100 

УП.03.02 Учебная практика 

(практика по методике развития 

речи у детей) 

04.12.17 –  

09.12.17 

13 - - - - 100 - 

УП.03.01 Учебная практика 

(практика по основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

04.12.2017 – 

09.12.2017 

16 7 8 1 - 100 94 

УП.04.01 Учебная практика 
(практика по теоретическим и 

методическим основам 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

09.12.2017 – 
16.12.2017 

16 9 6 1 - 100 94 

ПП.03.01 Производственная 
практика 

13.11.17-
02.12.17 

16 5 9 2 - 100 87,5 

ПП 04.01 Производственная 

практика (теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

18.12.2017-

20.12.2017 

16 8 6 2 - 100 87,5 
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дошкольного образовательного 

учреждения) 

ПП.01 Производственная 
практика 

16.10.17 - 
28.11.17 

13 2 6 5 - 100 62 

 

Результаты практики по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
Вид практики Сроки 

прохождения 

практики 

Всего 
студентов 

«5» «4» «3» «2» % 
усп

евае

мос

ти 

% 
качес

тва 

УП.05. Учебная практика 16.01.17-06.04.17 20 5 9 6 - 100 70 

ПП.05. Производственная практика 10.04.17 – 15.04.17 20 7 11 2 - 100 90 

ПДП. Преддипломная практика 24.04.17-20.05.17 20 15 5 - - 100 100 

ПП.02 Производственная практика 29.05.17-03.06.17 21 - 3 16 2 

Габи

дулл

ин Д. 

Стру

нин 

А. 

91 14,2 

ПП.03. Производственная практика 05.06.17-10.06.17 21 1 9 10 1 

Габи

дулл

ин Д. 

 

95,2  48 

ПП.04. Производственная практика 12.06.17-24.06.17 20 7 5 7 1 
Габи

дулл

ин Д. 

95 60 

 

Результаты практики по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) Лесное и лесопарковое хозяйство 
Вид практики Сроки 

прохождения 

практики 

Всего 

студентов 

«5» «4» «3» % 

успеваемости 

% 

качест

ва 

УП.07 Учебная практика 03.03.17 – 

11.03.17 

6 4 2 - 100 100 

ПП.07. Производственная практика 13.03.17-
18.03.17 

6 - 3 3 100  

ПДП. Преддипломная практика 27.03.17 – 

20.05.17 

5 1 3 1 100  

 
Положительным в организации профессиональной практики является то, что: 
- она достаточно хорошо структурирована и сложились многие традиции в ее 

организации; 
- руководителями практики являются опытные педагоги, мастера производственного 

обучения, наставники, владеющие содержанием и методикой уроков и занятий, организацией 
производственных процессов; 

- большинство студентов, обучающихся серьезно и ответственно готовятся и проводят 
уроки и занятия, осуществляют производственную деятельность;  

- расширяется круг социальных партнеров. 
Есть и отрицательные моменты в организации практики: 
- не все студенты проявляют самостоятельность в поиске  мест прохождения 

производственной практики; 
- не все студенты вовремя сдают дневники с практики; 
-недостаточно качественное оформление дневников и отчетной документации по 

практике. 
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Приоритетной в истекший период являлась задача развития социального партнерства, 
института наставничества и взаимодействия с различными учреждениями, организациями  
региона как социально-мотивационное сотрудничество в осуществлении согласованной 
деятельности людей и учреждений при соблюдении совместно принятых решений. Расширение 
сети базовых учреждений, которые  позволят студентам не только пройти профессиональную 
практику, обогатить свои знания, утвердиться в общении, но и быть востребованными на 
региональном рынке труда.  

Так в 2017 году были заключены Соглашения о взаимодействии со следующими 
социальными партнерами: 

- Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
2 общеразвивающего вида». 

Соглашения о сетевом взаимодействии с ОО: 
- Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением                    

«Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»; 
 - Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением                    

«Курганский техникум сервиса и технологий»; 
- Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением                    

«Курганский педагогический колледж»; 
- Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением                   

«Березовский агропромышленный техникум»; 
- Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением                    

«Альменевский аграрно – технологический техникум»; 
- Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением                    

«Лебяжьевский агропромышленный техникум»; 
- Петуховским техникумом механизации и электрификации сельского хозяйства – 

филиалом  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С.Мальцева»; 

- Куртамышским сельскохозяйственным техникумом – филиалом  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.Мальцева»; 

- Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 
«Каменск – Уральский агропромышленный техникум».  

 
2.5. Охрана труда в колледже осуществляется по направлениям, связанным с 

обеспечением безвредных и безопасных условий труда и образовательного процесса:  
- откорректирована нормативно-правовая база охраны труда в колледже: распоряжения, 

указания, инструкции;  
- пущены в эксплуатацию приборы пожарной сигнализации, автоматически передающих 

сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной части: Тандем – 2М, ПАК стрелец - 
мониторинг; 

- выполнены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории и в учебных корпусах колледжа, безопасной эксплуатации 
зданий колледжа, оборудования, используемого в образовательном процессе, и 
технических средств обучения; 

- проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала колледжа, аттестация рабочих мест по 
условиям труда; 

- реализованы периодические санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 
мероприятия, направленные на поддержание работоспособности и здоровья работников, 
предупреждению травматизма, снижению заболеваемости работников и обучающихся 
(периодические медосмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными 
факторами производственной среды и трудового процесса, вакцинация);  
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- осуществляются плановые лабораторно-инструментальные исследования в учебных 
кабинетах колледжа на соответствие условий образовательного процесса гигиеническим 
нормативам и требованиям безопасности  

- прошел обучение в автономной некоммерческой организации «Курганский региональный 
учебный центр охраны труда «Приоритет» по программе «Охрана труда для руководителей 
и лиц ответственных за пожарную безопасность» специалист по охране труда; 

- разработаны Паспорта безопасности на все объекты, находящиеся в оперативном 
управлении колледжа. 
В целях охраны и укрепления здоровья студентов и сотрудников в колледже организовано 

медицинское обслуживание. Работает медицинский пункт от ГБУ «Мишкинская ЦРБ» 
(фельдшер Усынина С.М.), осуществляющий медицинскую деятельность на основании 
Лицензии №ЛО-45-01-001177 от 14 февраля 2014 г. Фельдшером медпункта осуществляется 
заполнение медицинских карт на каждого студента и допуск до занятий физической культуры. 
Систематически обновляется информационный стенд медицинского кабинета. Все сотрудники 
и преподаватели колледжа имеют медицинские книжки.  

За состоянием здоровья студентов в колледже осуществляется систематический контроль:  
-ежедневно ведется учет студентов, отсутствующих на занятиях, с выяснением причины 
пропусков;  
-анализируются данные о количестве пропусков по болезни;  
-ведутся Карты здоровья учебных групп;  
-организуется система мероприятий по здоровьесбережению (часы общения, профилактические 
беседы, интерактивные мероприятия, туристические слеты, дни здоровья и др.);  
-осуществляется вакцинация студентов, в том числе, от гриппа, от клещевого энцефалита;  
-ежегодно проводятся медицинские осмотры студентов и преподавателей колледжа;  
-ведется учет студентов, по группам здоровья, организованы занятия специальной медицинской 
группы;  
- заполняются журналы медико – педагогического, медицинского контроля на уроках 
физической культуры. 
-ведется учет детей-инвалидов, обучающихся в колледже.  

 
2.6. В общей системе организации учебного процесса значимую роль играет система 

текущего контроля и промежуточной аттестации, которые ориентированы на нормативные 
требования, сложившиеся в системе среднего профессионального образования, и обеспечивают 
контроль соответствия результатов обучения требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям и профессиям.  

Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку 
качества освоения обучающимися содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
и способствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных 
формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает 
систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра. Его частота определяется 
по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам в соответствии с рабочими программами. 
Каждый преподаватель в рамках разработки учебно-методического комплекса дисциплины, 
курса готовит контрольно-оценочные средства.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии на любом из видов учебных 
занятий. Методы выбираются преподавателем исходя из специфики учебного предмета, курса, 
дисциплины, (модуля), например, устный опрос, защита проектов, контрольные работы, 
тестовый контроль, игра и т.д. 

В колледже применяются следующие виды текущего контроля успеваемости: входной, 
рубежный и итоговый контроль. 

В рамках самообследования были проведены контрольные срезы по 5 дисциплинам, 
профессиональным модулям (общеобразовательного, общепрофессионального цикла и 
профессиональным модулям) в группах очного отделения. Охват студентов при проведении 
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контрольных срезов составил 97 %. Результаты проведения контрольных срезов представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты проведения контрольных срезов 
Курс Охват 

студентов % 

Успеваемость  % Качество % Средний 

балл 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

1 99  87  58 3,4 

2 98  85  55 3,3 

3 92 86 43 3,1 

Всего по  ПКРС:  96,3 86 52 3,3 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

1 90,2  79 43  3,3 

2 90,1 93 62  3,7 

3 93  100 70  3,9 

4 92  92,1 68,1 3,9 

Всего по ПССЗ: 91,3 91 61 3,7 

Итого: 94 89 57 3,5 

 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студента 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются:  
- экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу;  
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам;  
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, в т.ч. в форме 
демонстрационного экзамена;  
- зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу;  
- комплексный зачет по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам;  
- дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике;  
- комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практике;  
- курсовая работа (проект). 

Проведены экзамены (квалификационные) в форме демонстрационного экзамена во время 
проведения промежуточной аттестации во время летней сессии 2016 – 2017 г., зимней сессии 
2017-2018 учебного года по специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах по профессиональным модулям: 
-ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие 
-ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей; 
-ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования; 
-ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения; 
-ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования; 
-ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

Охват составил – 74 обучающихся. 
 
В 2016-17 учебном году курсовые работы выполняли 50 студентов. Выполнение – 96%, 

качество – 75%, качество выполнения курсовых работ – на прежнем уровне. Выполнение 
студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью формирования общих и 
профессиональных компетенций будущих специалистов в области использования 
теоретических знаний при решении профессиональных практических задач; развития 
творческой инициативы, самостоятельности студентов. 
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Итоги выполнения курсовых работ в 2017 учебном году  
Группа Количество 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

выполн. 

% 

качества 

41 группа 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

7 4 2 1 - 100 86 

31 группа 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
(ПМ.01 Преподавание по 

образовательным программам НОО) 

8 1 5 1 1 88 75 

33 группа 

09.02.05 Прикладная информатика  

ПМ.04 Обеспечение проектной 

деятельности 

19 3 8 7 1 95 58 

44 группа 

44.02.01 Дошкольное образование 
ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

16 9 3 4 - 100 81 

2016-17 50 17 18 13 2 96 75 

2015-16 79 26 33 16 4 95 75 

2014-15 98 23 36 32 7 93 60 

2013-14 138 42 50 46  100 67 

2012-13 119 41 47 31  100 74 

 

Итоги выполнения курсовых работ (%) 
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Подготовке студентов к выполнению курсовых работ, преподавателей к руководству 

курсовым проектированием способствовали: инструктивно-методические совещания по 
технологии выполнения и оформления курсовой работы (все группы); в помощь студентам 
подготовлены методические рекомендации по выполнению курсовой работы в соответствии с 
ФГОС СПО; проведение индивидуальных консультаций для студентов; отслеживание хода 
выполнения курсовых работ; ИМС и семинар-практикум для преподавателей по руководству 
курсовым проектированием студентов.  

В процессе выполнения курсовых работ студенты показали достаточный уровень 
сформированности общих и профессиональных компетенций. В процессе выполнения 
курсовых работ студенты рассматривали актуальные проблемы обучения и воспитания 
младших школьников: «Нестандартные техники в формировании интереса школьников к 
продуктивной деятельности», «Диагностика одаренных детей младшего школьного возраста в 
условиях общеобразовательной школы», «Формирование основ толерантности у учащихся 
начальной школы при изучении курса «Основы мировых религиозных культур и светской 
этики», «Нетрадиционные формы уроков математики в формировании познавательного 
интереса младших школьников», «Интеграция уроков литературного чтения и 
изобразительного искусства в начальных классах». Анализируя курсовые работы студентов, 
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преподаватели отмечают следующие положительные моменты: умение формулировать цель и 
задачи работы, реализовывать их; соответствие содержания работы выбранной теме, логика в 
изложении материала, соблюдение научного стиля; владение понятийным аппаратом по теме 
исследования; использование студентами современных нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерных образовательных программ, УМК «Школа России», «Школа 2100», «Перспектива» 
и другие; достаточный по объему и методически востребованный материал курсовых работ; 
достаточное количество использованных источников; наличие ссылок на источники 
информации, их правильное оформление; практическая значимость разработанных материалов 
(наличие в приложениях конспектов уроков и фрагментов календарно-тематического 
планирования, методических рисунков, схем, образцов наглядных пособий и т.д.); достаточная 
степень самостоятельности авторов курсовых работ, наличие выводов, обобщений. Успешно 
справились с задачами, стоящими перед курсовым проектированием, следующие студенты: 
Козис Н., Сураева С., Хлызова А., Семенова Е., Шеховцова Я., . и др. (руководители работ: 
Голощапова Е.Г., Семенова Р.Н., Михайлова Т.А.). Все работы носят методический характер, во 
всех работах представлены полные и разнообразные приложения: конспекты уроков, 
фрагменты календарно-тематического планирования, методические рисунки, комплекты для 
создания предметно-развивающей среды младших школьников. Студенты Сураева С., Козис Н., 
Саматова Д., Семенова Е. представляли результаты курсового проектирования на научно-
практической конференции в колледже по теме «Реализация ФГОС начального общего 
образования: основная цель – развитие личности». Выступления были отмечены как 
содержательные, лигически последовательные, методически обоснованные, убедительные, в 
презентациях был представлен наглядный материал. 

Студенты 41 группы специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
выполняли курсовую работу по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса в 
количестве 7 человек. % выполнения – 100%, качество – 86% (2016-17 уч. год – 100%). В 
процессе выполнения курсовых работ студенты рассматривали актуальные проблемы 
методической работы учителя начальных классов по обучению и воспитанию младших 
школьников: «Портфолио педагога как средство рефлексии и самооценки профессионального 
развития», «Роль метода проектов в формировании исследовательских навыков младших 
школьников», «Роль информационно – коммуникационных технологий в обучении младших 
школьников», «Роль кабинета начальных классов в образовательном процессе начальной 
школы», «Современные подходы к методической работе учителя начальных классов», 
«Использование игровых технологий в процессе обучения младших школьников», 
«Издательская деятельность учителя как одно из направлений инноваций в школе». 

Анализируя курсовые работы студентов, преподаватели отмечают следующие 
положительные моменты: умение формулировать цель и задачи работы, реализовывать их; 
соответствие содержания работы выбранной теме, логика в изложении материала, соблюдение 
научного стиля; владение понятийным аппаратом по теме исследования; использование 
студентами современных нормативных документов: Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерных образовательных 
программ, УМК; глубина и логика в изложении материала; достаточный по объему и 
методически востребованный материал курсовых работ; достаточное количество 
использованных источников; наличие ссылок на источники информации, их правильное 
оформление; практическая значимость разработанных материалов (наличие в приложениях 
конспектов уроков, иллюстративного материала, материала из опыта работы учителей 
начальных классов школ России); достаточная степень самостоятельности авторов курсовых 
работ, наличие выводов, обобщений; соблюдение требований к оформлению работы. Успешно 
справились с задачами, стоящими перед курсовым проектированием, студенты: Козис Н., 
Сураева С., Беломестнова Е., Хлызова А., Кузнецова В., Шеховцова Я.(руководители работ: 
Осалихина Т.А., Кандакова Н.А.). Полные и разнообразны приложения представлены в 
работах: Сураевой С.. (Программа проектной деятельности в начальной школе, тематика 
проектов, примеры проектов), Шеховцовой Я (требования к оформлению статьи, 
классификация изданий, авторские статьи), Хлызовой А. (сравнительный аналих методической 
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работы, формы методической работы, мастер-класс, примеры мастер-классов педагогов), Козис 
Н. (тесты, опросники для учителя, электронное портфолио учителя). 

Студенты 33 группы специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
выполняли курсовую работу по ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности в количестве в 
количестве 19 человек. % выполнения – 95%, качество – 58% (в 2015-16 учебном году 
выполнение - 100%, качество – 74%). В процессе выполнения курсовых работ студенты 
показали следующие умения: составлять сложный план освещения темы и излагать материал в 
соответствии с планом; теоретические положения подкреплять рисунками, расчетами; 
подбирать и анализировать необходимую научную, справочную, учебную литературу, 
электронные ресурсы, систематизировать их; оформлять курсовую работу в соответствии с 
требованиями. В процессе курсового проектирования студенты рассматривали такие темы: 
«Структуризация проекта: принципы и последовательность», «Управление стоимостью 
проекта», «Управление временем выполнения проекта по ведению строительства помещения 
жилого дома» и др. Успешно справились с задачами, стоящими перед курсовым 
проектированием, следующие студенты: Дмитриев С., Иванов А., Дружков В., Скобля Н., 
Шкерин Д. и др. (руководитель работ И.В. Мистюрина). Прослеживается достаточно высокий 
уровень понимания темы, межпредметные связи. Теоретическое осмысление, практическое 
рассмотрение и расчет проектов позволили объединить данные для написания курсовой работы 
и показать значение внедрения программы MS Project для осуществления реальных проектов 
деятельности предприятий. Работы достаточны по объему. Работы носят реферативно-
расчетный характер. 

Студенты 44 группы специальности 44.02.01 выполняли курсовую работу по ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного процесса в количестве 16 человек. % выполнения 
– 100%, качество – 81%. В процессе выполнения курсовых работ студенты рассматривали 
актуальные проблемы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста по 
обучению и воспитанию дошкольников: «Развитие эмоциональной сферы детей старшего 
дошкольного возраста в процессе рисования», «Сюжетно – ролевая игра в процессе 
формирования личности ребенка», «Портфолио дошкольника как средство развития рефлексии 
ребенка», «Проектная деятельность в процессе формирования личности дошкольника», «Роль 
родителей в воспитании и образовании детей средствами физической культуры», «»Речевая 
подготовка детей к школе», «Методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста как 
условие повышения профессионального мастерства», «Издательская деятельность воспитателя 
как одно из направлений инноваций в ДОУ» и другие. Анализируя курсовые работы студентов, 
преподаватели отмечают следующие положительные моменты: умение формулировать цель и 
задачи работы, реализовывать их; соответствие содержания работы выбранной теме, логика в 
изложении материала, соблюдение научного стиля; владение понятийным аппаратом по теме 
исследования; глубина и логика в изложении материала; достаточный по объему и методически 
востребованный материал курсовых работ; достаточное количество использованных 
источников; наличие ссылок на источники информации, их правильное оформление; 
практическая значимость разработанных материалов Успешно справились с задачами, 
стоящими перед курсовым проектированием, студенты: Пудовкина Н., Сосновских Т., 
Байженова Н., Баева А., Лямина М., Дружкова Н., Рыжанкова А., Ковалева Н., Федорова В., 
(руководители работ: Осалихина Т.А., Осалихина Ю.А., Семенова Р.Н., Фортыгин А.С., 
Голощапова Е.Г., Мишакина В.Г.). Полные и разнообразны приложения представлены в 
работах: Федоровой В. (планы, конкурсы, сценарии мастер-классов), Ковалевой Н. (конспекты 
занятий с детьми дошкольного возраста), Ляминой М. (темы, примеры проектов), Дружковой Н. 
(макет портфолио дошкольника, электронное портфолио) 

В процессе выполнения курсовой работы студенты продемонстрировали достаточный 
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, материалы курсовых 
работ имеют теоретическую и практическую значимость, курсовое проектирование 
способствовало формированию академических, творческих способностей, развитию 
самостоятельности, инициативы, интереса студентов к профессиональной деятельности, на 
достаточном уровне осуществлялось руководство курсовым проектированием студентов. 
Наряду с положительными моментами имеет место недостаточная сформированность навыков 
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самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, например, анализ литературы и 
опыта работы учителей начальных классов, в ряде работ можно было реализовать методы 
исследования (специальность «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 
образование»), отсутствие или недостаточность выводов и обобщений, реферативный характер 
работ (специальность «Прикладная информатика»). 
 

2.7. Воспитательная деятельность в 2017 году осуществлялась по плану воспитательной 
работы в соответствии с направлениями реализовывались следующие воспитательные задачи: 

- ориентировать студентов и обучающихся на проявление национальной и религиозной 
терпимости; 

- создать условия для профилактики экстремизма, правонарушений, асоциальных явлений 
и употребления ПАВ; 

-формировать гражданское самосознание, основы корпоративной культуры, культуры 
ответственного родительства; 

-создать условия для дополнительного образования студентов, занятий научно-
техническим творчеством; 

-оптимизировать развитие систем студенческого самоуправления, участия в 
добровольческих (волонтёрских) и социальных студенческих инициативах; 

-формировать здоровый образа жизни и способствовать физическому развитию студентов. 
 Воспитательные задачи реализовывались посредством работы воспитательных 

программ:  

В колледже реализуется комплексная программа «Жизнь в многоликом мире», одним 
из направлений которой является взаимодействие с Мишкинской Свято-Троицкой церковью на 
основе совместного договора о сотрудничестве в сфере педагогической и культурно-
просветительской деятельности.  

Студенты колледжа приняли участие в паломнических поездках по заброшенным церквям 
Мишкинского района в рамках проекта Мишкинского историко-краеведческого музея 

«Оставленные святыни. Забытые имена». 
 

Название 

проекта 

Ответственные лица Результат 

«Творим добро!» Юртина Т.Ю., 

Ионина В.В., 

Фролова Н.Н., 

Панихидина М.А., 

Мокина В.А. 

дипломом победителей в номинации «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» 

в  областном  этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 

20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

«Мир – один на 
всех» 

Кузьмак Р.В. студенты волонтерского корпуса МППК, совместно с ГБУ «КЦСОН 
по Мишкинскому району» занимаются с детьми-инвалидами и с 

детьми с ОВЗ 

«Поколений 

связующая нить» 

Чеченева Л.Ф. диплом победителя в номинации «Экспозиция года» в  областном 

конкурсе музеев, комнат боевой славы в общеобразовательных, 

профессиональных образовательных и образовательных 

организациях высшего образования Курганской области «Музей 

года - 2017» 

«Рука помощи» студенты-волонтёры 
31 группы 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

провели новогоднюю елку для детей, находящихся в ГБУ 
«Мишкинский социально-реабилитационный центр». 

«Молодая семья» Р.В. Кузьмак проведение занятия для студентов, относящихся к категории дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их 

числа, в целях формирование семейных ценностей. 

«Экология и моя 
профессия» 

Турова В.А., 
Осалихина Ю.А. 

проведение экологических конкурсов, конференций, выставок и 
акций. Заняли перовое место в районном конкурсе «Мы волонтёры 

– друзья природы!», 1,2 место в Международном конкурсе «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» в номинации «Мы – юные экологи! 2017год 

– год экологии в России»  
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В 2017 году были проведены следующие внутриколледжные мероприятия: «Женщина. 
Весна. Любовь!», посвящение в студенты «Алло, мы ищем таланты!»,  «Учитель всегда из 
талантов – талант!», «День «Урожая», «Новогодний переполох», «Новогодний КВН». 

С 13марта по 17 мая 2017 года педагоги, студенты колледжа и родители приняли участие 
в  реализации регионального общественно-государственного проекта «Без  конфликта в семье и 
национальных  средах». Цель проекта раннее предупреждение семейных  конфликтов,  
повышения осведомленности родителей в вопросах причин  нарушения детско-родительских 
отношений. Данная тема объединила 35 человек. К группе родителей и педагогов 
присоединилось 5 студентов. 

В рамках Проекта было организовано обучение по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Родительская компетентность в семейных 
конфликтах: знаю, умею, делаю». Занятия проходили в очно-заочной форме.  

Заочная форма обучения предполагала освоение материалов виртуальной школы 
успешных родителей (видеолекции по семейной конфликтологии, вопросам семейного 
воспитания и развития детей) на образовательном ресурсе roditel45.ru и онлайн консультации со 
специалистами по семейному воспитанию в вечернее время и в выходные дни. 

Очное обучение (тренинг родительской эффективности) прошел на базе колледжа 22 
апреля. Освоенные на тренинге умения и навыки родители апробируют в семейном общении и 
взаимодействии с детьми. 

Циклы классных часов на сплочение коллектива, для первокурсников; 
С 13 по 25 ноября педагог психолог Н.Н. Фролова в рамках «Декады психологического 

здоровья» провела цикл мероприятий, направленных формирование положительного и 
позитивного отношения к учебе и к колледжу, на повышение уверенности к себе, на развитие 
эмпатии к окружающим. 

Под руководством Туровой В.А.: творческая группа колледжа приняла участие в 
областном конкурсе концертных программ среди обучающихся ПОО «С чего начинается 
Родина…», студенты получили диплом номинации «За проникновенное раскрытие темы 
конкурса»; команда КВН, заняла 1 место в районном фестивале КВН «Мир в радуге 
профессий».  

В рамках гражданско- патриотического воспитания (программа «Патриот России»).  В 
колледже стал традиционным месячник оборонно-массовой и спортивной работы, где проходят 
внутриколледжные спортивные соревнования по пулевой стрельбе, по волейболу, 
подтягиванию, отжиманию, лыжным гонкам, настольному теннису, бильярду, дарцу. 

Систематически и планомерно работает музей истории колледжа. Руководитель музея 
Чеченева Л.Ф., работает по отдельному плану, общероссийский урок мужества «Символы 
Победы в Великой Отечественной войне», тематические классные часы «Уходят мальчики 
служить», Любовь Филипповна представила выставку технических средств обучения «От 
патефона до плазмы» на областном и районном уровнях.  

С января 2017 года проводилась активная деятельность по подготовке к празднованию 
72-ой годовщины Дня Победы (по отдельному плану). Ведь в ходе подготовки к Дню победы 
студенты проникаются чувством сопричастности к прошлому, состраданием, уважением к 
подвигу дедов и отцов.  
 
Размещение материалов, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в районной газете «Искра 

«Урок мужества»; 

Л.Ф. Чеченева 

 линейки и классные часы «День неизвестного солдата»,   2 декабря 

Классный час «День героев Отечества» 6 декабря 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы охват 258 чел. 

«Зарница» Фортыгин А.С. 

«Готов к труду и обороне» 1 место. Васянин Ю.Л. 

Организация работы волонтерского корпуса к 72-й годовщине Победы в ВОВ 

(проведение акций и мероприятий) 

Осалихина Ю.А. 

Турова В.А. 

Участие во Всероссийской акции «Тесте по истории Великой Отечественной 

войны», «Тест по истории Отечества» 

76 участников, Турова В.А. 

 

День Победы «Этих дней не смолкает слава» Осалихина Т.А. 
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В рамках месячника молодого избирателя совместно с сотрудниками Мишкинской 
районной библиотеке были проведены, следующие мероприятия: «Вместе строим будущее», 
«Конституция – основной закон государства», викторина «Политика и молодёжь». 

Проведение акций, посвящённых Дню героев Отечества, Дню народного единства «Мы 
вместе - мы едины», цикл мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской 
Революции, Дням воинской славы России. 

Формирование здорового образа жизни студентов колледжа  ведется в рамках 
реализации программы «Колледж территория здоровья». В процессе реализации программы 
студенты участвуют в мероприятиях колледжа это ставшие традиционными «Весёлые старты», 
«Неделя здоровых дел» участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы в 
различных соревнованиях района и области.  

Достижения в области спорта Результат 

Областной уровень 

Областная спартакиада «Надежды Зауралья 2017» волейбол (девушки) 3 место 

Областная спартакиада «Надежды Зауралья 2017» волейбол (юноши) 6 место 

Настольный теннис 3 место 

Областная спартакиада «Надежды Зауралья 2017» мини-футбол  7 место 

Лёгкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новый мир» г.Курган 3 место 

Спартакиада «Надежды Зауралья 2018» легкая атлетика  7 место 

Спартакиада «Надежды Зауралья 2018» баскетбол (девушки) 3 место 

Муниципальный уровень  

Лёгкоатлетическая эстафета на приз газеты «Искра» 1 место 

Районные соревнования по волейболу за кубок Главы Мишкинского района 3 место 

Соревнования по волейболу «Рождественский турнир» 3 место 

Соревнования по волейболу в рамках месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы 

3 место 

Соревнования по волейболу 2 место 

Соревнования по волейболу на кубок Ветеранов пограничной службы 1 место 

Приступили к выполнению нормативов ГТО 34 человек 

Выполнили нормативы ГТО 7 человек 

Проведение классных часов по вовлечению в движение ГТО с приглашением 
инструктора центра тестирования ГТО. 

В ГБПОУ «МППК» создана система работы внеурочных объединений (5 кружков) 
«Альянс», Музееведение, Волонтёрский корпус, Лего-роботы, фотокружок «Мир в объективе». 

7 спортивных секций: Мини-футбол, Баскетбол, Волейбол, Лыжи, Зимний полиатлон, 
Стрельба, Легкая атлетика. 

Занятия в кружках и секциях проводятся систематически по расписанию, в соответствии 
с программами дополнительного образования.  

Посещение кружков и секции  
Года Кол-во чел. Процент 

2015-2016 298 84,3% 

2016-2017 253 82,6% 

2017-2018 232 81,1% 

Программа по профилактике употребления ПАВ «Ложные ценности». 

В октябре 2017 года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, 
в целях раннего немедицинского выявление потребление наркотических средств и 
психотропных веществ. 
количество студентов подлежащих тестированию 246 

количество студентов прошедших тестирование 216 

Количество, не прошедших тестирование (причины) всего 30, в том числе по причине: 

болезни 25 

отказ 0 

другие причины: 5  
(3-практика, 2 отчислены). 

Группа риска 2 (0,9%) 

из них юноши – 2 

в 2016г. – 5% 
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Мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ 
Название мероприятия курс ответственные 

лица 

приглашённые лица 

Классный час «Репродуктивное 
здоровье молодой девушки. 

Профилактика инфекционных болезней 

передающихся половым путём» 

1 курс Турова В.А. врач дерма-венеролог 

Классный час, посвященный 

Всероссийскому дню трезвости  

1-3 курс 

отделение 

ОПКРС 

Ионина В.В., 

Фролова Н.Н. 

врач психиатр-нарколог ГБУ 

«Мишкинская ЦРБ» 

Классный час «Как уберечь себя от 

СПИДа» 

1-2 курс Турова В.А. заведующий инфекционным 

отделением, врач-инфекционист  

Классный час «Профилактика 
употребления ПАВ в молодёжной 

среде» 

1-2 курс Турова В.А. врач психиатр-нарколог ГБУ 
«Мишкинская ЦРБ», помощник 

прокурора  

Классный час «Наркомания: проблема 

личности и общества» 

1-2 курс классные 

руководители 

 

Классный час «Есть о чём подумать 

(профилактика ПАВ)» 

1-3 курс классные 

руководители 

 

 

В колледже курение запрещено приказом директора и локальными актами. Имеются 
объявления, запрещающие знаки, которые подробно объясняют молодежи о запрете курения и 
соблюдения данного правила на территории колледжа и в общественных местах. В начале 
учебного года проводились линейки, собрания в общежитиях, классные часы на тему «Куришь 
- соблюдай закон!», «О правилах внутреннего распорядка для студентов МППК», «О правилах 
внутреннего распорядка студенческого общежития». 

В колледже ежегодно проводятся инструктивно-методические совещания с 
преподавателями и обслуживающим персоналом «Профилактика употребления и 
распространения наркотиков среди студентов», где оглашаются результаты анкетирования 
студентов, говорим о видах наркотиков, о признаках употребления наркотиков (физические, 
психологические), просматриваем фильмы, «Правда о белой смерти», «Мечта» и т.д. 
Социальные педагоги и психолог посещают интернет - конференции, вебинары по проблеме 
профилактики употребления ПАВ, профилактики распространения ВИЧ-инфекций в 
молодежной среде, прошли обучение на курсах, по теме: «Система работы образовательной 
организации по профилактике правонарушений подростков и молодежи».  

Студентами волонтёрского корпуса проводятся акции «Напиши письмо курильщику», 
«Зауралье против алкоголя», «Бояться не нужно- нужно знать!»; также третий год подряд  
волонтёры в День здоровья проводят профилактическую игру «Сафари», в игровой форме 
студенты узнают, об «опасных» болезнях. 

Развитие правовой грамотности (программа «Моя позиция») и правосознание у 
студентов колледжа осуществляется на основании совместной деятельности со следственным 
комитетом, с прокуратурой района; с КДНиЗП и ПДН района на основе совместные планы 
работы.  

Это разнообразные формы проведения профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди студентов и обучающихся совместные классные часы, беседы.   
Название мероприятия курс ответственные 

лица 

приглашённые лица 

Классный час «Правонарушение – 

дорога в пропасть» 

1,2 курс Ионина В.В. Стажер по должности 

инспектор ПДН 

Беседа «Нет травматизму!» 

(профилактика ДТП) 

1,2 курс Турова В.А. Инспектор по 

пропаганде БДД  

Беседа «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

1 курс Турова В.А. помощник прокурора 

Беседа «Ответственность за 

распространение в сети Интернет 

материалов экстремистской 

направленности» 

2 курс Турова В.А. помощник прокурора 

Беседа «Гражданское общество как 

инструмент борьбы с коррупцией» 

3-4 курс Турова В.А. помощник прокурора 
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Классный час «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, 
самовольных уходов и употребления 

ПАВ в молодежной среде» 

1 курс Турова В.А. Участковый 

уполномоченный 
полиции, руководитель 

МСО СУСК РФ,  

врач психиатр-

нарколог 

Классный час «Профилактика 

правонарушений и преступлений в 

молодёжной среде» 

2 курс Турова В.А. Инспектор ПДН 

Беседы в студенческих общежитиях 
«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

несовершеннолетние 
студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Турова В.А., 
Ионина В.В. 

Участковый 
уполномоченный 

полиции, инспектор 

ПДН 

Беседа «Нет травматизму!» 

(профилактика травматизма на ЖД) 

1-2 курс Турова В.А. 

Ионина В.В. 

Инспектор  ОДН 

Курганского ЛО МВД 

России на транспорте 

Родительское собрание «Семья как 

активный субъект формирования 
социальной ответственности 

молодёжи» 

 Турова В.А. 

 

Инспектор ПДН 

Классный час «Противодействие 

коррупции в сфере образования», 

«Рассмотрения обращений граждан в 

прокуратуру» 

1-2 курс Турова В.А. Заместитель 

прокурора, помощник 

прокурора 

Наряду с традиционно используемыми формами работы, педагогами колледжа успешно 
внедряются новые модели и формы взаимодействия со студентами в сфере профилактики. Одной 
из них является напольная интерактивная игра «Социальное метро». Автор – разработчик – 
уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина. 
Фактически игра является интерактивной технологией с элементами правового просвещения, 
направленной на профилактику деструктивного и девиантного поведения подростков. Девиз 
игры: «Больше знаешь – дальше едешь!». Задачами игры являются: расширение 
информационного поля студентов в сфере профилактики негативных социальных явлений; 
развитие коммуникативных и организаторских способностей студентов. Студенты отвечают на 
актуальные вопросы по разделам: «Дети и закон», «Вредные привычки – полезные увлечения», 
«Занимательная антропология», «Репродуктивное здоровье», «Безопасность». 

Несмотря на предпринимаемые меры по профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, проблема продолжает оставаться одной из 
трудноразрешимых. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений ведется в соответствии с  
120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Систематически работает Совет профилактики правонарушений,  задачами которого является  – 
оказание мер воздействия на: 

- обучающихся за допущенное ими асоциальное поведение: многократные пропуски 
занятий без уважительной причины, употребление спиртосодержащей продукции, 
правонарушения;  

- родителей за невыполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей. 
Члены Совета профилактики колледжа намечают меры по улучшению воспитательно-

профилактической работы в учебных группах и в целом по колледжу. Инженерно-
педагогический коллектив ведет работу по выявлению социально-опасных семей, 
неблагополучных семей, формируют список «группы повышенного внимания» для оказания в 
дальнейшем медицинской, социально – психологической помощи. 

На каждого обучающиеся и студента стоящего на ИП учете мастером п/о, классным 
руководителем, социальным педагогом и психологом, составляется индивидуальная программа 
по профилактике правонарушений. 

В результате работы Совета профилактики среди несовершеннолетних студентов 
составлен банк данных индивидуально – профилактического контроля, индивидуальные планы 
работы со студентами. 
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Учебный 

год 

Советы 

профилактики 

Индивидуально – 

профилактический 

учёт (ИП учет) 

Внутриколледжный 

контроль  

(ВУК учет) 

количество 

совершенных 

правонарушений 

преступлений 

2015-

2016 

8 9 8 7 1 

2016-

2017 

1 семестр – 8, 

год -16 

начало уч. года – 24, 

конец уч. года - 8 

- 1 семестр – 4, 

год - 19 

2 

2017-

2018 

1 семестр 

6 15 - 9 - 

В течение семестра ведется системная работа в отношении несовершеннолетних 
студентов колледжа (1,2 курс), направленная на коррекцию поведения - посещение учебных 
занятий, соблюдения Правил внутреннего распорядка колледжа, Правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития, включение студентов во внеурочную деятельность, 
повышении мотивации учения. Совместно с классными руководителями проводится работа по 
привлечению родителей, законных представителей к проблемам посещаемости, успеваемости 
студентов. 

С органами профилактики Мишкинского района ведется совместная деятельность, 
согласно плана,  касающаяся несовершеннолетних студентов. 
Учебны

й год 

Самовольн

ые 

уходы 

Количество 

студентов 

рассмотренн

ых на КДН 

Студенто

в–сирот и 

оставших

ся без 

попечени

я 

родителей 

состоящ

их на 

учете в 

КДН 

Количест

во 

состоящи

х на учёте 

у врача 

психиатр

а-

нарколог

а 

Количест

во 

состоящи

х на учёте 

ПДН 

Количест

во 

снятых с 

учёта 

ПДН 

Семь

и 

СОП 

2015-

2016  

9  

(5 чел.) 

13 4 3  8 3  

2016-

2017  

 

1 семестр – 

13 

(5 человек), 

год -27 

(8 чел.) 

1 семестр -11 

год - 14 

7 1 семестр 

-13 

год - 4 

 1 семестр -

13 

год -3 

1 семестр - 

3 

год - 7 

4 

1 
семестр  

2017-

2018 

12 
(3 человека) 

6 4 8 9 7 1 2 

 
В колледже постоянно ведется индивидуально – профилактическая работа разных 

специалистов колледжа (социально педагога, классного руководителя, мастера п/о, воспитателя 
общежития, педагога – психолога) и полиции. 

На основании плана, разработанного на 2017 год, осуществлялось взаимодействие с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Мишкинского 
и других районов. Совместно с классными руководителями оформлены ходатайства о 
рассмотрении поведения в учебно-воспитательном процессе на 8 несовершеннолетних 
студентов. Причины рассмотрения: пропуски занятий без уважительной причины, самовольные 
уходы из ОУ, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Вывод. Выполнение образовательных программ осуществляется в соответствии с 

ФГОС СПО, с календарным учебным графиком. Организация учебного процесса 

выстроена с учетом нормативной, организационно-распорядительной документации. 

Виды и объем промежуточной аттестации соответствуют предъявляемым требованиям. 

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности осуществляется 

на достаточном уровне. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

3.1. Выбор образовательных программ в колледже осуществляется на основе изменения 
структуры подготовки кадров, с учетом региональных потребностей рынка труда. В 2017  году 
была открыта подготовка по основной программе среднего профессионального образования 
43.01.09 Повар, кондитер. 

3.2. Оценка качества подготовки обучающихся оценивается по соотношению 
государственного задания на 2017 год, приемом с полным возмещением затрат, которое 
демонстрирует таблица 4. 

Таблица 4. 

Выполнение государственного задания по реализуемым программам на 01.01.2018 г. 

№ 

п/п 

Название 

профессии, 

специальности 

База 

обучения 

Форма 

обучения 

Объем услуги, 
утвержденный 

государственн

ым заданием 

на 2017 год , 

чел. (чел.-час) 

Фактическое 
значение  на 

31 декабря  

2017 года, 

чел. (чел.-

час)* 

Характери

стика 
причин 

отклонени

я от 

запланиро

ванного 

объема 

Источник 
(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

основное 

общее 
очная 73 79 

Прием в 

августе 23 

чел.  

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

2 
44.02.01 

Дошкольное 

образование 

основное 

общее 
очная 60 67 

Прием в 

августе 25 

чел.  

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 
обучающихся  

3 19.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

основное 

общее 

очная 49 39 В июне 

выпуск 20 

чел. 

Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся 

4 35.02.07 
Механизация 

сельского 

хозяйства 

основное 

общее 
очная 8 7   

 Приказы по 
зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

5 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

основное 

общее 
очная 8 7   

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 
обучающихся  

6 44.02.06 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

основное 

общее 
очная 3 0 

 В июне 

выпуск 5 

чел. 

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

7 35.01.13 

Тракторист – 
машинист 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

основное 

общее 
очная 43 47 

Прием в 
сентябре 

16 чел. 

 Приказы по 
зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

8 19.01.17 Повар, 

кондитер 

основное 

общее 

очная 28 40 Прием в 

сентябре 

17 чел. 

Приказы по 

зачислению и 

отчислению 
обучающихся 

9 

16675 Повар 
профобу 

чение 
очная 

125 

0 
В июне 

выпуск 17 

человек 

 Приказ по 

зачислению 

обучающихся  

 
18880 Столяр 

строительный 

профобу 

чение 
очная 0 

 Приказ по 

зачислению 

обучающихся  
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10 17353 Продавец 

продовольственн

ых товаров (по 

группам товаров) 

профобу 
чение 

очная 

317 300 

В июне 

выпуск 18 
чел.  

 Приказы по 

зачислению и 
отчислению 

обучающихся  

 19205 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйстве

нного 
производства 

профобу 

чение 
очная 

 В июне 

выпуск 25 

чел. 

 Приказ по 

зачислению 

обучающихся  

14 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

среднее 

общее 
заочная 10 10   

 Приказ по 

зачислению 

обучающихся  

15 35.02.07 

Механизация 
сельского 

хозяйства 

среднее 
общее 

заочная 8 8   
 Приказ по 
зачислению 

обучающихся  

16 44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

среднее 

общее 
заочная 14 20   

 Приказ по 

зачислению 

обучающихся  

17 
44.02.01 
Дошкольное 

образование 

среднее 

общее 
заочная 34 40   

 Приказы по 
зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

18 19.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

среднее 

общее 
заочная 27 27   

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

19 
39.02.01 

Социальная 

работа 

среднее 

общее 
заочная 3 0 

 В июне 

выпуск 9 

человек 

 Приказы по 
зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

20 35.02.08 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

среднее 

общее 
заочная 10 10   

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 
обучающихся  

21 44.02.06 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

среднее 

общее 
заочная 15 5   

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

 

Выполнение плана приема на 01.12.2017 г. 

 

№ п/п 
Название специальности, 

профессии 

П
л
а
н

 п
р
и
ем
а

 (
ч
ел

.)
 

в том числе: 

П
р
и
н
я
т
о

 н
а

 д
а
т
у

  

о
т
ч
ет
а

 (
ч
ел

.)
 

в том числе: 

о
ч
н
о
 

за
о
ч
н
о

 

о
ч
н
о
 

за
о
ч
н
о

 

 44.02.01 Дошкольное образование 35 25 10 47 25 22 

 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

33 23  10 38 25 13 

 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

10 - 

  

10 10 - 10 

 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 - 20 20 - 

 35.01.13 Тракторист – машинист 25 25 - 15 15 - 
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сельскохозяйственного производства 

  
ВСЕГО: 

128 98 30 130 85 45 

 19205 Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства 

13 13 -  13 13 - 

 17353 Продавец продовольственных 

товаров (по группам товаров) 
12 12 - 12 12 - 

  ВСЕГО: 25 25 - 25 25 - 

  ИТОГО: 153 123 30 155 110 45 

 
План приема выполнен в 2017 г. На 98 %, в 2016 г. на 100 %, в 2015 г. 98 %, в 2014 г. на 

97 % (в условиях выполнения государственного задания).  
Плану набора предшествовала большая профориентационная работа в колледже, которая 

в 2016 -2017 учебном году велась по основным направлениям: 
Кадровый менеджмент на уровне организаций и предприятий поселка, области. 

В январе прошло выступление с информационной справкой на «Дне старшеклассников» 
в с. Альменево, где был освещён набор на 2017-2018 уч.г. ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально – педагогический колледж»  

Ежегодная встреча «Круглый стол» для выпускников колледжа с приглашением 
директоров СОШ Мишкинского района (Гладышевской СОШ, Восходской СОШ, Мишкинская 
начальная школа, Кировская СОШ, Дубровинская СОШ, Мишкинская СОШ), где обсуждались 
вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках проекта «Зауральский навигатор», вопросы 
трудоустройства наших выпускников и целевой программы подготовки по специальности 
«Преподавание в младших классах».  

На протяжении всего учебного года мы тесно сотрудничали с Мишкинским 
межмуниципальным информационно – методическим центром западного методического округа 
и посещали вебинары по темам профориентационного направления (Проведение 
профориентационного тестирования, Агробизнесобразование Зауралья). 

Школьная профориентация. 

 В работе школьной профориентации проводились: традиционные беседы, 
профессиональные пробы, профессиональные туры. 

Профессиональные туры проходили на отделении подготовки квалифицированных 
рабочих по специальности 19.01.07 Повар, кондитер,  на мгновение,  позволила ученикам 
3,4,5,6,7– х классов школ города Кургана побыть в роли творческого технолога в украшении 
Мишкинского пряника. Музей познакомил со страничками истории образовательного 
учреждения. И в завершении профессионального тура всех учащихся накормили вкусным 
обедом в столовой колледжа, всего в профтурах участвовало – 70 чел. Впервые в 
профессиональных турах участвовали дети Детского сада № 8 и 2 класс МКОУ «Мишкинская 
средняя общеобразовательная школа», 4 кл. МКОУ «Мишкинская  начальная  школа», которые 
с удовольствием приняли участие в изготовлении печенья. 

Одним из новых направлений в профориентационной работе являются 
профессиональные пробы. На протяжении нескольких месяцев проходило диагностирование 
учащихся 8-11 кл. по методике А.Я. Климова «Я предпочту!» по результатам диагностировании 
были выявлены учащиеся с предпочтением профессии «Человек – человек». 

21 марта 2017 года Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» собрал гостей и 
обучающихся школ Юргамышского (МКОУ «Кислянская средняя общеобразовательная 
школа») и Мишкинского (МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 
«Восходская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кировская средняя 
общеобразовательная школа», МКОУ «Гладышевская средняя общеобразовательная школа», 
МКОУ «Дубровинская средняя общеобразовательная школа»)  районов на региональный 
интерактивный форум «Человек в мире профессий». 

 Учащиеся школ с интересом прошли профессиональные пробы  по направлениям 
подпроектов «Педагогический навигатор» и «Агропромышленный навигатор», где пробовали 
себя в роли учителя начальных классов на уроках Технологии, учителя  во внеурочной 
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деятельности, учителя информатики, а также повара и кондитера. Все желающие прошли "Тест 
- драйв" на полигоне колледжа. 

Всего в рамках подпроектов «Педагогический навигатор» и «Агропромышленный 
навигатор» прошли профессиональные пробы  95 учащихся из школ Мишкинского и 
Юргамышского районов. 

Школьная профориентация проводится со всеми категориями населения: учащимися 
школ, училищ, взрослым населением, с инвалидами, с временно неработающими гражданами, 
работающими специалистами (в плане их дальнейшего карьерного роста, смены профессии или 
освоения нового вида деятельности). В 2017 году прошла рассылка материалов приемной 
комиссии на электронные почты МОУО Мишкинского, Альменевского, Шумихинского, 
Юргамышского, Сафакульевского районов и школы данных районов, а также Центры занятости 
населения. 

По данному направлению материалы о колледже были изданы в апрельском 
информационном гиде «Рынок образования в Кургане», который   будут распространяться на 
территориях западного округа участников проекта. 

Заметки о колледже печатались в изданиях областного уровня: Молодежный Проспект 
45, муниципального уровня - газета «Искра» Мишкинского  района, муниципального уровня – 
газета ГБОУ СПО «МППК».  

Проводится мониторинг рынка труда в регионе, в т.ч. в образовательных учреждениях, 
оценка перспективы. В учебном году были обновлены банки данных о вакансиях, о 
потребителях образовательных услуг, профессиограммы. (Приложение Данные о работодателях 
и социальных партнерах ГБПОУ «МППК», карты профессий http://yadi.sk/d/e-JsoCtRCarG7, 
профориентационные  маршрутыhttp://yadi.sk/d/BHhHkSaqCarB6 ) и др. 

 

Мероприятия по информированию абитуриентов об осуществлении 

профессиональной образовательной организацией 

приема на обучение 

 
Количество мероприятий (ед.) Краткое описание мероприятий 

2014 
год 

2015 год 2016 2017 
год 

849   625 Охват школьной профориентации (кол-во человек) 

- 860 625 - Охват агитационной бригады  (кол-во человек) 

260 120 - 12 

 

12 

Посещено школ всего 

из них: 

-проведены классные часы 

40   131 Охват профессиональных туров (кол-во человек) 

   95 Охват профессиональными пробами (количество человек) 

23 20  45 Опубликовано статей (газеты, сайты) 

   900 Тираж агитационных листовок по специальностям набора (шт) 

 
3.3. Показателем качества подготовки выпускников является государственная итоговая 

аттестация (ГИА), которая проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования"; приказом Минобрнауки России от 17 
ноября 2017 г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968» (зарегистрирован в Минюсте 12 декабря 2017 г., регистрационный 
номер №49221) 

В ходе выполнения ВКР реализовывались следующие задачи: систематизация, 
закрепление, совершенствование полученных студентами теоретических знаний, 
профессиональных умений и опыта практической деятельности по профессиональным 
модулям; формирование профессиональных и общих компетенций, учебно-исследовательских 
умений и навыков студентов; развитие творческой инициативы, самостоятельности, 
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ответственности, академических способностей студентов; выявление готовности выпускника к 
осуществлению видов профессиональной деятельности и соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования. 

 

Общие итоги выполнения ВКР 

 
Специальность Группа Количество 

студентов 
«5» «4» «3» % выполнения % качества 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

41 

 

9 

 

5 

 

3 

 

1 

 

100% 

 

77% 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

43 20 16 3 1 100% 95% 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по отрасли 
35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство) 

 

52 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

 

100% 

 

86% 

 

Всего по колледжу 

(очное обучение) 

 34 22 10 2 100 % 94% 

Всего по колледжу 

(заочное обучение) 

60, 49, 

67,45 

25 10 13 2 100% 92% 

2016-2017 30 32 23 4 100 % 93 % 

2015-2016 80 39 31 10 100 % 88 % 

2014-15 46 23 18 5 100% 91% 
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На специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах ВКР выполняли 9 
студентов, % выполнения – 100%, качество - 88% (2015 – 16 уч. год соответственно: 100% и 
77%). Наблюдается повышение качества выполнения ВКР по специальности. 

Студенты выполняли ВКР по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 
образования, ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса. В ходе выполнения 
ВКР студенты продемонстрировали достаточный уровень овладения видами профессиональной 
деятельности: Преподавание по образовательным программам начального общего образования, 
Методическое обеспечение образовательного процесса. Темы ВКР актуальны, касаются 
современных аспектов обучения и воспитания младших школьников в соответствии с ФГОС 
НОО: «Проблемно-диалогическое обучение на уроках литературного чтения как технология, 
способствующая развитию коммуникативных универсальных учебных действий», 
«Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися как условие повышения уровня 
обученности», «Проектная деятельность как метод формирования регулятивных универсальных 
учебных действий младших школьников», «Роль учебника по предмету «Окружающий мир» в 
формировании экологической грамотности младших школьников», «Развитие творческих 



37 
 

способностей младших школьников в процессе обучения основам цветоведения на уроках 
изобразительного искусства». В процессе работы студенты проявили к выбранным темам 
достаточный интерес: подчеркнута актуальность, проблемность рассматриваемых вопросов, 
подробно изучено достаточное количество источников информации: психолого-педагогической 
и методической литературы, периодических изданий и Интернет-ресурсов. В большинстве 
работ теоретические аспекты сопровождаются примерами из школьных учебников, с пробных 
уроков и преддипломной практики, что делает работы убедительными, выводы обоснованными. 
В работах описываются не только взгляды ученых, педагогов-классиков, но и методистов, 
достаточно внимания уделено анализу нормативных документов: ФГОС начального общего 
образования, примерных программ, УМК разных авторов. Все выпускные квалификационные 
работы носят исследовательский характер, убедительные результаты представлены в работах 
Гольцовой Е., Ивановой Н., Кардапольцевой Е., Кузьмак Р., Бухтояровой У., Газизовой Р. 
Студенты продемонстрировали умение формулировать компоненты научно-педагогического 
исследования: тему, объект, предмет, цель, задачи, гипотезу, выбирать методы научно-
педагогического исследования. В большинстве работ грамотно оформлена исследовательская 
часть, студенты применили различные методы исследования: педагогическое наблюдение, 
педагогический эксперимент, анализ творческих работ учащихся, диагностические методики 
разных авторов. В работах имеются логические выводы и обобщения. Результаты оформлены 
графически, имеет место сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 
экспериментов. Результаты исследовательской деятельности студенты представляли на 
внутриколледжных студенческих научно-практических конференциях, конкурсах, например, 
Гольцова Е., Кузьмак Р., Михалева В., Газизова Р. Большинство ВКР имеют разнообразные по 
характеру приложения: фрагменты календарно-тематического планирования, конспекты 
уроков; дидактический материал: задачи, задания, схемы, методические рисунки; творческие 
работы учащихся, комплекты диагностических методик, результаты диагностики. Заслуживают 
одобрения работы Гольцовой Е., Ивановой Н., Кардапольцевой Е., Кузьмак Р., Михалевой В., 
Хамитовой А. (руководители работ: Тряскина Н.М., Голощапова Е.Г., Семенова Р.Н.).  

На специальности 09.02.05 «Прикладная информатикам (по отраслям) Выпускные 
квалификационные работы выполняли студенты 43 группы в количестве 20 человек, % 
выполнения – 100%, качество – 95% (в 2015-16 учебном году соответственно: 100% и 95%). 
Сохраняются стабильные результаты качества выполнения ВКР. Студенты выполняли 
дипломные работы и проекты по ПМ.01 Обработка отраслевой информации, ПМ.02 Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой информации, ПМ.03 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности, ПМ.04 
Обеспечение проектной деятельности, ПМ.05 Методика преподавания информатики с 
практикумом. В процессе дипломного проектирования студенты рассматривали темы, 
связанные с обработкой отраслевой информации, разработкой, внедрением и адаптацией 
программного обеспечения отраслевой направленности, обеспечением проектной деятельности, 
планированием и организацией процесса обучения школьников информатике: «Создание Web-
страницы с использованием 3D панорам», «Использование пакета Microsoft Project для 
разработки проекта «Песочница детская»», «Разработка локальной компьютерной сети 
кабинета информатики», «Разработка рекламного ролика программного продукта средствами 
динамического и информационного контента», «Формирование информационной 
компетентности школьников на уроках информатики», «Методика разработки и использования 
веб-квестов при обучении информатике», «Разработка анимационных роликов учебного 
назначения в графическом редакторе Blender», «Создание логотипа образовательного 
учреждения в пакетах векторной и растровой компьютерной графики» и другие. 

В числе лучших можно назвать: работы Арсентьева А., Блиновой И., Гаева С., 
Дружинина А., Поегорова Д., Рухлина С. по проектированию и использованию современных 
Web-ресурсов: сайта учреждения, логотипа образовательного учреждения, Web-страницы с 
использованием 3D панорам и в стиле landing page, локальной компьютерной сети, рекламного 
ролика и т.д. (руководители работ – С.В. Чирков, Ю.Н. Чумаченко); работы Артемьева А., 
Дмитриева, Семенова Р., Уварова А. по планированию ресурсов предприятий и 
прогнозированию стоимости проектов с помощью экономической программы Microsoft Project 
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(руководитель работ И.В. Мистюрина); работы по методике преподавания информатики 
Говорова И., Каяткина Д., Мингалевой Е., Филичкина В., Широбоковой А.,исследующие 
возможности уроков информатики для развития информационной компетентности школьников, 
использования ЭОР, технологии проектного обучения (руководитель работ Т.В. Контогова). 
Многие работы хорошо иллюстрированы, содержат практикоориентированные приложения.  

На специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отрасли 35.02.01 Лесное и 
лесопарковое хозяйство выпускные квалификационные работы выполняли студенты 52 группы 
в количестве 5 человек, % выполнения – 100%, качество – 100% (2015-16 учебный год 
соответственно: 100% и 86%). 

Студенты выполняли выпускные квалификационные работы по профессиональным 
модулям: ПМ.04 Участие в организации технологического процесса, ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, ПМ.07 Организация и 
проведение мероприятий по охране и защите лесов. В процессе выполнения выпускной 
квалификационной работы студенты рассматривали актуальные проблемы организации, 
функционирования и развития лесной отрасли: «Практика очистки лесосек и меры ее 
улучшения», «Проект нормирования и регулирования охотничьих животных и птиц в 
охотхозяйстве», «Организация постоянной лесосеменной базы для семян сосны», «Проект 
мероприятий для повышения противопожарной безопасности лесов» и др. 

В процессе выполнения дипломных работ студенты показали умения:  
- анализировать деятельность предприятий или отдельных подразделений; 
- проектировать и описывать технологические процессы их организации; 
- выявлять условия повышения эффективности деятельности предприятий лесной 

отрасли или отдельных подразделений; 
- проводить экономические расчеты технологических процессов. 
Достаточно успешно справились с задачами, стоящими перед дипломным 

проектированием, студенты: Дубовикова Т., Межуткина Е., Крикунова Л., Заболотнев Д., 
Полетаева Е. (руководители работ: Фортыгин А.С., Тхор Л.Л.). Работы в основном носят 
практикоориентированный, расчетный характер. Работы достаточны по объему, использование 
источников информации обосновано.  

Студенты справились с данным видом государственной итоговой аттестации и 
продемонстрировали готовность к осуществлению видов деятельности, достаточный уровень 
сформированности профессиональных и общих компетенций. В процессе выполнения ВКР 
студенты показали умения: 

• достаточно убедительно актуализировать тему; 

• формулировать компоненты научно-педагогического исследования; 

• подбирать адекватно цели и задач диагностические методики; 

• составлять сложный план и излагать материал в логической последовательности; 

• предоставлять ретроспективу взглядов ученых и практиков на теорию, историю и 
современное состояние проблемы, делать научное обоснование изучаемых вопросов; 

• освещать опыт по исследуемой проблеме; 

• работать с литературой: справочной, нормативной, научной, методической, 
периодической, Интернет-ресурсами; 

• делать выводы, обобщения, резюме; 

• оформлять работу согласно требованиям; 

• представлять работу к защите: быть убедительным, владеть вниманием аудитории и 
грамотной речью, использовать наглядность и мультимедийные средства, 
аргументировано отвечать на вопросы. 
Содержание и объем работ отвечает требованиям, использовано достаточное количество 

источников информации. Работы носят исследовательский, практико-ориентированный, 
проектный характер, имеют теоретическую и практическую значимость.  

В ходе выполнения и защиты ВКР студенты продемонстрировали достаточный уровень 
овладения видами деятельности по специальностям подготовки. На защите ВКР студенты 
продемонстрировали ораторское мастерство, умение актуализировать рассматриваемую 
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проблему, излагать вопрос грамотно и убедительно, подчеркивать практическую значимость 
представленных материалов, вести дискуссию; все выступления сопровождались 
медиапрезентациями, которые выполнены в соответствии с требованиями. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2017 г. 

 Код и наименование 

специальности 

Количество 

студентов, 

допущенных к 

итоговой 

государственной 
аттестации, чел. 

Количество студентов, прошедших 

итоговую государственную 

аттестацию, чел. Средний балл на 

итоговой 

государственной 

аттестации 
Всего 

из них 

получили 

дипломы с 

отличием 

получили 

дипломы с 

оценками 

"4" и "5" 

Очная форма обучения 

44.02.02   Преподавание в 

начальных классах 9 9  1 4 4,4 

44.02.06  Профессиональное 

обучение (по отраслям) 5 5 0 5 4,2 

09.02.05  Прикладная 
информатика (по отраслям) 20 20  0 7 4,8 

Итого: 34 34 1 11 4,5 

Заочная форма обучения 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 6 6 0 5 3,8 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 10 10  0 1 4,3 

39.02.01 Социальная работа 9 9 0 7 4,6 

Итого: 25 25 0 7 4,6 

Всего: 59 59 1 21 4,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2017 г. 

В 2017 году выпуск на отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих не 
осуществлялся. 

Результаты государственной итоговой аттестации старшеклассников по 

программам профессионального обучения в 2017 г. 
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3.4. Качество подготовки выпускников определяется и результативностью прохождения 
процедуры независимой оценки сертификации и квалификации. 

Принимали участие в 2016-2017 учебном году в процедуре оценке квалификации 17 
обучающихся по специальностям: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания по узкой специализации 
«Технолог - десертник». Участвовало 8 обучающихся, процент сдачи составил - 62,5 %; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах на соответствие профессиональному 
стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по обобщенной 
трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»  в части трудовой функции 
«Общепедагогическая функция. Обучение». Участвовало 9 обучающихся, процент сдачи 
составил - 89 %; 

 
3.5. Участие обучающихся в конкурсах профмастерства 
В течение 2017 года студенты приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 
- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Web-дизайн и разработка», г. Курган, диплом 3 место. 
- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание», г.Курган, диплом 3 место 
- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», г.Курган, диплом 3 место 
- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Кондитерское дело», г. Курган, диплом участника, 2 место вне зачета. 
- Конкурс профессионального мастерства «Студент года», внутриучрежденческий, 

декабрь 2017. 
- Чемпионат по сборке компьютерной техники, внутриучрежденческий, апрель 2017. 
- Чемпионат по робототехнике, внутриучрежденческий, апрель 2017г. 
- Областной турнир по робототехнике «Малые олимпийские игры роботов» на Кубок 

Губернатора Курганской области, г.Курган, март 2017г. 
- Областной отборочный турнир по робототехнике «Танковый биатлон», ШГПУ – 

МППК, март 2017г., 1,2,3 место 
- II областные Губернаторские игры «Гонки роботов», г.Курган, март 2017г. 
- 4 этап Кубка Губернатора Курганской области по робототехнике среди студентов СПО 

и ВПО, сезон 2016 – 2017г. 
- Конкурс профессионального мастерства, чемпионат - соревнования «На пути к успеху» 

по программам чемпионата WSR «Молодые профессионалы» по компетенциям: «Кондитерское 
дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Web-дизайн», «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в младших классах», внутриучрежденческий, ноябрь 2017. 

- Конкурс профессионального мастерства «Студент года – 2017», 
внутриучрежденческий, декабрь 2017г. 

Помимо конкурсов профессионального мастерства студенты участвовали в конкурсах 
исследовательских и творческих работ.  

84 студентов (67 - отделение ПССЗ, 17 - отделение ПКРС) приняли участие в 25 
конкурсах (9 конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. 4 внутриколледжных, 1 конкурс 
молодежных проектов, 16 - творческих и талантливой молодежи). Победителей и призеров – 48 
38 - отделение ПССЗ, 10 - отделение ПКР.  

Новыми, интересными и результативными стали международные, всероссийские и 
областные конкурсы сочинений и эссе на разные темы, в которых особенно активны были 
студенты 14, 31, 41, 44 отделения ПССЗ, 21, 34 отделения ПКРС: Ветлугин В., Пудовкина Н., 
Зыкина С., Деулина И., Лашевич Д., Алексеев Д., Доганцева А.; всероссийские, региональные и 
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внутриколледжные конкурсы виртуозного чтения, в которых особенно активны были 
студенты 11 и 21 и 24 групп: Соловьева Ю., Крохина Е., Деулина И., Середа В., Федотов К. 

Именным стипендиатом стал студент Сураев Д., 45 группа (Механизация сельского 
хозщяйства) по направлению «Сельское хозяйство».  

Количество конкурсов, участников и призеров стабильно.  
Подготовили студентов к успешному выступлению в конкурсах преподаватели: Чирков 

С.В., Чумаченко Ю.Н., Белоногов А.А., Мокина В.А., Пономарева М.В., Морозов А.А., Мешков 
В.В., Качесов А.М., Колбин Р.П., Рыжов А.С., Голощапова Е.Г., Осалихина Т.А., Семенова Р.Н., 
Онучина С.В., Кандакова Н.А., и др. 
 

Конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Результат участия Руководители 

1 Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Моя 

будущая профессия», март, 
2017г. 

Зыкина С., 34 гр., 

сочинение «Моя будущая 

профессия – воспитатель» 

Диплом 1 место Осалихина Ю.А. 

2 Международный конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Мы 

– юные экологи» 2017 – год 

экологии в России», апрель 
2017г. 

Лашевич Д., 21гр. рисунок  

Деулина И., 21 гр. 

рисунок  

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Осалихина Ю.А. 

Турова В.А. 

3 Международный конкурс по 

русскому языку и литературе 

"Империя букв", г. Минск, 

октябрь 2017г. 

Ветлугин В., 14гр. 

Пудовкина Н., 44 гр. 

Калинина Н., 24 гр. 

Сидорова М., 24 гр. 

Фролова А., 23 гр. 

Летанин И., 23 гр. 
Илюсизова Ж., 34 гр. 

Набиева А., 34 гр. 

Гагина О., 34 гр. 

Соловьева Ю., 34 гр. 

Деулина И., 31 гр. 

 
Лашевич Д., 31 гр. 

 

Андриевская И., 31 гр. 

Рыбникова Т., 31 гр. 

Рычкова Н., 31 гр. 
Дубынина Д., 31 гр. 

Виликсонова А., 31 гр. 

Файзуханова А., 31 гр. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени, 

сертификат 
Диплом  3 степени, 

сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 
Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Онучина С.В. 

Голощапова Е.Г. 

4 Международный конкурс 

«Законы экологии» от проекта 

«Год экологии 2017», г. 

Минск, октябрь 2017г. 

Шалабанова В., 14 гр. 

Игишева О., 14 гр. 

Сертификаты Панихидина М.А. 

5 Международный 
краудсорсинговый интернет - 

проект "Страна читающая", г. 

Москва, корпорация 

"Российский учебник", ноябрь 

2017г. 

Ветлугин В., 14 гр. 
Гагина О., 34 гр. 

Лашевич Д., 31 гр. 

Деулина И., 31 гр. 

Дипломы 
участников, 

благодарности за 

участие 

 

Онучина С.В. 

6 Международный 

дистанционный конкурс 
"Старт" по литературе, г. 

алма-Ата, ноябрь 2017г. 

Ветлугин В., 14 гр. 

Пичугина А., 24 гр. 
Лекомцева И., 14 гр. 

Сидорова М., 24 гр. 

Воронина В., 14гр. 

Дементьева А., 14 гр. 

Горбанев Д., 14 р. 

Климова Е., 24 гр. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Онучина С.В. 
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Иванова А., 14 гр. Сертификат 

участника 

7 Всероссийский конкурс «Мы 
за чистые города России», г. 

С.Петербург, январь-март 

2017 

Петрова Л.,  
Борчанинова Н., 34 

Сертификаты Семенова Р.Н. 

8 Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально - 

экономического развития 
"Россия - 2035", г.Москва, 

ноябрь 2017г. 

Ветлугин В., 14, гр., эссе 

Пудовкина Н., 44 гр., эссе 

Алексеев Д., 21гр., эссе 

Андриевская И., 31 гр., 
рисунок 

Деулина И., 31 гр., эссе, 

рисунок 

Дубынина Д., 31 гр.,  

рисунок 

Захаренко Ю., 31 гр.,  
рисунок 

Крохина Е., 31 гр.,  

рисунок 

Ламанова В., 31 гр., 

рисунок 
Лашевич Д., 31 гр., эссе, 

рисунок 

Рыбникова Т., 31 гр., 

рисунок 

Победители 

заочного этапа 

конкурса,  

грамоты ГБПОУ 
"МППК" 

 

Онучина С.В., 

Пономарева М.В., 

Голощапова Е.Г.  

9 IV Всероссийский 

литературный конкурс "Моя 

маленькая история", г. 
Москва, ноябрь 2017г. 

Соловьева Ю., 34 гр. Диплом участника 

в номинации 

"Стихи" 

Онучина С.В. 

10 IVВсероссийский конкурс 

чтецов "Огни России", г. 

Москва, ноябрь 2017г. 

Гагина О., 34 гр. 

Лашевич Д., 31 гр. 

Деулина И., 31 гр. 

Баева А., 44 гр. 

Кравченко А., 14 гр. 

Калинина Н., 24 гр. 
Иванова А.Ю., 14 гр. 

Соловьева Ю., 34 гр. 

Ветлугин В., 14 гр. 

 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

 

11 Всероссийский конкурс с 

международным участием 
"Интеллектуал" осень - 2017, 

г. Кемерово, декабрь 2017г. 

Подгорбунских Е., 31 гр. 

Статья "Организация 
внеурочной деятельности 

в начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО", презентация к 

статье 

Диплом 1 степени Осалихина Т.А. 

12 Конкурс на право назначения 

именных стипендий 
студентам ПОО, находящихся 

в ведении Курганской 

области, ноябрь-декабрь 2017 

Лашевич Д., 31 гр., 

Федотова К., 31 гр. 
Белоногова А., 45 гр. 

Сураев Д., 41 гр. 

Сураев Д. - 

победитель в 
номинации 

"Сельское 

хозяйство", 

назначена именная 

стипендия 

Осалихина Ю.А., 

Голощапова Е.Г., 
Мистюрин С.А., 

Мокина В.А., 

Юртина Т.Ю. 

13 Областной турнир по 

робототехнике «Малые 
олимпийские игры роботов» 

на Кубок Губернатора 

Курганской области, г. 

Курган, 17.03.2017 

Поегоров Д.,  

Рухлин С., 43 группа 

Участие Белоногов А.А. 

14 Областной отборочный 

турнир по робототехнике 

«Танковый биатлон», ШГПУ-
МППК, март 2017 

12 участников Поегоров Д,  

Рухлин С. – 1 

место  

Тихонов В., 

Киланов С. – 2 

Белоногов А.А. 
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место  

Лашевич Д., 

Зубарева Е. – 3 
место 

15 II областные Губернаторские 

игры «Гонки роботов», г 

Курган, 2017г. 

Тихонов В., 

Киланов С., 

11 группа ОПКРС 

Участие Белоногов А.А. 

16 4 этап Кубка Губернатора 

Курганской области по 

робототехнике среди 
студентов СПО и ВПО, сезон 

2016-2017 г. 

Рухлин С.,  

Поегоров Д., 43 

Сертификаты Белоногов А.А. 

17 Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс «Молодые 

профессионалы», г. Курган, 

февраль 2017 

Рыжанкова А., 34 

Рухлин С., 43 

Сураев Д., 35 

Белоногова А., 35 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место (вне 

зачета) 

Кандакова Н.А., 

Голощапова Е.Г. 

Семенова Р.Н. 

Мишакина В.Г. 

Фортыгин А.С. 
Носова С.М. 

Осалихина Т.А. 

Чумаченко Ю.Н. 

Рыжов А.С. 

Морозов А.А. 
Мешков В.В. 

Мокина В.А. 

Панихидина М.А. 

Зенова О.М. 

18 III Региональный конкурс 

чтецов "Звучащее слово", 

ГБПОУ "КОКК", ноябрь 
2017г. 

Баева А, 44 гр. 

Крохина Е., 31 гр. 

Сертификат 

участника 

Диплом лауреата 
III степени 

Онучина С.В., 

Голощапова Е.Г. 

 Региональный молодежный 

инновационный форум 

"Крепка семья - крепка 

Россия!", ГБПОУ "КПК", 

ноябрь 2017г. 

Конкурс эссе "Семью 
сплотить сумеет мудрость 

книг" 

Чумаченко Е., 14 гр. 

Ветлугин В., 14 гр. 

Иванова А., 14 гр. 

Сураева С., 41 гр. 

 

Сертификат 

участника 

 

Грамота 1 место 

Онучина С.В., 

 

 

Осалихина Ю.А. 

 Внутриучрежденческие    

19 Конкурс профессионального 

мастерства, чемпионат - 

соревнования «На пути к 

успеху», МППК, ноябрь 2017 

Компетенция 

«Кондитерское дело»: 

Долганцева А., 34 гр. 

Зыкина А., 34 гр. 
Фазылов Р., 14 гр. 

Шалабанова В., 14 гр. 

Игишева О., 14 гр. 

 

Компетенция 

«Сельскохозяйственные 
машины»: 

Бугаев С., 21 гр. 

Юрчук В., 11 гр. 

Строев С., 21 гр. 

Ильдяков Ф., 21 гр. 

 
Компетенция «Web-

дизайн»: 

Гафаров Д. – 43 гр. 

Дмитриев С. – 43 гр. 

Кудрявцев В. – 43 гр. 

Непряхин Н. – 43 гр. 
Скобля Н. – 43 гр. 

 

Компетенция 

1 место – 

Долганцева А. 

2 место – 

Игишева О. 

3 место – 

Фазылов Р., 

Зыкин А. 

 

 

1 место – Бугаев 

С. 

2 место – Юрчук 

В. 

3 место – Строев 

С. 

4 место – 

Ильдяков Ф. 

 

 

 

1 место – Скобля 

Н. 

2 место –

Кудрявцев В. 

3 место – 

Колбина О.В. 

Зенова О.М. 

Мокина В.А. 

Панихидина М.А. 
Тхор Л.Л. 

 

 

 

Колбин Р.П. 

Мешков В.В. 
Капралов А.А. 

Морозов А.А. 

Рыжов А.С. 

Качесов А.М. 

 

 
Чирков С.В. 

Чумаченко Ю.Н. 

Контогова Т.В. 

Мистюрина И.В. 

Белоногов А.А. 

 
 

 

Голощапова Е.Г. 
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С 13 по 17 ноября 2017г. в колледже состоялся внутриучрежденческий этап 

соревнований "На пути к успеху" в рамках Чемпионата WSR «Молодые профессионалы". 
Студенты представляли свое профессиональное мастерство в компетенции "Дошкольное 
воспитание", Web-дизайн", "Кондитерское дело", "Преподавание в младших классах", 
"Эксплуатация сельскохозяйственных машин". 

В компетенции "Дошкольное воспитание" студентам было предложено несколько 
заданий - выразительное чтение, презентация книги, праздничное оформление информационно 

«Дошкольное 

воспитание»: 
Бочанинова Н., 44 гр. 

Гагина О., 34 гр. 

Иванова Л., 34 гр. 

Пудовкина Н., 44 гр. 

Соловьева Ю., 34 гр. 

Ушакова М., 34 гр. 
 

Компетенция 

«Преподавание в младших 

классах»: 

Деулина И., 31 гр. 

Лашевич Д., 31 гр. 
Подгорбунских Е., 31 гр. 

Рыбникова Т., 31 гр. 

Рычкова Н., 31 гр. 

Файзуханова А., 31 гр. 

 

Дмитриев С. 

 

 

 

1 место – 

Борчанинова Н.  

2 место – 

Пудовкина Н. 

3 место – Гагина 

О. 

 

 

 

 

1 место – 

Лашевич Д. 

2 место – 

Рычкова Н. 

3 место – Деулина 

И. 

 

Осалихина Т.А. 

Семенова Р.Н. 
Фортыгин А.С.  

Мишакина В.Г. 

 

 

 

 
Кандакова Н.А. 

Осалихина Т.А. 

Семенова Р.Н. 

Голощапова Е.Г. 

Носова С.М. 

Ионина В.В. 
Белоногов А.А. 

Губанова М.А. 

Куркина Г.М. 

Осалихина Ю.А 

20 Конкурс профессионального 

мастерства «Студент года», 

конкурсная программа, 

МППК, 15.12.2017 

Долганцева А., 34 гр 

Пудовкина Н., 44 гр. 

Сураева С., 41 гр. 

Дружков В., 43 гр. 

1 место – 

Долганцева А. 

Осалихина Т.А. 

Пономарева М.В., 

Чумаченко Ю.Н. 

Носова С.М. 

Мишакина В.Г.  

21 Внутриучрежденческий 
конкурс чтецов, посвященный 

195-летию со дня рождения Н. 

Некрасова 

17 участников,  
студенты 1 и 2 курсов 

1 место – Крохина 

Е., Деулина И., 21 

гр.  

2 место – Середа 

В., 11 гр. 

3 место – 

Федотова К., 21 

гр. 

Голощапова Е.Г. 
Онучина С.В. 

Пономарева М.В. 

22 Чемпионат по сборке 

компьютерной техники, 

МППК, Декада науки, 

18.04.2017 

6 участников, 33 группа 

 
Непряхин Никита 

– 1 место, 

Габидуллин 

Дамир – 2 место 

Кудрявцев 

Владимир – 3 

место 

Чумаченко Ю.Н. 

23 Чемпионат по робототехнике, 

МППК, Декада науки, 

26.04.2017 

6 участников, 21, 24, 33 гр. Дипломы Белоногов А.А. 

24 Конкурс рефератов  «2017 год 

– Год экологии в России» 

Студенты 21 группы, 23 

чел. 
Лучшие 

рефераты: 

Кузьмина О., 

Дружинина Т., 

Каюнов Э. 

Тряскина Н.М. 

25 Конкурс медиапрезентаций 

«Экология и моя профессия», 

«Экология вокруг», «2017 год 

– Год экологии в России» 

Саломатин Е.,  

Кустов Ю., 24 

Студенты 21 группы, 16 

чел. 

Лучшие 

презентации 

Лашевич Д., 

Крохина Е., 

Деулина И.,  

Каюнов Э. 

Тряскина Н.М. 
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– демонстрационного стенда во входной группе ДОО, разработка и проведение виртуальной 
экскурсии о звездах с детьми старшего дошкольного возраста, разработка и проведение 
корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста, разработка и проведение занятия с 
подгруппой детей с использованием развивающих (дидактических) материалов или ИКТ 
оборудования. Студенты - конкурсанты ярко и мастерски представляли результаты конкурсных 
заданий, показывая высокий уровень теоретической и практической подготовки. В 
компетенции "Web-дизайн" задача студентов состояла в том, чтобы разработать сайт для 
компании, используя вводные данные и определенные требования, не всем участникам удалось 
выполнить данное задание, но педагогам - экспертам удалось выявить и проанализировать 
способности студентов - конкурсантов в непростом деле. Студенты - конкурсанты компетенции 
"Кондитерское дело" представили моделирование из марципана на тему "Тысяча и одна ночь", 
а также приготовили миниатюры и украсили их на свой вкус, соблюдая при этом регламент 
времени и требования к оформлению и весу готового продукта. В компетенции "Преподавание 
в младших классах" конкурсные задания для студентов были связаны с подготовкой и 
проведением фрагмента в начальных классах по математике, подготовкой и проведением 
интерактива для родителей первоклассников, разработкой учебной презентации для 
методического обеспечения образовательного процесса, решением ситуативной педагогической 
задачи. Студенты творчески отнеслись к выполнению каждого задания, проявляя такие 
качества как коммуникабельность, эмоциональную отзывчивость, теоретические и 
практические знания в области методики преподавания и классного руководства. Конкурсантам 
в компетенции "Сельскохозяйственные машины предстояло непростое задание - выявление и 
устранение неисправности системы питания двигателя Д-240, а также фигурное вождение 
трактора, но все конкурсанты с ним успешно справились. 

В упорной борьбе, проявляя умение и мастерство, сдержанность и уверенность, 
победителями в компетенции "Дошкольное воспитание" стали Борчанинова Н.(1 м.), Пудовкина 
Н.(2м.), Гагина О.(3м); в компетенции "Web-дизайн" - Скобля Н.(1м), Кудрявцев В.(2м), 
Дмитриев С.(3м); в компетенции "Кондитерское дело" - Долганцева А.(1м), Игишева О.(2м), 
Фазылов Р. и Зыкин А. разделили 3 место; в компетенции "Преподавание в младших классах" - 
Лашевич Д.(1м), Рычкова Н.(2м), Деулина И.(3м); в компетенции "Сельскохозяйственные 
машины - Бугаев С.(1м), Юрчук В.(2м), Строев С.(3м). Всего в первом этапе конкурса приняли 
участие 25 студентов и 24 педагога. Соревнования стали событием в жизни колледжа и 
праздником, на котором будущие специалисты продемонстрировали достаточный уровень 
сформированности профессиональных и общих компетенций, готовность к осуществлению 
требований современного рынка труда. Они стали важным этапом подготовки к региональному 
чемпионату WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 

15 декабря состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства «Студент 
года – 2017», цель которого - стимулирование инновационной и творческой деятельности 
студентов, публичное представление общих и профессиональных компетенций студентов 
колледжа. Общая тема конкурса «Радуга профессиональных талантов», которая объединила 4 
разных специальности и профессии: Дошкольное образование, Преподавание в начальных 
классах, Прикладная информатика (по отраслям), Повар, кондитер. Конкурсанты – 
представители профессий и их группы поддержки прошли интересные испытания.  

В конкурсе «Во мне, как в спектре, 7 разных Я», необходимо было представить себя и 
свою профессию, у каждого это получилось действительно творчески: зрители и жюри 
конкурса смогли увидеть и оценить презентации, сценки, биографии, танцы и музыкальные 
зарисовки. В следующем конкурсе «Профессиональный глоссарий», участникам необходимо 
было дать определения понятий, терминов, связанных с профессией, в ходе конкурса студенты 
показали свои знания и осведомленность в сфере профессиональной деятельности. Задание 
третьего конкурса «Экспромт» предполагал нетрадиционное использование простых вещей в 
своей профессии. Мы узнали от участников много интересного, например, Сураева С. 
предложила использовать зонт в качестве оформления учебного кабинета на тему «Времена 
года», а также привлечения внимания младших школьников в ходе учебного занятия; 
Долганцева А. сумеет использовать форму игрушки – собачки для украшения праздничного 
торта для ребенка; Дружков В. посоветовал использовать бутылку в качестве охлаждения 
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офисной аппаратуры, Пудовкина Н. знает, как применить диски в качестве оформления 
входной группы детского сада. В конкурсе для команд групп поддержки на лучшую кричалку о 
профессии, победила команда будущих воспитателей, поддержав тем самым конкурсанта и 
заработав для него дополнительный балл. С небольшим отрывом победу одержала студентка 34 
группы отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих Долганцева А., 
представитель профессии «Повар, кондитер».  

 
3.6. Ресурсный центр профессионального образования (РЦПО) по направлению «Сельское 

хозяйство» на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» (ГБПОУ «МППК»). 

Профиль РЦПО:  Сельское хозяйство. Создан на основании: 
- приказа Главного управления образования Курганской области от 20.11.2007 г. № 1704, 

утверждающий Примерное положение о ресурсном центре профессионального 
образования, где закреплено одно из основных направлений деятельности - проводить 
сертификацию профессиональных квалификаций выпускников; 

- приказа Главного управления образования Курганской области от 01.06.2010 г. № 935, 
от 12.04.2011 г. № 595, от 05.04. 2012 г. № 678 «Об организации независимой оценки и 
сертификации квалификаций обучающихся, студентов учреждений НПО, СПО Курганской 
области»; 

- приказа Главного управления образования Курганской области от 09.06.2010 г. № 997, 
от 26.05.2011 г. № 949, от 12.05.2012 г. № 988 «О составе экспертных комиссий для 
проведения независимой оценки и сертификации квалификаций обучающихся, студентов 
учреждений СПО Курганской области». 
В 2017 году РЦПО работал на достижение цели: создание условий для достижения 

обучающимися современного качества  профессионального образования и повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда. Через решение основных задач: 

- совершенствование содержания и технологий образования через внедрение модели 
непрерывного профессионального образования. 

- совершенствование  практической подготовки обучающихся, студентов, населения. 
- активизация деятельности ресурсного центра, развитие материально-технической базы 

ресурсного центра. 
В 2017 году центр работал по нескольким направлениям деятельности. 
Образовательная деятельность РЦПО: участвовал в реализации профессиональных 

образовательных программ по профессии 35.01.13  Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства, 35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве и 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства на основе соглашений о партнёрстве и договоров о совместной деятельности с 
отделом сельского хозяйства Администрации Мишкинского района, ОАО «Новая пятилетка», 
ООО «Славянка»,  КФК Терентьевой А.П., КФК Филиппова, АС «Исток», «Родник».  

На базе РЦПО проходила реализация  основных программ профессиональной 
переподготовки для работников предприятий аграрного сектора Курганской области; программ 
дополнительного профессионального образования  для  преподавателей и мастеров 
производственного обучения  колледжа.  

 

На базе ресурсного центра осуществляется курсовая подготовка по направлениям: 
11442 Водитель транспортных средств категории В 26 

11442 Водитель транспортных средств категории Е 9 

19203 Тракторист – машинист категории ВСЕFD 44 

11451 Водитель внедорожного мототранспортного средства кат. «А1» (снегоход) 23 

19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 21 

16675 Повар  16 

46.01.03 Делопроизводитель со знанием ПК 7 

11442 Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на категорию С 8 

16472 Пекарь 1 

17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товара) 3 

17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товара) 12 



47 
 

19203Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории ВСЕ) 13 

20 часовая переподготовка водителей ТС 44 

Первая медицинская помощь пострадавшим 264 

Водитель погрузчика 10 

Обучение основам компьютерной грамотности (обеспечение доступности к 

государственным ресурсам граждан пожилого возраста) 
54 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 3 

Экспертная деятельность по организации и проведении демонстрационного экзамена 45 

 603 

 

Вывод. Содержание подготовки варьируется в зависимости от региональных 

потребностей рынка труда. Поступающим предоставляется право выбора получения 

образования по всем уровням и формам. Результативность освоения основной 

профессиональной образовательной программы позволяет выявить государственная 

итоговая аттестация, независимая оценка квалификации выпускников и участие 

обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, качественный показатель 

которых представлен в анализе. 

 

4. Оценка востребованности выпускников 

 

4.1. Показателем качества подготовки выпускников является не только высокая оценка их 
теоретической и практической подготовки, но и высокая их востребованность на региональном 
рынке труда Курганской области и соседних регионов, а также высокий процент поступления в 
высшие учебные заведения города и области, положительные отзывы работодателей.  

Востребованность выпускников возрастает и после участия во Всероссийских 
проверочных работах. В 2017 году студенты 4 курса по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах принимали участие в проведении Всероссийских проверочных работах в 
качестве общественных наблюдателей за ходом оценочных процедур Курганской области. 
Охват составил 9 студентов. 

Выпуск 2017 года (на 01.04.2018 г.)  

Код и 

наименование 

специальности, 
профессии 

Кол-во по 

специаль 

ностям, 
чел. 

Каналы распределения выпускников 2017 года 

Продол

жают 

обучени

е, чел. 

Призваны 

в армию, 
чел. 

Трудоустр

оены, чел. 

в том числе 

по 

полученной 
специальност

и, чел. 

Не 

трудоуст 

роено, 
чел. 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 
ребенком, 

чел. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

9 3 0 5 4 -  1 

44.02.06 

Профессионально

е обучение (по 
отраслям) 

5 - 1 2 2 -  2 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

20 - 11 8 6 - 1 

Количество 

выпускников 

колледжа 2017 

всего: 

34 3 12 15 12 0 4 

Количество 

выпускников 

колледжа 2016 

всего: 

83 6 26 46 39 1 4 

Количество 

выпускников 

колледжа 2015 

всего: 

76 1 32 0 0 0 2 
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4.2  С 2011 года в колледже функционирует Служба содействия трудоустройству 
выпускников ГБПОУ «МППК». Данная служба планирует свою работу по нескольким 
направлениям.  

• Сбор и анализ прогноза подготовки кадров со средним профессиональным 
образованием для хозяйственного комплекса Курганской области на период до 2022 года, 
потребностей организации и учреждений  района в рабочих, специалистах колледжа 
(Приложение 1); 

• Работа с обучающимися колледжа в целях повышения их конкурентоспособности на 
рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на рынке 
труда; 

• Разработка информационной системы, обеспечивающей заинтересованных лиц, 
подразделений колледжа, обучающихся, выпускников колледжа и работодателей данными о 
рынках труда и образовательных услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство по 
окончании ГБОУ СПО «МППК»); 

• Осуществление сотрудничества с работодателями районов Курганской области 
(проведение дней карьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные 
контакты с работодателями, продвижение на рынок труда выпускников и специальностей), в 
том числе заключение целевых договоров на обучение. 

• Введение информационной и рекламной деятельности, направленной на реализацию 
задач службы; 

• Формирование банка данных вакансий по специальностям колледжа; 
• Формирование банка данных выпускников колледжа; 
• Организация, проведение производственных практик; 
• Организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

обучающихся и выпускников. 
Важным направлением работы Службы содействия трудоустройству является 

оперативное и всестороннее информирование выпускников, работодателей о спросе и 
предложении на рынке труда, поэтому актуальным остается работа с информационными базами 
по трудоустройству на муниципальном, областном уровнях. Например с федеральным 
порталом «Работа в России». 

 
 Ежемесячно в колледже совместно с Государственным казенным учреждением «Центр 

занятости населения Мишкинского района Курганской области» ведется мониторинг 
трудоустроившихся выпускников и выпускников, состоящих на учете.  

В 2017 учебном году выпуск по очной форме обучения составил 34 обучающихся. Это 
самый малочисленный выпуск за последние 5 лет, так как впервые не был осуществлен выпуск 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Вывод. Анализируя трудоустройство выпускников за три года, пришли к выводу: в 

в  2015 – 67%, в 2016 – 63 %, в 2017-79 %  По педагогической специальности 

трудоустройство по выбранной специальности составляет 56 %.   
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5. Оценка качества кадрового состава 

 

5.1. Кадровый состав колледжа представляет собой квалифицированный педагогический 
коллектив, способный обеспечить качественную подготовку специалистов по реализуемым 
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

Общая численность руководящих и педагогических работников в колледже на 
01.04.2017 года – 43 чел. (9 – руководители, 34 – педагогические работники: преподаватели – 22 
чел., мастера п/о – 5 чел., прочие категории (воспитатели, социальные педагоги, педагог-
психолог – 5 чел.). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 
Высшее образование по состоянию на 01.03.2017 имеют 36 руководящих и педагогических 
работников (83%); в 2016-2017 учебном году - 82%, в т.ч. высшее педагогическое образование – 
35 чел. (81%): 8 (78%) руководящих работников, 22 (100%) преподавателя, 5 (86%) – прочие 
категории (педагог-психолог, социальные педагоги, воспитатели общежития). Отрицательная 
динамика кадрового состава по образованию связана с объективными причинами (выход на 
пенсию по возрасту, переход на другое место работы).  

Повышение квалификации планируется на основе диагностики проблем и затруднений 
преподавателей. Основными формами повышения квалификации являются плановые и целевые 
курсы повышения квалификации (курсы инновационного проектирования, курсы по 
госзаданию), стажировки, семинары, круглые столы, вебинары. Активно используются 
инновационные курсы повышения квалификации.  

В течение 2017 года повышение квалификации в разных формах прошли 24 чел.(56%): 
плановое повышение квалификации - 2 чел. (5%), целевые курсы повышения квалификации 
(курсы инновационного проектирования, госзадание) – 13 чел. (30%), стажировки – 9 (21%). 
Наиболее актуальные темы курсов планового и целевого повышения квалификации: 
«Организационно-правовые вопросы получения СПО и ПО обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», «Применение требований профессионального стандарта педагога в 
управлении», «Формирование конкурентоспособности студентов через чемпионатное 
обучение», «Технология проектного обучения». За 3 года повышение квалификации в разных 
формах прошли 42 чел. (98%) (в 2016 году - 54 чел. (92%). 

Аттестованы по состоянию на 01.03.2017 - 41 чел. (95%) педагогических работников. 
Квалификационные категории (высшую и первую) имеют 36 чел. (83%): высшую – 19 чел. 
(44%), первую – 17 чел. (39%); аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 чел. 
(11%), не имеют категории – 4 чел. (9%), причины – декретный отпуск, стаж работы в колледже 
до 2х лет). За предыдущий период соответственно: 36 чел. (71%): высшую – 14 чел. (27%), 
первую – 22 чел. (43%), аттестованы на соответствие занимаемой должности – 8 чел. (16%), не 
имеют категории – 7 чел. (14%). 

В течение года повысили квалификационную категорию Бельков А.С., Мишакина В.Г., 
Фортыгин А.С., Кувалдин А.А., Ионина В.В. 

Задача методической службы и самих педагогов - своевременное и качественное 
прохождение аттестации на квалификационные категории, в межаттестационный период не 
снижать уровень участия в инновационной деятельности. 

Педагогическая деятельность руководителей и преподавателей колледжа многократно 
отмечалась наградами и почетными званиями. Награды и знаки отличия имеют 48 (87%) 
руководящих и педагогических работника колледжа.  

В колледже работают 1 (%) Заслуженный учитель РФ: А.А. Климов, преподаватель 
физической культуры, 20 чел. (47%%) имеют ведомственные (отраслевые) награды (Почетная 
грамота Министерства образования и науки РФ, Почетный работник общего/среднего 
профессионального/начального профессионального образования, Отличник народного 
просвещения); 13 чел. (30%) – региональные (Почетная грамота Губернатора, Почетная грамота 
Правительства, Почетная грамота Курганской областной Думы, Благодарственное письмо 
Губернатора), 34 чел. (79%%) – областные (Почетная грамота Департамента образования и 
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науки Курганской области), награды муниципального уровня – 41 чел. (95%). Качественный 
состав руководящих и педагогических кадров соответствует нормативным требованиям. 

Вывод: качественный состав руководящих и педагогических кадров соответствует 

нормативным требованиям. 

 
5.2. Научно-методическая работа педколлектива была нацелена на научно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС нового поколения, повышение качества научно-методического 
сопровождения педагогов и студентов. Акцент в работе методической службы и предметно-
цикловых комиссий сделан на решение следующих задач: 

1. информационно – методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС 
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

2. развитие инновационного и творческого потенциала педагогического коллектива 
в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;  

3. оптимизация системы повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников (модульное обучение, стажировка, дистанционное обучение), в том числе по 
вопросам подготовки кадров по 50 востребованным профессиям и специальностям; 

4. обеспечение условий для научно-исследовательской, проектной и 
экспериментальной деятельности педагогов и студентов колледжа; 

5. информационно – методическое сопровождение педагогических работников по 
применению образовательных технологий (проектное, дистанционное, дуальное обучение); 

6. формирование фонда оценочных средств по специальностям колледжа в 
соответствии с ФГОС СПО + и профессиональными стандартами (на основе компетентностно-
ориентированного подхода); 

7. методическое сопровождение преподавателей и студентов в олимпиадном и 
конкурсном движении, повышение его результативности. 

В процессе реализации этих задач проведена следующая научно-методическая работа. 
Научно-методическое сопровождение педагогов проводится в разных формах. 
Педсовет-методдень прошел по теме «Практикоориентированный подход в 

образовательном процессе: от теории к практике». Тема актуальна в связи с реализацией ФГОС 
СПО третьего поколения и подготовкой к реализации ФГОС СПО по ТОП-50 четвертого 
поколения. Основу практико-ориентированного подхода в образовании составляет 
рациональное сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной 
подготовки. Не умаляя значимости теоретического блока, практико-ориентированный подход 
нацеливает образовательные программы на разработку таких форм учебного процесса, которые 
позволяют эффективно формировать профессиональные и общие компетенции. В ходе 
обсуждения темы педсовета были рассмотрены сущность и содержание практико-
ориентированного обучения, условия его реализации в учебном процессе.  

Выступление Н.А. Кандаковой, заместителя директора по НМР, было посвящено теории 
и практике практико-ориентированного подхода в профессиональном образовании. 
Председатели предметно-цикловых комиссий Т.В. Контогова, Н.М. Тряскина и Е.Г. 
Голощапова обобщили материалы с посещенных уроков коллег и привели примеры 
применения практико-ориентированных методов и форм обучения, образовательных 
технологий, методов практико-ориентированного контроля. Преподаватели Т.А. Михайлова и 
Т.А. Осалихина представили опыт работы по теме педсовета. В ходе педсовета была 
организована работа педколлектива в группах, результатом которой стал «банк» - методов, 
форм и технологий обучения. Закончился педсовет синквейном по обсуждаемой теме. В 
помощь преподаватели получили раздаточный материал по методике разработки 
компетентностно-ориентированных заданий. 

По теме педсовета прошло два открытых урока: русского языка, преподаватель С.В. 
Онучина, и экономики организации, преподаватель И.В. Мистюрина. Преподаватели показали 
практико-ориентированные методы и приемы формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов, уроки оценены коллегами как методически эффективные. 
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Интересно и результативно проходят в колледже декады предметно-цикловых комиссий. 
Методическая декада ПЦК профессионального цикла (педагогического профиля) была 
посвящена теме «Организация работы преподавателей по повышению качества обучения и 
сохранности контингента студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».  

В рамках декады проведены: педагогический семинар «Повышение уровня 
информированности педагогов в сфере индивидуально-профилактической работы со 
студентами колледжа», социальный педагог Ю.А. Осалихина; для студентов 1-2 курсов 
проведен классный час «День правовой помощи детям», руководитель воспитательной службы 
В.А. Турова и преподаватель дисциплин профессионального цикла Т.А. Михайлова; 
первокурсники участвовали в интерактивной игре «Социальное метро»;проведены открытые 
уроки: урок биологии, преподаватель В.Г. Мишакина, 14 группа, коллеги отметили его 
современный характер, оптимальность и разнообразие выбора педагогом форм и методов 
обучения для активной мыслительной деятельности студентов на протяжении всего урока, 
многообразие и взаимообусловленность принципов обучения, грамотное применение 
информационных технологий, практикоориентированный характер урока; урок по МДК «ХОМ 
с практикумом», Р.Н. Семенова, 34 группа, под руководством преподавателя студенты 
погрузились в изобразительную деятельность, а мастер-класс педагога стал залогом успешной 
реализации поставленных задач.  

В рамках декады общего гуманитарного и социально – экономического цикла, педагоги 
совместно со студентами провели уже ставшей традиционной Литературную гостиную, которая 
была посвящена жизни и творчеству Марины Ивановны Цветаевой в рамках празднования 125-
летия со дня рождения поэтессы, в том числе викторина «Марина Цветаева. Судьба. Характер. 
Поэзия» (октябрь 2017, 29 участников) 

Всего в конкурсе чтецов приняли участие 18 студентов колледжа. За декламацию 
поэтических произведений М. И. Цветаевой Дипломами 1 степени награждены Братчикова 
Анастасия (11 группа) и Середа Вера (21 группа) специальность Преподавание в начальных 
классах, дипломами 2степени – Ветлугин Валерий (14 гр.) и Калинина Надежда (24 гр.) 
специальность Дошкольное образование, дипломами 3 степени – Кравченко Анна (14 гр.) 
специальность Дошкольное образование и Лашевич Дарья (31 гр.), специальность 
Преподавание в начальных классах. 

В литературной викторине, посвященной жизни и творчеству М.И. Цветаевой приняли 
участие 29 студентов, активными участниками викторины являются студенты 24 группы 
специальность Дошкольное образование, 21 и 31 групп специальность Преподавание в 
начальных классах. Сертификаты участников викторины были вручены 7 студентам колледжа, 
Бронзовыми сертификатами отмечены также 7 студентов, 13 студентов – Серебряными 
сертификатами, а Золотые Сертификаты победителей вручены Сидоровой Марии и Климовой 
Елене, студентам 24 группы, специальность Дошкольное образование.  

В выступлениях «Проба пера» студенческий коллектив представили Середа Вера (21 гр.) 
и Матипоненко Евгений (11 гр.), специальность Преподавание в начальных классах, коллектив 
преподавателей – Кутепов В.Г. 
Поэтическое творчество Матипоненко Е. 

Любовь, что воспевала ты, 
В сердцах живет неугасимо, 
И сотни лет пройдет в тиши, 
Но будет громкое звучать – Марина! 

Поэтическое творчество Кутепова 

В.Г: 

Настал черед моим стихам, 
Вино в бокале веселится. 
За бесконечностью идущих лет 
Романтика поэзии кружится 

Активными участниками викторины являются студенты 24 группы специальность 
Дошкольное образование, 21 и 31 групп специальность Преподавание в начальных классах. 

Апробирована новая форма работы со студентами во внеурочной деятельности - Квест-
игра «Вместе против коррупции!», для студентов 44 группы специальность «Дошкольное 
образование». Капитаны команд «Справедливость» и «Инфа за 100», получив путевые листы, 
прошли по станциям: ребусы, «Да или нет», где студенты оценивали предложенные ситуации 
на случай коррупции, перевертыши, где необходимо было назвать зашифрованную пословицу о 
коррупции, игра «Намек понял», филворд «Формы коррупционных проявлений». 
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В ходе выполнения задания заключительной станции, «Сделай правильный выбор», 
студентам было предложено сочинить четверостишие антикоррупционной направленности. Вот 
что получилось у команды «Справедливость: «Вот вам студент 21 века, Коррупции нет, - 
говорит человеку!». В результате квест – игры 1 место заняла команда «Справедливость», а 
команда «Инфа за 100» -  почетное 2 место. По итогам командам вручены грамоты. 

Опытно-экспериментальная работа 

Актуальные проблемы рассматриваются и решаются посредством экспериментальной 
работы, отмечается активное участие в проводимых мероприятиях педагогов: Дрыгиной Е.Ю., 
Кандаковой Н.А., Туровой В.А., Н.Н., Тхор Л.Л., Осалихиной Ю.А., Чеченевой Л.Ф. В 2017 
году работа по ряду направлений была результативна и продолжена: 
 
№ п/п Тема опытно-

экспериментальной 
работы  

Статус, авторы Результат 

1 Региональный 

межведомственный 

проект 

«Профориентационный 

технопарк «Зауральский 
навигатор» 

Региональная 

инновационная 

площадка (пилотная)  

Андреюк Д.А.,  

Дрыгина Е.Ю., 
Семенова Р.Н. 

Научный руководитель 

проекта Криволапова 

Н.А., проректор по 

науке и инновационной 

деятельности ИРОСТ, 
Чумакова Н.А., 

руководитель центра 

развития социальной 

сферы ИРОСТ 

Презентация Педагогического навигатора 

Западного образовательного округа на 

экспертном совете ИРОСТ. 

Профдиагностика школьников, профмаршруты 

и профпробы. 
Участие колледжа в ежегодном областном 

профориентационном форуме. 

Статьи из опыта работы. 

2 Региональный 

межведомственный 

проект «Агро-бизнес 
образование Зауралья» 

Региональная 

инновационная 

площадка (пилотная)  
Андреюк Д.А.,  

Дрыгина Е.Ю., 

Семенова Р.Н. 

Научный руководитель 

проекта Криволапова 

Н.А., проректор по 
науке и инновационной 

деятельности ИРОСТ, 

Чумакова Н.А., 

руководитель центра 

развития социальной 
сферы ИРОСТ 

Разработка нормативно-правовой базы, 

заключение договора с МОУО Администрации 

Мишкинского района, МКОУ «Мишкинская 
средняя общеобразовательная школа». 

Презентация Программы Агро-бизнес-класса 

на экспертном совете ИРОСТ, на областном 

профориентационном форуме, на областной 

научно-практической конференции ПОО 

Курганской области, на родительском 
собрании в МКОУ «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Профдиагностика школьников, профмаршруты 

и профпробы, статьи из опыта работы. 

Реализация Программы Агро-бизнес-класса в 
МКОУ «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа» по профессиям 

«Слесарь», «Тракторист», «Повар». 

Первый выпуск в 2016 году по профессиям 

«Слесарь», «Повар». 

3 Школа ответственного 

родительства 
(соисполнители) 

Региональная 

инновационная 
площадка (пилотная)  

Кандакова Н.А., Турова 

В.А., Осалихина Ю.А., 

Ионина В.В., 

научный куратор  

Воробьева Т.П.,  
зав. кафедрой 

педагогики и 

профобразования 

ИРОСТ, к.п.н., доцент 

Разработан план мероприятий, реализация в 

2016-18 
Публикации из опыта работы 

4 Развитие межуровневого 

взаимодействия по 

Региональная 

инновационная 

Разработан план мероприятий, реализация в 

2016-18 
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патриотическому 

воспитанию: 
организации, уровни, 

формы, технологии 

(соисполнители) 

площадка (пилотная)  

Андреюк Д.А.,  
Дрыгина Е.Ю., 

Осалихина Ю.А., 

Турова В.А., Чеченева 

Л.Ф., Мистюрин С.А. 

Публикации из опыта работы 

5 Реализация ФГОС по 50 

наиболее 

востребованным и 
перспективным 

специальностям и 

рабочим профессиям в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Курганской 
области 

Региональная 

инновационная 

площадка (пилотная)  
Андреюк Д.А.,  

Дрыгина Е.Ю., 

Кандакова Н.А., 

Осалихина Ю.А. 

Разработан план мероприятий, реализация в 

2016-18 

Публикации из опыта работы. Организованы 
курсы повышения квалификации и план 

стажировки для педагогических работников. 

Разработаны программы, контрольно 

измерительные и контрольно оценочные 

средства по профессии 43.01.09.«Повар, 

кондитер» 

 

Участие преподавателей в конкурсах и выставках 
Инновационные подходы к профессиональной деятельности и организации учебного 

процесса преподаватели демонстрируют, участвуя в профессиональных конкурсах и 
методических выставках очно и дистанционно. В течение 2017 учебного года 8 педагогических 
работника приняли участие в 7 конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровня (в предыдущем учебном году соответственно – 8 и 6). Наиболее 
активны были М.В. Пономарева, Т.А. Осалихина, Л.Л. Тхор, В.А. Мокина, Л.Ф. Чеченева, Е.Г. 
Голощапова 

Участие педагогов в конкурсах и выставках в 2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название конкурса/статус Результат 

участия 

 Дрыгина Е.Ю., зам. директора 

по УР, Кандакова Н.А., 

зам.директора по НМР 

Эффективные стратегии развития педагогических 

колледжей: практики сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями и 

организациями высшего образования», РАО, 
всероссийский, июнь – сентябрь 2017г.,  

Сертификат 

участника 

 Тхор Л.Л., Мокина В.А. Конкурс лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи «Премия Траектория», 

г. Воронеж, октябрь 2017г., всероссийский 

Участие 

 Осалихина Т.А. Всероссийский конкурс с международным 

участием «Интеллектуал» осень – 2017г, 

г.Кемерово, декабрь 2017г. Рабочая программа 
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения учащихся, всероссийский 

Диплом II 

степени 

 Пономарева М.В., 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Портфолио проекта, региональный, август 2017г. Диплом 

участника 

 Мокина В.А., Тхор Л.Л. Конкурс лучших педагогических работников 

государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и 
науки Курганской области, номинации «Лучший 

мастер производственного обучения», «Лучший 

преподаватель профессионального образования», 

ноябрь 2017г., областной 

Диплом 

финалиста, 

сертификат 
Диплом 

участника,  

благодарность 

Курганского 

областного 

комитета 
профсоюзов 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

 Чеченева Л.Ф. Областной конкурс музеев, комнат боевой славы в 
общеобразовательных, профессиональных 

образовательных и образовательных организациях 

Музей 
истории 

развития - 
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высшего образования Курганской области «Музей 

года – 2017», ноябрь 2017г., областной 

победитель 1 

место в 
номинации 

«Экспозиция 

года» 

 Голощапова Е.Г. Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональный стандарт педагога: новые 

требования к педагогу», Центр развития талантов 

«Мега-талант», декабрь 2017г. 

Диплом 2 

место 

 
Призовые места на всероссийских и областных конкурсах свидетельствуют о повышении 

профессиональной и информационной компетентности педагогов, мотивации к инновационной 
деятельности. Задача методической службы – активизация участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Издательская деятельность педагогов 

В 2017 году 8 руководящих и педагогических работников приняли участие в 8 научно-
практических конференциях и педагогических чтениях: 3 – международной, 1 – всероссийских, 
4 – региональных, межрегтиональных. 

Участие педагогов в НПК в 2017 учебном году 
№ 
п/п 

ФИО педагога Тема статьи/выступления Название НПК/статус 

Международные 

1 Онучина С.В., 

Пономарева М.В., 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Опыт внедрения ИКТ в 

преподавание 

общеобразовательных дисциплин 

II Международная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном 

обществе», г. Челябинск, ЧИРПО, 

26.01.2017 

2 Бельков А.С., 

преподаватель 
физической 

культуры 

Фитнес-культура студентов Международный форум студенческих и 

педагогических инициатив «Здоровое 
поколение – богатство страны», КбМК, 

07.04.2017 

3 Осалихина Ю.А., 

зам. директора по 

НМР 

Реализация программы 

дополнительной 

профессиональной подготовки в 

контексте инклюзивного 

образовательного пространства в 
условиях профессионально - 

педагогического колледжа 

VIII Международная научная конференция 

«Актуальные задачи педагогики», г. 

Москва, 2017г. 

Всероссийские, межрегиональные 

4 Онучина С.В., 

педагог-

библиотекарь 

Формы работы библиотеки по 

патриотическому воспитанию 

студенческой молодежи 

Межрегиональная (заочная) научно-

практическая конференция 

«Инновационные подходы к организации 

гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи», ШАСК, март 2017 

5 Дрыгина Е.Ю., зам. 

директора по УР 

Сопровождение планирования 

карьеры выпускника 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Организация 

профориентационной работы в Курганской 

области «Профессии будущего в 

настоящем», ИРОСТ, 16.02.2017 

6 Юртина Т.Ю., 

заведующий 
отделением ПКРС 

Организация и проведение 

профессиональных проб по 
профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Организация 
профориентационной работы в Курганской 

области «Профессии будущего в 

настоящем», ИРОСТ, 16.02.2017 

7 Михайлова Т.А., 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 
цикла 

Использование кейс-технологии 

при изучении дисциплины 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного образования в условиях 

реализации ФГОС», ИРОСТ, 26.04.2017 

8 Контогова Т.В., 

преподаватель 

физики 

Экологическое воспитание 

студентов на уроках физики в 

условиях внедрения ФГОС СПО  

Областная НПК «Актуальные проблемы 

экологии Курганской области глазами 

молодежи», МППК, 20.04.2017  
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9 Онучина С.В., 

педагог-
библиотекарь 

Роль библиотеки колледжа в 

сохранении экологии души 
студенческой молодежи  

Областная НПК «Актуальные проблемы 

экологии Курганской области глазами 
молодежи», МППК, 20.04.2017 

10 Осалихина Ю.А., 

зам.директора по 

НМР 

Реализация программы 

дополнительной 

профессиональной подготовки в 

контексте инклюзивного 

образовательного пространства в 

условиях профессионально - 
педагогического колледжа 

Заочная межрегиональная НПК 

"Педагогическая деятельность в условиях 

инклюзивного профессионального 

образования: содержание, технологии, 

средства обучения, воспитания и 

сопровождения", ГБПОУ "КПК",  ноябрь 
2017г. 

 Онучина С.В., 

педагог-

библиотекарь 

Методическая разработка по теме 

«Нигилизм и его последствия. По 

роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»; Методическая разработка 

по теме «Тема любви в романе. 

И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 
Методическая разработка по теме 

«Тестовый материал по роману 

И.А. Гончарова «Обломов» 

Образовательный портал «Знанио»  

г. Смоленск, октябрь 2017 г., 

 

Активно участвовали в этом виде инновационной деятельности Онучина С.В., 
Пономарева М.В., Осалихина Ю.А., Дыгина Е.Ю., Юртина Т.Ю., Контогова, Михайлова Т.А. 
Недостаточно активны в издательской деятельности преподаватели и мастера п/о отделения 
ПКРС. Повышение мотивации к издательской деятельности объясняется повышением уровня 
профессиональной компетентности педагогов, новыми требованиями к аттестации 
педагогических работников, профессиональным интересом педагогов. 

 

Использование современных образовательных технологий 

70% преподавателей колледжа занимаются изучением и внедрением образовательных 
технологий или их элементов. Практически каждая технология имеет инструментарий, 
позволяющий формировать общие и профессиональные компетенции студентов: 

В соответствии с Программой развития образования Курганской области особый акцент 
сделан на технологию проектного обучения. Она одинаково успешно применяется 
преподавателями в учебном процессе и при организации учебной практики. Примером может 
служить проект, выполненный и реализованный под руководством преподавателя русского 
языка и литературы М.В. Пономаревой. 

Учебный проект реализован в марте 2017 года. Ниже приведены извлечения из визитной 
карточки проекта «…Как слово наше отзовется»: 

Краткое содержание проекта 

Данный проект может проводиться на уроках русского языка в рамках повторения и обобщения по 

темам: «Язык и речь. Культура речи. Лексика и фразеология». Кроме того, целесообразно использовать его 

при подготовке к проведению «Недели русского языка» в колледже. Цель работы над проектом: 
проанализировать состав и качество нашей речи, выявить элементы, обогащающие и обедняющие ее. 

Сформулировать свои требования к речи современного русского образованного человека. Оформить выводы в 

коллективном блоге. Перед студентами ставятся задачи для самостоятельного исследования, анализа, выводов. 

В ходе работы над проектом студенты изучают историю языковых фактов (фразеологизмы, сленг, 

заимствования, сквернословие, пословицы и поговорки), работают с терминологией разделов «Лексика», 

«Культура речи», составляют словари и работают с разными видами словарей. Для решения задач проекта 
студенты проводят опросы и составляют диаграммы, работают над кроссвордом и придумывают задания для 

других групп. Применение ИКТ в работе над проектом дает возможность составления сетевой таблицы, 

работы в коллективном блоге, создания «облака слов» и работы с использованием других ресурсов сети 

Интернет. 

Учебный проект проводится в рамках следующих предметных областей: русский язык, литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, этика, риторика. 

Курсы - 1 

Приблизительная продолжительность проекта – 3 недели 

Содержание проекта «…Как слово наше отзовется» обеспечивает формирование и развитие 

следующих компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой. 
В результате изучения проекта студент должен 

уметь 
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• осуществлять речевой самоконтроль; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

знать: 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 

Содержание проекта «…Как слово наше отзовется» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 
самосовершенствования;  

• метапредметных: 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 
общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка.   

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий вопрос Что и как мы говорим друг другу? 

Проблемные вопросы учебной темы 

 

1. Какой должна быть речь современного успешного человека? 

2. Почему так живуч «вирус сквернословия»?  

3. Заимствования - необходимость или мода? 
4. Почему пословицы и поговорки называют «жемчужинами 

языка»?  

5. Какими чертами обладает по-настоящему красивая речь? 

6. Надо ли бороться за чистоту языка? 

Учебные вопросы 1. Какие группы слов можно выделить в составе лексики 

русского языка?  
2.  Каковы особенности жаргонов, сквернословия, слов-

паразитов?  

3. Какова роль фразеологических оборотов, пословиц и 

поговорок в речи? 

4. Что такое язык и речь?  

5. Что такое культура речи, речевая ситуация? 

План оценивания  

До работы над проектом Ученики работают над 

проектом и выполняют 

задания 

После завершения работы 

над проектом 

 

Беседа по материалам стартовой 

презентации 

«Мозговой штурм» («фишбоун»)  

Знаю-Интересуюсь-Умею (схемы или 

таблицы) 

Самооценка и рефлексия  

Отзыв сверстников 

Встречи и конференции в ходе 

проекта  

Контрольный лист продвижения 
проекта  

Письменные и устные тесты и 

Оценивание продуктов 

деятельности студентов: 

Критерии оценивания 

презентации студентов 

Взаимооценивание 
подготовленных студентами 

заданий для других групп 
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викторины 

 

Составленный студентами 

сетевой словарь молодежного 
сленга  

Рефлексия – записи (эссе, 

сообщения) в блог проекта 

«Облако» слов 

Итоговое анкетирование 

Описание методов оценивания 

Мозговой штурм» («фишбоун») Студенты обдумывают темы и идеи, связанные с заданной темой и 

связывают эти идеи с предварительными знаниями и новыми возможностями – инструментом является 
подготовленная учителем заготовка «фишбоун».  

Знаю-Интересуюсь-Умею (схемы или таблицы) Таблицы З-И-У обеспечивают студентам 

возможность оценить себя в том, что они уже знают; отмечать, что они хотят узнать, и в заключение отмечать, 

что они уже узнали, и что осталось неизвестным. Они позволяют студентам устанавливать личные связи с 

изучаемым материалом до начала работы. Инструмент – таблицы ЗИУ или схемы. Самооценка и рефлексия 

дают студентам возможность оценить собственный прогресс, свои мысли и учебные достижения, методы их 
улучшения. Проводится в течение работы над проектом при помощи листов саморефлексии (самооценки 

совместной работы).  

Отзыв сверстников помогает студенту увидеть внутренние качественные характеристики своей 

работы через оценивание работ других участников. Проводится при помощи шаблона отзыва. 

Встречи и конференции в ходе проекта служат подтверждению готовности студентов к переходу на 
следующую ступень в работе над проектом. Используется для контроля продвижения по проекту, 

распределения и подтверждения обязательств в групповой работе, планирования следующих шагов. Мы 

проводим короткие встречи и консультации, групповые и индивидуальные, в ходе всего проекта.  

Контрольный лист продвижения проекта позволяет осуществлять мониторинг прогресса студентов, 

выявлять их потребности, контролировать понимание и поощрять метапознание, самостоятельную работу и 

работу в группах.  
Письменные и устные тесты и викторины служат прямыми доказательствами приобретения знаний 

и понимания. При реализации данного метода оценивания мы используем кроссворд, задания, подготовленные 

студентами самостоятельно для других исследовательских групп.  

Продукты:  

• презентация студентов 

• подготовленные ими задания для других групп 

• кроссворд 

• составленный студентами сетевой словарь молодежного сленга  

Рефлексия – записи (эссе, сообщения) в блог проекта, подготовленные задания, кроссворд, «облако 

слов». Для оценивания предлагаются специальные листы критериев и оценок.  

Организационные мероприятия. Контроль за ходом реализации проекта осуществляет 
преподаватель русского языка. Еженедельно проводятся консультации, индивидуальные и групповые, на 

которых в устной и письменной формах реализуется мониторинг прогресса студентов, контроль понимания, 

определение потребностей, выявление трудностей. Студентам предоставляется необходимая информация, 

помощь, необходимая для реализации задач проекта. 

Учебные мероприятия 

Четкое описание учебного цикла — объем и последовательность учебных заданий и описание деталей 

выполнения учащимися планирования своего обучения 

Подготовительный этап:  

1. Знакомство с темой проекта.  

2. Деление группы на 4 подгруппы  

Этап реализации проекта:  

Сбор информации и планирование:  

1. Проведение анкетирования среди сверстников «Как мы говорим?»  

2. Обработка и оформление результатов анкетирования в виде диаграммы. 
3. Изучение литературных и сетевых ресурсов по теме проекта.  

Практическая работа. Обработка информации, проведение исследований, составление заданий и 

кроссвордов.  

1. Создание «Облака слов» 

2. Выполнение задания «Галерея писателей» 
3. Выполнение задания «Перевод на русский» 

4. Сбор материала и оформление сетевого «Словаря молодежного сленга»  

5. Подготовка презентации «Берегите русский язык»  

6. Подготовка заданий по теме своего исследования для выполнения другими группами.  

7. Составление кроссвордов по теме своего исследования для других групп.  

Выбор формы представления результатов исследований.  

1. Представить результаты исследования в виде презентации.  
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2. Презентация «Словарь молодежного сленга»  

3. Рефлексия в блоге проекта  

Заключительный этап:  

1. Презентация результатов работы по проекту на Декаде науки.  

2. Оценивание работы каждого студента в рамках реализации проекта 

Материалы для дифференцированного обучения предусмотрены 

По проблеме технологии проектного обучения преподаватели М.В. Пономарева, В.Г. 
Мишакина и Л.Л. Тхор в течение учебного года прошли курсы повышения квалификации, М.В. 
Пономарева успешно участвовала в августовской областной методической выставке Портфолио 
проектов. 

Каждый преподаватель осознанно и с различной степенью эффективности реализуют 
определенные педагогические технологии или их элементы. Системный подход следует 
отметить в отношении применения информационно-коммуникационных технологий. 

Многие преподаватели работают над освоением и внедрением информационных 
технологий в процессе обучения на основе использования интерактивного оборудования, ЭОР. 
Результативно и в системе используют ИКТ 26 преподавателей колледжа: Чумаченко Ю.Н., 
Чирков С.В., Фортыгин А.С., Голощапова Е.Г., Контогова Т.В., Михайлова Т.А., Осалихина 
Т.А., Семенова Р.Н., Капралова О.В., Качесов А.М., Мешков В.В., Мистюрина И.В., Мистюрин 
С.А., Пономарева М.В., Трапезников С.В., Белоногов А.А., Онучина С.В. и другие. 
Использование информационных технологий позволяет реализовывать следующие процессы 
обучения: повышение качества знаний и интереса к дисциплине; усиление прикладной 
направленности обучения; формирование информационной культуры студентов, возможность 
осуществления дифференцированного подхода к обучению студентов с учетом их 
индивидуальных особенностей, формирование значимых ключевых профессиональных 
компетенций. Электронные издания разработаны и активно используются Чирковым С.В., 
Чумаченко Ю.Н., Контоговой Т.В. Это курсы лекций, обучающие комплексы, лабораторные 
практикумы, видеоуроки, тесты. Их преимущества неоспоримы: удобство в использовании 
студентами, помощь в изучении новой темы, в организации самостоятельной работы, 
возможность самоконтроля. Многие преподаватели используют мультимедийные презентации 
и видеоматериалы сети интернет. О системе работы могут говорить педагоги Голощапова Е.Г., 
Мешков В.В., Пономарева М.В., Семенова Р.Н. и другие. Успешно использует видеометод из 
числа ИКТ Трапезников С.В. Преподаватели на своих уроках уделяют внимание выработке 
качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями: терпимости, умение слушать 
других, ответственности за собственную точку зрения. Это удается на уроках преподавателей 
В.Г. Кутепова, Т.А. Михайловой. 

В целях совершенствования учебного процесса преподавателями математики С.М. 
Носовой, О.В. Капраловой, русского языка и литературы - С.В. Онучиной, М.В. Пономаревой 
используются элементы технологии уровневой дифференциации. Задача преподавателя - 
научить каждого студента независимо от его уровня подготовленности. Используется работа в 
парах и группах, куда объединяются студенты с различной степенью обученности. 
Преподаватели, используя индивидуально-дифференцированный подход, помогают студентам 
преодолеть боязнь ошибки, видеть результат своей работы, так как именно результат труда 
поддерживает интерес к изучению предмета. Достоинства этой технологии в повышении 
уровня мотивации учения; каждый студент обучается на уровне его возможностей и 
способностей; сильные студенты утверждаются в своих способностях, слабые – получают 
возможность испытывать учебный успех. 

Преподаватель педагогики Г.М. Куркина использует разные технологии в своей работе: 
обучение в сотрудничестве, технологию педмастерских, игровые технологии 
(интеллектуальные игры). Так, игровые технологии стимулируют интерес к учебной 
деятельности, познавательную активность студентов, способность к критическому и 
аналитическому мышлению, рациональной и ответственной дискуссии, вырабатываются 
коммуникативные навыки, умение отстаивать свою позицию, повышается уровень 
интеллектуального развития. Они успешно используются на уроках Л.Ф. Чеченевой, Л.Л. Тхор, 
Т.А. Осалихиной. 
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Исследовательская деятельность в рамках ряда образовательных технологий позволяет 
эффективно использовать все виды самостоятельной работы студентов с охватом 
межпредметных и внутрипредметных связей. Обеспечивает информативность и системность 
учебного материала, индивидуализирует обучение, воспитывает у студентов потребность в 
непрерывном самообразовании. Логическим завершением исследовательской деятельности 
является защита проекта, курсовая работа, выпускная квалификационная работа в рамках 
государственной итоговой аттестации. Преподаватели Тряскина Н.М., Тхор Л.Л., Семенова 
Р.Н., Фортыгин А.С. успешно используют проектную технологию, когда каждый студент 
формирует свои идеи, оценки, убеждения независимо от остальных, они имеют достаточно 
свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные 
вопросы. По итогам работы проводят презентации, выставки.  

Интерактивные технологии (преподаватели Е.Г. Голощапова, Т.В. Контогова, Т.А. 
Осалихина) обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью 
использовать их в процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен 
имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника, 
используют социальное моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения 
мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Здоровьесберегающие технологии имеют место в работе А.А. Климова, А.С. Фортыгин, 
А.И. Горшкова, А.С. Белькова. 

Из числа рефлексивных технологий активно используется в колледже технология 
портфолио. Много внимания уделяют ей преподаватели Р.Н. Семенова, Т.А. Осалихина, А.А. 
Климов, Е.Г. Голощапова, А.С. Фортыгин, Л.Л. Тхор, Т.А. Михайлова, В.А. Мокина и др. 

В ходе реализации новых подходов к организации и управлению научно-методической 
работой имеют место следующие позитивные тенденции: совершенствование качества 
программно-методического обеспечения реализации ФГОС СПО + с учетом профстандартов и 
стандартов WSR; совершенствование профессиональной и информационной компетентности 
педагогов; результативное участие преподавателей в инновационной деятельности. 
Актуальными являются задачи: обновление контрольно-измерительных материалов в 
соответствии с требованиями профстандартов и стандартами WSR; системный подход к 
обеспечению специальностей и профессий учебно-методическими изданиями разных видов для 
организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

Вывод: В ходе реализации новых подходов к организации и управлению научно-

методической работой имеют место следующие позитивные тенденции:  

• Совершенствование качества программно-методического обеспечения 

реализации ФГОС СПО + с учетом профстандартов и стандартов WSR. 

• Совершенствование профессиональной и информационной компетентности 

педагогов. 

• Результативное участие преподавателей в инновационной деятельности. 

Актуальными являются задачи: обновление контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с требованиями профстандартов и стандартами WSR; 

системный подход к обеспечению специальностей и профессий учебно-методическими 

изданиями разных видов для организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов. 

 

Внеурочная учебно-исследовательская работа студентов 

В колледже созданы условия для развития творческого потенциала, исследовательской 
компетентности и самостоятельности студентов через включение их в различные виды и 
уровни учебно-исследовательской деятельности. 

Участие студентов в олимпиадах 

В 2017 году студенты колледжа приняли участие в 15 олимпиадах, в т.ч. 5 
международных и 2 всероссийских, 1 областных, 7 внутриучрежденческих. В олимпиадах 
приняли участие 99 студентов, победителями и призерами стали 43 чел. (в предыдущем 
учебном году соответственно: 140 участников, 69 победителей и призеров). Количество 
участников олимпиад увеличилось в 2 раза в основном в олимпиадах по основам наук.  
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Их активные участники – студенты 11, 14, 21, 24, 31, 44 групп отделения ПССЗ. (рук. 
Голощапова Е.Г., Онучина С.В., Пономарева М.В., Семенова Р.Н., Кутепов В.Г., Мистюрин 
С.А., Чирков С.В., Чумаченко Ю.Н., Контогова Т.В.). Самой активной и успешной участницей 
олимпиад в течение учебного года были Лашевтч Д., Деулина И., Ветлугин В. Отличные и 
хорошие результаты в олимпиадах показали: Набиева А., Ветлугин В., Доглагцева А., 
Паршуков В. (руководители: Голощапова Е.Г., Онучина С.В., Пономарева М.В., Мистюрин 
С.А.).  

Участие студентов в олимпиадах в 2017 году 
№ 

п/п 

Мероприятие Участники Результат участия Руководители 

Олимпиады 

Международные 

1 Международная дистанционная 
олимпиада «Русская литература» 

издательства «Инфоурок», г. 

Смоленск, октябрь 2017г. 

Калинина Н., 24 гр. 
Попова Е., 24 гр.  

СидороваМ., 24 гр. 

Ветлугин В., 14 гр. 

Лекомцева И., 14 гр. 

Климова Е., 24 гр. 

Беломестнов М., 23 гр. 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификат 
участника 

Онучина С.В. 

2 Международная дистанционная 

олимпиада «Русский язык» проекта 

Videouroki.net,  г. Смоленск, октябрь 

2017г. 

 

Криволапова Н., 14 гр. 

Максимов М., 23 гр. 

Сидорова М.,24 гр. 

Калинина Н., 24 гр. 

Беев Н., 23 гр. 
Горбанев Д., 14 гр. 

Пичугина А., 24 гр. 

Климова Е., 24 гр. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Сертификат 

участника 

Онучина С.В. 

3 Международная дистанционная 

олимпиада "Калейдоскоп знаний" по 

литературе, г. Минск, ноябрь 2017г. 

Иванова А., 14 гр. 

Сидорова М., 24 гр. 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Онучина С.В. 

4 Международная дистанционная 

олимпиада «Литература» проекта 

Videouroki.net,  г. Смоленск, декабрь 
2017г. 

 

Криволапова Н., 14 гр. 

Пичугина А., 24 гр. 

Климова Е., 24 гр. 

Дипломы 2 степени Онучина С.В. 

5 III Международная олимпиада 

"Знанио" по русскому языку, г. 

Смоленск, декабрь 2017г. 

Криволапова Н., 14 гр. 

Климова Е.. 24 гр. 

Дипломы 1 степени Онучина С.В. 

Всероссийские 

6 Всероссийская онлайн-викторина, 

посвященная 100-летию 

Октябрьской революции 1817г., 

Интернет-издание 

Профобразование, г.Волгоград, 

сентябрь 2017г. 

Лашевич Д., 31 гр. 

Деулина И., 31 гр. 

Клопова П., 21 гр. 

Сосновских Т., 44 гр. 

Александрова В., 44 гр. 

Набиева А., 34 гр. 
Соловьева Ю., 34 гр. 

Гагина О., 34 гр. 

Ушакова М., 34 гр.  

Ильиных К., 34 гр. 

Баева А., 44 гр. 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 
Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Онучина С.В. 

7 Всероссийская онлайн-викторина 

"Литература", Интернет-издание 
Профобразование, г.Волгоград, 

сентябрь 2017г. 

Соловьева Ю., 34 гр. Диплом 1 место 

 

 

Областные 

8 Региональная комплексная 
олимпиада по ООД, КГК, 

31.05.2017 

Клопова П. 
Забродина К. 

Игнатьева И. 

Сертификаты Носова С.М. 
Контогова 

Т.В. 
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Ионина С., 11 гр. 

Попова Е. 
Сидорова М. 

Розыкулова М. 

Калинина Н., 14 гр. 

Фролова А., 13 гр. 

Мишакина 

В.Г. Кутепов 
В.Г. 

Чирков С.В. 

Чумаченко 

Ю.Н. 

Голощапова 

Е.Г. 
Онучина С.В. 

Мистюрин 

С.А. 

Шпилевская 

О.В. 

Осалихина 
Т.А.  

Внутриучрежденческие 

9 Межпредметная олимпиада по ООД 

(русский язык, история, ОБЖ), 

МППК, апрель 2017 

16 чел. 11, 13, 14 гр. Попова Е., 

Климова Е. – 1 

место 

Каракулова Е., 

Яркова Е., 

Мамонтова А. – 2 

место 

Клопова П. – 3 

место 

Голощапова 

Е.Г. 

Онучина С.В. 
Кутепов В.Г., 

Мистюрин 

С.А. 

10 Межпредметная олимпиада по ОПД 

(психология, педагогика, ТООО в 

НК) 

7 чел.21, 31 гр. Деулина И., 

Рыбникова Т., 

Лашевич Д. – 3 

место 

Турова В.А., 

Белоногов 

А.А., Куркина 

Г.М. 

11 Межпредметная олимпиада по ОПД 

(психология, педагогика, ТОДО) 

8 чел. 24, 34 гр. Набиева А. – 3 

место 

Турова В.А., 

Белоногов 

А.А., 
Осалихина 

Т.А. 

12 Межпредметная олимпиада по ООД 

(математика, физика, информатика) 

10 чел. 21, 11 гр. Паршуков В. – 3 

место 

Капралова 

О.В. 

Качесов А.М. 

Мистюрин 

С.А. 

13 Межпредметная олимпиада по ООД 
(русский язык, история, право) 

5 чел. 24 гр. Долганцева А. – 3 

место 

Пономарева 
М.В., 

Трапезников 

С.В. 

14 Межпредметная олимпиада по ОПД 

(физиология питания, ИТ в ПД, 

ПОПД) 

5 чел., 35 гр. - Зенова О.М. 

Мистюрин 

С.А. 
Мистюрина 

И.В. 

15 Межпредметная олимпиада по ОПД 

(электротехника, ИТ в ПД, ПОПД) 

5 чел., 35 гр. Еремин М.,  

Сураев Д. – 3 место 

Качесов А.М. 

Мистюрин 

С.А. 

Мистюрина 

И.В. 

 Итого: 99частника,  

15олимпиад,  

43 победители и призеры 

  

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

64 студента принял участие в 12 студенческих научно-практических конференциях, в 
т.ч. 1 - международного уровня, 2  - всероссийских, 4 – региональных, областных (41 студента и 
12 НПК в 2016 году). 

Активными участниками конференций были студенты: Сураева С., Козис Н., Лашевич 
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Д., Федотова К. Еремин М., Сураев Д., Долганцева А.и др. 
Успешно руководят исследовательской работой студентов преподаватели Осалихина 

Т.А., Голощапова Е.Г., Панихидина М.А., Онучина С.В., Семенова Р.Н., Мистюрин С.А., 
Михайлова Т.А., Юртина Т.Ю., Фролова Н.Н., Мишакина В.Г., Мокина В.А. 

 

Участие студентов в НПК в 2017году 
Международные 

Международный форум 
студенческих и педагогических 

инициатив «Здоровое поколение – 

богатство страны», КбМК, 

07.04.2017 

Сураева С., 31 
Работа учителя начальных 

классов по профилактике 

ПАВ 

Публикация статьи в 
сборнике 

Тряскина Н.М. 

Всероссийские, межрегиональные 

НПК «Мой мир – автомобили», 

ГБПОУ СО «УТАТиС», г. 

Екатеринбург, 29.05.2017 

Еремин А., 35  

0,3‰ или жизнь? Новая 

культура безопасности 
Сураев Д., 35 

Автомобилизация и 

экология 

Сураев Д., 35 

Система работы в 
колледже по подготовке 

безопасных участников 

дорожного движения 

Сертификаты, 

публикация в 

сборнике 

Юртина Т.Ю. 

Качесов А.М. 

VI Всероссийская очно-заочная 

НПК "Актуальные проблемы 

профессионального 

педагогического и 
технологического образования в 

условиях реализации ФГОС" 

Сураева С., 41 гр. "Метод 

проектов: теория и 

практика" 

Козис Н., 41 гр. 
"Портфолио педагога как 

средство рефлексии и 

самооценки 

профессионального 

развития" 

Итоги не подведены Осалихина Ю.А. 

Осалихина Т.А. 

Региональные, областные 

НПК «Инновационные подходы к 

организации гражданского и 
патриотического воспитания 

молодёжи», ШАСК, 31.03.2017  

Хамитова А., 41 

Патриотическое 
воспитание младших 

школьников в процессе 

изучения раздела «Человек 

и общество» курса 

«Окружающий мир» 

Публикация статьи в 

сборнике 

Кандакова Н.А. 

НПК «Актуальные проблемы 
экологии Курганской области 

глазами молодежи» студентов ПОО 

Курганской области, МППК, 

20.04.2017 

Безответных А., 11 
Землянцев Н., 11 

Еремин М., 35 

Зыкина С., 34 

Клопова П., 11 

Кувалдина М.,35 

Межуткина Е., 52 
Набиева А., 24 

Забродина К., 11 

Пудовкина Н., 34 

Петрова Л.А., 11 

Рявкина С., 35 

Рыжанкова А., 34 
Сураев Д., 35 

Сураева С., 31 

Хлызова А., 31 

Югова Т., 24 

Лашевич Д., 21 

Воронина Н., 14 

Публикация статьи в 
сборнике 

Фролова Н.Н. 
Панихидина М.А. 

Юртина Т.Ю. 

Осалихина Т.А. 

Контогова Т.В. 

Мокина В.А. 

Осалихина Ю.А. 
Тряскина Н.М. 

Онучина С.В. 

Мишакина В.Г. 

Мистюрин С.А. 

Пономарева М.В. 

 

Областная студенческая НПК «1917 
– 2017: уроки столетия», г.Курган, 

декабрь 2017г. 
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Заочная студенческая НПК "Первые 

шаги в науке", ГБПОУ "КТСиТ", 
декабрь 2017г. 

Калинина Н., 24 р. 

"Выявление уровня 
читательской культуры 

студенческой молодежи 

системы СПО" 

Иванова А., 14 гр. "Роль 

чтения и читательские 

предпочтения современной 
студенческой молодежи" 

Андриевская И., 31 гр. 

"Сетикет или правила 

общения в сети Интернет" 

Деулина И., 31 гр. 

"Формирование готовности 
студентов 

профессионально - 

педагогического колледжа 

к выполнению норм ГТО" 

Лашевич Д., 31 гр. "Пути 

решения экологической 
ситуации в Мишкинском 

районе", "Формирование 

правовой компетентности 

педагога" 

Статных Е., Братчикова А., 
11 гр. "Формирование 

исследовательских 

навыков студентов через 

проектную деятельность на 

уроках иностранного 

языка" 
Сураев Д., 45 гр. 

"Автомобилизация и 

экология" 

Юрчук В., 11 гр. 

"Формирование у 

молодежи культуры 
дорожного движения с 

помощью законов физики" 

Публикация статьи в 

сборнике 

Онучина С.В. 

Голощапова Е.Г. 
Фортыгин А.С. 

Губанова М.А. 

Михайлова М.А. 

Кандакова Н.А. 

Юртина Т.Ю. 

Мистюрина И.В. 

Внутриучрежденческие 

НПК «Реализация ФГОС 

начального общего образования: 

основная цель – развитие 

личности», МППК, 24.04.2017. 

Детские книги о природе и 

их роль в эколого-

краеведческой работе с 

младшими школьниками, 
Кузнецова Валентина, 31 

гр. 

Диагностика одаренности 

детей младшего школьного 

возраста в условиях 

общеобразовательной 
школы, Саматова Диана, 31 

гр. 

Нетрадиционные техники 

рисования в начальной 

школе, Козис Наталья, 31 

гр. 
Формирование основ 

толерантности у учащихся 

начальных классов при 

изучении курса ОРКиСЭ, 

Семенова Евгения, 31 гр. 

Нетрадиционные формы 
уроков математики в 

формировании 

познавательного интереса 

Выступление на 

НПК 

Тряскина Н.М. 

Осалихина Ю.А. 

Семенова Р.Н. 

Михайлова Т.А. 
Осалихина Т.А. 
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младших школьников, 

Сураева Салтанат, 31 гр. 
Организация внеурочной 

деятельности младших 

школьников в свете ФГОС 

НОО, Подгорбунских 

Екатерина, 21 гр. 

НПК «Реализация ФГОС 

дошкольного образования: основная 
цель – развитие личности», МППК, 

24.04.2017. 

Современные подходы к 

формированию 
грамматического строя 

речи у детей дошкольного 

возраста, Баева Анастасия, 

34 гр. 

Активные формы работы с 

родителями в ДОУ, 
Борчанинова Наталья, 34 

гр. 

Формирование личностных 

качеств дошкольников 

посредством 

дидактической игры, 
Лямина Марина, 34 гр. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
дошкольников через 

различные виды 

продуктивной 

деятельности, 

Александрова Валентина, 

34 гр. 
Организация игровой 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО, 

Набиева Ариана, 24 гр. 

Значение утренней 

гимнастики для детей 
дошкольного возраста, 

Турова Анастасия, 24 гр. 

Выступление на 

НПК 

Голощапова Е.Г. 

Осалихина Ю.А. 
Мишакина В.Г. 

Носова С.М. 

Осалихина Т.А. 

Фортыгин А.С. 

Всемирный день Земли 

Экологический калейдоскоп 

11 чел. студенты 21 группы Выступления на 

НПК 

Тряскина Н.М. 

НПК «Чернобыль: оглядываясь 

назад», МППК, 24.04.2017 

 

Шеховцова Яна, 31 группа 

Чернобыль – последствия и 

уроки.  
Федотова Ксения 

Рыбникова Татьяна, 21 

группа 

Наши земляки – 

ликвидаторы 

Чернобыльской аварии.  
Лашевич Дарья, 21 группа 

Память жива.  

Долганцева Алена, 24 

группа Сердца, отданные 

людям.  

Выступления на 

НПК 

Мистюрин С.А. 

Тряскина Н.М. 

Пономарева М.В. 

НПК «Современные технологии в 

приготовлении и декорировании 
кулинарных блюд и кондитерских 

изделий», МППК, 27.04.2017 

Использование мастики 

для декорирования 
кондитерских изделий, 

Долганцева Алена 

Шоколадный декор сквозь 

призму современных 

технологий, Саломатин 
Евгений, 24 гр. 

Украшение изомальтом, 

Выступления на 

НПК 

Панихидина М.А. 

Бухарова Т.Н. 
Мокина В.А. 

Колбина О.В. 

Зенова О.М. 
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Белоногова Александра 

Современное оборудование 
для декорирования тортов,  

Итого: 64 студентов, 12 НПК   

«Грани познания и творчества» - под таким названием прошла в колледже 

традиционная Декада науки. Ее цель - выявление и поддержка творческого и 
интеллектуального потенциала студентов, развитие их познавательных и исследовательских 
способностей. Кроме профессионально ориентированных мероприятий она еще включала 
мероприятия, посвященные Году экологии в России. 

Посостязаться в знаниях студенты могли в межпредметных олимпиадах. Победителями 
и призерами в межпредметной олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам стали: 
Попова Е. и Климова Е. – 1 место; Каракулова Е., Мамонтова А. и Яркова Е. – 2 место, Клопова 
П., Долганцева А. и Паршуков В. – 3 место. Сложнее завоевать призовые места оказалось в 
межпредметных олимпиадах по общепрофессиональным дисциплинам, где требовалось 
показать не только знания, но и профессиональные умения. Здесь только бронзовые призеры: 
Деулина И., Рыбникова Т., Лашевич Д., Набиева А., Еремин М. и Сураев Д. 

В сборке компьютера состязались студенты 33 группы специальности «Прикладная 
информатика». Виртуозно, четко и быстро будущие программисты справились с заданием, в 
итоге первые три места завоевали Непряхин Н., Габидуллин Д. и Кудрявцев В. 

Постепенно любимым и профессионально востребованным состязанием в колледже 
становятся соревнования по робототехнике, где группы разных специальностей – 
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Прикладная информатика» 
- выставили свои команды.  

Команда выпускников в составе Поегорова Д. и Рухлина С. вновь попробовала свои 
силы в областных соревнованиях - 4 этапе Кубка Губернатора Курганской области по 
робототехнике среди студентов СПО и ВПО. По словам тренера команды А.А. Белоногова, 
условия соревнований были достаточно сложными, критерии оценки заданий усложняются от 
этапа к этапу, но ребята набирают опыт и стремятся к призовому месту. 

На научно-практических конференциях студенты педагогических специальностей 
рассмотрели вопросы развития личности дошкольника и младшего школьника в свете 
Федеральных государственных образовательных стандартов. Рассмотренные темы актуальны 
для современной системы образования: «Диагностика одаренности детей младшего школьного 
возраста в условиях общеобразовательной школы», «Организация внеурочной деятельности 
младших школьников в свете ФГОС НОО», «Современные подходы к формированию 
грамматического строя речи у детей дошкольного возраста», «Активные формы работы с 
родителями в ДОУ», «Формирование личностных качеств дошкольников посредством 
дидактической игры». Выступления студентов отличались содержательностью, логикой, 
практической направленностью, содержали примеры с практик. 

Не случайно была определена тема научно-практической конференции будущих 
технологов и поваров – «Современные технологии в приготовлении и декорировании 
кулинарных блюд и кондитерских изделий». Именно такой подход реализуется на 
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия, в 
которых два года успешно участвовала Белоногова А. «Украшение изомальтом» - так звучала 
тема ее выступления, где теоретически и уже практически участница чемпионата рассказала об 
особенностях работы с этим непростым, требующим мастерства, материалом. 
Исследовательский проект «Шоколадный декор сквозь призму современных технологий», 
представленный Старцевой А., сопровождался демонстрацией изделия из шоколада и 
пошаговой фото-инструкцией по технологии его приготовления. Интересны и актуальны были 
и другие темы, прозвучавшие на конференции: «Использование мастики для декорирования 
кондитерских изделий», «Современное оборудование для декорирования тортов». Видео-
мастер-классы позволили наглядно представить описанные в работах студентов технологии. 

Много мероприятий Декады были посвящены Году экологии, целью которых является 
формирование экологической культуры молодежи, повышение их социальной активности в 
природоохранной деятельности. Во Всемирный день Земли 17 апреля студенты 21 группы 
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специальности «Преподавание в начальных классах» пригласили первокурсников на 
Экологический калейдоскоп, где в течение часа студенты побывали на Урале, Кавказе, Алтае, 
Байкале, Волге, в Сибири, Приморье, Арктике и услышали об экологических проблемах этих 
регионов: их масштабах, последствиях, участии человека в их решении. Не обошли вниманием 
Курганскую область и Мишкинский район, рассказав о них с особой любовью и заботой.  

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах была посвящена научно-
практическая конференция «Чернобыль: память жива». В своих докладах студенты 
рассмотрели последствия и уроки аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали о земляках – 
ликвидаторах Чернобыльской катастрофы. Прозвучали проникновенные стихи, минутой 
молчания и возложением цветов к мемориальной доске студенты почтили память тех, чей 
героизм и мужество всегда будет примером для потомков. Гостями конференции были Т.П. и 
Н.А. Прусовы, жена и дочь ликвидатора А.М. Прусова, О.С. Елисеева, директор Мишкинского 
историко-краеведческого музея с незабываемым рассказом о героях-чернобыльцах. 

Формированию экологического мировоззрения способствовали и другие мероприятия: 
классный час «Славим Землю» (организаторы Л.Ф. Чеченева, руководитель музея, и С.В. 
Онучина, педагог-библиотекарь); информационный час «Боль и мужество Чернобыля» 
(организатор Е.Д. Кудрявцева, воспитатель общежития); конкурс рефератов «Экология вокруг» 
- лучшими признаны рефераты Кузьминой О., Каюнова Э., Дружининой Т., студентов 21 
группы (организатор Н.М. Тряскина, преподаватель дисциплин профессионального цикла); 
викторина «Экологический бумеранг» - победители Лашевич Д. и Деулина И.; конкурс 
рисунков «Защити природу – помоги себе» - победитель Лашевич Д. (организатор Ю.А. 
Осалихина, социальный педагог); уроки и минутки экологической культуры. 

Декада науки открыла много имен одаренных, творческих, увлеченных студентов. При 
поддержке и помощи преподавателей Н.М. Тряскиной, А.А. Белоногова, С.В. Чиркова, Е.Г. 
Голощаповой, С.В. Онучиной, С.А. Мистюрина, Ю.Н. Чумаченко, Т.В. Контоговой, М.В. 
Пономаревой, Т.Н. Бухаровой, М.А. Панихидиной, В.А. Мокиной, В.А. Туровой, Т.А. 
Осалихиной, В.Г. Мишакиной, Ю.А. Осалихиной и других студенты колледжа изучали, 
исследовали, тренировались в ораторском мастерстве, участвовали и побеждали. Самыми 
активными в подготовке и проведении мероприятий Декады были группы 21, 31, 34 (ОПССЗ), 
24 и 35 (ОПКРС). Пусть знания и творчество всегда будут надежными спутниками студентов в 
овладении профессией! 

20 апреля 2017 года студенты ПОО Курганской области обсудили экологические 
проблемы на научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии Курганской 
области глазами молодежи». Конференция посвящена Году экологии в России и имеет своей 
целью формирование экологической культуры и ценностного отношения к природе, вовлечение 
молодежи в экологообразовательную, проектную и исследовательскую деятельность.  

Студентам области было предложено поразмышлять по ряду направлений, например: 
Экологические проблемы России: масштабы и последствия. Об экологии Курганской области в 
цифрах и фактах. Актуальные проблемы экологии Курганской области (города, района, 
поселка) и участие молодежи в их решении. Охраняемые природные территории Курганской 
области (заповедники, парки, сады, памятники природы). Экология и профессия. Экология и 
здоровье. Современные подходы к экологическому образованию и воспитанию студенческой 
молодежи и школьников. Об экологии и природе в стихах (авторские стихи студентов). 

В конференции приняли участие 63 человека из 14 профессиональных образовательных 
организаций Курганской области. Студенты представили результаты исследований, связанные с 
охраной воды, воздуха, почвы, ликвидацией последствий техногенных катастроф в районах 
Курганской области.  

В пленарной части научно-практической конференции приняла участие Е.А. 
Большакова, ведущий специалист отдела ЖКХ по вопросам охраны окружающей среды 
Администрации Мишкинского района. Она привела цифры положительной и отрицательной 
динамики решения вопросов экологии в Мишкинском районе и назвала формы 
природоохранной деятельности, в которых молодежь могла бы активно и результативно 
участвовать. 
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Студенты Мишкинского профессионально-педагогического колледжа в своих работах 
уделили внимание экологическому воспитанию младших школьников и дошкольников, 
исследовав, например, вопросы, как выбирать школьные принадлежности для первоклассников, 
не причинив вреда для здоровья – «Школьные принадлежности: разговор с детьми и 
родителями»; как организовать экологическое воспитание дошкольников в семье; как игра 
может формировать кругозор ребенка – «Дидактическая игра как средство экологического 
воспитания дошкольников». Юноши отделения подготовки квалифицированных рабочих 
рассмотрели экологические проблемы, актуальные для сельского хозяйства Курганской 
области, автомобилизации и экологии. Неравнодушный взгляд молодежи представлен в 
работах: «Мишкинский район: современная экологическая ситуация», «Не руби сук, на котором 
сидишь», «Влияние электромагнитных волн бытовых приборов на организм человека», «Мы – 
то, что едим», «Бирюзовое сияние мишкинских озер». Все работы интересны практическими 
решениями и исследовательской составляющей. В авторских стихах студенты рассказали о 
красоте и величии родной природы. Педагоги, поделились опытом современных подходов к 
экологическому образованию студенческой молодежи в контексте ФГОС СПО. 

В рамках конференции прошел конкурс экологических проектов, в которых студенты 
предложили практические решения по ряду экологических проблем, волнующих молодежь. 
Лучшими признаны проекты: «Вторая жизнь старых вещей» (КТСиТ), «Оценка степени 
осведомлённости студентов Мишкинского профессионально-педагогического колледжа о 
влиянии «фаст-фуда» на здоровье человека» (МППК), «Парк и старица Битевка» (КПК), 
«Влияние фаст-фуда на здоровье человека» (ШАСК), «Экологические проблемы 
природопользования России» (ААТТ). Важной отличительной особенностью конференции 
является то, что все материалы пронизаны глубоким гражданским и патриотическим 
содержанием, пониманием важности участия молодежи в решении экологических проблем 
Зауралья. Успешно руководят подготовкой студентов к олимпиадам, чемпионатам, конкурсам, 
научно-практическим конференциям преподаватели: Осалихина Т.А., Голощапова Е.Г., 
Панихидина М.А., Онучина С.В., Семенова Р.Н., Тряскина Н.М., Мистюрин С.А., Михайлова 
Т.А., Мокина В.А., Панихидина М.А., Чумаченко Ю.Н., Осалихина Ю.А., Контогова Т.В., 
Мишакина В.Г., Бухарова Т.Н., Пономарева М.В., Фролова Н.Н. 

В октябре студенты обучались на курсах по программе «Ты – предприниматель» Бизнес 
– инкубатора Курганской области. В обучении приняли участие студенты 21, 23, 31, 34, 44 
учебных групп. 26 человек получили сертификат об успешном обучении по программе 
предпринимательской деятельности в количестве 32 часа. Организаторами курсов отмечены 
активность, находчивость и предприимчивость студентов, разнообразие тем и находок для 
развития успешного бизнеса. 

 

Выводы: В колледже созданы условия для развития творческой активности и 

познавательной самостоятельности студентов в процессе участия в НИР. Основными 

направлениями организации учебной и внеучебной исследовательской деятельности 

студентов являются: усиление исследовательской направленности курсового и 

дипломного проектирования студентов, в т.ч. по заказам работодателей; представление 

результатов исследовательской деятельности на всероссийском и международном уровне; 

повышение качества участия в конкурсах профессионального мастерства,в т.ч. в 

чемпионате WSR. 

 

6. Оценка качества учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения 

 

В текущем учебном году перед библиотекой колледжа поставлены следующие задачи: 
1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 
2. Формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем колледжа. 
3. Формирование и систематизация перечня электронных носителей по специальностям 

колледжа. 
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4. Участие в реализации научно – методического направления работы колледжа, 
обобщение и представление педагогического опыта. 

5. Содействие воспитанию культурного и гражданского самосознания студентов, 
помощи в их социализации, развитии творческого потенциала. 

В рамках реализации поставленных задач течение семестра были реализованы 
следующие мероприятия: 

Для реализации полного и оперативного библиотечного и информационно - 
библиографического обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников, а также 
формирование фонда библиотеки в соответствии с профилем ОУ были оформлены следующие 
документы: 
1. Информация об обеспеченности учебниками и учебными пособиями библиотеки ГБПОУ 
«МППК» на 1 января 2017 г.; 
2. Справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды при наличии образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для специальности 
43.01.09 «Повар, кондитер»; 
3. Перечень учебников и учебных пособий в формате PDF по общеобразовательным 
дисциплинам; 
4. Перечень учебников и учебных пособий в формате PDF по общепрофессиональному циклу; 
5. Перечень учебников и учебных пособий в формате PDF по профессиональному циклу, 
профессиональным модулям специальности 43.01.09 «Повар, кондитер»; 
6. Оформление заявки на учебную и учебно – методическую литературу для специальности 
43.01.09 «Повар, кондитер» по ТОП 50; 
7. Информация об обеспеченности учебниками библиотеки ГБПОУ «МППК» на 1 марта 2017 
г.; 
8. Справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных 
ресурсов ГБПОУ «МППК» по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. 
9. Свод годовых сведений о деятельности библиотеки ГБПОУ «МППК» за 2016 год 
представлен: 
- Мишкинской библиотеке МКУК «Единый центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания»; 
- ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»; 
10. Результаты самообследования библиотеки ГБПОУ «МППК» в период с марта 2016 – по 
март 2017 года; 
11. Систематизация информации о выпускниках колледжа в районной газете «Искра» 
(период 2013 – май 2017) для межведомственного проекта «Зауральский навигатор» 
12. Анализ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с 2007 по 2017 года. 
13. Систематизация перечня электронных носителей учебников и учебных пособий 
в формате PDF: 
- по общеобразовательным дисциплинам; 
- по общеобразовательным дисциплинам (общим и по выбору) 
- по общепрофессиональному циклу; 
- по профессиональным циклам, профессиональным модулям для следующих специальностей: 
«Повар, кондитер», «Преподавание в начальных классах», «Прикладная информатика по 
отраслям». 
14.Ответ на запрос полномочного представителя Президента РФ в УрФО об информатизации и 
характеристике библиотеки ГБПОУ «МППК». 
15. На основе Плана учебного процесса по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского 
Союза Н.Я. Анфиногенова» была составлена справка о наличии печатных и (или) электронных 
образовательных и информационных ресурсов Государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения «Мишкинский профессионально-
педагогический колледж»; 
16. Анализ электронно-библиотечной системы ZNANIUM.COM; 
17. Анализ электронно-библиотечной системы общества с ограниченной ответственностью 
«Издательский центр «Академия»; 
18. Сверка «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом литературы 
библиотеки ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж». 

В текущем учебном году активными пользователями библиотеки являются 372 читателя. 
Количество посещений (чел.) – 7946 

Количество выданной литературы (экз.) – 30.368 

Движение библиотечного фонда за 2017 год 
 Книги, брошюры Журналы Всего 
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Фонд научных 

изданий 

6.875 - - 6.875 - - - - 6.875 - - 6.875 

в т. ч. 

иностранных 

- - -  - - - - - - -  

Фонд учебных 

изданий 

18.542 132 1.075 17.599 777 24 - 801 18.59

3 

312 1.075 17.83

0 

в т.ч. учебно – 

методической 
литературы 

9.060 132 1.075 8.117 777 24 - 801 9.111 312 1.075 8.348 

Фонд  

литературно - 

художественных 

изданий 

6.629 - 2.200 4.429 - - -  6.629 - 2.200 4.429 

Контент ЭБС             

Общий фонд 

(без филиалов) 

32.046 132 3275 28.903 777 24 - 801 32.82

3 

312 3275 29.86

0 

Фонд филиалов  - -  - - -   - -  

Общий фонд (с 

филиалами) 

32.046 132 3275 28.903 777 24 - 801 32.82

3 

312 3275 29.86

0 

В т.ч. фонд 
электрон. 

изданий (CD) 

40 - - 40 - - -     40 

 

Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий) 

 
Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

в том 

числе 

обучающ

имся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного 

фонда – всего (сумма 

строк 08 – 11)  

 

01 

 

312 

 

3.275 

 

29.860 

 

30.432 

 

26.701 

-из него  
     учебная 

 
02 

 
312 

 
1.075 

 
17.083 

  

в том числе 

обязательная 

03 312 0 17.083 

учебно – 

методическая 

04 0 354 8.348 

в том числе 05 0 0 8.348 
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обязательная 

художественная 06 0 2.200 4.429 

научная  07 0 0 0 

Из строки 01: 

печатные издания 

 

08 

 

312 

 

3.275 

 

29.820 

аудиовизуальные 
документы 

09 0 0 0 

документы на 

микроформах 

10 0 0 0 

электронные 

документы 

11 0 0 40 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки  

(включая библиотеки общежитий) 

 

Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 10 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 2 

из них доступом к Интернету 03 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 372 

       из них обучающиеся в организации 05 281 

Число посещений, человек  06 7.946 

Информационное обслуживание: 

      число абонентов, единиц 

 

07 

 

367 

      выдано справок, единиц 08 23.427 

Наличие (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 0) 

 электронного каталога в библиотеке  

 

09 

 

0 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 0 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 

библиотеки 

11 0 

 

С целью совершенствования предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных  процессов 
подготовлен и постоянно пополняется банк публикаций страниц районной газеты «Искра» о 
деятельности колледжа с 2009 года.  

Всего в банк данных помещено 465 статей, распределение которых по годам представлено в 
диаграмме: 

 
Содействию воспитания культурного и гражданского самосознания способствовали следующие 

мероприятия библиотеки: 
 

№п

/п 

Дата Выставки: 

Март 

1 3 Всемирный день писателя 

2 8 Международный женский день 

3 15 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина, русского писателя, представителя «деревенской прозы» 

4 21 Всемирный день поэзии 
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5 21 Международный день леса 

6 21 Всемирный день Земли 

7 22 Всемирный день воды 

8 31 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика К. И. Чуковского 

Охват: 978 посетителей 

Апрель 

9 2 Международный день детской книги 

10 7 Всемирный день здоровья 

11 10 80 лет со дня рождения Б. А. Ахмадулиной, писательницы, поэта и переводчика.  

12 12 Всемирный день авиации и космонавтики.  

13 15 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886—1921) 

14 18 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

15 23 Всемирный день книги и авторского права 

Охват: 820 посетителей 

Май 

16 1 Праздник весны и труда 

17 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

В рамках проведения: 

Календарь обратного отсчёта «До Дня Победы осталось…» 

«И каждый день как День Победы» - Города – герои Великой Отечественной войны 

Маршалы Великой Победы 

Курганская область в годы Великой Отечественной войны 
Мишкинский район  в годы Великой Отечественной войны 

Слушаем песни великой Победы! 

18 15 Международный день семей 

19 18 Международный день музеев 

20 24 День славянской письменности и культуры 

21 27 Общероссийский день библиотек 

Охват: 674 посетителей 

Июнь 

22 6 Пушкинский день России 

В рамках проведения: 

Книжно-иллюстрированные выставка «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» 

Проведение акции «Храните слово» 

Книжно-иллюстрированные выставки А.С. Пушкина 
Книжно-иллюстрированные выставка «Экология слова» (об ученых-лингвистах) 

Участие во Всероссийской акции «Читай страна» 

23 12 День России 

24 22 День памяти и скорби 

Охват: 233 посетителя 

Сентябрь 

25 

 

1 День знаний  

Всемирный день мира 

26 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 8 День воинской славы России. Бородинское сражение (1812) 

Международный день распространения грамотности, чтения 

28 16 635 лет со дня Куликовской битвы (1380) 

29 21 День воинской славы России. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

30 27 День воспитателя и всех дошкольных работников 
Всемирный день сердца (последнее воскресенье сентября) 

Охват: 1050 посетителей 

Октябрь 

31 5 Международный день учителя 

32 8 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (литературная гостиная 16 октября 2017 г.) 

33 22 Праздник белых журавлей 

Охват:1056 посетителей 

Ноябрь 

34 3 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

35 4 День народного единства 

День добрых дел 

36 7 День воинской славы России. День освобождения Москвы силами ополчения под руководством 
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К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612) 

37 10 Всемирный день молодежи 

38 16 Международный день толерантности 

39 27 День матери (последнее воскресенье ноября) 

Охват: 842 посетителей 

Декабрь 

40 

 
41 

1 День воинской славы России. День победы эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

42 3 День неизвестного солдата 

43 5 Всемирный день волонтеров 

День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой (1941) 

44 9 День Героев Отечества в России 

45 12 День Конституции РФ 

Охват: 832 посетителей 

Январь 

46 На постоянной основе: 2018 год – год Волонтёров в России 

47 25 Татьянин День, День Российского студенчества 

48 27 День воинской славы России – День полного освобождения города Ленинграда от блокады 

(1944 год) 

Охват: 622 посетителей 

Февраль 

49 2 День воинской славы России – 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве 

50 4 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

51 6 75 лет со дня образования Курганской области 

52 10 День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина 

53 15 День памяти воинов – интернационалистов России 

54 23 День защитников Отечества 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы: 

Выставки: 

Воинской славе, доблести и чести посвящаем: 

Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Васильевич Суворов, Михаил Илларионович Кутузов 

(наглядно - агитационный материал), книжная выставка; 

- 8 сентября – День воинской славы России - День Бородинского сражения русской армии под командование 

М.И. Кутузова; 
- 21 сентября – День воинской славы России – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в Куликовской битве; 

- 5 декабря - День воинской славы России – Начало контрнаступления советских войск под Москвой (1941 год); 

- 18 апреля - День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями – Ледовое побоище, 1242 год 

«Песни нашей армии»  - музыкальная шкатулка 

Охват: 469 посетителей 

Март 

55 3 Всемирный день писателя 

56 8 Международный женский день 

57 21 Всемирный день поэзии 

58 28 150 лет со дня рождения А.М. Горького (литературная викторина, иллюстрированная 

выставка) 

Охват: 370 посетителей 

Охват всего: 7946 посетителей 

 

Вывод. Качество учебно - методического, библиотечно - информационного 

обеспечения соответствует требования ФГОС СПО по специальностям. 

 

7. Оценка качества материально – технической базы 

 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления 
государственным имуществом Курганской области в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области. Имущество колледжа внесено в реестр государственного 
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имущества Курганской области, реестр № 4500144.  Колледж располагает двумя учебными 
корпусами общей площадью – 4215 м2., площадь  помещений для лабораторно-практических 
занятий составляет – 2052 м2.. 

Отделение подготовки специалистов 
среднего звена (ОПССЗ) имеет учебный корпус с 
12 учебными кабинетами, здание учебных 
мастерских с 7 специальными кабинетами, 
спортивный зал, медицинский кабинет, актовый 
зал на 100 мест, столовую на 60 мест, 
библиотеку, читальный зал на 20 мест, 3 
компьютерных класса, общежитие на 180 мест. 
Есть автобус, автомобиль. На ОПССЗ 
двухэтажное общежитие, в котором для 
проживания созданы все необходимые условия. Комнаты отдыха для студентов оснащенные 
телевизором, комнаты самоподготовки, душевые (умывальные) и комнаты гигиены, кухни. Все 
нуждающиеся обеспечиваются местами в общежитии. Имеется комната здоровья, где 
студенты в свободное время могут заниматься спортом, созданы игровые зоны (настольный 
теннис, бильярд), проводятся товарищеские матчи, соревнования.  

Воспитателями общежитий регулярно проводится индивидуальная работа с 
обучающимися, разнообразны формы воспитательной работы: праздники, дискотеки, 
тематические беседы «Давайте познакомимся»,  встречи с представителями общественных 
организаций (МЧС, прокуратуры, следственного отдела, инспектором ПДН, поэтическим 
клубом «Родник»).  

3 компьютерных класса на 36 мест оборудованы персональными компьютерами Pentium 
–  4, ОЗУ – 500мб, НDD –80Гб, 250Гб видеокарта 256мб, СD, DVD-RW, Floppy, Сетевая карта 
(100Мб/с), колонки, наушники; 2 рабочих места преподавателя оборудованы компьютером 
PentiumCore 2 Duo, 3600 GHz; ОЗУ – 1 Гб, видеокарта 512 мб, НDD – 200, 500 мб, TV – тюнер, 
DVD – RW. Имеется необходимое программное обеспечение, к ним относится: операционная 
система Windows 98, XP, MS Office 2003, 2007. Отделение оснащено  мультимедийным  
проектор (4 шт), видеодвойкой , банком  электронных учебников по общеобразовательным 
дисциплинам. По выделенной линии связи имеется выход в информационную сеть Интернет 
(100 М/бит в сек.). В компьютерном классе проводятся не только занятия по информатике и 
информационным технологиям, но и интегрированные уроки. Студенты оформляют курсовые и 
выпускные квалификационные работы, готовят и проводят их презентацию, защиту. С целью 
повышения качества подготовки специалистов за последние 3 года приобретено 9 
компьютеров, 8 принтеров, 4 сканера, заменены  системные блоки в устаревших моделях, 
приобретен мощный копировальный аппарат, телевизор, 2 DVD проектора, акустическая 
система, с микшерным пультом, экран настенный. Два кабинета оборудованы магнитно-
маркерными досками, приобретена интерактивная доска.  

Подключены к сети интернет: компьютерные классы отделения по подготовке 
квалифицированных рабочих (ОПКР), административно-управленческий персонал отделения 
двух отделений, библиотека отделения по подготовке специалистов среднего звена, проведена 
локальная сеть в учебные классы отделения ОПССЗ -100%, ОПКР -50%. Планируется 
контролируемый доступ к сети интернет из каждой учебной аудитории через персональный 
компьютер, установленный в ней. 

На отделении ПКР 2 компьютерных класса, приобретены электронные образовательные 
ресурсы, культиватор, учебный комплект «Светофор», стенд для испытания  ДТС, набор 
слесаря – ремонтника по ремонту технологического оборудования в количестве 10 штук, стенд 
– планшет «Тормозное управление трактора МТЗ», стенд – планшет светодинамический 
«Система питания топливного двигателя» (Камаз), учебный комплект робототехники в 
количестве 12 штук, станок шиномонтажный, щетка ЩКН – 2000. Также для  отделения  
приобретены компьютеры с монитором 12, проектор в количестве 2 штук, ноутбуки – 2 штуки, 
доски магнитно – маркерные в количестве 3 штук, учебная литература. 
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Силами студентов и преподавателей кабинеты постоянно пополняются наглядными 
пособиями и дидактическими материалами. 

Для реализации задачи информатизации учебного процесса необходимо расширение и 
совершенствование программно-информационного обеспечения. 

Отделение ОПКР колледжа функционирует в 
нескольких зданиях: учебный корпус (1857 кв.м), 
корпус лабораторно-практических занятий (2092 кв.м.), 
учебно-лабораторные помещения (537 кв.м.). 
Располагает одним трехэтажным благоустроенным 
общежитием на 200 мест, спортивным залом, 2 
компьютерными классами по 10 мест, библиотекой с 
книжным фондом - 18 900 экземпляров, методическим 
кабинетом, столовой на 80 мест, медицинским 
кабинетом. Общее число учебных кабинетов по ООД – 7, по специальным дисциплинам - 7, 
лабораторий - 9. Комплексное методическое обеспечение профессий в среднем по отделению 
составляет 87 %.  

С января 2016 года начала свою работа комната психологической разгрузки.  
Организационные зоны комнаты определяются с учетом особенностей образовательного 
учреждения. 
Рабочая зона педагога-психолога: 

- компьютер; 
- диагностические методики, документация, канцелярские принадлежности; 
- бланки и карты для диагностической и коррекционной работы; 
- Набор материалов для творчества (пластилин, краски, цветные карандаши,   фломастеры, 

цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага и т.д.)  
Зона для проведения занятий со студентами,  родителями и педагогами: 

- ковровое покрытие; 
- экран, проектор. 
- сенсорные кресла с гранулами,пуфы. 

Зона для проведения консультаций: 

- светильник с приглушенным светом. 
Зона психологической разгрузки (релаксации): 

- музыкальные записи с подборкой релаксационной музыки и звуков природы («Музыка в 
гармонии с природой», «Энергия водной стихии», «В райском саду», «В объятиях летней 
ночи», «Бесконечное движение воды» и др.)           

 
Имеется открытая спортивная площадка, автотрактородром, площадка электромонтера, 

площадка для отработки агрегатных занятий, цех горячих регулировок. Для проведения 
практических занятий отделение ОПКР оснащено с/х техникой, автопарк содержит около 30 
единиц техники: гусеничные и колесные тракторы, сельхозмашины, грузовые и легковые 
автомобили, автобус. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и спортивных сооружений в 
расчете на одного студента (приведенного контингента)  - 15,2 м2 на 1 студента. 

 

 

Материальная база ГБПОУ "МППК" 
 2017 2016 2015 

Бюджетная деятельность 831452 - 922469,0 

Внебюджетная 

деятельность 

96489,03 34009,82 127544,34 

 

Внебюджетные расходы ГБПОУ «МППК» 
год Исчислено учредителем Утверждено Фактические расходы 
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(руб.) (руб.) (руб.) 

2015 4426980 4426980 4426855,65 

2016 4636000 4636000 4280709,33 

2017 4148000 4148000 3969772,13 

 

Внебюджетная деятельность ГБПОУ «МППК» 
Учебный год 2017 2016 2015 

Возмещение  номинальных 

услуг 

197051,22 201383,47 277309,72 

Профподготовка 1338195 1469723,63 1815907,00 

Питание студентов в 

столовой 

814603,83 682509,35 671483,70 

Услуги столовой 6000 7600 17200,00 

Орг.взносы за участие в 
мероприятиях 

5850 47690,28 19000,00 

Услуги общежития 275166 616338 729193,00 

Услуги автотранспорта 24688,24 105200 104646,13 

Аренда помещений 46586,4 47590,20 47366,50 

Заочное  обучение 650800 459500 211500,00 

Реализация с\х продукции 557709,44 600279,40 420194,60 

Реализация ТМУ 

(металлом), макулатура 

53122 42895 100755,00 

Возмещение ОСАГО - - 12300,00 

Всего 3969772,13 4280709,33 4426855,65 

 

Поступившие бюджетные и внебюджетные средства расходуются по ежегодно 

составляемой смете на обеспечение образовательного процесса 
Статьи расходов Процент общих расходов   (%) 

2017 2016 г. 2015 г. 

1. Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 
труда 

73.8 70,8 66,4 

2. Коммунальные 

услуги 

12.4 14,6 12,7 

3. Приобретение 

основных средств 

2.3 2,5 0,4 

4. Приобретение МЗ 5.7 6,8 7,6 

5. Содержание 

имущества 

5.8 5,3 12,9 

Вывод. Уровень оснащенности колледжа учебно - лабораторным оборудованием, 

агрегатами, тренажерами в 2017 году снизилась, степень новизны составляет 79 %. 

 

 

 

 

 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутриколледжный контроль - одна из ведущих функций управления образовательным 
учреждением. 

Система внутриколледжного контроля представляет собой единство целей, задач, 
принципов, видов, форм, методов и организационных процедур. 

Цель внутриколледжного контроля: получение осведомительной информации о 
соответствии жизнедеятельности коллектива образовательного учреждения требованиям 
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законодательных, нормативно-правовых, информационно-методических и локальных актов. 
Основными задачами внутриколледжного контроля являются: 

- обеспечение соблюдения обязательного минимума содержания образовательных 
программ, максимального объема учебной нагрузки,  требованиям к уровню подготовки 
обучающихся и обеспечению образовательного процесса, определяемых государственными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям подготовки; 

- обеспечение прав участников образовательного процесса;  
- выявление передового педагогического опыта;  
- повышение уровня профессионализма педагогических работников;  
- контроль реализации планов, решений, приказов. 
Принципы внутриколледжного контроля: 
- плановость контроля; 
- актуальность контроля, выделение главного звена в осуществлении контроля; 
- мотивационная основа контроля; 
- дифференцированный характер контроля; 
- объективность контроля; 
- демократизация, гласность внутриколледжного контроля; 
- компетентность лиц, осуществляющих контроль; 
- доброжелательность, взаимоуважение. 
Внутриколледжный контроль осуществляют руководитель 

образовательного учреждения, его заместители, а также, на основании приказа, председатели 
предметно-цикловых комиссий и педагогические работники. 

Основными видами внутриколледжного контроля являются: 
- предварительный /стартовый/ контроль; 
- текущий /промежуточный/ контроль; 
- заключительный /итоговый/ контроль. 

Контроль учебно-воспитательного процесса осуществляется через: 
- Фронтальный контроль - изучение в полном объеме нормативной деятельности конкретного 
педагогического работника не реже одного раза в три года; 
- тематически - обобщающий контроль связан, как правило, с задачами работы ОУ, темой 
методической работы, тематикой педагогических советов, изучением отдельного направления 
деятельности педагогического работника; 
-  классно - обобщающий контроль - направлен на изучение образовательной деятельности в 
учебных группах, требующих повышенного внимания /вновь скомплектованных, выпускных, 
"трудных" и т. п./, а также проверку соблюдения единых требований и объема учебной 
нагрузки; 
- предметно - обобщающий контроль - направлен на изучение образовательной деятельности по 
отдельным предметам; 
- персональный контроль - направлен на изучение образовательной деятельности и коррекцию 
выявленных отклонений в методике преподавания /воспитания/ у отдельных педагогических 
работников. 

Основными формами внутриколледжного контроля являются: 
1. Административный контроль - инициатором и организатором выступает администрация 
учреждения. 
2. Самоконтроль - инициатором и организатором контроля выступает сам педагог. 
 Педагог, работающий на самоконтроле: 
- обладает развитыми навыками самоанализа и самообразования; 
- активно участвует в методической работе; 
- делится профессиональным опытом; 
- достигает стабильных высоких результатов в обучении и воспитании. Формальные требования 
к педагогу, выходящему на самоконтроль: 
- представить график открытых /методических/ уроков; 
- определить направление методической работы, формы и сроки обобщения опыта работы. 
Состав педагогов, работающих на самоконтроле, утверждается педагогическим советом ОУ. 
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Методы внутриколледжного контроля: 
- мониторинг - систематическое стандартизированное отслеживание во времени состояния и 
условий образовательного процесса; 
- уроки контроля с применением разнообразных методов проверки и оценки знаний, умений и 
навыков обучающихся: разноуровневые контрольные работы, контрольные диктанты, 
сочинения, изложения, тестовые контрольные, лабораторные и практические работы, 
контрольно-индивидуальный и контрольно-фронтальный опросы и т.д.; 
- психолого-педагогическая диагностика; 
- изучение документации участников образовательного процесса; 
- экспертиза; 
- анкетирование; 
- беседы, интервью; 
- включенное наблюдение и др. 

 Методы контроля результатов образовательного процесса: 
- контрольные письменные работы и устные опросы студентов /тесты/; 
- психолого-педагогическая диагностика студентов.  

Методы контроля состояния и условий образовательного процесса: 
- изучение документации участников образовательного процесса; 
- наблюдение за деятельностью участников образовательного процесса; 
- социологические методы исследования (беседы, интервью, анкетирование); 
-процедура самообследования; 
-профессионально - общественная аккредитация. 

Внутриколледжный контроль осуществляется по следующим направлениям: 
- контроль учебно-воспитательного процесса: 
- контроль за состоянием обеспечивающих процессов; 
- контроль за работой заместителей руководителя учреждения. 

Контроль учебно-воспитательного процесса включает: 
- контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся, уровнем их развития и 
воспитанности; 
- контроль за качеством преподавания и воспитания; 
-  контроль за ведением документации. 

Контроль за состоянием обеспечивающих процессов включает: 
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, требований по охране 
труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 
- контроль за учетом, хранением и использованием учебно-наглядных пособий, сохранностью 
имущества; 
- контроль за работой учебно-вспомогательного персонала; 
- контроль за работой библиотеки, медпункта, столовой, общежития и т.п. 
- контроль за методической работой и повышением квалификации педагогических работников. 

 Контроль за работой заместителей руководителя учреждения включает: 
- контроль выполнения должностных обязанностей; 
-  контроль выполнения поставленных задач, планов работы, решений и приказов. 

Планирование внутриколледжного контроля осуществляется: 
- в форме плана-графика контроляза учебно - воспитательным процессом: 
 
Тема контроля 

 

Объект 

контроля 

 

Цель контроля 

 

Формы и виды 

контроля 

 

Кто 

осуществляет, 

где 

 

Форма 

подведения 

итога 

 

Предварительная 

аттестация 

студентов 1-4 
курсов. 

 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Состояние 

общей  

 успеваемости 
 

Классно-

обобщающий 

 

Зам. директора 

по УР 

 

Совещание при 

директоре, при-

каз по 
колледжу 

- в форме плана административных совещаний, заседаний ПЦК и т.д. 
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При планировании внутриколледжного контроля учитываются результаты работы за 
прошлый год, задачи на новый учебный год, методическая тема ОУ, положения методических 
объединений педагогических работников (в зависимости от используемой формы контроля – 
административного, самоконтроля). 

Внутриколледжный контроль осуществляется, как правило, согласно планов - графиков, 
циклограмм, за исключением случаев, когда требуется оперативное вмешательство 
администрации учреждения: 
- резкое снижение результатов образовательного процесса; 
- частые нарушения дисциплины и порядка участниками образовательного процесса; 
- случаи травматизма, грубых нарушений правил безопасности. 

На каждого педагогического и руководящего работника заводится папка контроля – 
документ служебного пользования, в котором размещаются протоколы анализа посещенных 
уроков и воспитательных мероприятий, акты и справки обо всех фронтальных, тематически – 
обобщающих, персональных и иных проверках. Педагогический работник имеет право 
ознакомления с материалами папки контроля в присутствии административного лица. 
Предоставление журнала контроля экспертам возможно при получении разрешения 
руководителя ОУ. Материалы контроля в журнале должны храниться не менее 5 лет. За 
последний год они изымаются и архивируются. 

Результаты внутриколледжного контроля фиксируются: 
- в протоколах анализа посещенных уроков (воспитательных мероприятий), структура записи в 
которых в обязательном порядке должна содержать цели посещения, краткие выводы и 
предложения по итогам наблюдения; 
- в протоколах анализа уроков контроля, в обязательном порядке включающих сведения об 
уровне обученности учащихся, характеристику типичных ошибок и перечень мероприятий по 
их ликвидации. 

 Посещенные в порядке мониторинга уроки и воспитательные мероприятия оцениваются 
по четырехуровневой системе «Удовлетворительный», неудовлетворительный», «хороший», 
«отличный» 

 Педагогический работник по итогам урока контроля (серии уроков контроля) может быть 
поощрен на основании приказа руководителя ОУ за успешную образовательную деятельность. 

 Основными формами подведения итогов внутриколледжного контроля являются: 
- приказы; 
- педагогический совет; 
- совещание при директоре: 
- административное совещание; 
- совещание при завуче; 
- заседание методического объединения; 
- справки; 

Для проведения анализа работы ОУ за учебный год результаты внутриколледжного 
контроля обобщаются и систематизируются в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
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9. Анализ показателей деятельности ГБПОУ «МППК»  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 1324,приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 февраля 2017 г. 136) 

 
№ п/п Показатели Единица измерения Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 82 человека на 1.04.2018 

1.1.1 По очной форме обучения 82  человека на 1.04.2018 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения нет на 1.04.2018 

1.1.3 По заочной форме обучения нет  на 1.04.2018 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

407 человек на 1.04.2018 

1.2.1 По очной форме обучения   192  человека на 1.04.2018 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения нет на 1.04.2018 

1.2.3 По заочной форме обучения 215 человек на 1.04.2018 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования   10 единиц на 1.04.2018 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  85 человек за отчетный 

период (2017 

год) 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

 55 человек / 93 % за отчетный 

период (2017 

год) 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

 30 человек / 11 % за отчетный 
период 

(2017год) 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

178 человек / 65 % на 1.04.2018 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 34 человека / 39 % на 1.04.2018 

 (фактическая 

численность) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек / 82  % на 1.04.2018 

(фактическая 
численность) 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33 человека / 97 % на 1.04.2018 

(фактическая 

численность) 

1.10.1 Высшая 15 человек / 44 % на 1.04.2018 

(фактическая 

численность) 

1.10.2 Первая 12 человек / 35  % на 1.04.2018 
(фактическая 
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численность) 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

33 человека / 97 % на 01.04.2018 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
не участвуют на 1.04.2018 

(фактическая 

численность) 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- на 1.04.2018 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 40271,7 тыс. руб. За отчетный 

период (2017 

год) 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

 1184,5  тыс. руб. Доходы 
образователь

ной 

организации 

по всем 

видам 

финансового 
обеспечения 

(деятельност

и) за 2017год 

/ 

среднесписоч

ная 

численность 

педагогическ

их 

работников за 

2017год 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

116,8 тыс. руб. Доходы 
образователь

ной 

организации 

из средств от 

приносящей 

доход 
деятельности 

за 2017 года /   

среднесписоч

ная 

численность 
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педагогическ

их 
работников за 

2017 год 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

 100 % за 2017 год 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

15,2 кв.м2 на 1.04.2018 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,16 единиц на 1.04.2018 

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

179 человек / 100 % на 1.04.2018 

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) 

 1 человек / 0,4 % 

 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

1 единица  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 1  единица  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек  

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.3.2  по очно – заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 
  

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.4.2 по очно – заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
  

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.5.2 по очно – заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
  

4.6.1 по очной форме обучения 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.6.2 по очно – заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек  

4.7 Численность /удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

8 человек / 9 %  

 

 

 
 



 


