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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 Мишкинского района, 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; 

- Попечительский совет; 

- 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. 

Попечительский совет – это постоянно действующий коллегиальный орган управления. 

Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию Колледжа. Попечительский совет не является юридическим 

лицом, осуществляет свою деятельность на основе инициативы своих членов и на 

безвозмездной основе. Решения Попечительского совета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, реализуются приказами директора Колледжа, соответствующими локальными 

нормативными актами. Члены Попечительского совета осуществляют свою  деятельность 

безвозмездно  без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

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 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 2019 году в колледже созданы Мастерские по направлению «Социальная сфера», 

заведующие которых принимают активное участие в решении вопросов повышения качества 

образования, прохождения промежуточной, государственной итoговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR, подготовки к региональному чемпионату 

WSR Курганской области в основной возрастной группе, 50+ и Junior, реализации обучения 

граждан предпенсионного возраста на платформе Академия WSR, реализации проекта «Билет в 

будущее» на платформе Академии WSR. 

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. 
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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. 

 

Таблица 1. 

Органы управления и соуправления ГБПОУ «МППК» 

 

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 

несовершеннолетних 

Попечительский совет –  
это постоянно действующий коллегиальный 

орган управления. Основной целью 

деятельностиПопечительского совета является 

содействие функционированию иразвитию 

Колледжа 

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. 

 

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 – методист 

 

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. 

 

Мастерские -  

по направлению 

Социальная сфера 
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В 2020  году начата реализация Программы развития колледжа на 2020-2025 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 WorldSkillsRussia) 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;  
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• 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 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
 Заочная Техник - программист 

4 09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

 (Топ -50) 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Очная 

 

 

Сетевой и системный 

администратор 

5 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

3 года 10 

месяцев 

Среднее 

профессиональное 
Заочная Техник - электрик 

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 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 19205 Тракторист -  

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года Основное общее Очная - 

2 64.1  Консультант в 

области развития цифровой 

грамотности населения 

(цифровой куратор) 

2 года Основное общее Очная - 

3 84.1 Вожатый 2 года Основное общее Очная - 

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

 - - - - - 

5. Программы профессионального обучения 

1 11442 Подготовка водителей транспортных средств категории С 3 месяца 

2 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

(категории BCEF) 

3 месяца 

3 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

(категории BCEF) (по индивидуальному плану) 

3 месяца 

4 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 месяца 

5 17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 2,5 месяца 

6 16675 Повар 3 месяца 

7 16675 Пекарь 2 месяца 

8 12901 Кондитер  3 месяца 
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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; 

9 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 месяца 

10 18874 Столяр  2,5 месяца 

11 21299 Делопроизводитель со знанием ПК 1 месяц 

12 Пользователи ПК  1,5 месяца 

13 19601 Швея (Ремонт и обновление одежды) 3 месяца 

14 13376 Лесовод 3 месяца  

15 34.1 Рабочий зеленого хозяйства 3 месяца  

16 15135 Няня 3 месяца  

17 11442 Подготовка водителей транспортных средств категории СЕ 1 месяц 

18 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 

D (переподготовка) 

1 месяц 

19 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 

D  

3 месяца 

20 14390 Машинист экскаватора одноковшового  2 месяца 

21 13583 Машинист бульдозера 2 месяца 

22 11453 Водитель погрузчика  1 месяц 

23 11453 Водитель погрузчика (по индивидуальному плану) 1 месяц 

24 11451 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории 

А1(снегоход) 

1 месяц 

25 11442Переподготовка водителей транспортных средств с категории С на 

категорию В 

1 месяц 

26 11442Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на 

категорию С 

1 месяц 

27 43.4 Изготовитель конфет 1 месяц 

28 13249 Кухонный рабочий 2 месяца 

Программы дополнительного профессионального образования (программы повышения  квалификации) 

29 «Первая помощь» 16 часов 

30 20 часовая переподготовка водителей ТС  2 недели 

31 Каллиграфия  50 часа 

32 «Первая помощь» 16 часов 

Программы дополнительного профессионального образования (программы профессиональной 

переподготовки) 

33 Библиотековедение  500 часов 

34 Педагогика дополнительного образования 500 часов 

35 Педагогика дополнительного образования (по индивидуальному плану) 500 часов 

36 21299 Делопроизводитель со знанием ПК 270 часов 

37 21299 Делопроизводитель со знанием ПК (по индивидуальному плану) 270 часов 

38 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 300 часов 

39 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

индивидуальному плану) 

300 часов 

40 Социальная работа 500 часов 

41 Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения 250 часов 

42 Контролер технического состояния автотранспортных средств 250 часов 
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- 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 и 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 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); 

- экзамен (квалификационный) в форме демонстрационного экзамена; 

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 

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 
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курсовому и дипломному проектированию, выполнению портфолио и индивидуального 

проекта. 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 основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

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.  

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). 

Объем образовательной нагрузки студентов не превышает 36 академических часов в 

неделю и включает все виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную 

учебную работу в соответствии с ФГОС по ТОП – 50 

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 больших перемены в течение 

двадцати минут.  

Питание студентов организовано в столовой ОПССЗ, рассчитанной на 50 посадочных 

мест и столовой ОПКР на 50 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 
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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 2022 года 

составляет 80-110 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 организовывалась  в соответствии с приказом  Министерства науки и высшего 

образования Российской федерации, Министерства просвещения российской Федерации от 05 

августа 2020 года № 885 / 390 «О практической подготовке обучающихся»,  Положением о 

практической подготовке обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мишкинский профессионально – педагогический колледж».  

Практическая подготовка 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., Табаковой Е.А., Романович Д.С., Дроздовой Т.А., .преподавателями 

разработаны дневники производственной практики по профессиональным модулям.  

 

Базы прохождения производственной практики на ОПКР 

Профессия, специальность База практики 

43.01.09 Повар, кондитер (Топ-50) 

 

 

1. ИП Плотников, кафе «Галактика» 

2. ГБПОУ «МППК» столовая отделения ПКРС 

3. ГБУ «Юргамышская ЦРБ, пищеблок 

4. МКДОУ «Детский сад №6»  

5. ИП Клестова С.А., кафе «Сельпо»,  

6. ОАО «МУЗА»  

7. МКОУ «Дубровинская СОШ» 

8. МКДОУ «Кировский детский сад» 

9. ГБПОУ «МППК» столовая отделения  ПССЗ 

10. ИП Якунина В.В., кафе « Оазис» 

11. ООО «Кристалл» 

12. ИП Ступина С.Л. кафе «Сказка»,  

13. ИП Гуламов В.Н. кафе «1000 и 1 ночь» 

14. МКОУ «Юргамышская СОШ» 

15. МКДОУ Песковский детский сад «Солнышко»,  

16. АО «Водный союз»  

17. ИП Шамрай М.В. 

18. МКДОУ «Детский сад №2» 

19. МКОУ «Мишкинская СОШ»  

20. МКОУ «Кировская СОШ» 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 

производства,  

1. ООО «Кристалл» 

2. ИП глава КФХ Ялхороев И.А. 

3. ООО «Яровит» 

4. ИП глава КФХ Храмцов В.Н. 
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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 «Коровинская СОШ» Мишкинский район с. Коровье.  

4. МКОУ «Бутырская ООШ» Мишкинский р-н с. Бутырское. 

5. МКОУ «Гладышевская ООШ» Мишкинский р- н с. 

Гладышево. 

6. МКОУ «СОШ № 3» г. Шумихи. 

7. МКОУ «СОШ № 1» г. Шумихи. 

8. МКОУ «СОШ № 4» г. Шумихи. 

9. МКОУ «Альменевская СОШ» 

10. МКОУ «Сажинская НОШ» филиал МКОУ «СОШ № 3» г. 

Шумихи. 

11. МКОУ «Малышевская НОШ» Альменевского района. 

12. МКОУ «Чистопрудненская ООШ» Шадринского района. 

13. МБОУ «СОШ № 1» г. Челябинска. 

14. ФОК «ТЕМП» р.п. Мишкино 

15. МКОУ «Шумихинская СОШ» г. Шумихи 

16. СОЛКД «Лесники» 

17. МКОУ «Малобеловская СОШ» 

18. МКОУ «Красноуральская СОШ» 

19. МКОУ «Новомировская СОШ» 

20. МКОУ «Лебяжьевская СОШ» 

21. МКОУ «Кировская СОШ» с. Кирово, Мишкинского района  

22. Филиал № 2 МОУ «СОШ № 47» Копейского городского 

округа»,  Челябинская область. 

23. ГБУ «Детский санаторий «Космос». 

24. МКОУ «Краснознаменская СОШ» Мишкинского района 

25. МКОУ «СОШ № 138» г.Челябинска 

26. МКОУ «СОШ № 1» г. Щучье 

27. МКОУ «Новобайдарская СОШ» Половинского района 

44.02.01 Дошкольное образование 1. МКДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» р.п. 

Мишкино. 

2. МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида». 

3. МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» г. 

Шумихи. 

4. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г. 

Кургана. 

5. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4» г. 

5. ИП глава КФХ Волков А.А. 

6. АО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление 

Автодострой» 

7. ИП глава КФХ Мицкевич С.Г. 

8. ЗАО «Путь к коммунизму» 

9. ООО «ШумихаАгро» 

10. ИП глава КФХ Мокин Д.А. 

11. ИП глава КФХ Шульгина Л.Ф. 

12. ЗАО «Степное» 

13. МУП «ЖКХ» 

14. ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» 

15. ИП глава КФХ Джомидава И.М. 

16. АО «Новая пятилетка» 

17. ИП глава КФХ Бугаев В.А. 

18. ООО «СтройГарант» 

19. ИП Володин Р.Н. 

20. ИП Чебыкин А.Г. 

21. ИП глава КФХ Пермяков А.В. 

22. ИП глава КФХ Ерёмин А.М. 

23. ООО «Рассвет» 

24. ИП глава КФХ Пережогин А.А. 



15 

 

Кургана. 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1. МКОУ «Красноуральская СОШ» 

2. АО «СУЭНКО» ЗЭС Мишкинский РЭС. 

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

4. МОУО Администрация Мишкинского района. 

5. Администрация Мишкинского поссовета 

6. МКОУ «Краснознаменская СОШ» 

7. МКОУ «Коровинская СОШ» 

8. МКОУ «СОШ № 1» г. Шумихи. 

9. ИП Верешков А.Н. Юргамышского района 

10. МОУО Администрации Карасинского сельского совета 

11. МКОУ «Тагильская СОШ» Каргапольского района 

12. Автомагазин «Вездеход» р.п. Мишкино 

13. ООО «Альфа – М» 

14. ООО «Кристалл» с. Бутырское Мишкинского района 

15. ГКУ «УСЗН № 5» р.п. Мишкино 

16. МКОУ «Карасинская СОШ» Юргамышского района 

17. МКОУ «Юргамышская СОШ» 

18. МКОУ «Плотниковская ООШ» Притобольного района 

19. Детский санаторий «Космос» с. Кирово Мишкинского района 

Специальность База практики 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (заочная форма обучения) 

1. МКОУ «Пивкинская СОШ» 

2. МКОУ «Восходская СОШ» 

3. МКОУ «Кировская СОШ»  

4. МКОУ «Гладышевская ООШ»  

5. МКОУ «Мишкинская СОШ» 

6. МКОУ «Катайская СОШ» 

7. МКОУ «Казенская СОШ»  

8. МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» 

44.02.01 Дошкольное образование 

(заочная форма обучения) 

1. МКДОУ «Детский сад №1», г. Шумиха,  

2. МКДОУ «Детский сад №7 «Звездочка», п. Плановый, г. Щучье 

3. МКДОУ «Детский сад №12», г. Шумиха,  

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

5. МКДОУ Юргамышский детский сад «Улыбка»  

6. МКДОУ «Детский сад «Солнышко», ЯНАО 

7. МКДОУ «Детский сад №8 «Улыбка», г. Щучье 

8. МКДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» г. Шумиха 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) (заочная форма обучения) 

1. ООО «ЕКБ Констракшн» 

2. МБОУ «СОШ №15» г. Рефтинский 

3. МКОУ «Восходская СОШ» 

4. МКОУ  «Новомировская СОШ» 

5. ООО «Мишкинский КХП»  

6. Администрация Птичанского сельсовета, Шумихинский район 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

(заочная форма обучения) 

1. Публичное акционерное общество «Сибирско-уральская 

энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО») 

2. ОАО «Российские железные дороги» Шумихинская дистанция 

электроснабжения-структурное подразделение  Южно-Уральской 

дирекции по энергообеспечению структурного подразделения 

Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 

Результативность прохождения всех видов практик в колледже 

 
Охват студентов, % Качество, % Успеваемость, % 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

100 86 99 

Отделение подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

100 70,3 95,3 

Итого: 78,2 97,2 

2021-2022 78,2 97,2 

2020-2021 90 99,7 

2019-2020 87 97 
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Результаты прохождения учебной практики на отделении ОПКРС 

 
Название практики Груп

па 

Всего 

студен

тов 

«5» «4» «3» «2» н/а Успевае

мость, 

% 

 Качество, 

% 

Профессия 43.01.09  Повар, кондитер 

УП.02.01 Учебная практика  

(Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента) 

24 18 1 6 6 - 5 72,2 38,8 

УП.02 Учебная практика  

(Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента) 

34 12 4 6 2 - - 100 83,3 

УП.04 Учебная практика  

(Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента) 

44 7 - 5 2 - - 100 71,4 

УП.05 Учебная практика  

(Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента) 

44 7 2 2 3 - - 100 57,1 

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

УП.02.01 Учебная практика (практика 

общеслесарных работ) 

11 22 4 12 6 - - 100 72,7 

УП.01.03 Учебная практика (практика 

по постановки техники на хранение) 

21 22 - 12 8 - 2 90,9 54,5 

УП.01.05 Учебная практика (полевые 

уборочные работы) 

21 22 - 8 14 - - 100 36,4 

УП.01.06 Учебная практика (практика 

технического обслуживания тракторов 

и сельскохозяйственных машин) 

21 22 - 12 8 - 2 90,9 54,5 

УП.01.01 Учебная практика (практика 

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию) 

31 14 - 9 5 - - 100 64,3 

УП.01.02 Учебная практика (практика 

ремонтных работ) 

31 14 - 14 - - - 100 100 

УП.01.06 Учебная практика ТО 

тракторов и с/х машин 

31 14 - 14 - - - 100 100 

УП.03.01 Учебная практика 

(вождение) 

31 14 3 6 5 - - 100 64,3 

 

Результаты прохождения  производственной практики на  ОПКРС 

 
Название практики Груп

па 

Всего 

студен

тов 

«5» «4» «3» «2» н/а Успевае

мость, % 

Качество, 

%  

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

ПП.02.01 Производственная практика 11 22 4 14 4 - - 100 81,8 

ПП.01.02 Производственная практика 

(уборка) 

31 14 4 9 - - 1 92,8 92,8 

Профессия 43.01.09  Повар, кондитер 

ПП.02 Производственная практика 

(Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента) 

34 12 4 6 - - 2 83,3 83,3 
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Результаты прохождения практики на отделении ПССЗ 

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

прохождения 

практики 

Всего 

студен-

тов 

«5» «4» «3» «2» % 

успев

аемос

ти 

% 

кач

ест

ва 

УП.03.Учебная практика. 

(Практика классного 

руководителя). 

22.03.2021 г. по 

26.03.2021 

18 15 2 1 - 100 94,4 

ПП.03.01 Производственная 

практика. (Практика классного 

руководителя). 

05.04.2021 - 

09.04.2021 

18 16 2 - - 100 100 

ПП.05.01 Производственная 

практика (Практика пробных 

уроков) 

31.01.2022 - 

19.03.2022 

18 8 8 - 2 

Юрьева Е. 

Галимова Э. 

89 89 

УП 02.01. Учебная практика. 

Практика по внеурочной 

деятельности. 

 

24.01.2022  - 

29.01.2022 

24 17 5 1 1 

Афонасьева 

Ю. 

96 92 

ПП 02.01 Производственная 

практика (Практика по 

внеурочной деятельности). 

31.01.2022 г. - 

12.02.2022 

24 13 3 5 3 

Афонасьева 

Ю. 

Малышенко

ва Е. 

Панишева 

В. 

87,5 67 

УП.02.02 Учебная практика 

(Основы организации работы 

профориентолога) 

24.05.2021 г. - 

29.05.2021 

19 8 5 6 - 100 68,4 

УП 01.01 Учебная практика 

(полевая практика) 

11.06.2021 - 

12.06.2021 г., с 

28.06.2021 г. по 

01.07.2021 

19 8 4 7 - 100 63 

УП 03.01 Учебная практика 

(летняя практика) 

07.06.2021 г. по 

26.06.2021 

19 15 4 - - 95 100 

ПП 03.01 Учебная практика 

(подготовка к летней практике) 

28.05.2021 г. по 

03.06.2021 

19 16 3 - - 100 100 

УП.01.09 Учебная практика 

(практика психолого – 

педагогического сопровождения) 

01.07.2021 по 

07.07.2021 

19 16 1 2 - 100 89,5 

ПП.01.02. Производственная 

практика (Первые дни ребенка в 

школе). 

01.09.2021 г. по 

07.09.2021 

19 11 6 2 - 100 89,4 

 Учебная практика. УП.01.02. 

Практика показательных уроков.  

04.10.2021- 

16.10.2021 
17 3 5 9 - 100 44,4 

 Производственная практика. 

ПП.01.03. Практика пробных 

уроков. 

11.10.2021-

30.10.2021 

22.11.2021 – 

04.12.2021 

18 3 13 2 - 100 89 

 Производственная практика. 

ПП.01.01. Психолого-

педагогическая практика. 

29.11.2021 – 

04.12.2021 
24 22 1 1 - 100 96 

 Учебная практика. УП.04.01. 

Практика методической работы 

учителя. 

20.12.2021 – 

25.12.2021 
18 11 6 1 - 100 94,4 

 ПП.04.01. Производственная 

практика (Практика 

методической работы учителя). 

29.03.2021 года 

по 03.04.2021 

18 13 3 2 - 100 89 

ПДП. Преддипломная практика 19.04.2021 года 

по 15.05.2021 

18 13 4 1 - 100 94,4 

        98 % 86 

% 
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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.01.02 Учебная практика 

(медико – биологические и 

социальные основы здоровья) 

20.12.2021 – 

25.12.2021 
19 9 8 1 1 

Кузнецо

ва С. 

 

95 89,5 

УП.01.03  Учебная практика 

(практика совершенствования 

двигательных умений и навыков) 

11.05.2021 г. - 

15.05.2021 

19 5 11 3 - 100 84,2 

ПП. 01 Производственная 

практика  

(практика пробных занятий)  

12.10.2021 – 

30.11.2021 

 

18 8 6 4 - 100 78 

УП.02.02 Учебная практика 

(практика по основам 

организации трудовой 

деятельности) 

21.05.2021 - 

27.05.2021 

19 8 8 3 - 100 84,2 

УП.02.03 Учебная практика 

(практика по теоретическим и 

методическим основам 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста) 

28.05.2021 - 

03.06.2021 

19 4 8 7 - 100 63 

УП.02.04 Учебная практика 

(практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству)  

04.06.2021 - 

10.06.2021 

19 4 7 8 - 100 58 

УП.02.05 Учебная практика 

(теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом) 

11.06.2021 - 

12.06.2021, 

28.06.2021 - 

01.07.2021 

19 2 10 7 - 100 63 

УП.02.06 учебная практика 

(практика по основам 

организации общения детей) 

13.12.2021 – 

18.12.2021 

18                                                                                                                           14 3 1 - 100 94,4 

ПП.02 Производственная 

практика 

09.11.2020 г. по 

28.11.2020 г. 

15.03.2021 г. по 

07.05.2021 

13 4 8 1 - 100 86 

УП.02.07 Учебная практика 

(практика по психолого – 

педагогическому сопровождению 

детей дошкольного возраста) 

11.06.2021 - 

17.06.2021 

13 5 6 2 - 100 78,6 

УП.03.01 Учебная практика 

(практика по основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

06.12.2021 – 

11.12.2021 

13 3 8 2 - 100 85 

УП.03.02 Учебная практика 

(практика по методике развития 

речи у детей) 

20.12.2021 – 

25.12.2021 
18 - - - - 100 - 

УП.03.03 Учебная практика 

(практика по экологическому 

образованию дошкольников) 

06.12.2021 – 

11.12.2021 
18 5 7 6 - 100 67 

УП.03.04 Учебная практика 

(практика по методике 

математического развития) 

02.07.2021 - 

08.07.2021 

13 4 5 3 1  

Мотори

на В. 

92 64 

ПП.03.01 Производственная 

практика 

22.11.2021 – 

04.12.2021 
13 1 7 5 - 100 62 

УП.04.01 Учебная практика 

(практика по теоретическим и 

методическим основам 

взаимодействия воспитателя с 

13.12.2021 – 

18.12.2021 
13 4 7 2 - 100 85 
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родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

ПП 04.01 Производственная 

практика (теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

20.12.2021 – 

22.12.2021 
13 1 5 7 - 100 46 

УП 05.01 Учебная практика 

(практика по прикладным 

аспектам работы воспитателя) 

14.03.2022 - 

19.03.2022 

13 8 4 1 - 100 92 

ПП.05.01 Производственная 

практика 

29.03.2021 – 

03.04.2021 

9 7 2 - - 100 100 

УП 06.02 Учебная практика 

(практика методики обучения 

дошкольников физическим 

упражнениям) 

22.03.2021 г. по 

24.03.2021 

9 8 1 - - 100 100 

УП 06.03 Учебная практика 

(практика по организации 

физкультурно – оздоровительной 

работы в дошкольном 

учреждении) 

25.03.2021 - 

27.03.2021 

9 8 1 - - 100 100 

ПП.06.01 Производственная 

практика 

05.04.2021 – 

10.04.2021 

9 8 1 - - 100 100 

ПДП. Преддипломная практика 19.04.2021 года 

по 15.05.2021 

8 4 4 - - 100 100 

       99,4 % 81 % 

 

Результаты практики по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  

 
Вид практики Сроки 

прохождения 

практики 

Всего 

студентов 

«5» «4» «3» «2» % 

усп

евае

мос

ти 

% 

качес

тва 

УП 01. Учебная практика 23.04.2021 - 

20.05.2021 

16 4 9 3 - 100 81 

ПП 01. Производственная практика 25.05.2021 -

12.06.2021 г., с 

21.06.2021 - 

05.07.2021 

16 - 12 4 - 100 75 

УП 02. Учебная практика 30.04.2021 - 

01.06.2021 

19 3 15 1 - 100 95 

ПП 02. Производственная практика 02.06.2021 - 

30.06.2021 

19 9 7 3 - 100 100 

УП.03 Производственная практика 

 

28.02.2022 – 

19.03.2022 

18 6 5 7 - 100 61 

       100 

% 

82,4 

% 

 

Положительным в организации практической подготовки  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;  
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- расширяется круг социальных партнеров. 

Есть и отрицательные моменты в организации практики: 

- не все студенты проявляют самостоятельность в поиске  мест прохождения 

производственной практики; 

-недостаточно качественное оформление дневников и отчетной документации по 

практике. 

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. 

Заключены Соглашения о взаимодействии со следующими социальными партнерами: 

- Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

2 общеразвивающего вида». 

Заключен Договор о сетевом взаимодействии с ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и 

технологии» и с ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского 

Союза Н.Я. Анфиногенова». 

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;  

- установлены системы дублирующие сигнал на пульт пожарной охраны ПАК стрелец – 

мониторинг по адресам ул. Павших борцов, 4, Заводская 28; 

- 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; 
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- проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала колледжа, проведена специальная 

оценка условий 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);  

- 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; 

- функционирует видеонаблюдение в учебном корпусе и по периметру по адресам: ул. 

Павших борцов,4 и Ленина, 31 (общежитие), ул. Заводская, 28; 

- установлены в учебных корпусах рамки металлодетектора; 

- выполнена пропитка всех стропильных конструкций и крыш всех зданий сроком на 10 лет; 

- проведены электротехнические измерения электропроводки всех зданий. 

В целях охраны и укрепления здоровья студентов и сотрудников в колледже по адресу 

Ленина 31 произведен ремонт душа для девушек. Организовано медицинское обслуживание. 

Работает медицинский пункт от ГБУ «Мишкинская ЦРБ» (фельдшер Усынина С.Н.), 

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; 

-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. 
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Каждый преподаватель в рамках разработки учебно-методического комплекса дисциплины, 

курса готовит контрольно – измерительные, 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 

контрольных срезов составил 89%. 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 90 95,6 57,4 3,7 

2 89,4 97,5 57,3 3,7 

3 91,6 95,3 54,3 3,5 

4 91,4 97,1 76,6 3,8 

Всего по ОПКРС: 90,6 96,4 61,4 3,7 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

1 88  81,2   30 3,1 

2 87 90,2 57,2 3,7 

3 90 94,5 88 4,5 

4 99 99 95 4,8 

Всего по ПССЗ: 91 91,2 68 4,0 

Итого: 90,8 93,8 64,7 3,9 

2021 - 2022 90,8 93,8 64,7 3,9 

2020 - 2021 89,3 90,1 47,5 3,4 

2019 - 2020 89,3 90,1 47,5 3,4 

 

Качество подготовки выпускников определяется и результативностью участия в 

федеральной оценке качества образования.   

В 2020 – 2021 учебном году студенты 11  группы специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах принимали участие в проведении   Всероссийских проверочных работ в 11 

классах по предмету «История».  Результаты следующие: 

 

Кол-во принимавших участие в 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

17 0 9 6 2 

 

Успеваемость - 88 % 

Качество – 53 %  

Средний балл 3,4 

Осенью 2021 года студенты 11 и 21 группы специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах отделения подготовки специалистов среднего звена участвовали в 

мониторинге качества общеобразовательной  подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в предыдущем учебном году 2020 – 2021  
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Результаты мониторинга следующие: 

 
№ 

п/п 

Предмет Группа Кол-во 

заявленных 

участников 

Результаты выполнения Успеваемость Качество Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

1 Русский 

язык 

11 20 1 10 9 10 100 % 55 % 3,6 

2 Русский 

язык 

21 17 1 10 2 4 76,4 % 64,7 % 3,5 

3 Математика 13 22 0 0 11 11 50 % 0 % 2,5 

4 Математика 23 16 3 2 9 2 87,5 31,3 3,4 

5 История 14 22 0 2 13 7 68 % 9 % 2,8 

6 История 24 17 0 1 7 9 47 % 6 % 2,5 

 

Результаты мониторинга (метапредметные результаты) следующие: 

 
№ 

п/п 

Курс Кол-во 

заявленных 

участников 

Результаты выполнения Успеваемость Качество Ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

1 1 60 0 13 41 6 90 % 22 % 3,1 

2 2 46 1 5 23 18 61 % 11 % 2,7 

 

 

В 2020 – 2021 учебном году индивидуальные проекты выполняли 100 человека: 22 

студентов 11 группы специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 24 студентов 

13 группы специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 21 студентов 14 

группы специальность 44.02.01 Дошкольное образование, 14 студентов 21 группы профессии 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 19 студентов 24 группы 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Итоги выполнения индивидуальных проектов в 2020– 2021  учебном году  
Группа Количеств

о 

студентов 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2», 

н/а 

% 

выполн. 

% 

качества 

11 группа 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

22 13 6 3 0 100 86 

13 группа 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

24 9 8 5 2 92 77 

14 группа 

44.02.01 Дошкольное образование 

21 8 9 4 0 100 81 

21 группа 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

14 0 7 5 2 86 50 

43.01.09 Повар, кондитер 19 1 8 6 4 79 47 

2020-2021 учебный год 100 31 38 23 8 91 68 

2019 – 2020 учебный год 84 15 33 25 11 87 54 

2018 – 2019 учебный год 87 15 33 25 14 83 54 
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Итоги выполнения индивидуальных проектов в 2019 – 2020  учебном году, (%) 

 

 
Индивидуальный проект студенты выполняли совместно с руководителями в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в ГБПОУ «МППК», 

методическими рекомендациями по организации и защите индивидуальных проектов 

обучающихся колледжа.  

Достоинствами проектов являются актуальность -  активное участие студента в работе, 

позволяющее применять приобретенные знания, умения и навыки, а также добывать эти знания 

самостоятельно; создание комфортной образовательной среды - степень сотрудничества 

педагога и студента, дифференцированный подход. Тему проектов студенты выбирали сами с 

учётом своих интересов и возможностей; использование информационных технологий: 

обработка информации и коммуникация всегда являлись и остаются основными видами 

учебной деятельности; формирование исследовательских умений; мотивирующий характер. 

Темы работ по общеобразовательным учебным предметам/дисциплинам актуальны, например, 

«Оптические иллюзии», «Экскурсия по штату Техас», «Вирусы и борьба с ними», «Мы сдаём 

ГТО», «Старение человека: есть ли решение проблемы?», «Моя родословная», «Мифические 

существа Великобритании», «Мир без интернета», «Современные представления о 

происхождении солнечной системы», «Основы здорового образа жизни», «Откуда мы родом?», 

«Альтернативная служба в армии», «Фишинг как вид финансового мошенничества», «Реклама 

как средство изучения английского языка», «Облачные хранилища данных», «SMS как 

современный эпистолярный жанр», «Световолокно на службе у человека», «Безопасность в 

сети интернет», «Мем-как современный универсальный язык», «Никнейм – как разновидность 

современных антропонимов». Продуктом проекта являлись в основном презентации, но есть и 

сборники, памятки, буклеты. 

Наиболее успешно справились с поставленными задачами следующие студенты –  

Алексеева Ю., Вяткина В., Дадыкина В., Ефимова В., Капралова Д., Карманов Р., Мазенникова 

Д., Малышенкова Е., Панишева В., Савельева М., Тропина Д., Турова Н., Шишкова С., 

Апалихина Ю., Брагин Н., Бусыгин К., Егоров А., Ивин Д., Кондаков К.,Павлова В., Притчин 

Д., Солодовников М., Агафонова К., Амосова Л., Дудатий Д., Ильдякова С., Кириллова А., 

Климова Д., Ламехова Ю., Мицкевич О., Спирин В.  (Руководители проектов Голощапова Е.Г., 

Ионина В.В., Клопова П.Л., Контогова Т.В., Мистюрин С.А., Михайлова Т.А., Мишакина В.Г., 

Онучина С.В., Сураева С., Хрюкина И.Н., Чирков С.В., Чумаченко Ю.Н.).  

Вместе с тем, некоторые работы имеют реферативный характер, не раскрыт проблемный 

вопрос индивидуального проекта, не представлен продукт проекта. Не все работы 

соответствуют требования оформления проектов.  

64

73

86

61

47

77

36

28

50
54

50
47

54 54

68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018-19 2019-20 2020-21

Преподавание в начальных 

классах

Сетевое и системное 

администрирование

Дошкольное образование

Тракторист - машинист с/х 

производства

Повар, кондитер

По колледжу



25 

 

 Не справились с учебными проектами по разным причинам следующие студенты – 

Брагин Н., Кандаков А.. - 13 группа (руководители Горшков А.И.), Борванов А., Комарских М.-  

21 группа (руководители Трапезников С.В., Мистюрин С.А.), Глушкова А., Пермякова О., 

Суворов В., Чуйко Е. - 24 группа (руководитель Мистюрина И.В., Панихидина М.А., Горшков 

А.И.).  

В 2020 - 21 учебном году курсовые работы выполняли 27 студентов. Выполнение – 

100%, качество – 92% (в 2019 – 20 учебном году 91% и 82% соответственно), наблюдается 

повышение качества на 10%. Выполнение студентом курсовой работы по междисциплинарному 

курсу 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. 

 

Итоги выполнения курсовых работ в 2020 – 21 учебном году  
Группа Количеств

о 

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 

18 13 3 2 0 100 88 

44 группа 

44.02.01 Дошкольное образование 

ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

9 5 4 0 0 100 100 

2020 - 21 27 18 7 2 0 100 92 

2019 - 20 22 11 7 2 1 95 82 

2018 - 19 48 21 17 4 6 90 75 

 

Итоги выполнения курсовых работ в 2020 – 21 учебном году, (%) 
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Итоги выполнения курсовых работ за три года, (%) 

 

 
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.  

Студенты 41 группы специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

выполняли курсовую работу по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса в 

количестве 18 человек. % выполнения – 100%, качество – 88%. 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: «Влияние 

социальной среды на воспитание младших школьников», «Особенности проведения занятий по 

физическому воспитанию с учащимися специальных медицинских групп», «Специфика работы 

с бумагой на уроках технологии в начальных классах», «Развитие фонетического слуха 

младших школьников в период обучения грамоте», «Моделирование при решении текстовых 

задач в начальных классах», «Творческие задачи по предмету «Окружающий мир», 

«Использование игровых технологий на уроках в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС». 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 «Школа России», «Перспективная начальная школа» 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: Братчикова А.А., 

Клепинина О.В., Корнилова Н.И., Михайлова С.В., Новолокова Д.Д., Печерских О.А., Статных 
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Е.С., Степанова Д.С., Тыжных А.М., Щеболева В.С.  (руководители работ Осалихина Ю.А., 

Семенова Р.Н., Губанова М.А., Голощапова Е.Г., Ионина В.В., Тхор Л.Л.). Все работы носят 

методический характер, в работах представлены полные и разнообразные приложения: 

фрагмент календарно-тематического планирования, конспекты уроков, сценарии внеклассных 

мероприятий, проекты, диагностики, методы, игры и упражнения, физминутки.  

Студенты 44 группы специальности 44.02.01 Дошкольное образование выполняли 

курсовую работу по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса в количестве 

9 человек. % выполнения – 100%, качество – 100%. В процессе выполнения курсовых работ 

студенты рассматривали актуальные проблемы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста по обучению и воспитанию дошкольников: «Аппликация – одно из 

средств эстетического воспитания дошкольников», «Использование дидактических игр в 

развитии познавательных процессов у детей среднего дошкольного возраста», «Инновационные 

формы работы с дошкольниками по экологическому воспитанию», «Сенсорный опыт – 

предпосылка математического развития детей раннего возраста», «Использование гимнастики 

после дневного сна в работе с детьми дошкольного возраста как средство укрепления 

здоровья». 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: Бахарева Е.А., Ветлугин В.А., Дудатий Н.А., Иванова А.Ю., Хамзина Н.Г. 

(руководители работ Семенова Р.Н., Осалихина Ю.А., Мишакина В.Г.). Полные и разнообразны 

приложения в работах: фрагмент календарно-тематического планирования, экологический 

праздник в ДОУ, проект, конспекты занятий с детьми дошкольного возраста, дидактические 

игры и другие. 

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 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, например, анализ литературы и 

опыта работы учителей начальных классов и воспитателей детей дошкольного возраста, в ряде 

работ можно было реализовать методы исследования (специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование), отсутствие или недостаточность 

выводов и обобщений, оформление работ, оформление списка использованных источников. 

 

2.7. Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности  в 2021 году 

осуществлялась по плану воспитательной работы и реализовывались следующие 

воспитательные задачи: 

- содействие  воспитывающей среды, улучшающей имидж колледжа на муниципальном и 

региональном уровне;  

-  воспитание патриотов России, граждан, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную толерантность;  

-изучение проблем студенчества, организация поддержки, консультативной помощи; 

-формирование экологического сознания, системы этических и эстетических идеалов и 

ценностей;  

-формирование здоровьесберегающей среды, профилактика правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции. 
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Воспитательные задачи реализовывались посредством работы Рабочей программы 

воспитания ГБПОУ «МППК» по каждой специальности и профессии, календарных планов и в 

соответствии с  приоритетными  направлениями: 

Гражданско-патриотическое 
Россия  

Международный конкурс чтецов «Мой парад Победы»  8  чел. 

Онучина С.В. 

Всероссийская образовательная акция УРОК БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, 

организованная МЧС России, Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы, 

УФСБ по г. Москве и Московской области, ГКУ ЦОД, РОЦИТ и 

корпорацией «Российский учебник», г. Москва, октябрь 2020г. – 

Сертификат участника во Всероссийской образовательной акции 

«Урок безопасности. РФ» 

Сертификат по теме «Правила дорожного движения» 

Сертификат по теме «Защита от терроризма» 

Сертификат по теме «Информационная безопасность» 

Сертификат по теме «Гражданская оборона» 

Сертификат по теме «Пожарная безопасность» 

Сертификат по теме «Цифровая грамотность и безопасный онлайн- 

шопинг» 

Сертификат «Правильное питание» 

 

73 чел.  

все получили по 7 сертификатов 

Осалихина Ю.А. 

I Всероссийский конкурс чтецов, приуроченный к Году памяти и 

славы «Строки войны» 

1 место-1 чел.,  

3 место-1 чел. 

Онучина С.В. 

Участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий 

Великой Отечественной войны «Диктант Победы» 

54 чел. И 80 чел. 

 

Участие в акции «Флаги России», «Окна России» 16 

Кузнецова А.И. 

Регион   

Региональный конкурс  Информационный флешмоб 

организованный Избирательной комиссией Курганской области 

    28 чел. Спецприз жюри 

Чиркова Ю.А., Масленникова К-3 4гр. 

Участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

40 чел. 

Участие в областной акции «Марафон поздравлений» к Дню 

Победы 

5 чел. 

Клопова П.Л. 

Областная акция «Одно большое общее дело» 300 чел. 

Участие в акции «Флаги России», «Окна России» 16 чел. 

Кузнецова А.И. 

Район   

Районный митинг «День Победы»  30 чел. 

Районная акция «Вальс Победы» 6 чел. 

Кудрявцева К. 

Районная акция «Дорога к ветерану» 5 чел. 

Участие в районной акции «1000 свечей» 30 чел. 

Кудрявцева Е.Д. 

Районная патриотическая игра «Зарница» 

(Фортыгин А.С,., Колбин Р.П., Филичкина Н.П.) 

12 

Акция «Георгиевская лента» Клопова П.Л. 

Районный митинг «День Победы»  30 

Районная акция «Вальс Победы» 6 

Кудрявцева К. 

Районная акция «Дорога к ветерану» 5 

День защиты детей, организация 2 игровых площадок для детей 

«Патриот» и «Театральная» 

15 

Клопова П.Л. 

Кудрявцева Е.Д. 

 

Формирование навыков правовой культуры  у студентов колледжа осуществляется на 

основании совместной деятельности, с прокуратурой района; с КДНиЗП и ПДН района на 

основе совместных планов работы.  
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Это разнообразные формы проведения профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди студентов и обучающихся совместные классные часы, беседы.   
Название мероприятия Курс/чел приглашённые лица 

Рейды  «Соблюдение общественного порядка 

на  территории общежитий» 

180 Инспектор ПДН ОП «Мишкинское» 

Классный час 35-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС и Дню пожарной охраны 

28 Инженер пожарной охраны ФГКУ 

МЧС Купцова В.А. 

Беседа в общежитии на тему 

"Ответственность за совершение 

преступлений и административных 

правонарушений по ст.158 УК РФ Кража"  

110 приглашен инспектор ПДН и  

Врио.начальника отделени ОП 

«Мишкинское» 

День единых действий (в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками) 

45 Инженер пожарной охраны ФГКУ 

МЧС Купцова В.А. 

Инструктажи в общежитии ПКРС «Пожарная 

безопасность» 

60 Инженер по ТБ Чумаченко Ю.Н. 

Единый день профилактики  

рассматриваются темы: 

 «Об опасностях ранних половых 

связей», «Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних», «Профилактика 

самовольных уходов», «Ответственность за 

действия экстремистской направленности»,  

«Правила поведения при возникновении ЧС» 

1 курс,  

102 чел.  

инспектор ПДН ОП «Мишкинксое» 

Ю.А. Колесникова 

 Помощник прокурора Мишкинского 

района Смольников Д.А.,  

врач-эпидемиолог  ГБУ «Мишкинская 

ЦРБ» Сапожников И.М. 

инженер пожарной охраны ФГКУ 

МЧС Купцова В.А. 

Единый день безопасности 

 «Пожарная 

безопасность», «Террористическая 

безопасность»,  

 Помощник прокурора Мишкинского 

района Чичиланов В.А.,  

инженер пожарной охраны ФГКУ 

МЧС Купцова В.А. 

Классный час "Как противостоять агрессии и 

разрешить конфликт?» 

2 курс, 24 Педагог-психолог Н.Н. Фролова 

Беседа инспектора ПДН «Профилактика 

кибербуллинга» 

102, 1, 2 курс инспектор ПДН ОП «Мишкинское» 

Ю,А. Колесникова 

День профилактики 

« СПИД не спит! СПИД спешит!»  

370 ЕЦКД и БО Мишкинского района  

Декада психологического здоровья 370 Педагог-психолог Н.Н. Фролова 

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.  

На каждого обучающиеся и студента стоящего на ИП учете мастером п/о, классным 

руководителем, социальным педагогом и психологом, составляется индивидуальная программа 

по профилактике правонарушений. 
Учебный 

год 

Советы 

профилактики 

Самовольные 

уходы 

Индивидуально – 

профилактический 

учёт (ИП учет) 

количество 

совершенных 

правонарушений 

преступлений 

2017-2018 6 12(3 человека) 15 9 0 

2018-2019   6 3 (2 человека) 6 4 0 

2019-2020  4 2 (2 человека) 15  8 0 

2020-2021 4 6(5 чел.) 20 13 0 

2021-2022 4 1 (1 чел) 16 5 0 

 

         В течение года 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 
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привлечению родителей, законных представителей к проблемам посещаемости, успеваемости 

студентов. 

С органами профилактики Мишкинского района ведется совместная деятельность, 

согласно плана,  касающаяся несовершеннолетних студентов. 
Учебный 

год 

Количество 

студентов 

рассмотренных 

на КДН 

Студентов–

сирот и 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

состоящих 

на учете в 

КДН 

Количество 

состоящих 

на учёте у 

врача 

психиатра-

нарколога 

Количество 

состоящих 

на учёте 

ПДН 

Количество 

снятых с 

учёта 

ПДН 

Семьи 

СОП 

1 семестр 

2018-

2019 

6 2 4 5 7 1 5 

1 семестр 

2019-

2020 

7 7 6 3 7 2 2 

1 семестр 

2020-

2021 

12 8 12 10 12 1 2 

1 семестр  

2021-

2022 

7 5 8 8 8 1 1 

 

Причины рассмотрения: пропуски занятий без уважительной причины,  появление в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление   

В колледже созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

активно работают секции по 6 видам спорта. Студенты имеют возможность заниматься  

Баскетболом, Волейболом, Лыжной подготовкой, Стрельбой, Легкой атлетикой, настольным 

теннисом. 

В колледже работает спортивный клуб СПАРТАК,  в рамках  работы клуба «Спартак» 

осуществляется работа по агитации студентов и сотрудников колледжа к сдаче нормативов 

Федерального спортивного комплекса Готов к труду и обороне, популяризации здорового 

образа жизни  и занятий спортом. Организуются спортивные мероприятия и товарищеские 

матчи, участие в районных фестивалях ГТО. 
Достижения в области спорта Результат 

Областной уровень 

Областная спартакиада «Надежды Зауралья 2020» волейбол (девушки) 4 место 

Настольный теннис - 

Областная спартакиада «Надежды Зауралья 2021» мини-футбол  6 место 

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

Спартакиада «Надежды Зауралья 2020» легкая атлетика  - 

Спартакиада «Надежды Зауралья 2020» баскетбол (юноши) 1 место 

Муниципальный уровень  

Приступили к выполнению нормативов ГТО 44 человека 

Выполнили нормативы ГТО 16 человек 

          

 Создана система работы внеурочных объединений (6 кружков) «Волшебные петельки», 

«Литературная гостиная», Музееведение, Лего-роботы, фотокружок «Мир в объективе», 

«Экологический  патруль».    

Посещение кружков и секции 
Года Кол-во чел. Процент 

2018-2019 221 81, 2% 

2019-2020 251 82% 

2020-2021 306 81,6% 

2021-2022 302 81% 

        
Социально-психологическое тестирование обучающихся, в целях раннего немедицинского выявление 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 
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Социально-психологическое тестирование 2019-2020 уч. год. 2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. год. 

количество студентов подлежащих 

тестированию 

228 326 222 

 

количество студентов прошедших тестирование 205 286 209 

 

Количество, не прошедших тестирование 

(причины) 

Всего 23,  

в том числе по 

причине болезни 

21 

Отказ-0 

Другие причины 2 

Всего 40 

В том числе по 

причине 

болезни-33 

Отказ-0 

Другие 

причины-7 

Всего     13  

Болезнь- 13 

Отказ-   0 

Другие причины-0 

 

группа риска 7  

(3,4%) 

 

  7 чел. 

(11,7%) 

3 чел. 

(1,8%) 

 

В колледже ежегодно проводятся инструктивно-методические совещания с 

преподавателями и обслуживающим персоналом «Профилактика употребления и 

распространения наркотиков среди студентов», «Профилактика суицидов»,  где оглашаются 

результаты анкетирования студентов, говорим о видах наркотиков, о признаках употребления 

наркотиков (физические, психологические), просматриваем фильмы, «Мечта», «Снюс» и т.д. 

Социальные педагоги и психолог посещают интернет – конференции, вебинары по проблеме 

профилактики употребления ПАВ, профилактики распространения ВИЧ-инфекций в 

молодежной среде.  

Профессионально-ориентирующее направление начинает свою работу с первых дней  

пребывания  студентов в колледже, созданию благоприятных социально-психологических 

условий для раскрытия творческих способностей студентов. Стало традиционным после 

торжественной линейки, посвященной Дню Знаний, проведение «Дня первокурсника», в рамках 

которого проводится квест «Здравствуй, колледж!». Программа включает проведение шумовых 

игр и тренингов на сплочение коллектива, экскурсии по отделениям колледжа, праздничный 

обед и чаепитие, по окончанию мероприятия студенты получают «Памятку первокурсника», где 

указываются Правила внутреннего распорядка, Правила проживания в студенческом 

общежитии, расписание кружков и секций. Кроме того, в первые недели пребывания студентов 

в колледже проводится индивидуальное социально-психологическое тестирование, 

посвященное мотивам выбора профессии и учебного заведения в целом. А также организуются 

встречи с председателем студенческой профсоюзной организации, руководителем 

волонтерского корпуса и рукводителями кружков и секций. 

Проводятся традиционные  мероприятия и конкурсы: «Посвящение в студенты», «Студент 

года», День учителя, Последний звонок.   

Студенты колледжа участвуют в проведении профориентационных мероприятий  «День 

открытых дверей», «День старшеклассника». 

Экологическое направление воспитания охватывает всех студентов колледжа. 

Преподавателям ОБЖ проводятся мероприятия на оказание навыков первой медицинской 

помощи.  

Большое внимание уделяется формированию у студентов  навыков безопасного поведения. 

Работает специалист по охране труда, проводит инструктажи, пожарные эвакуации, участвует в 

проведении профилактических классных часов и Дней безопасности, контролирует ведение 

журналов ТБ классными руководителями. 

На сайте колледжа МППК45.рф  имеется раздел КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ, где 

размещены Памятки и алгоритмы действий в различных ситуациях.  

На базе студенческого общежития работает кружок «Экологический патруль», проводятся 

экологические десанты и акции.  
Наименование Охват  

Акция «Зеленый поселок» 78 чел.  

Акция «Жить надо в чистоте!» 60 чел.  

Акция «Береги природу!» 39 чел. 
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Культурно-творческое направление включает работу по формированию духовно-

нравственной культуры личности.  Колледж на протяжении 12 лет осуществляет тесное   

взаимодействие с Мишкинской Свято-Троицкой церковью на основе совместного договора о 

сотрудничестве в сфере педагогической и культурно-просветительской деятельности.  

В 2019 году впервые на базе колледжа был проведен Региональный молодежный 

образовательный форум «Крепка семья-крепка Россия!». География Форума достаточно 

обширна – это представители образовательных организаций (средние общеобразовательные 

школы, лицеи, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного 

образования, дошкольные образовательные организации) г. Кургана и Курганской области, г. 

Шадринска и Шадринского района, г. Катайска, г. Челябинска.   В 2021 году Форум прошел в 

дистанционном формате была организована  Межрегиональная студенческая заочная научно-

практическая конференция «Семья: прошлое, настоящее и будущее»  и онлайн флешмоб 

«Истрия одной фотографии» в форуме приняли студенты различных учреждений Курганской 

области 77 чел. 

Бизнес-ориентирующее направление  студенты колледжа обучаются по программе 

«Школа начинающего предпринимательства» разработанной Государственным унитарным 

предприятием «Бизнес-инкубатор Курганской области». Проводятся Дни финансовой 

грамотности. 

В колледже  работает система студенческого самоуправления 

           Студсовет колледжа организует досуг студентов. Силами студентов были организованы 

и проводятся следующие мероприятия и акции: «День здоровья», «День объятий», «День 

студентов», «Дед мороз и все, все, все!», «День улыбки».    

Профсоюзная организация студентов  участвует в  управлении колледжем, оказывает 

социальную и правовую поддержку студентов, осуществляет профилактику негативной 

зависимости, участвует в организации и проведении конкурсов, спортивных мероприятий, как в 

колледже так и за его пределами. 

 Созданы и работают Советы общежитий, которые решают следующие вопросы 

культурно-массовых мероприятий, соблюдение студентами чистоты и порядка. 

            Также в колледже работает волонтерский корпус МППК, под руководством Статных 

Е.С. принимает активное участие в мероприятиях района, организует и проводит волонтерские 

акции, принимает участие в различных студенческих мероприятиях.  

С 2021 года в колледже создана команда КВН «Рубль» под руководством Крохиной Е.В., 

ребята приняли участие в Кубке Главы г. Кургана. 

Об эффективности работы самоуправления свидетельствует регистрация в АИС 

«Молодежь России».  
Показатель 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Численность студентов 

зарегистрированных в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь 

России» 

56 67 69 

В 2021 году в колледже реализованы следующие социальные проекты. 

 
Название 

проекта 

Ответственные 

лица 

Результат 

«Города-герои 

России» 

Онучина С.В. Размещение в социальных сетях информации о городах-героях 

России, об исторических событиях ВОВ 

«Рука в руке» Фролова Н.Н. проведение  мероприятий, нацеленных на формирование позитивных 

жизненных установок,  профилактику правонарушений, диванного 

поведения среди молодежи и  подучетных подростков 

«Светлое 

завтра» 

Кузнецова А.И. проведение занятий для студентов, относящихся к категории дети-

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

числа, постинтернатное и поспопечительское сопровождение, в 

целях успешной социализации и адаптации к жизненным условиям. 

«Звездный путь» 

 

Онучина С.В. 

Чиркова Ю.А. 

 

вовлечь в студенческое самоуправление большее количество 

студентов, повысить  активность  самоуправления 
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«Движение-это 

жизнь» 

Фортыгин А.С. проведение мероприятий для популяризации спорта, активность 

работы спортивного клуба «СПАРТАК», увеличение количества 

сдавших нормативы ФСК ГТО. 

      

             В 2021 году студенты колледжа приняли участие в различных конкурсах: 
 

№ п/п Название мероприятия, акции Охват, чел. 

1. Региональный фестиваль «Зауральская студенческая весна -2021» 2 

Онучина С.В. 

2. Участие в районном квесте «Путешествия по дням масленицы» 200 

Ядрышникова 

М.Р., 

Кцудрявцева Е.Д. 

3. День студентов «Массовое Катание на коньках» 

 (Контогова Т.В., Губанова М.А. Турова В.А., Осалихина Ю.А.) 

15 

 

4. Районная патриотическая игра «Зарница» 

(Фортыгин А.С,., Колбин Р.П., Филичкина Н.П.) 

12 

5. Акция «Георгиевская лента» Клопова П.Л. 

6. Районный митинг «День Победы»  30 

7. Районная акция «Вальс Победы» 6 

Кудрявцева К. 

8. Акция  озеленение территории “Вальс цветов” 20 

9. Всероссийской образовательной акции УРОК БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, 

организованной МЧС России, Департаментом ГОЧСиПБ г. Москвы, УФСБ по г. 

Москве и Московской области и корпорацией «Российский учебник». 

62 

Осалихина Ю.А. 

10. IV Всероссийский конкурс художественного чтения «Читаем с листа» 3 

Онучина С.В. 

11.  Участие во Всероссийском Родительском собрании 7 

Голощапова Е.Г., 

Контогова т.В., 

Сураева С.А. 

12. Участие в районном фестивале #ДОБРО 9 

Статных Е.С. 

13. Участие в иге КВН на Кубок Главы г. Кургана 11 

Крохина Е.В. 

14. Участие в Региональном конкурсе «Лучшие воспитательные практики 

образовательных учреждений Курганской области 

1 

Чиркова Ю.А. 

15. Участие в областном  Турнире по интеллектуальным играм "Кубок первокурсника - 

2021" 

6 

16. Участие в областной акции «Расскажи где торгуют смертью» 4 

 
 
Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена»   

платформа «Россия-

страна 

возможностей!» 

Педагоги  Студенты  Всероссийский 

фестиваль 

«Большая 

перемена» 

 г. Москва 

 

Полуфинал 

 г. Пенза 

Финал 

г. Нижний 

Новгород 

 

победители 

Приняли участие  6 85 1/Кудрявцева 

Ксения -участник 

2/ Кудрявцева 

Ксения 

Андрюшкевич 

Максим 

 

Кудрявцева 

Ксения, 

Андрюшкевич 

Максим-

выигрыш по 1 

млн. рублей 

 

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 2020 году 

была открыта подготовка по основным программам профессионального обучения 84.1 Вожатый 

и 64.1 Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор). 

3.2. Оценка качества подготовки обучающихся оценивается по соотношению 

государственного задания на 2020 год, приемом с полным возмещением затрат, которое 

демонстрирует таблица 4. 

Таблица 4. 

Выполнение государственного задания по реализуемым программам на 31.12.2021 г. 

 

№ 

п/

п 

Название 

профессии, 

специальнос

ти 

База 

обучения 

Форм

а 

обуче

ния 

Объем 

услуги, 

утвержденны

й 

государствен

ным 

заданием на 

2021 год , 

чел. (чел.-

час) 

Фактическо

е значение  

на 31 

декабря 

2021 года, 

чел. (чел.-

час)* 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированно

го объема 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 44.02.02  

Преподавани

е в начальных 

классах 

основное 

общее 

очная 86 87  Прием - 25 чел. 

Выпуск - 18 чел. 

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

2 44.02.02  

Преподавани

е в начальных 

классах 

основное 

общее 

очная  1  Прием - 1 чел.   Приказы по 

зачислению  

3 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

основное 

общее 

очная 74 83 Прием 25 чел. 

Выпуск - 8 чел. 

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся, о 

переводе  

4 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

основное 

общее 

очная 1 1 Прием   

5 09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

основное 

общее 

очная 66 80 Прием - 25 чел. 

Выпуск -0 чел. 

 Приказы по 

зачислению 

обучающихся   

6 09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

основное 

общее 

очная 1 1 Прием - 1 чел.  Приказы по 

зачислению 

обучающихся   

7 35.01.13 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

основное 

общее 

очная 55 57  Прием - 22 чел. 

Выпуск - 11 чел.  

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

8 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

основное 

общее 

очная 72 71   Прием -  20 чел. 

Выпуск - 12 чел.  

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

9 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

основное 

общее 

очная 2 1 Прием - 1 чел.  Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  
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10 Программы 

профессиона

льного 

обучения 

(профподгото

вка)** группа 

1 

  очная 514 480 Прием - 25  чел. 

Выпуск - 25 

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся.  

11 44.02.02  

Преподавани

е в начальных 

классах 

среднее 

общее 

заочна

я 

37 38 Прием - 5 чел. 

Выпуск - 10 чел. 

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

12 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

среднее 

общее 

заочна

я 

37 38 Прием - 10 чел. 

Выпуск - 10 чел. 

 Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

13 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

среднее 

общее 

заочна

я 

1 1  Приказ о 

переводе 

14 09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

среднее 

общее 

заочна

я 

12 7 12  Приказы по 

зачислению и 

отчислению 

обучающихся  

 

Выполнение плана приема на 01.12.2021 г. 

 

Шифр и название  

специальности, 

профессии 

Подано 

заявлений  

всего 

(чел.) 

в том числе: 

Подано заявлений на обучение за 

счет субсидий субъекта Российской 

Федерации 

Подано 

заявлений 

на платное 

обучение (с полным 

возмещением 

затрат) 

прием  

на обучение  

за счет средств  

работодателей 

контрольные 

цифры приема 

фактическое  

выполнение 
на 

базе  

9 кл. 

на базе  

11 кл. 

на 

базе 

9 кл. 

на базе  

11 кл. 
на базе 9 кл. 

на базе 

11 кл. 

на базе 9 

кл. 

на базе 

11 кл. 

1. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
25 25 - 25 - - - - - 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
25 25 - 25 - - - - - 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

25 25 - 25 - - - - - 

Итого: 75 75 - 75 - - - - - 

Очно-заочная форма обучения 

-  - - - - - - - - 

Итого:  - - - - - - - - 

Заочная форма обучения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
19 - 10 - 10 - 9 - - 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
10 - 5 - 5 - 5 - - 

Итого: 29 - 15 - 15 - 14 - - 

2. Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих 

Очная форма обучения 

43.01.09Повар,кондитер 25 20 - 20 - 5 - - - 

35.01.13 Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

25 20 - 20 - 5 - - - 

Итого: 50 40 - 40 - 10 - - - 
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3. Обучение лиц, осваивающих  основное  общее  образование 

- - - - - - - - - - 

4. Обучение выпускников специальных (коррекционных) учреждений (коррекционники) 

 - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - - - - 

5. Обучение учащихся общеобразовательных школ (школьники) 

64.1 Консультант в 

области развития 

цифровой грамотности 

населения (цифровой 

куратор) 

25 25 - - - - - - - 

Итого: 25 25 -   - - - - 

Всего: 179 140 25 115 25 10 14 - - 

План приема выполнен 2021  г. на 100%, в 2019 г. на 100 %, в 2018 г. на 100 %, в 2017 г. на 

98 %, (в условиях выполнения государственного задания).  

Плану набора предшествовала большая профориентационная работа в колледже.  

В 2020-2021  учебном году продолжала работу, созданная в колледже Модель единого 

профориентационно – образовательного пространства. Профориентационая  работа имеет свою 

специфику и определенную динамику  на  основе  поэтапности,  преемственности и открытости 

проводимых профориентационных мероприятий:  

Первый этап профориентации  

Воспитанники детских садов №2, №6, №8 р.п. Мишкино  - ранняя профориентация - 

проведение разнообразных внеклассных мероприятий: беседы, игры, конкурсы, внеклассные 

часы, праздники, связанные с Миром профессии. 

Студенты колледжа  всех специальностей  (Дошкольное образование, Преподавание в 

начальных классах, Повар-кондитер) для  воспитанников детских садов  в рамках 

разнообразных практик как учебных, так и производственный  проводят первоначальное 

знакомство с   профессиями.   Специальность «Дошкольное образование»(34 группа)  в рамках 

производственной практики по ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей   в старшей  группе проведены  беседы « В мире  профессий»,  на занятиях ИЗО 

выполнены рисунки  по теме: « Что я знаю о профессии ».  

Учащиеся начальных классов базовой школы и средней основной школы – ранняя 

профориентация – проведение классных часов, внеклассных мероприятий, занятий по 

естествознанию студентами колледжа специальности 42.01.02 Преподавание в начальных 

классах во время учебной практики и производственной практики.  В марте месяце  в честь 

международного дня планетариев для учащихся начальных классов было организовано 

посещение планетария  в колледже и знакомство с профессией Воспитатель дошкольного 

учреждения  и учитель начальных классов. 

Для учащихся 8-9 классов  в октябре 2020 и   ноябре 2021 года   было организовано 

знакомство с колледжем в виде деловых бесед, тестирование на знание  о колледже, показ 

видео роликов о колледже. В октябре месяце 2020 года    на площадке ГБПОУ МППК прошли 

профпробы по специальностям дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, 

социальная работа  в рамках проекта  «Билет в будущее» - проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов. Проект учит, как выбирать свою траекторию развития, 

понимать свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Проект реализуется 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» с 2018 года.  В 2020году  в проекте приняли участие 72 учащихся  6-11классов. 

В октябре  2021 года  140 учащихся прошли тестирование в рамках проекта «Билет в будущее» 

по  ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов, в октябре - ноябре  70 

учащихся прошли профпробы по специальностям дошкольное воспитание, преподавание в 

младших классах, социальная работа на площадке ГБПОУ МППК. 

Всего в 2021г. профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» прошли  

№ 

п/п 

Дата  Возрастная категория Кол-во человек 

1 20.10.2021г. 6-7 классы 14 человек 
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2 17.11.2021г.онлайн 8-9 классы 15 человек 

3 18.11.2021г.онлайн 10-11 классы 4 человек 

4 24.11.2021г. 10-11 классы 24 человек 

5 01.12.2021г. 8-9 классы 13 человек 

 

В марте месяце 2020года  прошел региональный форум «Человек в мире труда», в рамках 

форума на площадке колледжа прошли профпробы  102 учащихся 8-9 классов школ 

Мишкинского и Юргамышского районов. Они познакомились с профессиями и 

специальностями, реализуемыми на базе нашего колледжа по очной, заочной формам обучении, 

через курсовую подготовку: учитель начальных классов, воспитатель дошкольного учреждения, 

сетевое и системное администрирование, повар - кондитер, тракторист- машинист с/х машин, 

водитель,парикмахер, педагог дополнительного образования. 

            28 февраля 2021года    для учащихся  8-9 классов  школ Мишкинского района: 

Кировская средняя школа,  Восходская средняя школа, Введенская основная школа, 

Краснознаменская основная школа, Мишкинская средняя школа)   на базе колледжа был 

организован День открытых дверей, где  учащиеся  познакомились с работой  колледжа, 

прошли профпробы  и смогли    посетить  мастер-классы  и  презентации  по реализуемым 

специальностям  и профессиям, а также  побывали в Планетарии. ( профпробы прошли  54  

человека). 

В декабре  месяце 2021 года  приняли участие в областном  едином дне по 

профориентации, который прошел в онлайн - режиме,  где представили колледжа познакомили 

учащихся 8-9 классов области с профессиями и специальностями, реализуемыми в колледже ( 

показ фильма). 

Профориентационной деятельности способствовали и курсы Вожатого, которые были 

организованы  для учащихся школ Мишкинского, Юргамышского, Шумихинского и 

Щучанского района. 

Второй  этап профориентации -  планирования карьеры. 

Первый курс в колледже: знакомство с колледжем – праздничное мероприятие « 

Посвящение в студенты» -  будущие студенты  колледжа представили свои группы и  

творчески, с изюминкой свои будущие профессии. 

Второй курс колледжа.  Профориентация в школе - это не набор разрозненных 

профориентационных мероприятий, а спрофориентированный учебно-воспитательный процесс: 

разносторонняя деятельность учащихся, их профессиональное просвещение, изучение 

профессионально важных качеств и психофизиологических особенностей личности, 

профессиональная консультация. Таким образом, каждый учитель-предметник должен в 

совершенстве владеть знаниями и умениями осуществлять профориентацию учащихся в 

процессе изучения определенных школьных дисциплин. В послании  президента  страны В.В. 

Путина Российской молодежи также поставлен приоритет на раннюю профориентацию среди 

школьников.  В колледже уже третий  год в рамках профессионального модуля ПМ02 

Организация внеурочной деятельности  и общения младших школьников ведется 

междисциплинарный курс МДК02.02 Основы организации работы профориентолога.  Целью 

данного курса является подготовка студентов педагогических специальностей  к 

профориентационной работе с учащимися в процессе их трудовой деятельности.  В рамках 

учебной практики  в мае  месяце 2021 года по данному курсу студентами разработаны: 

профессиограммы на специальности и профессии, реализуемые в колледже,  рекламные 

буклеты, конспекты  внеклассных занятий по знакомству младших школьников  с миром 

профессий,  уголки по профориентации для учащихся младших классов, сценарии 

профессиональных проб. 

Третий курс,  предвыпускной год обучения.  Получение опыта практической работы в 

результате  прохождения  различных  видов  учебных  и  производственных  практик, 

возможностей  временного,  летнего,  каникулярного  трудоустройства,  карьерная  ориентация, 

профконсультирование.  Во время производственной практики, которая проходит в разных 

образовательных учреждениях области, студентами  проведены  беседы по профориентации, 

внеклассные мероприятия, направленные на знакомство с миром профессий. Это 31  ПССЗ 
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группа- преподавание в начальных классах, 34 группа ПССЗ – дошкольное образование,  31 

группа ПКР – тракторист- машинист с/х машин,  34 группа ПССЗ – повар, кондитер. 

Четвертый курс, выпускной год. Производственная практика, стажировка, 

целенаправленный поиск работы, компьютерное  тестирование по программе «Профкарьера», 

практическая работа с выпускниками, подбор вакансий  и  содействие  трудоустройству  на  

постоянную  работу,  тренинги  по трудоустройству  и  развитию  личных  компетенций,  

подготовка  к  собеседованию  с  работодателями, помощь в написании резюме. 

Встреча студентов выпускных групп в декабре месяце с представителями Курганского 

Государственного Университета,  Челябинского Государственного Педагогического 

Университета,  Шадринским Государственным Педагогическим  Университетом, Курганской   

сельскохозяйственной академией    им. Мальцева по набору на 2021-2022 уч.год.  Приглашены 

студенты 41,  44,  гр. ПССЗ , 31 и 44 групп ПКРС. 

Круглый стол. Традиционная встреча с директорами школ Мишкинского района 

(Гладышевской СОШ, «Восходской СОШ», «Мишкинская начальная школа», «Кировская 

СОШ», «Дубровинская СОШ», Краснознаменская СОШ, Бутырская СОШ, Коровинская СОШ,  

«Мишкинская СОШ», ДЮЦ, заведующая детскими садами р.п. Мишкино, заведующая детским 

садом села Чистопрудное Шадринского района) с выпускниками колледжа 41, 44 группы.  

Директора школ ознакомили выпускников с имеющимися вакансиями, пригласили работать в  

образовательные учреждения. 

Важным направлением в повышении привлекательности имиджа колледжа является   

участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного уровня, организация 

совместных дел со школами района и центром досуга   поселка. В феврале 2021 года  колледж 

совместно со школой провел  военно-спортивную  игру «Зарница». 

 В 2021  году студенты колледжа приняли участие в конкурсе Большая перемена - это 

место, где ты можешь реализовать свои таланты, бросить вызов самому себе, 

самоопределиться. Двое студентов стали призерами конкурса и получили по 1 000 000рублей на 

реализацию своей мечты – Кудрявцева Ксения и Андрюшкевич Максим. 

В 2021году  февраль -  апрель месяц  прошла рассылка материалов приемной комиссии на 

электронные почты МОУО Мишкинского, Альменевского, Шумихинского, Юргамышского, 

Сафакульевского районов и школы данных районов, а также Центры занятости населения. 

Всего  профтурами было охвачено  284 учащихся  3 - 11 классов  школ районов Западного 

округа. 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - ресурсы, 

представляются старшеклассникам более современными и передовыми, а значит 

заслуживающими доверие. Поэтому в колледже активно ведется работа в этом направлении. На 

сайте колледжа, имеются веб-странички Профориентационный выбор/, Абитуриенту/, 

Профессии/Специальности, Приемная комиссия, на которых представлен максимум сведений о 

специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, условиях образования и сроках 

обучения, перспективах трудоустройства, возможности продолжения обучения. 

На страничке «Форум» можно общаться, получать ответы на интересующие вопросы. Так 

же на сайте можно познакомиться со всеми новостями, событиями.  

    Фоторепортаж всех колледжных мероприятий, формирование фотоархива,  

размещение  фотографий  по  тематике  « Профессиональные пробы»,  «Встречи  со 

школьниками», «Экскурсии по колледжу и на предприятия», встреча с директорами школ 

размещается на сайте колледжа (МППК,45 рф  Картинки),  информация о мероприятиях 

колледжа широко освещается в  соц.сетях   вКонтакте, в Одноклассниках, фейсбуке. Рекламные 

материалы распространялись силами студентов очной и заочной формы обучения,  членами 

волонтерского отряда « Молодая гвардия». Информация по набору на 2021-2022 учебный год  

опубликована  в  газетах  « Искра » Мишкинского района, «Рассвет» Юргамышского района,  « 

Знамя труда»  Шумихинского района,  «Трибуна»  Альменевского района.  

Профориентационная  пропаганда  специальностей  и  профессий  колледжа    ведется 

систематично и все мероприятия  колледжа  направлены  на  это  (проведение   праздничных 

концертов,  семинаров,  курсов  повышения  квалификации,  выездных  акций, конкурсов, 

спартакиад пенсионеров),  для  этого  используется  разнообразная  печатная продукция  
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(флаеры, буклеты  цветные  и  черно- белые,   афиши,  плакаты, баннер). В течении года их 

было распечатано и распространено около 1000 штук. В распространении активное участие 

принимали волонтеры колледжа. Ни одно районное мероприятие, учрежденческое не обходится 

без волонтеров колледжа. 

                    Мероприятия по информированию абитуриентов об осуществлении 

профессиональной образовательной организации 

приема на обучение 
2018 2019  2020 2021 Краткое описание мероприятий 

980 860 360 284 Охват школьной профориентации (кол-во человек) 

160 189 - - Охват агитационной бригады  (кол-во человек) 

160 280 280 168 Охват профессиональных туров (кол-во человек) 

230 190 280 154 Охват профессиональными пробами (количество человек) 

18 9 6 12 Опубликовано статей (газеты, сайты) 

1350 1200 1200 1000 Тираж агитационных листовок по специальностям набора (шт) 

120 90 58 54 День открытых дверей(кол-во человек) 

156 - - - Родительские собрания ( количество  родителей) 

150 120 - 140 Профдианостика и профессиональное  тестирование (кол-во 

человек) 

- - 72 70 Проект «Билет в будущее» 

- 80 60 102 Региональный форум «Человек в мире труда» 

Таким  образом,  работа  по профориентации    охватывает  различные  спектры  

деятельности  колледжа  и  носит  информационный,  профориентационный, воспитательный, 

научный  и  методический  характер. 

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 профессийhttp://yadi.sk/d/e-JsoCtRCarG7, 

профориентационные маршрутыhttp://yadi.sk/d/BHhHkSaqCarB6 ) и др. 

 

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, 

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. 

38 выпускников колледжа очной формы обучения принимали участие в Государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Преподавание в младших классах» (КОД 1.1), компетенции «Дошкольное 

воспитание» и компетенции «Поварское дело». Каждый участник получил Skillsпаспорта. 
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Качество выполнения демонстрационного экзамена 
Специальность / 

компетенция 

Группа Количество 

студентов 

«5» «4» «3» % 

выполнения 

% качества 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах / 

Преподавание в младших 

классах 

41 18 

 

8 10 0 

 

100% 

 

100% 

44.02.01 Дошкольное 

образование / Дошкольное 

воспитание 

44 

 

8 

 

2 

 

6 

 

0 

 

100% 100% 

493.01.09 Повар, кондитер 44 12 0 12 0 100% 100% 

2020-2021 38 10 28 0 100% 100% 

2019-2020 21 9 10 2 100% 89% 

 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена 

получили  возможность: 

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями – работодателями и получить предложения о трудоустройстве на этапе выпуска 

из образовательной организации; 

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить 

документ, подтверждающий квалификацию, признаваемой предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
 

Общие итоги выполнения ВКР на очной форме обучения 

 
Специальность Группа Количество 

студентов 

«5» «4» «3» % 

выполнения 

% качества 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

41 18 

 

10 6 2 

 

100 

 

89 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

44 

 

8 

 

5 

 

2 

 

1 

 

100 87 

2020-2021 26 15 8 3 100 88 

2019-2020 30 13 14 3 100 90 

2018-2019 34 19 12 3 100 92 

 

Качество выполнения выпускных квалификационных работ  

(очное обучение),% 

 

91
83

89

0

100

0

92 88 87
92 90 88

0

20

40

60

80

100

120

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Преподавание в 

начальных классах

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Дошкольное 

образование2

По колледжу
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Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

ВКР выполняли  8 студентов, % выполнения – 100%, качество – 87 %, в сравнении с 

2019 – 20 учебным годом (процент качества составил 88%), выявлено снижение на 1%. 

Студенты выполняли ВКР по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей, ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В ходе выполнения ВКР студенты продемонстрировали достаточный уровень овладения 

видами профессиональной деятельности: организация различных видов деятельности и 

общения детей, организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, методическое обеспечение образовательного процесса 

Студенты убедительно показали сформированность профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Темы ВКР актуальны, касаются современных аспектов обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО: «Развитие памяти посредством 

дидактической игры в старшем дошкольном возрасте», «Развитие воображения у детей 

старшего дошкольного возраста посредством техники «Пластилинография», «Формирование 

представлений дошкольников о сезонных явлениях природы посредством проектной 

деятельности», «Профилактика агрессивного поведения детей дошкольного возраста», 

«Объёмная аппликация как средство развития творческих способностей дошкольников», 

«Применение гимнастики после дневного сна как условие развития двигательной активности 

детей дошкольного возраста», «Аппликация как средство развития мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста», «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактической игры». 

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 
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литературы, периодических изданий и Интернет-ресурсов. В большинстве работ теоретические 

аспекты сопровождаются примерами из программ дошкольного образования, проведенных 

занятий, 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 дошкольного  

образования, программ разных авторов. 

Все выпускные квалификационные работы носят опытно-экспериментальный, характер, 

убедительные результаты представлены в работах Бахаревой Е.А., Галиевой М.А., Ивановой 

А.Ю., Летуновой К.А., Хамзиной Н.Г. 

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, проектирование, изучение 

литературы: анализ и синтез, беседы с воспитателем, статистическая и графическая обработка 

данных, эксперимент.  В работах имеются логические выводы и обобщения. Результаты 

оформлены графически, имеет место сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного экспериментов.  

Большинство ВКР имеют разнообразные по характеру приложения: дидактические игры 

на развитие памяти, комплексы гимнастики после дневного сна, конспекты занятий, 

адаптированная методика Т.М. Бондаренко для выявления уровня сформированности 

представлений о весенних явлениях в природе у детей средней группы, дополнительные 

материалы по теме: «Пластилинография и её виды». 

В третьей главе все студенты представили одно из заданий демонстрационного экзамена: 

разработать конспект занятия по образовательной области (на выбор) с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании или разработать совместный проект воспитателя, 

детей и родителей (законных представителей) на выбранную тему. В главе представлены 

название и описание компетенции, требования охраны труда и техники безопасности, 

инфраструктурный лист, описание конкурсного задания и разработаны технологическая карта 

НОД или паспорт проекта. 

Девушки разработали проекты на тему: «Радость творчества» и «Весна идёт, весне 

дорогу!», «Пластилиновые фантазии», «Морские жители»,  и разработали технологическую 

карту НОД по образовательным областям: физическое развитие, математическое развитие, 

развитие речи. 

Технологические карты и проекты, а также соответствующие им требования техники 

безопасности и инфраструктурный лист, согласно требованиям конкурсного задания 

демонстрационного экзамена. Все материалы разработаны грамотно в соответствии с 

современными требованиями. 

На защите ВКР студенты продемонстрировали ораторское мастерство, умение 

актуализировать рассматриваемую проблему, излагать вопрос грамотно и убедительно, 

подчеркивать практическую значимость представленных материалов, вести дискуссию; все 

выступления сопровождались медиапрезентациями, которые выполнены в соответствии с 

требованиями.  

Заслуживают одобрения работы всех студентов. 

В качестве недостатков ряда работ следует отметить краткость анализа результатов 

этапов эксперимента, не по всем требованиям оформлена опытно-экспериментальная часть 

работы, выводы по пунктам не убедительны, неточности в оформлении работы оформление 

списка использованных источников (Дудатий Н., Кравченко А., Чумаченко Е.) 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ВКР выполняли 18 студентов, % выполнения – 100%, качество - 89% (2019 – 20 уч. год 

соответственно: 100% и 83%). Наблюдается повышение качества выполнения ВКР по 

специальности. 
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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. 

Студенты убедительно показали сформированность профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплекс, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учётом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/ группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Темы ВКР актуальны, касаются современных аспектов обучения и воспитания младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО: «Формирование готовности школьников к 

профессиональному самоопределению  как одно из направлений деятельности учителя 

начальных классов», «Формирование правильного поведения на дороге младших школьников 

на уроках окружающего мира», «Формирование ранней профориентации младших школьников 

через систему средств и форм профориентационной работы учителя», «Работа с бумагой как 

средство развития трудовых навыков младших школьников на уроках технологии», «Развитие 

творческих способностей посредством нетрадиционных техник рисования во внеурочной 

деятельности», «Развития пространственного мышления у младших школьников на уроках 

технологии посредством конструирования из бумаги», «Развитие фонематического слуха как 

средство формироания грамотности у детей младшего школьного возраста на уроках русского 

языка», «Развитие мелкой моторики у детей младшего школьного возраста посредством 

техники изонити на уроках технологии», «Формирование коммуникативных УУД посредством 

применения игровых технологий в начальной школе», «Формирование познавательных УУД 

младших школьников посредством проектной деятельности на уроках окружающего мира» и 

другие. 

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 
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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 Басалыгиной Н., Ильиных Л., Корниловой 

Н., Михайловой С., Новолововой Д., Печерских О., Статных Е., Тыжных А., Щеболевой В. 

Студенты продемонстрировали умение формулировать аппарат 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: изучение и анализ психолого-

педагогической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

педагогическое проектирование, обобщение, анализ продуктов деятельности, классификация, 

диагностические методики разных авторов, резюмирование. В работах имеются логические 

выводы и обобщения. Результаты оформлены графически, имеет место сравнительный анализ 

результатов констатирующего и контрольного экспериментов.  

В третьей главе все студенты представили одно из заданий демонстрационного экзамена: 

разработать конспект урока (этап открытия новых знаний) в начальных классах (учебный 

предмет на выбор) с использованием интерактивного оборудования. В главе представлены 

название и описание компетенции, требования охраны труда и техники безопасности, 

инфраструктурный лист, описание конкурсного задания и разработан конспект урока. 

Студентам предстояло разработать технологическую карту фрагмента урока, провести 

фрагмент урока (этап открытия нового знания) в начальных классах (учебный предмет на 

выбор) с использованием интерактивного оборудования. 

Технологические карты, а также соответствующие им требования техники безопасности 

и инфраструктурный лист, согласно требованиям конкурсного задания демонстрационного 

экзамена. Уроки открытия нового знания спроектированы с применением интерактивного 

оборудования, сопровождаются мультимедийными презентациями. 

Объемы выпускных квалификационных работ отвечают требованиям, студентами 

использовано необходимое количество источников информации, соблюдены требования к 

оформлению. 

На защите ВКР студенты продемонстрировали ораторское мастерство, умение 

актуализировать рассматриваемую проблему, излагать вопрос грамотно и убедительно, 

подчеркивать практическую значимость представленных материалов, вести дискуссию; все 

выступления сопровождались медиапрезентациями, которые выполнены в соответствии с 

требованиями.  

В качестве недостатков ряда работ следует отметить: некорректно сформулирован 

аппарат исследования (Никонов В.) краткость анализа результатов этапов эксперимента, 

незаконченность экспериментального исследования, не в полной мере верно оформлена 

опытно-экспериментальная глава (Аникеева А., Клепинина О., Веретенникова О., Никонов В., 

Игуменцева Е., Пузырёва А.), недочеты в оформлении (Степанова Д., Султангаряева К.)    

Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

В 2020–21 учебном году выпускные квалификационные работы выполняли 11 студентов, 

% выполнения – 100%, качество - 55%. Студенты выполняли ВКР по ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, ПМ.02. Выполнение 

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования, ПМ.03 Транспортировка грузов.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 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; 
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• развитие творческой инициативы, самостоятельности, 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. 

Студенты продемонстрировали необходимые  

-профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

и общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Темы ВПЭР актуальны, отражают производственные процессы возделывания 

сельскохозяйственных культур: «Разработка технологии возделывания подсолнечника», 

«Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя ГАЗ-3307», «Технология 

технического обслуживания и текущего ремонта муфты сцепления и коробки перемены передач 

трактора МТЗ-80», «Замена и ремонт колёс трактора Т-150К», «Настройка и регулировка 

зерноуборочного комбайна  «VECTOR-410», «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования тракторов» и другие. 

В процессе работы студенты проявили к выбранным темам достаточный интерес: 

подчеркнута актуальность, проблемность рассматриваемых вопросов, рассмотрены вопросы 

механизированной технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур,  

настройку и регулировку оборудования, операционной технологии посева, технологию замены 

и ремонта колес, ремонт сельскохозяйственной техники, техника безопасности труда при 

выполнении механизированных работ. 

Все выпускные письменные экзаменационные работы носят реферативный характер. 

Студенты продемонстрировали умение формулировать аппарат научно-педагогического 

исследования: тему, объект, предмет, цель, задачи. Основная часть имеет развернутый план. 

Содержание основной части  соответствует заявленной теме, теоретические положения 

подкреплены примерами из практики, изложение материала последовательное, логически 

верное.   

На защите ВПЭР студенты продемонстрировали ораторское мастерство, умение 

актуализировать рассматриваемую проблему, излагать вопрос грамотно и убедительно, 

подчеркивать практическую значимость представленных материалов, вести дискуссию; все 

выступления сопровождались медиапрезентациями.  

Изучены источники информации: учебники, учебные пособия, Интернет-ресурсы. 

Количество используемых источников информации достаточно, но в некоторых работах не 

соответствует требованиям, объемы выпускных квалификационных работ в основном отвечают 

требованиям, но недостаточно ссылок на список использованных источников (Бугаев Д.В., 

Фролков А.В., Хорошавин Д.В., Чичиланов Д.А., Яковлев П.Э.), много ошибок в оформлении 

(интервал, абзацный отступ, ширина текста) в работах Басашева А.С., Булкова Д.В., 

Заболотнева С.Т., Созыкина А.В. 

Руководителям работ В.В. Мешкову и Л.Л. Тхор внимательно проверять работы, 

обращать внимание на  наличие сносок на  использованные источники,  не изменять тематику 

выпускных квалификационных работ, обращать внимание на оформление работы в целом, в 

отзыве более детально рассматривать достоинства и замечания работы. 

 

Заочная форма обучения 

 В 2020 – 21 учебном году выпускные квалификационные работы выполняли 35 

студентов 49 (специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 51 

(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах), 54 (специальность 44.02.01 

Дошкольное образование) учебных групп. 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, 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. 

 



47 

 

Общие итоги выполнения ВКР на заочной форме обучения 
Специальность Группа Количество 

студентов 

«5» «4» «3» % выполнения % качества 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

49 5 3 2 0 100 100 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

51 13 5 6 2 100 85 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

54 

 

17 9 6 2 100 88 

2020-2021 учебный год 35 17 14 4 100 91 

2019-2020 учебный год 48 22 19 7 100 85 

2018-2019 учебный год 25 10 13 2 100 87,4 

Качество выполнения выпускных квалификационных работ  

(заочное обучение),% 

 

  
 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Выпускные квалификационные работы выполняли студенты 49 группы в количестве 5 

человек, % выполнения – 100%, качество – 100%.  

Студенты выполняли дипломные работы и проекты по ПМ.01 Обработка отраслевой 

информации, ПМ.05 Методика преподавания информатики с практикумом.  

Студенты продемонстрировали необходимые  

- профессиональные компетенции: 

5.2.1. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

5.2.5. Методика преподавания информатики с практикумом 

ПК 5.1. Определять цели и задачи, планировать уроки информатики. 
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ПК 5.2. Проводить уроки информатики. 

ПК 5.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения на уроках информатики. 

ПК 5.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам среднего  

общего образования. 

ПК 5.6. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучающихся. 

ПК 5.8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области основного общего образования. 

- общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- исследовательские умения: 

- актуализировать тему, ставить цель и задачи дипломной работы, дипломного проекта; 

- раскрывать теоретические основы рассматриваемой темы и иллюстрировать материал 

схемами, рисунками, таблицами, алгоритмами; 

- определять технико-экономические показатели, обосновывать сочетание оборудования и 

программного обеспечения; 

- работать с разными источниками информации, делать выводы; 

- проектировать, работая в разных программах, учитывая их экономическую 

эффективность, наглядность, привлекательный дизайн и другие аспекты; 

- представлять материал к защите, выполнять медиапрезентацию. 

В процессе дипломного проектирования студенты рассматривали темы, связанные с 

обработкой отраслевой информации и организацией процесса обучения школьников 

информатике: «Диагностика знаний учащихся на уроках информатики», «Программное 

обеспечение компьютера, классификация и многообразие приложений для решения задач 

человека», «Фйловые системы как способ организации дискового пространства. Утилиты для 

обслуживания дисковых носителей», «Современные технологии в организации внеклассной 

работы по информатике», «Методика использования дистанционных технологий как средство 

развития алгоритмической культуры школьников». 

В числе лучших можно назвать: работы Курганов О.П., Махнина Н.А., Яров С.В. 

(руководители работ –Т.В. Контогова, Ю.Н. Чумаченко).  

На защите ВКР студенты продемонстрировали умение четко и последовательно 

представлять результаты своей работы, излагать вопрос грамотно и убедительно, подчеркивать 

практическую значимость представленных материалов, вести дискуссию; оформлять 

медиапрезентации.  

Основные замечания:  

- отсутствие собственных выводов студентов по излагаемым; 

- недостаточное количество ссылок на источники информации; 

- ошибки в оформлении источников информации. 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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ВКР выполняли 13 студентов, % выполнения – 100%, качество - 85% (2019 – 20 уч. год 

соответственно: 100% и 100%). Наблюдается снижение качества выполнения ВКР по 

специальности. 

Студенты выполняли ВКР по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования, ПМ.03 Классное руководство, 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. 

Студенты убедительно показали сформированность профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Темы ВКР актуальны, касаются современных аспектов обучения и воспитания младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО: «Причины отставания школьников младших классов 

в освоении школьной программы. Методы коррекции», «Дидактические игры и упражнения на 

уроках изобразительного искусства в начальной школе», «Внеклассная работа как средство 

формирования творческих способностей младших школьников в условиях современной 

школы», «Исследование психологических особенностей личности младших школьников с 
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различной степенью школьной дезадаптации», «Нравственно-правовое воспитание в начальной 

школе», «Формирование положительной учебной мотивации у младшего школьника 

посредством использования проблемного обучения» и другие. 

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: федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерных 

программ, УМК разных авторов. 

Все выпускные квалификационные работы носят исследовательский характер, 

убедительные результаты представлены в работах Багаутдиновой Н.А., Тягилевой М.О., 

Кургановой С.Н., Замятиной В.А., Суховой А.В.. Студенты продемонстрировали умение 

формулировать аппарат 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.  

Большинство ВКР имеют разнообразные по характеру приложения: конспекты уроков, 

внеклассных занятий; дидактический материал: задачи, задания, схемы; творческие работы 

учащихся, комплекты диагностических методик, сравнительные таблицы, рекомендации для 

учителя. 

Объемы выпускных квалификационных работ отвечают требованиям, студентами 

использовано необходимое количество источников информации, соблюдены требования к 

оформлению. 

На защите ВКР студенты продемонстрировали ораторское мастерство, умение 

актуализировать рассматриваемую проблему, излагать вопрос грамотно и убедительно, 

подчеркивать практическую значимость представленных материалов, вести дискуссию; все 

выступления сопровождались медиапрезентациями, которые выполнены в соответствии с 

требованиями.  

В качестве недостатков ряда работ следует отметить краткость анализа результатов этапов 

эксперимента, оформление в опытно-экспериментальной части (Большакова А.И., Пудовкина 

С.С., Шапкина А.С.). 

    

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

ВКР выполняли 17 студентов, % выполнения – 100%, качество – 88% (2019 – 20 уч. год 

соответственно: 100% и 84%). Наблюдается повышение качества выполнения ВКР по 

специальности на 4%. 

Студенты выполняли ВКР по 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 

общеобразовательного учреждения, ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса, ПМ.06 Организация работы руководителя физического воспитания в дошкольном 

учреждении. 

В ходе выполнения ВКР студенты продемонстрировали достаточный уровень овладения 

видами профессиональной деятельности: организация различных видов деятельности и 

общения детей, организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, взаимодействие с родителями и сотрудниками 
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общеобразовательного учреждения, методическое обеспечение образовательного процесса, 

организация работы руководителя физического воспитания в дошкольном учреждении 

Студенты убедительно показали сформированность профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Темы ВКР актуальны, касаются современных аспектов обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста средствами проектного метода», «Обучение 

технике оригами как средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста», «Развитие творческого воображения дошкольников посредством использования 

строительно-конструктивных игр», «Педагогические условия развития личностной готовности 

детей к обучению в школе», «Формирование представлений детей старшего дошкольного 

возраста о росте и развитии растений посредством фенологического наблюдения», 

«Особенности формирования познавательно-исследовательской деятельности старших 

дошкольников через ознакомление с неживой природой», «Сказкотерапия как средство 

профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста», «Ролевая игра 

как эффективный метод познания окружающего мира у дошкольников», «Игрушка как средство 

развития восприятия детей старшего дошкольного возраста» и другие. 

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 
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литературы, периодических изданий и Интернет-ресурсов. В большинстве работ теоретические 

аспекты сопровождаются примерами из проведенных занятий, 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: Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования, программ разных авторов. 

Все выпускные квалификационные работы носят исследовательский характер, 

убедительные результаты представлены в работах Астафьевой Е.Г., Дюрягиной Н.Н., 

Литоминой И.Н., Мешковой А.С., Нечаевой Н.П., Притчиной К.А., Ушаковой О.Н., Харченко 

Г.В., Юрьевой Л.Ю. 

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, беседа, анализ продуктов 

творческой деятельности детей дошкольного возраста, диагностические методики разных 

авторов. В работах имеются логические выводы и обобщения. Результаты оформлены 

графически, имеет место сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов.  

Большинство ВКР имеют разнообразные по характеру приложения: конспекты занятий; 

дидактический материал: игры, упражнения; комплекты диагностических методик, результаты 

диагностики, методические рекомендации. 

Объемы выпускных квалификационных работ отвечают требованиям, студентами 

использовано необходимое количество источников информации, соблюдены требования к 

оформлению. 

На защите ВКР студенты продемонстрировали ораторское мастерство, умение 

актуализировать рассматриваемую проблему, излагать вопрос грамотно и убедительно, 

подчеркивать практическую значимость представленных материалов, вести дискуссию; все 

выступления сопровождались медиапрезентациями, которые выполнены в соответствии с 

требованиями.  

В качестве недостатков ряда работ следует отметить краткость анализа результатов этапов 

эксперимента, отсутствие выводов после глав и пунктов, недостаточное количество ссылок на 

список использованных источников (работы Каракуловой Е.В., Метальниковой Ю.М., Тыжных 

А.В.). 

Общие итоги выполнения ВКР по колледжу 
Специальность Количество 

студентов 

«5» «4» «3» % 

выполнения 

% 

качества 

Очная форма обучения 26 13 12 1 100 97 

Заочная форма обучения 35 17 14 4 100 91 

2020-2021 61 30 26 5 100 94 

2019-2020 78 35 33 10 100 87 
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Студенты продемонстрировали готовность к осуществлению видов профессиональной 

деятельности, достаточный уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций. В процессе выполнения ВКР, включая  выполнение ВКР в виде: дипломной 

работы (дипломного проекта) в виде демонстрационного экзамена 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; 

• анализировать взгляды 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; 

• работать с ИКТ оборудование; 

• составлять технологическую карту урока и проводить фрагмент урока открытия новых 

знаний; 

• разрабатывать и демонстрировать дидактическое средство на интерактивном 

оборудовании в соответствии с заданной темой урока;  

• разрабатывать совместный проект воспитателя, детей и родителей по заданной теме; 

• разработать и проводить интегрированное занятие по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании в соответствии с заданной темой; 

• 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 то же время следует обратить внимание на такие недочеты: краткость выводов после 

глав и в ходе анализа эксперимента, ошибки в оформлении списка использованных источников, 

интернет-источников, неточности в формулировании аппарата исследования, оформление 

опытно-экспериментальной главы, подбор методов исследования (все специальности). 

Рецензии в ряде работ не в полной мере отражают качество содержания ВКР. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2021 г. 

 
Код и наименование 

специальности 

Количество 

студентов, 

допущенных к 

итоговой 

государственно

й 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 

18 18 2 6 4,4 

44.02.02  Дошкольное 

образование 

8 8 0 1 4,5 

Итого: 26 26 2 7 4,45 
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35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

11 11 0 2 3,6 

43.01.09 Повар, кондитер 12 12 0 3 4,5 

Итого: 23 23 0 5 4 

Заочная форма обучения 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

13 13 2 5 4,2 

44.02.01Дошкольное 

образование 

17 17 2 4 4,6 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

5 5 0 0 4,6 

Итого: 35 35 4 9 4,2 

Всего: 84 84 6 21 4,3 

 

Результаты итоговой аттестации старшеклассников по программам 

профессионального обучения в 2021 г. 
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26 группа, 19205 

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственног

о производства «С», 

«В», «Е» 

13 

  13 

0 

  

0 

  

0 

  

13 

  

100 

  

13 

  

100 

  

25 

  

0 

  

0 

  

                         

26 группа, 17353 

Продавец  

продовольственных 

товаров 

12 

  

12 

  

0 

  

0 

  

0 

  

12 

  

100 

  

12 

  

100 

  

25 

  

0 

  

0 

  

ВСЕГО: 25 

 

25 0 

 

0 

 

0 

 

25 100 

 

25 

 

100 

 

25 

 

0 

 

0 

 

 

3.4. Качество подготовки выпускников определяется и результативностью прохождения 

процедуры независимой оценки сертификации и квалификации. 

 

В 2021  году данная процедура проводилась во время проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское дело» в 44 группе по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. Количество пройденных процедуру – 0. 

 

3.5. Участие обучающихся в конкурсах профмастерства 

В течение 2021 года студенты приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

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

«Преподавание в младших классах», г. Курган, диплом 3 место, диплом участника. 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Поварское дело», г. Курган, диплом участника 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка», г. Курган, диплом участника 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», г. Курган, 2 место 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Кондитерское дело», г. Курган, диплом участника 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Мехатроника», г. Курган, 2 место 

- Региональный чемпионат Молодые профессионалы Worldskills Russia по компетенции 

«Предпринимательство», г. Курган, диплом участника 

- Конкурс профессионального мастерства, чемпионат WSR «Молодые профессионалы» по 

компетенциям: «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «Web-дизайн и разработка», «Предпринимательство», «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», внутриучрежденческий, ноябрь 2021. 

- Всероссийский конкурс им. Л.С.  Выготского, диплом участника. 

- VI Чемпионате Курганской области «Абилимпикс» по компетенции «Обработка 

текстом», диплом участника.   

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

3 место. 
- Областной конкурс на право назначения именных стипендий студентам 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Департамента 

образования и науки Курганской области, декабрь 2021г. 

Именными стипендиатами стали студентка 44 группы специальность Дошкольное 

образование Ветлугин В.; студентка 24 группы профессия Повар, кондитер Иванова Н.; студент 

Количество конкурсов, участников и призеров стабильно.  

Подготовили студентов к успешному выступлению в конкурсах преподаватели: 

Чумаченко Ю.Н., Колбин Р.П., Голощапова Е.Г., Осалихина Ю.А., Семенова Р.Н., Онучина 

С.В., Ионина В.В., Фролова Н.Н., Губанова М.А., Фортыгин А.С. и другие. 

Конкурсы профессионального мастерства, творческие конкурсы 
№ 

п/п 

Название мероприятия, акции охват, результат ФИО 

руководителя 

1 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов», номинация Изобразительное творчество, 

коллаж «Что у меня в голове» в рамках ОГСЭ.02 

Психология общения 

17 студентов 31 гр. 

Диплом участника 

Осалихина Ю.А. 

2 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Педагогические идеи, номинация «Коллаж», коллаж 

«Мое призвание – учитель» в рамках ОП.02 Психология 

9 студентов 21 гр. 

Диплом участника 

Осалихина Ю.А. 

3 Всероссийский информационный портал http://vospitatel-

ru.ru ВКР «Профилактика агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста», номинация «Педагогический 

проект» 

Летунова К., 44гр. 

Диплом 1 место 

Осалихина Ю.А. 

4 Всероссийский педагогический конкурс, номинация 

«Современные образовательные технологии», ВКР 

«Формирование коммуникативных УУД посредством 

применения игровых технологий в начальной школе», 

https://portalstudenta.ru 

Тыжных А., 41гр. Диплом 

1 место 

Осалихина Ю.А. 

5 Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Педагогический проект», ВКР «Развитие памяти 

посредством дидактической игры в старшем дошкольном 

возрасте», https://pedcom.ru 

Бахарева Е., 44 гр. 

Диплом 1 место, 

Свидетельство о 

публикации 

Осалихина Ю.А. 

6 Всероссийский дистанционный конкурс «Алые паруса» Гапчук А., 

Борисова Д., 

Мистюрина И.В. 
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Бунькова Е., 

Бурякова К., 

Иванова Н. 

Диплом III степени 

7 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» Макарова Н., 

Мезенцева К., 

Апалихина Ю. 

Онучина С.В. 

8  Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы 

образования. Студенты»  

Ахметова К. – 41гр. 

Соснова А. – 41гр. 

Бекбулатова А. – 41 гр. 

Чичиланова А. – 41гр. 

Кульпина Н. – 44гр. 

Андреюк К. 34гр. 

Комарова П. 31 гр. 

Володина А. 31 гр. 

Мезенцева  К. 31 гр. 

Турова В.А. 

Губанова М.А. 

Осалихина Ю.А. 

Хрюкина И.Н. 

9 Всероссийский творческий конкурс «Мои научные 

разработки» 

Сейлханова М.С. 1 место Осалихина Ю.А. 

10 Всероссийский педагогический конкурс номинация 

исследовательская работа обучающихся 

Ваганова А.,  

Кульпина Д. 1 место 

Осалихина Ю.А. 

11 IV Всероссийский конкурс художественного чтения 

«Читаем с листа» 
 диплом 2 степени 

 1. Амосова Людмила 

 2.Тропина Диана – 

участники 

 3. Головин Анатолий 

5. Рукавишников Максим 

Голощапова Е.Г. 

Онучина С.В. 

12 Именные стипендии Губернатора Ветлугин В. – педагогика 

Иванова Н. – экономика и 

сфера обслуживания 

Колбина О.В. 

Фортыгин А.С. 

Братчикова А.,  

Макарова Н., 

Фролков А. 

Осалихина Ю.А. 

Кудрявцева Е.Д. 

13 Конкурс эссе «Финансовая грамотность – путь к успеху» Капралова Д. Клопова П.Л. 

14 Региональный творческий конкурс «Экология глазами 

молодежи» 

Бабошина Ю. 

Мазенникова Д. 

Сахибгареев А. 

Апалихина Ю. 

Корозникова Е. 

Панюшкина А. 

Суворов В. 

Кудрявцева Е.Д. 

 Онучина С.В.  

Тхор Л.Л. 

15 Региональный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «Сердце отдаю детям» 

Сертификат участника  

Володина А. – 31 гр. 

Щипунова Н. – 34 гр. 

Осалихина Ю.А. 

Голощапова Е.Г. 

16 Межведомственный областной конкурс «Молодая 

литература Зауралья - 2020» 

Мезенцева К. – 1 место, 

Ильиных Л., 3 место 

Онучина С.В. 

17 Соревнования по подтягиванию, в рамках военно-полевых 

сборов  

Кокорышкин С. - 2 место Мистюрин С.А. 

18 Соревнования, по одеванию противогаза на время Клещёв Н. 1 место Мистюрин С.А. 

19 Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей 

«Золотой саквояж - 2021» бизнес-план «Ползучие 

труженики» 

Балмасова Е., 

Безответных А. 

Тхор Л.Л.  

Михайлова Т.А. 

Мистюрина И.В. 

20 Районный фестиваль имени Н.В. Моториной «Души моей 

распахнутая дверь», конкурс рисунков 

Чудинова Е., 21гр. 

Диплом 3 степени 

Щипунова Н – диплом 

победителя, 

Логинова Г. – диплом I 

степени, 

Кульпина Н. – диплом II 

место 

11 человек – диплом 

участника 

Осалихина Ю.А. 

Онучина С.В. 

21 Внутриколледжный конкурс творческих работ «Н.А. 

Некрасов: творческий взгляд 200 лет спустя…» 

Апалихина Юлия  

Власова Ольга 

Онучина С.В. 
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Ламехова Юлия 

Соснова Александровна 

Суровяткина Юлия 

Хорошева Кристина 

19 февраля в Кургане завершился VI региональный чемпионат Курганской области 

«Молодые профессионалы-2021» WorldSkills Russia. В течение 4-х конкурсных дней на 10 

площадках соревновались 243 конкурсанта по 38 компетенциям. Их профессионализм 

оценивали более 300 экспертов.  

 Условия пандемии коронавируса стали настоящим вызовом для организаторов и 

участников. Несмотря на все трудности, VI региональный чемпионат Курганской области 

«Молодые профессионалы-2021» WorldSkills войдет в историю развития чемпионатного 

движения Курганской области как яркий, масштабный праздник профессионального 

мастерства.  

Студенты Мишкинского профессионально-педагогического колледжа приняли участие в 

работе восьми компетенций: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Веб-дизайн и разработка», «Мехатроника», «Предпринимательство», «Кондитерское дело», 

«Поварское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Во время чемпионата 

студенты показали свой творческий потенциал, профессиональные качества, заряжали энергией 

и оптимизмом, поражали эмоциональной стойкостью и большой волей к победе.  

В течение конкурсных дней работали не только конкурсанты, но и преподаватели 

колледжа, выполняя роль объективных и субъективных экспертов на конкурсных площадках. 

Благодарим за профессионализм, мастерство и вдохновение наших педагогов Е.Г. Голощапову, 

В.Г. Мишакина, экспертов в компетенции «Дошкольное воспитание»; Ю.Н. Чумаченко, 

эксперта в компетенции "Веб-дизайн и разработка"; В.А.Мокину, эксперта в компетенции 

«Кондитерское дело»; О.В. Колбину, эксперта в компетенции «Поварское дело»; Л.Л. Тхор, 

эксперта в компетенции «Предпринимательство»; Р.Н. Семенову, В.В. Ионину, экспертов в 

компетенции «Преподавание в младших классах»; А.А. Морозова, эксперта в компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»  

Студенты колледжа стали призерами в четырех компетенциях:  

Компетенция «Мехатроника» Андрюшкевич М. и Лукиянов В. – 2 место 

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Бугаев Д. - 2 место 

Компетенция «Дошкольное воспитание» Кульпина Н. - 3 место 

Компетенция «Преподавание в младших классах» Статных Е. - 3 место 

Компетенции «Веб-дизайн и разработка», «Кондитерское дело» «Поварское дело» и 

«Предпринимательство» достойно представили студенты: Распопов В., Иванова Н., Гапчук А., 

Басалыгина Н. и Ильиных Л.   

Мишкинский район в соревнованиях профессионального мастерства «Навыки мудрых» по 

компетенции «Дошкольное воспитание» представляла Е.В. Вильчинскас, методист МКДОУ 

«Детский сад №2 общеразвивающего вида», экспертом являлась Ю.А. Осалихина, 

преподаватель ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». По 

результатам состязаний Е.В. Вильчинскас награждена дипломом участника.  

Межрегиональная студенческая заочная научно-практическая конференция «Семья – это 

начало начал» состоялась в декабре 2021 года, в рамках дистанционного Регионального 

молодежного образовательного форума «Крепка семья – крепка Россия!» (далее Форум). 

«Семья - это основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы 

мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы. И потому 

важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, 

дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для 

профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных 

социальных, инфраструктурных проблем» - отметил В.В. Путин. 

Цели и задачи научно-практической конференции соответствуют тематики Форума.  

Цель Форума - привлечение интереса современной молодежи к вопросам воспитания 

семейных, духовных, нравственных идеалов в современном обществе для развития личности и 

государства в целом. 
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Задачи Форума:  

- привлечение внимания студентов к современным проблемам семейного и духовно – 

нравственного становления личности, пропаганда семейных традиций и ценностей;  

- выявление лучших инновационных методик и практик в работе с семьей; развитие 

научно – исследовательской деятельности;  

- поддержка интеллектуального потенциала студенческой молодежи, создание 

благоприятных условий для развития творческой инициативы, самостоятельности студентов. 

Участниками научно – практической конференции явились студенты преподаватели, 

педагоги-библиотекари, педагоги – психологи системы среднего профессионального 

образования Курганской и Тюменской областей: 

- Курганская область ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум», ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж», ГБПОУ «Мишкинский профессионально-

педагогический колледж»; 

- г.Тюмень ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий». 

Количество участников научно – практической конференции – 32 человека.  

В сборнике материалов представлены статьи и эссе, количество представленных работ – 

22. Все материалы объединены в три направления: 

- История семьи в истории страны,  

- Семья в современном обществе,  

- Институт семьи в будущем. 

Материалы сборника актуальны для широкого круга общественности, заинтересованного 

в решении проблем семьи и семейного воспитания: педагогам и студентам, школьникам, 

родителям, психологам, социальным педагогам, классным руководителям. 

 

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 2021 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 2021 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 на основе соглашений о партнёрстве и договоров о 

совместной деятельности с отделом сельского хозяйства Администрации Мишкинского района, 

ОАО «Новая пятилетка», КФК Филиппова, АС «Исток», «Родник».  
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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: 
Наименование программы Кол-во 

слушателей 

Программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих 

11442 Подготовка водителей транспортных средств  категории С 10 

11442 Подготовка водителей транспортных средств  категории СЕ 2 

19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории ВСЕFD 10 

19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории В 1 

19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории ВСЕF 35 

19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 

16675 Повар 4 

17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 6 

Компьютерная грамотность 15 

Организация деятельности детей в летнем оздоровительном лагере (Вожатый)  

19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории С (школьники) 6 

17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) (школьники) 5 

Программы переподготовки рабочих, служащих 

11442 Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на категорию С 12 

11451 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А1» (снегоход) 6 

11453 Водитель погрузчика 8 

19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории D 16 

19205 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории DF 2 

13583 Машинист бульдозера 1 

Дополнительные профессиональные программы 

Программы повышения квалификации 

Первая помощь 38 

Каллиграфия 15 

Программы профессиональной переподготовки 

Техник-технолог 1 

Учитель русского языка 14 

 

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.  

Выпуск 2021  года (на 15.12.2021 г.)  
 

№ 

п\

п 

 

Наименование  

специальности  

/профессии 

(очной и заочной 

форм обучения) 

Всего 

кол. 

выпускни

ков 

Каналы трудоустройства 

Офиц. 

труд. 

(чел./%) 

Труд. без 

офиц. 

труд. 

(чел./%) 

ИП 

(чел./

%) 

Самоз. 

(чел./

%) 

Служба 

в РА 

(чел./%) 

Прод.  

обуч. 

(чел./

%) 

Отп

уск 

по 

уход

у 

(чел.

/%) 

Риск 

(ЦЗ) 

Не 

трудоу

стр. 

(чел./

%) 

1 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

8 7 / 87,5 0 0 0 0 0 1 / 

12,5 

0 0 

2 44.02.02 

Преподавание в 
18 16 /88,8 0 0 0 1 /5,6 0 0 1 /5,6 0 
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начальных классах 

3 43.01.09 Повар, 

кондитер 

12 2 / 16,7 0 2 /16,7 0 2 / 16,7 2 /16,6 3 /25 1 /8,3 0 

4 35.01.13 

Тракторист – 

машинист с/х 
произ. 

11 1 / 9,1 0 0 0 10 / 90,9 0 0 0 0 

3 09.02.05 

Прикладная 

информатика  
(по отраслям) 

5 4 / 80 0 1 / 20 0 0 0 0 0 0 

4 44.02.01 

Дошкольное 
образование 

17 14 / 82,4 0 0 0 0 0 3 / 

17,6 

0 0 

5 44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах 

13 9 / 69,2 0 0 0 0 0 4 / 

30,8 

0 0 

 Всего: 84 / 100 53 / 63,1 0 3 / 3,5 0 13 / 15,5 2 / 2,4 11 / 

13,1 

2 / 2,4 0 

 

Количество 

выпускников колледжа 

2020 всего: 

43 2 16 23 18 1 1 

Количество 

выпускников колледжа 

2019 всего: 

50 3 8 34 26 1 4 

Количество 

выпускников колледжа 

2018 всего: 

82 1 24 49 40 0 8 

Количество 

выпускников колледжа 

2017 всего: 

34 3 12 15 12 0 4 

 

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». 
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 Ежемесячно в колледже совместно с Государственным казенным учреждением «Центр 

занятости населения Мишкинского района Курганской области» ведется мониторинг 

трудоустроившихся выпускников и выпускников, состоящих на учете.  

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

в  2018 – 60 %., в 2019 – 68%, 2020 – 68%, в 2021 – 71%.   

 

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.  

Кадровый педагогический состав на 01.01.2022г.  

Общая численность руководящих и педагогических работников в колледже на 

01.01.2022 года – 42 чел. (7 – руководители, 35 – педагогические работники: преподаватели – 26 

чел., мастера п/о – 4 чел., прочие категории (воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог - библиотекарь – 5 чел.).  

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Высшее образование по состоянию на 01.01.2022 имеют 35 (83%) руководящих и 

педагогических работников (в 2020-2021 учебном году - 83%), в том числе 7 (100%) 

руководящих работников, 23 (88%) преподавателей, 5 (100%) – прочие категории (педагог-

психолог, социальный педагог, воспитатели общежития, педагог - библиотекарь). 

 

 

 

Состояние педагогических кадров по квалификационным категориям 

По данным на 01.01.2021 года общая численность педагогических работников – 36 чел. 

Аттестованы 33 педагогических работников - 92% (в 2019-20 учебном году – 95%).: 17 чел. – 

Руководители Преподаватели Мастера п/о Прочие катег. По колледжу

100
93

0

100

86

100
89

0

100

83

100

88

0

100

83

Состояние руководящих и педагогических работников по образованию 

(высшее), %

2019-20 2020-21 2021-22
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47% (в предыдущем учебном году - 40%) – высшую категорию, 15 чел. – 42% (в предыдущем 

учебном году - 52%) – первую категорию, 1 чел. – 3% (в предыдущем учебном году - 3%) – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, не имеют квалификационной категории 3 

чел. – 8%. 

Состояние педагогических работников по квалификационным категориям на 

01.01.2021г. 

 
Состояние педагогических работников по квалификационным категориям в динамике за 

3 года (%). 

 
Анализ данных позволяет сделать вывод о положительной динамике качественного 

состава педагогического коллектива по квалификационным категориям: показатель по 

колледжу снизился на 1%.  

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
ОО Тема ФИО Месяц, 

количество 

часов 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учётом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования по 

дисциплинам «Математика», «Русский язык» 

Статных Е.С. 40 часов 

Цифровые технологии в образовании Мишакина В.Г. 

 

42 часа 

Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет. 

Михайлова Т.А., 

 

16 часов 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности

Не имеет  категории

47%
42%

3%
8%

Состояние педагогических работников по квалификационным 

категориям на 01.01.2021г., %

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности

Не имеет 

категории 

По коледжу

38
45

17

0

100

40
52

3 5

95

48
39

5 8

92

Состояние педагогических работников по квалификационным 

категориям в динамике за 3 года, %

2018-19 2019-20 2020-21



63 

 

Учебный центр 

Общероссийского 

Профсоюза 

образования 

Современные технологии реализации 

требований образовательных и 

профессиональных стандартов в деятельности 

педагогических работников 

Турова В.А. 36 часов 

ГАПОУ 

«Казанский 

педагогический 

колледж» 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс «Дошкольное 

воспитание» 

Фортыгин А.С. 76 часов 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт родных 

языков народов 

Российской 

Федерации» 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации: образовательные 

практики 

Голощапова Е.Г. 36 часов 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Организация деятельности педагога-психолога в 

системе среднего профессионального-

образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное 

взаимодействие 

Фролова Н.Н. 72 часа 

ООО 

«Мультиурок» 

Применение кейс-технологии на уроках химии и 

биологии в условиях реализации ФГОС 

Мишакина В.Г. 72 часа 

ГАОУ ДПО 

ИРОСТ 

Разработка содержания структурных элементов 

программы наставничества в профессиональной 

образовательной организации 

Осалихина Ю.А., 

Турова В.А., 

Хрюкина И.Н., 

Чиркова Ю.А. 

36 часов 

 Теория и методика преподавания русского языка 

в условиях ФГОС СОО 

Онучина С.В. 72 часа 

ГБПОУ «КПК» 

 

Нормативно-правовое регулирование 

деятельности профессиональной 

образовательной организации 

Дрыгина Е.Ю. 

Турова В.А. 

36 часов 

Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной 

образовательной организации 

Кузнецова А.И. 

Чиркова Ю.А. 

36 часов 

Подготовка экспертов регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»: 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Чумаченко Ю.Н. 72 часа 

Внедрение чемпионатного обучения в 

образовательный процесс (на примере движения 

«Абилимпикс»)» 

Губанова М.А. 36 часов 

 

Стажировка и независимая оценка (аттестация)  преподавателей профессионального 

учебного цикла, мастеров производственного обучения 

В период с 12 по 21 января 2021г. преподаватели дисциплин профессионального цикла 

Мокина В.А., Панихидина М.А. проходили стажировку без отрыва от производства в кафе 

«Сельпо» И.П. Клестова С.А.  по теме:, цель стажировки: расширение знаний и навыков по 

приготовлению и оформлению холодных блюд и закусок. 

Практическая значимость стажировки, заключается во внесение изменений в учебные 

программы дисциплин, МДК, учебной и производственной практики, совершенствование 

практических навыков по приготовлению и оформлению холодных блюд и закусок, которое в 

дальнейшем пригодиться при подготовки к Региональному чемпионату WorldSkillss Russia 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Поварское дело» и итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена. 

В период с 06 по 17 сентября 2021г. преподаватели дисциплин профессионального цикла 

Голощапова Е.Г., Губанова М.А., Ионина В.В., Носова С.М., Семенова Р.Н., Статных Е.С. 

проходили стажировку без отрыва от производства в МКОУ «Мишкинская средняя 

общеобразовательная школа»  по теме: «Управление развитием профессиональной компетентности 
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педагогов в условиях реализации ФГОС начального общего образования», цель стажировки: 

формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов в области эффективной 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Практическая значимость стажировки, заключается внесение изменений в учебные 

программы учебной и производственной практики, совершенствование практических навыков по 

разработке паспорта проекта для организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, которое в дальнейшем пригодиться при подготовки к Региональному чемпионату 

WorldSkillss Russia «Молодые профессионалы» по компетенции «Преподавание в младших 

классах» и государственной итоговой аттестации.  

В период с 22 сентября 2021г. по 04 октября 2021г. преподаватели дисциплин 

профессионального цикла Голощапова Е.Г., Губанова М.А., Мишакина В.Г., Носова С.М., 

Осалихина Ю.А., Семенова Р.Н. Фролова Н.Н., Фортыгин А.С. проходили стажировку без 

отрыва от производства в МКДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида»  по теме: 

«Управление развитием профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», цель стажировки: формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов в области эффективной организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Практическая значимость стажировки, заключается внесение изменений в учебные 

программы учебной и производственной практики, совершенствование практических навыков по 

разработке паспорта проекта для организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, которое в дальнейшем пригодиться при подготовки к Региональному чемпионату 

WorldSkillss Russia «Молодые профессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание» и 

государственной итоговой аттестации. 

После окончания стажировки преподаватели дисциплин профессионального цикла и 

мастера производственного обучения предоставили отчетные документы (отчет о стажировки), 

необходимыми для прохождения процедуры независимой оценки (аттестации) преподавателей 

профессионального учебного цикла и мастеров производственного обучения с участием 

работодателей.  

На основании результатов стажировки Аттестационная комиссия дала оценку, что все 

педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям по занимаемой 

должности (в том числе на основе оценки и выводы экспертов). 

Наградная деятельность 

20 чел. (48%) имеют ведомственные награды (Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Почетный работник общего/среднего профессионального/начального 

профессионального образования РФ, Отличник народного просвещения РФ); 22 чел. (52%) – 

региональные (Почетная грамота Губернатора, Почетная грамота Правительства, Почетная 

грамота Курганской областной Думы, Благодарственное письмо Губернатора, 

Благодарственное письмо Курганской областной Думы), 36 чел. (86%) – областные (Почетная 

грамота Главного управления образования Курганской области, Благодарственные письма и 

Почетные грамоты Департамента образования и науки Курганской области), награды 

муниципального уровня – 40 чел. (95%), 

Состояние руководящих и педагогических работников по наградам разного уровня (чел.) 

 

20

22

36

40 Ведомственные

Региональные

Областные

Муниципальные
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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. 

Научно-методическое сопровождение педагогов проводится в разных формах. 

Интересно и результативно проходят в колледже декады предметно-цикловых комиссий. 

Все ПЦК принимали активное участие в подготовке студентов к VI Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» - 2021» Worldskills Russia. 

 В обновленных мастерских «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 

классах», прошёл внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах». Также 

чемпионат прошёл по следующим компетенциям: «Предпринимательство», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Интересно и результативно проходят в колледже декады предметно-цикловых комиссий. 

Все ПЦК принимали активное участие в подготовке студентов к VI Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» - 2021» Worldskills Russia. 

 В обновленных мастерских «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 

классах», прошёл внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» WSR по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах». Также 

чемпионат прошёл по следующим компетенциям: «Предпринимательство», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

В рамках ПЦК профессионального цикла (технологический профиль) преподаватели Л.Л. 

Тхор, И.В. Мистюрина, Т.А. Михайлова подготовили студентов к участию в Межрегиональном 

фестивале студенческих бизнес-идей  «Золотой саквояж - 2020» бизнес-план «Группа 

социально-педагогического развития детей с сопровождением Kinderland», диплом участника. 

Преподаватели М.А. Панихидина, В.А. Мокина, мастер производственного обучения О.В. 

Колбина работали в качестве экспертов демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Кондитерское дело», «Поварское дело» на базе ГБПОУ «КСТиТ».  

В рамках ПЦК профессионального цикла (педагогический профиль) преподаватели 

Ионина В.В., Губанова М.А., Носова С.М., Семенова Р.Н., Голощапова Е.Г., Мишакина В.Г., 

Фортыгин А.С., Осалихина Ю.А. работали в качестве экспертов демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» на базе 

ГБПОУ «МППК». 
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Педагогами ПЦК математического и общего естественно-научного цикла организована 

деятельность студентов и преподавателей по участию в уроках финансовой грамотности, 

всероссийского финансового зачета.  

Данные мероприятия позволяют включить студентов, в том числе первокурсников и 

педагогов и научно – творческую деятельность, побудить к дальнейшей исследовательской 

деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа 
№ п/п Тема опытно-

экспериментальной 

работы 

Статус, авторы Результат 

1 Наставничество как 

эффективный 

инструмент 

профессионального 

воспитания 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Региональный сетевой  

инновационный проект 

(пилотный) 

Андреюк Д.А., 

Дрыгина Е.Ю., 

Турова В.А., 

Чиркова Ю.А. 

Научный руководитель 

проекта Криволапова Н.А., 

проректор по науке и 

инновационной 

деятельности ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 

Чумакова Н.А., 

руководитель Центра 

сопровождения проектов и 

программ 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.и.н. 

Разработан план мероприятий. 

Начата реализация проекта. 

Разработано: положение о наставничестве в 

ГБПОУ МППК, программа наставничества 

ГБПОУ «МППК». 

Проведён педагогический совет 

«Наставничество как эффективный инструмент 

повышения качества образования» 

2 «Индивидуальные 

профориентационные 

траектории 

обучающихся как 

условие успешного 

построения будущей 

карьеры молодёжи» 

 

Региональная 

инновационная площадка 

(пилотная) 

Андреюк Д.А., 

Дрыгина Е.Ю., 

Турова В.А., 

Тхор Л.Л. 

Научный руководитель 

проекта Криволапова Н.А., 

проректор по науке и 

инновационной 

деятельности ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 

Чумакова Н.А., 

руководитель Центра 

сопровождения проектов и 

программ 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.и.н. 

Разработан план мероприятий. 

Начата реализация проекта. 

 

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 2020-21 учебного года 26 педагогических работников приняли участие в 7 

конкурсных мероприятиях и олимпиадах регионального, всероссийского и международного 

уровня (в предыдущем учебном году соответственно – 9 и 24).  
№ п/п Название мероприятия, акции Сайт, издание, 

результат 

ФИО, преподавателя, 

мастера п/о 

Тестирование, олимпиада 

1 IT -диктант сертификат Дрыгина Е.Ю. 

2 Диктант Победы сертификат Андреюк Д.А. 

Дрыгина Е.Ю. 

Турова В.А. 
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3 Всероссийский онлайн – зачёт по финансовой 

грамотности 

сертификат 26 сотрудников 

Конкурсы 

1 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» 

Диплом Тхор Л.Л. 

2 XVI Всероссийский педагогический конкурс «Секреты 

педагогического мастерства» 

Диплом Тхор Л.Л. 

3 региональный педагогический конкурс «Свободное 

образование»  

диплом 3 место Мистюрина И.В. 

4 Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер 

года» 

Диплом участника Семенова Р.Н. 

Издательская деятельность 

В 2020-21 учебном году 5 педагогических работников приняли участие в 4 (в 2019-20 

учебном году 7 руководящих и педагогических работников приняли участие в 12) научно-

практических конференциях. 
№ п/п Название мероприятия, акции Сайт, издание, 

результат 

ФИО, 

преподавателя, 

мастера п/о 

НПК 

1 

 

Межрегиональная заочная студенческая научно 

практическая конференция «Семья – это начало начал» 

в рамках дистанционного Регионального молодёжного 

образовательного форума «Крепка семья – крепка 

Россия» 

диплом Кудрявцева Е.Д. 

Диплом Ионина В.В. 

Фролова Н.Н. 

2 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

статья «Методика преподавания как элемент 

образовательной системы»  

свидетельство Мистюрина И.В. 

3 публикация в образовательном СМИ «Педагогический 

альманах» собственной методической разработки на 

тему: «Плюсы и минусы применения информационно- 

коммуникационных технологий  в образовании» 

свидетельство о 

публикации 

Мистюрина И.В. 

4 Заседание межрегиональной творческой группы по 

обобщению передового педагогического опыта 

педагогов ДОО с международным участием «Работа 

педагогов ДОО по реализации ФГОС дошкольного 

образования», апрель 2021г. 

Сертификат участника, 

сборник материалов 

НПК 

Осалихина Ю.А. 

Участие руководящих и педагогических работников в научно – практических 

конференциях в динамике за 3 года (чел.) 

 
 

Задачи:  

- Активизация издательской деятельности преподавателей предметной комиссии 

профессионального цикла (технологический профиль), общего математического и естественно-

научного цикла, общего гуманитарного и социально-экономического цикла (председатели ПЦК 

Тхор Л.Л., Контогова Т.В., Голощапова Е.Г., Мишакина В.Г.).  

2018-19 2019-20 2020-21

12 12

4

27

7 5

Участие руководящих и педагогических работников в 

научно – практических конференциях в динамике за 3 

года (чел.)

Количество НПК Количество педагогов
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- Подготовка изданий к сертификации и грифованию, активизация издательской 

деятельности педагогов по обеспечению УМК по дисциплинам и профессиональным модулям 

учебно-методическими и учебно-практическими изданиями для организации самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 

Использование современных образовательных технологий 

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. Примерами могут 

служить проекты, выполненные и реализованные под руководством преподавателей 

Мишакиной В.Г., Тхор Л.Л., Фроловой Н.Н., Голощаповой Е.Г., Онучиной С.В., Осалихиной 

Т.А., Семеновой Р.Н., Мистюриной И.В. В 2020 – 2021 учебном году на основании Положения 

об организации проектной деятельности в колледж, методических рекомендаций по 

организации и защите индивидуального проекта студенты 1 курса отделения ПССЗ, 2 курса 

отделения ПКРС работали над созданием индивидуальных проектов на актуальные темы по 

общеобразовательным дисциплинам. 

Информационного – коммуникационные технологии применяют все педагоги, наиболее 

эффективно и в системе такие педагоги как Голощапова Е.Г., Контогова Т.В., Михайлова Т.А., 

Мишкина В.Г., Семенова Р.Н., Фортыгин А.С., Чирков С.В., Чумаченко Ю.Н., Мешков В.В., 

Мистюрина И.В., Мистюрин С.А., Панихидина М.В., Мокина В.А., Онучина С.В. 

Необходимо продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий 

в образовательный процесс колледжа. 

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. 

127 студентов колледжа приняли участие в 22 олимпиадах и викторинах, (в 2019 – 20 

учебном году 22 олимпиады, 97 победителей и призеров),  13 – международных, 16 – 

всероссийских,  2 – региональных, 1 – внутриучрежденческих,  97 – победители и призеры. 

Активными в данном виде деятельности были студенты первого курса двух отделений, 21, 24, 

31, 44 отделения ПССЗ. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия, акции охват, результат ФИО 

руководителя 

1 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Формирование 

читательской компетентности у воспитанников и 

учащихся образовательной организации, 

https://kssovushka.ru, сентябрь 2020 

21 человек 21 гр. Диплом 

1 степени 

Осалихина Ю.А. 

2 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Формирование 

читательской компетентности у воспитанников и 

учащихся образовательной организации» 

https://kssovushka.ru, сентябрь 2020 

10 человек 44 гр. и 

Макарова Н., 24 группа  

Диплом 1 степени 

Осалихина Ю.А. 

3 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Развитие внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях сельской школы», 

https://kssovushka.ru, сентябрь 2020 

21 человек 21 гр. Диплом 

1 степени 

Осалихина Ю.А. 

4 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Проект «Финансовая 

грамотность» в ДОУ и ОО», «Приобщение детей к 

культурному наследию», «Театрализованная деятельность 

в образовательной организации», https://kssovushka.ru, 

октябрь 2020 

Макарова Н. Диплом 1 

степени 

Осалихина Ю.А. 

5 Международная профессиональная олимпиада для Макарова Н. Осалихина Ю.А. 
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работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Художественно – 

эстетическое воспитание дошкольников», 

https://kssovushka.ru, октябрь 2020 

Диплом 3 степени 

6 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (1 – 4 класс): Основные положения», 

https://kssovushka.ru, ноябрь 2020 

21 группа – 20 человек 

41 группа – 18 человек  

Диплом 1 степени 

Осалихина Ю.А. 

7 Международная олимпиада среди студентов и 

школьников по дисциплинам гуманитарного и 

естественно-научного циклов 

Аппалихина Ю., 

Статных Е. 

Филичкина А. 

Онучина С.В. 

Голощапова 

Е.Г. 

8 Всероссийский онлайн – зачёт по финансовой 

грамотности 

63 студента, сертификат Мистюрина 

И.В., 

Клопова П.Л. 

9 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» I место – 3 чел. 

II место – 2 чел. 

Осалихина Ю.А. 

10 Всероссийская дистанционная олимпиада по учебной 

дисциплине «Основы финансовой грамотности» среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  

Борисова Д., 

Бунькова Е., 

Бурякова К., 

Гапчук А., 

Иванова Н. диплом III 

степени 

Мистюрина 

И.В. 

11 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «Психология детей дошкольного возраста», 

https://pedpractice.ru ,  

Кульпина Н., 34гр. 

Диплом 1 место 

Осалихина Ю.А. 

12 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «Психология детей дошкольного возраста», 

https://pedpractice.ru ,  

Кульпина Н., 34гр. 

Диплом 1 место 

Осалихина Ю.А. 

13 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «Личностно ориентированный подход в 

системе дошкольного образования», https://pedpractice.ru 

Макарова Н.А., 24 гр. 

Диплом 1 место 

Осалихина Ю.А. 

14 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «ФГОС дошкольного образования», 

https://pedpractice.ru 

Распопова Ю., 24гр. 

Диплом 1 место 

Смирнова С., 24гр. 

Диплом 2 место 

Осалихина Ю.А. 

15 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», 

номинация «Внеурочная деятельность в начальном общем 

образовании», https://pedpractice.ru 

Вакарук Е., 31гр. Диплом 

2 место 

Осалихина Ю.А. 

16 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Электронные 

платежные системы и их безопасное использование в сети 

Интернет (оплата товаров и услуг, правила безопасности, 

сохранение чеков)», https://kssovushka.ru 

Макарова Н., 24 гр. 

Диплом 2 степени 

Осалихина Ю.А. 

17 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Кибербуллинг в 

образовательной организации», https://kssovushka.ru 

5 студентов 34 гр. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Осалихина Ю.А. 

18 Всероссийский экологический диктант 2 студента 

сертификат 

Турова В.А. 

19 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности для учащихся 5-11 классов и студентов 

среднего профессионального образования (отборочный 

тур) 

12/8(прошли отборочный 

тур) 

Клопова П.Л. 

20 Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой 

грамотности для учащихся 5-11 классов и студентов 

среднего профессионального образования 

(заключительный тур) 

8/1(3 место) Клопова П.Л. 

21 Региональная олимпиада по информационным 

технологиям 

Кныш А. – 3 место 

Лукиянов В. - участник 

Байда Ю.О. 
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22 Олимпиада по ОП.02 Психология для студентов 21,24 (22 

студента) группы в рамках Недели науки, апрель 2021г. 

Мезенцева К., 24гр. 1 

место 

Чудинова Е., 21гр. 2 

место 

Пешкова Д., 24гр. 3 место 

22 человека – сертификат 

участника 

Осалихина Ю.А. 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях  

9 студентов стали участниками 7 научно-практических конференций  
№ 

п/п 

Наименование  ФИО студента, результат ФИО 

руководителя 

1 

 

Межрегиональная заочная студенческая научно 

практическая конференция «Семья – это начало начал» в 

рамках дистанционного Регионального молодёжного 

образовательного форума «Крепка семья – крепка Россия» 

Кудрявцева К.А.  

Ежева Е.А. 

Капитанова М.И. – 

статья; 

Комарова П.Р. - эссе 

Турова В.А 

Осалихина Ю.А. 

2 Международная студенческая научно – практическая 

конференция «Мир исследований», секция «Гуманитарные 

науки», Индивидуальный проект на тему «Вредные 

привычки и их последствия» по ОДБ.08 Основы 

безопасности жизнедеятельности», Мир олимпиад, 

https://mir-olimpiad.ru, октябрь 2020 

Макарова Н. 

Диплом победителя 1 

степени 

Сертификат участника 

Свидетельство о 

публикации 

Осалихина Ю.А. 

3 Эссе на тему «Государство ничего не может сделать для 

граждан, если граждане ничего не сделают для 

государства» (автор Николай Иванович Тургенев, русский 

экономист, основоположник финансовой науки в России) 

УФНС России по Курганской области) совместно с 

Федеральным государственным образовательным 

бюджетным учреждением высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» - Шадринский филиал Финуниверситета (далее 

– Шадринский финансово-экономический колледж) 

Кашигина Валерия 

Максимовна 

Мистюрина 

И.В. 

4 Заседание межрегиональной творческой группы по 

обобщению передового педагогического опыта педагогов 

ДОО с международным участием «Работа педагогов ДОО 

по реализации ФГОС дошкольного образования», апрель 

2021г. 

Макарова Н.А., 24гр. 

Сертификат участника. 

Сборник НПК 

Осалихина Ю.А. 

5 Межрегиональная конференция (с международным 

участием) «Предпринимательство в жизненных планах 

студентов» 

Басалыгина Н. 

Ильиных Л. 

Мистюрина 

И.В. 

Тхор Л.Л. 

6 IV Всероссийская молодежная научно – практическая 

конференция, посвященная году науки и технологии РФ 

«Формирование ответов на большие вызовы в контексте 

психолого-педагогической науки», доклад на тему 

«Социальное метро как современная форма 

здоровьесбережения в студенческой молодежной среде» 

Машенцева А., 21гр. 

Сертификат участника 

Осалихина Ю.А. 

7 Областная студенческая НПК «Духовно-нравственный 

смысл Великой Победы» 

Апалихина Ю. Онучина С.В. 

 

Участие студентов в научно-практических конференциях 

В 2020-2021 учебном году 3 студентов стали участниками 2  научно-практических 

конференций. 

Итоги участия в научно – практических конференциях разного уровня (чел.) 
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Выводы: в колледже созданы условия для развития творческой активности и 

познавательной самостоятельности студентов в процессе участия в научно – 

исследовательской работе. Основными направлениями организации учебной и 

внеучебной исследовательской деятельности студентов являются: усиление 

исследовательской направленности курсового и дипломного проектирования студентов, в 

том числе по заказам работодателей; представление результатов исследовательской 

деятельности на всероссийском и международном уровне; повышение качества участия в 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе в чемпионате Ворлдскиллс Россия. 

 

6. Оценка качества учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения 

 

В текущем учебном году перед библиотекой колледжа поставлены следующие цель и 

задачи: 

Цель работы:  
Привлечение в библиотеку большего числа читателей, воспитание любви к чтению и 

руководство им. 

Основные задачи: 

- содействовать учебно-воспитательному процессу колледжа и самообразованию 

студентов и инженерно – педагогического коллектива путем библиотечного информационно-

библиографического обслуживания;  

-совершенствовать традиционные и нетрадиционные формы индивидуальной и массовой 

работы библиотеки, в том числе используя Интернет - ресурсы; 

-формировать у студентов информационную культуру и культуру чтения; 

-поддерживать в рабочем состоянии книжный фонд и фонд учебников.Для реализации 

поставленных задач и организации работы с читателями были проведены следующие 

мероприятия: 

Запись новых читателей, их ознакомление с правилами пользования библиотекой.  

2. Просмотр читательских формуляров на наличие задолженности, соответствующая 

работа в этом направлении. 

3. Комплектование фонда: мониторинг уровня обеспеченности студентов необходимыми 

пособиями: прием заявок от преподавателей, сверка учебной литературы по специальностям, 

просмотр прайсов и каталогов книжных издательств.  

4.Систематическая сверка «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом 

литературы библиотеки ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж», 

оформление соответствующей документации. 

Запись новых читателей, их ознакомление с правилами пользования библиотекой.  

2. Просмотр читательских формуляров на наличие задолженности, соответствующая 

работа в этом направлении. 

2018-19 2019-20 2020-21

10

1

7

27

3

9

Итоги участия студентов в НПК в динамике за 

3 года (чел.)

Количество НПК Количество студентов
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3. Систематическая сверка «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом 

литературы библиотеки ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж», 

оформление соответствующей документации, всего составлено 9 актов (15 декабря).  

4. Комплектование фонда в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» - 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015,  

5. Мониторинг уровня обеспеченности студентов необходимыми учебными и учебно – 

методическими пособиями, взаимодействие с книжными издательствами по вопросам их 

приобретения. В текущем учебном году была проведена работа с издательствами «Книга Ру» и 

«Академия - Медиа».  

На основе взаимодействия с ООО «Академия – Медиа» фонд библиотеки пополнили: 

- Система электронного обучения -  https://elearning.academia-moscow.ru/personal/courses/ 

; 

- Электронная библиотека – https://academia-library.ru/catalogue/4831/?online=1  

Приём и обработка поступившей литературы: штемпелевание, присвоение инвентарного 

номера, оформление записей в инвентарной книге, в книге суммарного учета  (12 

наименований, 80 - количество). 

 

Движение библиотечного фонда за 2021  год 

 
 Книги, брошюры Журналы Всего 
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Фонд научных 

изданий 
6.899 - - 6.899     6.899 - - 6.899 

в т. ч. иностран 

- ных 

 - -          

Фонд учебных 

изданий 
9.804 80 2.158 7.726 120 24 24 120 9.924 104 2.158 7.870 

в т. ч. учебно – 

методической 

литературы 

4.471 80 1.423 3.128 120 24 24 120 4.591 104 1.423 3.272 

Фонд 

литературно - 

художественны

х изданий 

4.461   4.461     4.461   4.461 

Контент ЭБС  125  125      125  125 

Общий фонд 

(без филиалов) 

            

Фонд филиалов             

Общий фонд (с 

филиалами) 
21.164 205 2.158 19.211 120 24 24 120 21.284 229 2.158 19.355 

В т.ч. фонд 

электрон. 

изданий (CD) 

70        70    
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Формирование и использование библиотечного фонда 

 
Наименование 

показателей 

№ 

стро

ки 

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 

обучаю

щимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем 

библиотечного 

фонда – всего 

(сумма строк 08 – 

11)  

 

01 

 

229 

 

2.158 

 

19.355 

 

15.493 

 

13.432 

-из него  

     учебная 

 

02 

 

229 

 

2.158 

 

7.870 

в том числе 

обязательная 

03 229 0 7.870 

учебно – 

методическая 

04 0 2.158 3.272 

в том числе 

обязательная 

05 0 0 3.272 

художественная 06  0 4.461 

научная  07 0 0 0 

Из строки 01: 

печатные издания 

 

08 

 

104 

 

2.158 

 

19.230 

аудиовизуальные 

документы 

09 0 0 0 

документы на 

микроформах 

10 0 0 0 

электронные 

документы 

11 125 0 125 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 
Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 10 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 7 

из них доступом к Интернету 03 7 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 635 

       из них обучающиеся в организации 05 552 

Число посещений, человек  06 2.248 

Информационное обслуживание: 

      число абонентов, единиц 

 

07 

 

729 

      выдано справок, единиц 08 22.741 

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 

 

В текущем учебном году активными пользователями библиотеки являются 635 

читателя. 

Одним из показателей востребованности библиотеки в ходе реализации учебно – 

воспитательного процесса являются количество посещений и выданной учебно-методической 

литературы: 

Количество посещений – 4.323 

Выдано литературы – 29.918 
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Для совершенствования традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы библиотеки, в том числе с использованием Интернет – ресурсов, а также 

формирования у студентов информационной культуры и культуры чтения были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

 
В рамках культурно-просветительной и выставочной деятельности организованы и 

проведены следующие выставки: 
 Апрель 

1. 7 Всемирный день здоровья, опрос «Есть ли у вас депрессия?», волонтёрская акция «18 способов борьбы с 

депрессией» спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания 

2. 12 Всемирный день авиации и космонавтики.  

3. 15 135 лет со дня рождения Н. С. Гумилева (1886-1921). книжная выставка, онлайн – экскурсия по 

памятным местам автора, викторина «Н.С. Гумилёв - рыцарь с душою скитальца» 

4. 18 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

5. 23 Всемирный день книги и авторского права 

Охват  615 читателей 

 Май 

6. 1 Праздник Мира и труда. Иллюстрированная выставка о праздновании в разных странах мира. 

7. 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

8. 15 130- лет со дня рождения М.А. Булгакова (1891-1940)  книжная выставка, онлайн – экскурсия по 

памятным местам автора, викторина «М. А. Булгаков принадлежит вечности…» 

9. 15 Международный день семей 

10. 18 Международный день музеев 

11. 24 День славянской письменности и культуры 

12. 24 80 лет со дня рождения И.А. Бродского книжная выставка, онлайн – экскурсия по памятным местам 

автора, викторина «Как будто жизнь начнётся снова» 

13. 27 Общероссийский день библиотек: акция - опрос «Что для Вас значит библиотека» - культурно – 

творческое направление профессионального воспитания 

Охват  310 читателей 

 Июнь 

14. 6 222 года со дня рождения А.С. Пушкина (1899 – 1837): жизнь и творчество автора, история празднования 

Пушкинского дня в России, онлайн - опрос «Современное общество: русский литературный язык 

находится на грани исчезновения?» 

15. 12 День России 

16. 22 День памяти и скорби, онлайн - опрос «В случае опасности Родины Вы готовы встать на её защиту?» 

Сентябрь 

17. 1 День знаний  

18. 3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

19. 8 День воинской славы России. Бородинское сражение (1812)  

Международный день распространения грамотности, чтения 

20. 21 День воинской славы России. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. 

Всемирный день мира 

21. 27 День воспитателя и всех дошкольных работников (иллюстрированная выставка, онлайн - опрос 

«Детский сад в моей памяти») - профессионально – ориентирующее направление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания 

Всего охват: 808 человек 

Октябрь 

22. 5 Международный день учителя (иллюстрированная выставка, онлайн – опрос «Каким должен быть 

настоящий учитель», онлайн - конкурс слоганов) - профессионально – ориентирующее направление 

(развитие карьеры) профессионального воспитания   

23. 22 Праздник белых журавлей 

Всего охват: 610 человек 

Ноябрь 

24. 4 День народного единства 

День добрых дел 

25. 11 200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского (1821 - 1881) онлайн – выставка и опрос 

«Достоевский: штрихи к портрету»  

26. 16 Международный день толерантности 

27. 22 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, этнографа В.И. Даля (1801–1872) 

онлайн – выставка 
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28. 28 День матери (последнее воскресенье ноября)  

Всего охват: 238 человек 

Декабрь 

29. 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

30. 3 День неизвестного солдата 

31. 5 Всемирный день волонтеров 

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

фашистских войск под Москвой (1941) 

32. 9 День Героев Отечества в России 

33. 10 200 лет со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова (1821–1878) онлайн – выставка и опрос 

«Известный и неизвестный Некрасов» 

34. 12 День Конституции РФ 

Всего охват:  592 человека 

Январь 

35. 25 Татьянин День, День Российского студенчества  

36. 27 День воинской славы России – День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год) 

Всего охват: 446 человек 

Февраль 

37. 10  День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина книжная выставка, онлайн – экскурсия по 

памятным местам автора, викторина «Памяти А.С. Пушкина.» 

38. 23 День защитников Отечества 

Всего охват: 178 человек 

Март 

39. 3 Всемирный день писателя 

40. 8 Международный женский день 

41. 15 85 лет со дня рождения русского писателя В.Г. Распутина (1937 - 2015) онлайн – выставка и опрос 

«Живи в согласии со своей совестью» 

Всего охват: 330 человек 

ИТОГО  4.323ЧЕЛОВЕК 

Традиционно деятельность колледжа представлена на страницах районной газеты 

«Искра». Всего в банке данных помещено 564 статьи, распределение по годам представлено в 

диаграмме: 

 
 

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 

имущества Курганской области, реестр № 4500144.  Колледж располагает двумя учебными 

корпусами общей площадью – 4215 м
2.

, площадь  помещений для лабораторно-практических 

занятий составляет – 2052 м
2.

. 

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, 
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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 отдыхадля 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. 

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 
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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 м
2
 на 1 студента. 

В 2019 году Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Мишкинский профессионально – педагогический колледж» выиграл конкурсный 

отбор на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим  лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально – технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», разработав проект «Колледж равных возможностей» по  лоту 8 – 

Социальная сфера. 

Цель проекта: модернизация материально – технической базы колледжа, 

обеспечивающей доступную для различных категорий населения современную, качественную 

подготовку по программам СПО, а также программам профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования. 

Задачи (по направлениям работ):  

1. Совершенствование качества производственного обучения; организация практико – 

ориентированной подготовки в форме дуального или целевого обучения. 

2. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и 

слушателей, включая инвалидов и детей с ОВЗ. 

3. Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе для обучения первой профессии. 

Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации образовательного 

процесса на основе создания материально – технической базы по приоритетной группе 

компетенций (мастерских):  

- мастерская: 1. По компетенции «Дошкольное воспитание»; 
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- мастерская: 2. По компетенции «Преподавание в младших классах»; 

- мастерская: 3. По компетенции «Преподавание технологии»; 

- мастерская: 4. По компетенции «Социальная работа»; 

- мастерская: 5. По компетенции «Медицинский и социальный уход» представлены в 

таблице №1. (УЛО – учебно – лабораторное оборудование; УПО – учебно – производственное 

оборудование) 

Таблица №1. 
Ожидаемые 

результаты           

              

Мастерские                    

«Дошкольное 

воспитание» 

«Преподавание в 

младших классах» 

«Преподавание 

технологии» 

«Социальна

я работа» 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Сколько м.
2 

отремонтиров

ано 

148,09 105,23 98 57,4 152,9 

Каким 

современным 

оборудование

м будет 

оснащена 

УЛО. 

Интерактивная система, 

напольная мобильная 

стойка  с возможностью 

установки HMC-BASE 

(Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка 
HMC-BASE (Площадка)  

для крепления 
проекторов  к стойке, 

документ-камера, 

ноутбук, МФУ А4 

лазерное, цветное, 

компьютер напольный с 

сенсорным экраном 42 

дюйма VP420MT (Slim), 

видеокамера для 

демонстрации 

выполнения задания, 

микрофонная 

радиосистема. 
УПО. 

Цветные счетные 

палочки Кюизенера. 
Логические блоки 

Дьенеша. Тематическое 

домино (2-3). Мазаика-
пазлНезнайка на 

воздушном шаре. 

Шнуровальный планшет. 
Мазаика-вкладыш 

Айболит и друзья. Игры 

В. Воскобовича 
"Коврограф "Ларчик", 

Развивающая среда 

"Фиолетовый лес". 

Кубики Зайцева. Кубики 

Никитина "Сложи узор". 

Настольная игра-
головоломка Цветовой 

код. Гимнастические 

палки. Обручи. Мяч 125 

мм. Пипидасторы 

красного и желтого 

цвета. Кегли с 
держателями. Бубен. 

Планетарий: каталог 

сферического видео для 
детей дошкольного 

возраста;купол 

двуслойный для 
мобильного 

планетария;ноутбук; 

проектор;сферическое 
зеркало с напылением 

для мобильного 

планетария; медиа-плеер; 

электрический 

насос;воздушный 

нагнетатель в 

металлическом кожухе. 

Коврики для гимнастики. 

УЛО. 

Акустическая система / 

Колонки. Видеокамера, 

штатив для 
видеокамеры. 

Документ 

камера.Интерактивная 
доска с проектором. 

Компьютер/Ноутбук. 
Компьютер/Ноутбук (к 

интерактивной доске 

или интерактивному 
дисплею). 

Компьютер/Ноутбук (к 

МФУ, к таймеру). 
МФУ (цветная печать), 

МФУ (черно – белая 

печать), МФУ цветное, 
А4. Наушники. 

Планшет для ученика / 

Система для 
голосования. Пульт для 

презентаций. Таймер 

(монитор или 

телевизор), мобильная 

стойка для таймера. 

УПО. 

Касса букв веер 

(гласные/согласные). 

Касса цифр веер (от 1 

до 20). Лабораторный 

комплекс (мини 

лаборатория). Парта 
одноместная 

ученическая. Стеллажи 

с полками. Стол 
ученический 

двухместный. Стул. 

Стул ученический. 

Флипчарт магнитно-

маркерный. Цифровой 

микроскоп.  

УЛО. 

Ноутбук. 

Интерактивные 

панели 

(интерактивная 

доска) со 

встроенным 

компьютером, 

возможностью 

выхода в 

платформу и 

Интернет. Колонки 

к интерактивной 

доске. Проектор 

короткофокусный 

с настенным 

креплением. 

Мобильная 
подставка для 

интерактивной 

панели (доски). 

Маркер для 

интерактивной 

доски 

совместимый с 

доской. Зарядное 

устройство для 
маркеров. МФУ. 

Беспроводная сеть. 

Роутер WI-FI. 

Портативная 

лабораторная 

платформа IQ 

Tools. Адаптер 

BNC для 

лабораторного 
комплекса IQ 

Tools. Набор 

"Альтернативная 
Энергия" IQ Tools. 

Программное 

обеспечения для 
3D моделирования 

и 

прототипирования 
УПО. 

Стол ученический 

(двухместный). 

Стул. Мобильные 

перегородки. 

Столы для 
экспертов. 

Стеллажи с 

полками не выше 
1000. Ящик для 

расходных 

материалов 
(пластиковый 

короб).  

УЛО. 

Ноутбук. 

Стереофоничес

кие наушники. 

МФУ цветной 

формата А4. 

Интерактивная 
доска для 

демонстрации. 

Проектор. 

УПО. 

Стол 
ученический. 

Стул. Доска 

аудиторная 3-

элементная. 

Табличка 

кнопка вызова 
персонала. 

Уличный стенд 

мнемосхема. 
Бегущая 

строка для 

помещения. 
Система 

дистанционног

о обучения. 
Акустическая 

система двух 

полосная 
формата 2.0. 

Система 

видеоконферен
цсвязи Aver 

EVC130p. 

Радио 
комплект «FM-

36». 

Интерактивны
й комплекс 

CDI-3096DG. 

Интерактивная 
доска 

EIBOARD FC-

82DG. 

Компьютер 

напольный с 

сенсорным 

экраном 42 

дюйма 

VP420MT 

(Slim). 

Видеоувеличит

ель  FC-85A.  

УПО. 

Контейнер для 

дезинфекции.  

Разделитель для 
таблеток. Мензурка. 

Контейнер для сбора 

медицинских отходов. 
Лоток почкообразный. 

Лоток прямоугольный. 

Пинцет анатомический. 

Рубашка с рукавом. 

Органайзер для лекарств. 
Шприц-ручка. Накладка 

для подкожной 

инъекции. 

Интерактивная система. 

Кровать 

функциональная. Матрац 

для функциональной 

кровати. Мобильный 

инструментальный 

столик. Напольный 

поворотный диск. Пояс 

для перемещения. 
Подушка позиционная. 

Кресло-каталка. 

Противопролежный 

матрац. Тележка 

медицинская для белья. 

Усилитель голоса. 
Тележка медицинская 

для контейнеров. 

Респираторный 

тренажер. Раковина с 

локтевым смесителем. 

Доска для 
пересаживания. Тумба 

медицинская 

прикроватная. Стол 
палатный медицинский. 

Стул палатный. 

Холодильник. Аппарат 
для измерения АД. 

Сумка медицинская для 

участковой медсестры. 

Аппарат для измерения 

АД. Диван мягкий. 

Кресло мягкое. Стул 

обеденный. Стол 

журнальный. Стол 

обеденный. Видеопанель.  
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Столы детские. Стулья 
детские. Стеллаж для 

игрушек и пособий. 

Шкаф для одежды 3 

секционный. Шкаф для 

полотенец напольный 5-и 

местный. Детские 
раковины для умывания 

со смесителем с 

ограниченным 

термостатом (или аналог 

для РЧ бачок для воды 10 

литров). Базовый набор 
конструктора-лего. 

Ресурсный набор 

конструктора –лего. 
Гарнитура. 

Сколько 

единиц 

оборудования 

всего 

поступит на 

оснащение 

УЛО: 31 

УПО: 188 
УЛО: 83 

УПО: 66 
УЛО: 36 

УПО: 96 
УЛО: 23 

УПО: 44 
УПО: 73 

Сколько 

бюджетных 

средств 

потрачено на 

обновление 

(создание) 

мастерской в 

тыс.руб. 

ФБ СРФ РД ПОО ФБ СРФ Р

Д 

ПО

О 

ФБ СРФ Р

Д 

П

О

О 

ФБ С

Р

Ф 

Р

Д 

П

О

О 

ФБ СРФ Р

Д 

ПОО 

138

4,25 

100,3  110 1109,7

9 

323,75  110 1389,9

6 

237,

94 

 1

1

0 

1887,28 3

9

4

,

2

5 

 1

1

0 

68,7

2 

343

,76 

 110 

Какое 

крупное, 

значимое 

оборудование

, новое 

(которого 

раньше не 

было) будет 

приобретено 

и в каком 

количестве 

УЛО. 

Интерактивная система, 
напольная мобильная 

стойка  с возможностью 

установки HMC-BASE 

(Штанга)/HMC-BASE 

(Площадка); Площадка 

HMC-BASE (Площадка)  
для крепления 

проекторов  к стойке, 

документ-камера, 
видеокамера для 

демонстрации 

выполнения задания, 
микрофонная 

радиосистема.  

УПО. 

Планетарий, .  

Столы детские. Стулья 

детские. Стеллаж для 
игрушек и пособий. 

Шкаф для одежды 3 

секционный. Шкаф для 
полотенец напольный 5-

и местный. Детские 

раковины для умывания 
со смесителем с 

ограниченным 

термостатом 

УЛО. 
Акустическая система / 

Колонки. Видеокамера, 
штатив для 

видеокамеры. 

Документ камера. 
Интерактивная доска с 

проектором. 

Компьютер/Ноутбук. 
Компьютер/Ноутбук (к 

интерактивной доске 

или интерактивному 
дисплею). 

Компьютер/Ноутбук (к 

МФУ, к таймеру). 
Планшет для ученика / 

Система для 
голосования. 

УПО. 
Лабораторный 

комплекс (мини 

лаборатория). 

Флипчарт магнитно-

маркерный. Цифровой 

микроскоп. 

УЛО. 
Ноутбук. 

Интерактивные 
панели 

(интерактивная 

доска) со 
встроенным 

компьютером, 

возможностью 

выхода в 

платформу и 

Интернет. Колонки 

к интерактивной 

доске. Проектор 

короткофокусный 

с настенным 

креплением.  

Портативная 

лабораторная 

платформа IQ 

Tools. Адаптер 

BNC для 

лабораторного 
комплекса IQ 

Tools. Набор 

"Альтернативная 
Энергия" IQ Tools. 

УПО. 

Мобильные 
перегородки. 

УЛО. 
Интерактивная 

доска для 
демонстрации. 

Проектор. 

 

УПО. 
Табличка 

кнопка вызова 
персонала. 

Уличный стенд 

мнемосхема. 
Бегущая 

строка для 

помещения. 
Система 

дистанционног

о обучения. 
Акустическая 

система двух 

полосная 
формата 2.0. 

Система 

видеоконферен
цсвязи Aver 

EVC130p. 

Радио 
комплект «FM-

36». 

Интерактивны
й комплекс 

CDI-3096DG. 

Интерактивная 
доска 

EIBOARD FC-

82DG. 

Компьютер 

напольный с 

сенсорным 

экраном 42 

дюйма 

VP420MT 

(Slim). 

Видеоувеличит
ель  FC-85A. 

УПО. 
Интерактивная система. 

Кровать 
функциональная. Матрац 

для функциональной 

кровати. Мобильный 

инструментальный 

столик. Напольный 

поворотный диск. 
Кресло-каталка. 

Противопролежный 

матрац. Холодильник. 
Диван мягкий. Кресло 

мягкое. 

Что даст Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 
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поступление 

современного 

оборудования

, создание 

современной 

мастерской: 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных. 
Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на 

основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс. 
Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.  
Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения. 

Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-
технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена. 

- оо; Получено 

Свидетельство центра 
проведения 

демонстрационного 

экзамена по 
компетенциям 

«Дошкольное 

воспитание», будет 
реализовываться проект 

«Билет в будущее». 

Лицензирование в 2021 

году основная 
профессиональная 

образовательная 

программа 49.02.01 

Физическая культура, в 

2024 году 49.02.02 

Адаптивная 
физическая культура. 

Получено 

Свидетельство центра 
проведения 

демонстрационного 

экзамена по 
компетенциям 

«Преподавание в 
младших классах», 

будет реализовываться 

проект «Билет в 
будущее».  

Пройдена  в 2020 

году процедура 
аккредитации 

специализированн

ый центр 
компетенции 

«Социальная 

работа», 

«Преподавание 

технологии», будет 

реализовываться 
проект «Билет в 

будущее». 

реализации 

программ 

предпрофильного 
обучения 

школьников по 

востребованным 

профессиям; 

предметной 

области 

«Технология» в 

рамках договоров о 

сетевом 

взаимодействии с 

ОО основного 

общего и среднего 
общего 

образования. 

Пройдена  в 

2020 году 
процедура 

аккредитации 

специализиров
анный центр 

компетенции 

«Социальная 
работа», 

«Преподавание 

технологии», 

будет 

реализовывать

ся проект 
«Билет в 

будущее».  
 

Будет реализовываться 

проект «Билет в 
будущее». 

Приобретенное 

оборудование будет 
применено в ходе 

прохождения учебных, 

производственных 
практик по ПМ 01 

Социальная работа с 

лицами пожилого 
возраста и инвалидами 

 

- студентам; Возможность 

расширения 
профессиональных 

компетенций 

посредством освоения 
программ ПО и ДПП: 

15135 Няня, 84.2 

Помощник воспитателя. 
Проведен Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы 

Курганской области в 

2020 по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Юниоры», также 
программ ДПО: «Я – 

Baby-Sitter», 

«Применение 
дидактической игры на 

ИКТ оборудовании в 

условиях организация 
различных видов 

деятельности и общения 

детей дошкольного 
возраста», 

«Робототехника в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО». 

Возможность 

выстраивания 
индивидуальной 

траектории освоения 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы с 
включением в неё 

онлайн – курсов: 
«Физика без формул» 

https://www.lektorium.tv

/mooc2/30033, «Как 
стать наставником 

проектов» 

http://project.lektorium.t

v/tutor, «Основы 

робототехники» 

https://www.lektorium.tv

/mooc2/26302,«Машин

ы Голдберга» 

https://www.lektorium.tv

/mooc2/32128 и др. 

Будут разработаны и 

реализованы 

программы 

дополнительного 

профессионального 
образования 

(программы 

повышения 
квалификации) для 

студентов колледжа: 

«Люди так не делятся 
(инклюзивное 

образование)», 

«Каллиграфия», 

«Организация 

деятельности детей в 

Проведен 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы 

Курганской 

области в 2020 по 

компетенции 

«Преподавание 

технологии», 

включая «Навыки 

мудрых 50+». 

будут 
реализовываться 

программы 

дополнительного 
образования для 

детей инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

программ 

профессиональног

о обучения 12901 

Кондитер, 13376 

Лесовод. 34.1 

Рабочий зеленого 

хозяйства, 11553 

Вышивальщица, 

11583 

Вышивальщица, 

19601 Швея. Также 

на оборудовании 

мастерской будет 

осуществляться 

подготовка к 
чемпионатам 

Абилимпикс. 

Проведен 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал
ы Курганской 

области в 2020 

по 
компетенции 

«Социальная 
работа», 

включая 

«Навыки 

мудрых 50+». 

Будет 

реализовывать
ся новая 

программа 

профессиональ
ного обучения 

по профессии 

26527 

Социальный 

работник. 

Дополнительна
я 

профессиональ

ная программа 
(профессионал

ьная 

переподготовк
а) «Социальная 

работа» (500 

часов) 
Квалификация 

«Социальный 

работник» 

будет 

переработана и 

Будет реализовываться 

новая программа  
дополнительного 

профессионального 

образования, программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Социальная работа» 

(500 часов) 

Квалификация 
«Социальный работник в 

сферах здравоохранения 

и культуры». 
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летнем 

оздоровительном 

лагере (вожатый)» и 

др. 

 

дополнена с 
учетом вновь 

приобретенног

о 
оборудования.  

- педагогам. Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 44.02.01 

Дошкольное 

образование в 

отремонтированных, 
оснащенных 

современным 

оборудованием 

кабинетах. Освоение 

программ ДПО 

(повышение 
квалификации по темам) 

«Применение 

дидактической игры на 
ИКТ оборудовании в 

условиях организация 

различных видов 
деятельности и общения 

детей дошкольного 
возраста», 

«Робототехника в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО», 

«Возможности онлайн – 

обучения при 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах  в 

отремонтированных, 
оснащенных 

современным 

оборудованием 

кабинетах. Новые 

программы 

дополнительного 
профессионального 

образования, 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 
образование: учитель 

физической культуры в 
объеме 280 часов с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель физической 

культуры»; 

«Педагогическое 
образование: учитель 

русского языка и 

литературы в объеме 
500 часов с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и литературы»; 

«Педагогическое 
образование: учитель 

русского языка и 

литературы в объеме 
500 часов с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и литературы»; 

«Педагогическое 
образование: учитель 

иностранного языка в 

объеме 500 часов с 
присвоением 

квалификации 

«Учитель 
иностранного языка» 

Приобретенное 

оборудование 

будет 
использоваться в 

ходе реализации 

проекта «Колледж 

- онлайн» 

Реализация 

основной 

профессиональ
ной 

образовательн

ой программы 

среднего 

профессиональ

ного 
образования 

39.02.01 

Социальная 
работа  в 

отремонтирова

нных, 
оснащенных 

современным 

оборудованием 

кабинетах. 

Приобретенное 

оборудование 
будет 

использоваться 
в ходе 

реализации 

проекта 
«Колледж - 

онлайн» 

Приобретенное 

оборудование будет 

использоваться в ходе 
реализации проекта 

«Колледж - онлайн», при 

реализации программ 

подготовки водителей. 

 

Материальная база ГБПОУ "МППК" 
 2021 2020 2019 2018 

Бюджетная 

деятельность 

5576803,92 960992,33 1518467,67 1395481,91 

Внебюджетная 

деятельность 

14239,43 407032,23 5947735,52 65925,0 

 

Внебюджетные расходы ГБПОУ «МППК» 
год Исчислено учредителем 

(руб.) 

Утверждено 

(руб.) 

Фактические расходы 

(руб.) 

2018 3900000 3900000 3812711,98 

2019 10522150 10522150 10449868,67 

2020 4091600 4091600 3858846,15 

2021 3550000,00 3550000 3460330,93 
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Внебюджетная деятельность ГБПОУ «МППК» 
Учебный год 2021 2020 2019 2018 

Возмещение  

комунальных услуг 

105421,51 137112,82 148826,47 150674,52 

Профподготовка 1170600 1964876,80 2091098,37 1593020,00 

Питание студентов в 

столовой 

510574,01 308153,49 620753,51 712865,37 

Услуги столовой - - - 6000,00 

Орг.взносы за участие в 

мероприятиях 

- - -  

Услуги общежития 237676 230514,00 249501,0 217230,00 

Услуги автотранспорта 87450 72300,00 60000,00 2200,00 

Аренда помещений 44178,18 64534,75 12045,60 29367,67 

Заочное обучение 838178 837416,38 743350,00 676560,00 

Реализация с\х 

продукции 

224895 167820,00 517571,45 272492,02 

Реализация ТМУ 

(металлом), макулатура 

91000 - 103795,00 26040,00 

Очное обучение 66000 163500,00 69500,00 53000 

Благотворительность - 113979,20 - 79412,40 

Безвозмездные 

денежные поступления 

- - 5840000 - 

Всего 3375972,70 4060207,44 10456441,40 3818861,98 

 

 

Поступившие бюджетные и внебюджетные средства расходуются по ежегодно 

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

2021 2020 2019 2018 

1. Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

60,1 66,4 58,0 63,6 

2. Коммунальные 

услуги 

8,1 8,1 8,3 12,8 

3. Приобретение 

основных средств 

10,0 2,9 13,2 7,1 

4. Приобретение МЗ 6,4 6,2 6,5 5,9 

5. Содержание 

имущества 

15,4 16,4 14,0 10,6 

Вывод. Уровень оснащенности колледжа учебно - лабораторным оборудованием, 

агрегатами, тренажерами в 2021 году удовлетворительная, степень новизны составляет 86 

%. 

 

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 

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; 
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- 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. 

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, 
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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. 

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). 
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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: 

147 человек на 1.04.2022 

1.1.1 По очной форме обучения 147  человек на 1.04.2022 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения нет на 1.04.2022 

1.1.3 По заочной форме обучения нет  на 1.04.2022 

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

специалистов среднего звена, в том числе: 

405 человек на 1.04.2022 

1.2.1 По очной форме обучения 260 человек на 1.04.2022 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения нет на 1.04.2022 

1.2.3 По заочной форме обучения 145 человек на 1.04.2022 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 единиц на 1.04.2022 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 125  человек за отчетный 

период (2021 

год) 

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

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

74  человек / 85 % за отчетный 

период (2021 

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) 

19 человек / 5% за отчетный 

период (2021 

год) 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

170 человек / 46 % на 1.04.2022 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 37человека / 42% на 1.04.2022 

 (фактическая 

численность) 

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

численности педагогических работников 

31человек /84 % на 1.04.2022 

(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: 

30 человек / 86 % на 1.04.2022 

(фактическая 

численность) 

1.10.1 Высшая 17человек/ 49% на 1.04.2022 

(фактическая 

численность) 

1.10.2 Первая 13 человек / 37 % на 1.04.2022 

(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 

35 человека /100% на 01.04.2022 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
не участвуют на 1.04.2022 

(фактическая 

численность) 

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

образовательной организации (далее - филиал)* 

- на 1.04.2022 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 54735,9  тыс. руб. За отчетный 

период (2021 

год) 

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

одного педагогического работника 

 1609,9 тыс. руб. Доходы 

образователь

ной 

организации 

по всем 

видам 

финансового 

обеспечения 

(деятельност

и) за 2021  

год / 

среднесписоч

ная 

численность 

педагогическ

их 

работников за 

2021 год 

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

педагогического работника 

99,3  тыс. руб. Доходы 

образователь

ной 

организации 

из средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за 2021  года /   

среднесписоч

ная 

численность 
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педагогическ

их 

работников за 

2021 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 2021 год 

3. Инфраструктура   

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

студента (курсанта) 

11,8кв.м
2
 на 1.04.2022 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,3  единиц на 1.04.2022 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

190  человек/ 

100 % 

на 1.04.2022 

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) 

4 человека 

/ 1 % 

 

 

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

числе 

0 единиц  

 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 0 единиц  

 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 

1 человек  

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 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 2 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 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 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 0 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 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 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  

4.6.2 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 

0 человек/ 0%  

 

 

 



 


