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Введение 

Процедура самообследования КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» проведена с целью 

обеспечения информационной открытости организации профессионального 

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

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

проведения данной процедуры являются следующие нормативные 

документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

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

внесении   изменений  в  Порядок  организации и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего  

профессионального  образования». 

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

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

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

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 



4 

 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

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

Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

Для проведения самообследования в колледже была создана комиссия 

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

Крутиковой Л.В., Белявина Н.М. 

Самообследование  проводилось по результатам работы колледжа  за 

2016 год, в некоторых разделах самообследования  анализ  работы 

проводился за период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

Данные  о  численности  обучающихся  представлены по состоянию на 

1 апреля 2017 года.  

Данные о количество  обучающихся  представлены  без  учета 

обучающихся  по  договорам  об оказания  платных  образовательных  услуг  

по  программам  професиионального  обучения, программам  переподготовки  

и повышения квалификации. 

 

2016  год  был  последним  годом  реализации  программы  развития  

колледжа, программа  развития  в  основном  выполнена, краткий  отчет  о  

реализации  программы  размещении  на  сайте  колледжа.
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Раздел 1. Общие сведения об организации 

КОГПОАУ  «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» (ранее  ГОУ СПО «Орловский  колледж педагогики и 

профессиональных технологий», КОГОКУ/КОГОАУ СПО «Орловский 

колледж педагогики и профессиональных технологий»-учебное заведение, 

существующее с 2012 года (зарегистрировано  в  МРИ ФНС  №8 по 

Кировской области 12.01.2007 года, ОГРН 1074313000035) 

14.01.2016 года  последние внесенные изменения в наименования 

колледжа были зарегистрированы в МРИ ФНС №14  по Кировской области, 

государственный регистрационный номер 2164350058189. 

Учредителем колледжа  является Кировская область. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет  Министерство образования 

Кировской области. 

Юридический адрес колледжа: 612270, город Орлов Кировской 

области, улица Ленина, дом 92. 

Колледж имеет филиал: филиал КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» в пгт. Оричи Кировской 

области. 

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

Комсомольская, дом 43-В. 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется по 

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

Комсомольская, дом 43-В. 

Обучение, воспитание и делопроизводство ведется на государственном 

языке Российской Федерации - на русском языке. 

Контактные телефоны:  

(83365) 2-18-36 директор, секретарь  

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

(83365) 2-28-42 – отделение профессионального обучения 

(83365) 2-17-36 – заведующий отделением профессионального  обучения, 
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заведующий заочным отделением 

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

(83365) 2-24-78 – общежитие  

(83365) 2-10-79 - бухгалтерия  

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

Адреса электронной почты: 

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

www.окпипт.рф. На  сайте  колледжа  размещена  информация, подлежащая  

размещению  в  соответствии с  законодательством. 

В соответствии с Уставом органами управления коллежа являются:   

- директор;  

- наблюдательный Совет;  

- общее собрание трудового коллектива;  

- педагогический Совет. 

Функции и полномочия, и их распределение между органами 

 управления установлены Уставом и локальными актами колледжа. 

Состав наблюдательного Совета утвержден приказом Министерства 

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

членов наблюдательного совета Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения  «Орловский  

колледж  педагогики  и  профессиональных  технологий». 

Директор колледжа - Кайгородов Михаил Арнольдович  

Заместители директора:  

- по учебной работе – Тюфякова Галина Александровна  

- по воспитательной работе – Сычёва Алла Анатольевна  

Главный бухгалтер – Шалагинова Татьяна Михайловна  

Заведующий филиалом – Белявин Николай Михайлович  

Председатель наблюдательного Совета  – Леонтьев  Александр 

Геннадьевич 

mailto:opkorlov@mail.ru
mailto:buh_opk_orlov@mail.ru
mailto:79alenikb@mail.ru
http://www.окпипт.рф/
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Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

представлены в Приложении 2. 

На момент проведения самообследования образовательную 

деятельность в колледже ведут два отделения: отделение среднего 

профессионального образования и отделение профессионального обучения; 

филиал в пгт. Оричи  Кировской области. Для обеспечения качественной 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, образовательных  программ  профессионального  обучения 

работа преподавательского состава координируется в рамках предметно-

цикловых комиссий: педагогических работников общепрофессиональных  и 

социально-экономических дисциплин, педагогических работников 

общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессионального цикла,  

педагогических работников отделения профессионального обучения, 

педагогических работников филиала пгт. Оричи.  
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Раздел 2. Структура и содержание подготовки выпускников 

2.1 Структура подготовки 

В колледже ведется подготовка по следующим образовательным 

программам (Приложение 3). 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

44.02.01 Дошкольное образование 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

в) Программы профессионального обучения 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

(адаптированная) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (адаптированная) 

 

Колледж реализует программы профессиональной подготовки  по  

программам  профессионального  обучения  водителей  категорий «В» и «С», 

трактористов категорий B, C, D, E, F, электрогазосварщиков, портных, 

водителей  снегоходов «А1», водителей  погрузчиков. Обучение проводится 

путем предоставления платных образовательных услуг. 

В 2016 впервые проведен  набор  на  обучение по программе 

профессиональной переподготовки по   специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (физкультурно-оздоровительная деятельность) 



9 

 

сроком 1 год. Обучение производится дистанционно с применением 

электронных образовательных технологий  на договорной основе. 

Реализация данных образовательных программ направлена на 

удовлетворение региональных потребностей в квалифицированных рабочих 

и  специалистах среднего звена. 

 На 1 апреля 2017 года за  счет  финансирования  из  областного  

бюджета в колледже обучается 487 обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и адаптированным 

программам профессионального обучения.  438 человек обучаются по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 49 человек по адаптированным 

программам профессионального  обучения. Подготовка специалистов 

среднего звена осуществляется по очной (133 обучающихся) и заочной (252 

обучающихся) формам обучения. Подготовка квалифицированных рабочих 

(53 обучающихся) и обучение по адаптированным программам 

профессионального  обучения (49 обучающихся) ведется по очной форме 

обучения. Обучение  перечисленных категорий обучающихся производится  

бесплатно. 

За  период  самообследования  в колледж было зачислено 99 человек на 

очную форму обучения, количество выпускников составило 47 человек по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и профессионального 

обучения и 13 человек по программам подготовки специалистов среднего 

звена. На заочную форму обучения в колледж были зачислены 123 

обучающихся, выпуск заочного отделения составил 75 человек. Количество 

отчисленных составило 64 человека (24-очная форма обучения. 40-заочная 

форма обучения) за отчетный период. Большинство  обучающихся  

прекратили обучение по собственному желанию. 

Движение контингента  обучающихся по образовательным программам 

СПО и программам профессионального обучения за период  

самообследования  представлено в  Приложении  4.  
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2.2 Содержание подготовки по специальностям  и профессиям СПО 

Учебные планы КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» разработаны на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (кроме 

адаптированных образовательных программ профессионального  обучения). 

Рабочие  учебные планы по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена предусматривают реализацию ППССЗ через 

изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; математического 

и общего естественнонаучного; профессионального;  

и  разделов:  

учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная (итоговая) аттестация: (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Около 70 процентов от общего объема времени отводится на  освоение 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

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

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

В ППССЗ по специальностям СПО введены вариативные учебные 

дисциплины регионального компонента: «Введение в специальность» и 

«Основы предпринимательства» 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной  части определены образовательным учреждением.  
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП по специальностям  СПО углубленной 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

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

язык", "Физическая культура".  

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности".  Объем часов на дисциплину 

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

основ военной службы - 48 часов. 

Организация учебного процесса реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели при продолжительности учебных занятий в 40 минут, 

сгруппированных парами с перерывом в 5 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа 

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

освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

студента при очной форме обучения  составляет 36 часов в неделю.  

Текущий контроль знаний осуществляется в рамках учебного времени, 

отведенного на изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10. 

Изучение профессионального модуля заканчивается экзаменом 

(квалификационным). Итогом экзамена  является решение: «вид 

деятельности освоен с оценкой/не освоен». 

Учебная и производственная практика проводятся концентрированно и 

рассредоточено в рамках изучения профессиональных модулей, чередуясь с 

теоретическими занятиями.   

Колледж самостоятельно определяет формы проведения консультаций 

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

обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на 

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

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

При проведении лабораторно-практических занятий, проведении 

учебной и производственной практики производится деление на подгруппы 

из 8-12 человек. 

Дополнительно на каждую учебную группу выделяется 2 часа в неделю 

сверх сетки часов для организации спортивно- массовой, оздоровительной 

работы во внеурочное время на протяжении всего периода обучения. 

Выполнение одной курсовой работы за весь период обучения  

рассматривается как вид учебной работы  и реализуется в пределах времени, 

отведенного на изучение профессионального модуля Методическое 

обеспечение образовательного процесса/ Методическое обеспечение 
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процесса физического воспитания. Для руководства курсовыми работами 

отводится  6 академических часов на одного студента сверх сетки учебного 

плана. Курсовая работа выполняется на предвыпускном курсе.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой  соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На все 

виды консультаций при подготовке ВКР для каждого студента 

предусматривается не более 20 академических часов сверх сетки учебного 

плана. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

предусматривается не менее 5 академических часов сверх сетки учебного 

плана. 

Общеобразовательный цикл 

 Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена(гуманитарный профиль) 

составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по ППССЗ 

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

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

Колледж располагает необходимым набором учебных кабинетов, 

мастерских и лабораторий, залов и других помещений для реализации 

ППССЗ. 

Учебный план по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» соответствует требованиям ФГОС 

СПО  по  данной профессии и включает в себя: 

общеобразовательную подготовку (реализуется на протяжении всего 

периода обучения параллельно с профессиональной подготовкой); 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

раздел «Физическая культура»; 

учебную практику (производственное обучение); 

производственную практику (в т.ч. региональную); 
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промежуточную аттестацию; 

государственную (итоговую) аттестацию (защита выпускной 

квалификационной работы: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

80% учебного времени отводится на освоение обязательной части 

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

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

Содержание вариативной составляющей ППКРС по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» определяется 

колледжем самостоятельно. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 32 часа аудиторных занятий. 

Продолжительность практик составляет 19 недель, продолжительность 

подготовки и прохождения ГИА составляет 1 неделю.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа 

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

освоению ППКРС. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

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

физической культурой составляют 40 часов аудиторной нагрузки и 40 часов 

занятий во внеурочное время. 

Обучение  по профессиям «Мастер отделочных строительных работ» и 

«Мастер общестроительных работ» проводится по адаптированной 

образовательной программе  профессионального  обучения для выпускников 

коррекционных школ и классов. 

Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, реализуемые в колледже, 

обеспечены учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; их содержание 

и объем часов соответствуют  требованиям ФГОС.  Разработано учебно-

методическое обеспечение  программ профессионального обучения. 

Ежегодно осуществляется обновление образовательных программ в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

В каждой программе четко прописаны требования к результатам 

освоения дисциплин, МДК и профессиональных модулей, включающие 

перечень компетенций, приобретаемый практический опыт, знания и умения.  

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

профессиональной направленности. 

Рабочие программы предусматривают использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Для обеспечения эффективной самостоятельной работы созданы УМК 

«Внеаудиторная самостоятельная работа студентов» по всем учебным 

дисциплин и МДК. Для реализации эффективного контроля за освоением 

обучающимися ППССЗ и ППКРС создаются фонды оценочных средств, 

включающие КИМы по текущему контролю, КОСы для промежуточной и 

итоговой аттестации по УД и МДК,  КОСы для аттестации по ПМ, КОЗы для 

контроля за формированием ОК. 

Программы государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям СПО соответствуют  требованиям к уровню подготовки 

выпускников, содержащимся в ФГОС. 

Тематика  выпускной квалификационной работы  соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются локальным актом колледжа на основании  Порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации по программам среднего 
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профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации №968 от 16 августа 2013 года. 

 

2.3  Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

2.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный 

фонд 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному 

фонду, формируемому по полному перечню учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) ППССЗ. 

Каждый обучающийся по требованиям ФГОС СПО должен быть 

обеспечен учебными печатными или электронными изданиями по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и каждому 

междисциплинарному курсу. Обеспеченность обучающихся печатными или 

электронными изданиями по каждой специальности и профессии (при 

требовании 1 экземпляра на человека) показана в таблице № 1.  

Таблица № 1. 

№ п/п Код и название специальности Обеспеченность 1 

обучающегося учебной 

литературой (в экз.) 

1.  Общеобразовательный цикл 1,38 

2.  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

4,91 

3.  44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

3,57 

4.  49.02.01 Физическая культура 3,60 

5.  44.02.01 Дошкольное образование 3,47 

6.  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

0,45 

7.  35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2,69 

8.  270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ 

0,2 (по данной профессии 

адаптированные учебники 
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практически не 

выпускаются) 

9.  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

0,1 

 

В декабре 2015 года колледж заключил договор с издательским 

центром «Академия» на пользование в течение трёх лет электронными 

учебными изданиями из электронной библиотечной системы. При появлении 

в тематическом каталоге ЭБС новых учебных изданий, соответствующих 

нашим специальностям, список наименований onlain–доступов будет 

дополнен. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет (таблица № 2). 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Название цикла учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

% 

укомплектованности 

1.  Общеобразовательные дисциплины 79,6% 

2.  44.02.02 Преподавание в начальных классах 78,7% 

3.  44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

78,9% 

4.  49.02.01 Физическая культура 79,6% 

5.  44.02.01 Дошкольное образование 60,2% 

6.  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 30% 

7.  35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

93,4% 

8.  270802.10 Мастер отделочных строительных 

работ 

33%(требования не 

предъявляются) 

9.  08.01.07 Мастер общестроительных работ 36,2% (требования 

не предъявляются) 

 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 636 

экземпляров официальных, справочно-библиографических изданий, что 

составляет 1,3 экз. на 1 обучающегося. Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к периодическим изданиям: отечественным журналам и газетам, до 5 
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наименований по специальности. По педагогическим специальностям 

выписываются журналы «Народное образование», «Управление начальной 

школой», «Воспитание школьников», «Классный руководитель», «Начальная 

школа», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура в 

школе». По профессиям выписываются журналы «Сельский механизатор», 

«Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт», «Сам себе 

мастер».  

2.3.2 Программно-информационное обеспечение. 

В образовательном процессе колледжа используется 74 компьютеров и 

ноутбуков, из них 44 - не старше 5 лет (общее количество компьютеров – 

87 шт). Мультимедийным оборудованием в различной комплектации 

оснащено 17  учебных  кабинетов. 1 электронный тир (каб. ОБЖ). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. Имеются 53 лицензионные 

компьютерные программы (115 лицензий). В образовательном процессе 

используются обучающие и контролирующие программы. 

При подготовке  колледжа  к  возобновлению обучения водителей 

категорий «В», «С» были приобретены интерактивные  мультимедийные 

средства обучения водителей (полный  комплект) МААШ; программное 

обеспечение «Автополис-медиа», в том числе для подготовки и сдачи 

теоретического экзамена в ГИБДД; онлайн  плакаты фирмы 

«Профтехнология»;  обучающие  программы  по  использованию тахографов. 

В учебном процессе используются электронные приложения к 

учебникам  учебно-методического комплекса «Школа России» для 1-4 

классов: «Азбука», «Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», 

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

мультимедийный компонент УМК представлен на CD-дисках. 

Для контроля знаний обучающихся используется тестовая оболочка 

корпорации «Диполь». 
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Обучающимся предоставлена возможность свободного доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет, как в процессе учебных занятий, 

так и во время самостоятельной подготовки. В каждом из трёх учебных 

зданий есть выход в Интернет. 

Обеспеченность программ профессионального образования 

информационно-библиотечными ресурсами представлена в Приложении 5. 

2.3.3 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

График учебного процесса  и общий бюджет времени на освоение 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС по объему 

нагрузки Расписание учебных занятий составлено с позиций рациональной 

организации учебного труда студентов.  

Расписание занятий соответствует учебному плану и графику  учебного  

процесса (по количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков 

начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению 

установленных форм аттестации); 

Обучающиеся имеет право на зачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

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

освобождает обучающихся от необходимости их повторного освоения, а  

также  право  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану. 

Для организации учебной практики по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» колледж располагает 

собственной базой. В колледже имеются лаборатории: 

-«Двигатели грузовых автомобилей» 

-«Шасси грузовых автомобилей» 

- лаборатория сельскохозяйственных машин 

Лаборатория по тракторам 

- лаборатория по комбайнам 

- лаборатория по горячим регулировкам 

«Электрооборудование» 
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Для учебной  практики по  подготовке  трактористов и водителей  

транспортных средств в  колледже имеются: 

 учебные автомобили: ВАЗ-2114 (3 ед.), ВАЗ-2107(1 ед), Лада-Калина 

(3 ед.), ГАЗ- 3307 (2 ед.), ГАЗ-САЗ (2 ед.), КАМАЗ, автобус ПАЗ ( 1 ед.) 

тракторы:  МТЗ-80/ 82(6  ед.), ДТ – 75(4  ед.), Т-16, Т-25. 

Прицеп легковой, прицеп грузовой ГКМ  

Прицепы тракторные: 2ПТС -4 (2 ед), 2ПТС – 6 (1 ед), 2ПТС – 1 (1 ед), 

МВ (1 ед). 

По результатам прохождения  производственной практики 

обучающиеся предоставляют отчеты, характеристики с мест практик, отзывы 

работодателей. 

В целях повышения качества практической подготовки рабочих кадров,  

специалистов среднего звена, приближения  их подготовки к требованиям 

работодателей, укрепления связи обучающихся с производством, оказания 

содействия в трудоустройстве выпускников колледжем заключены договоры 

о социальном партнерстве с организациями сельхозпроизводства и 

соглашения с РУО  Западного образовательного округа  Министерства 

образования Кировской области  (Приложение 6). 
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Раздел 3. Качество подготовки выпускников  

3.1 Качество знаний  

3.1.1 Прием абитуриентов 

Колледж проводит прием граждан на обучение за счет средств бюджета 

Кировской области по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих  по очной форме обучения, по программам профессионального 

обучения  по профессиям рабочих по очной форме обучения, по программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной формам 

обучения.. Прием является общедоступным и проводится без вступительных 

испытаний, за исключением специальности «Физическая культура».  Правила 

приема по всем специальностям и профессиям на 2017 год утверждены 

приказом директора колледжа №18-од от 20.02.2017 года и представлены на 

сайте колледжа. 

С целью организации приема и зачисления в колледж по всем формам 

обучения  создается  Приемная комиссия. 

Председателем  приемной  комиссии  является  директор  колледжа. 

Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом 

директора колледжа не позднее 1 марта текущего года.  

Работа Приемной комиссии и прием на обучение по выше 

перечисленным специальностям и профессиям регламентируется 

локальными актами колледжа, а именно Положением о приемной комиссии и 

Правилами приема в колледж. Члены приемной комиссии организуют и 

проводят профориентационную работу среди выпускников школ района и 

области через организацию встреч непосредственно с учащимися в школах, 

выступления на родительских собраниях, рекламу в СМИ. Информация, 

доводимая до сведения учащихся школ и их родителей, либо законных 

представителей, соответствует Уставу колледжа, лицензии на ведение 

образовательной деятельности и свидетельству о государственной 

аккредитации. 



22 

 

Контрольные цифры приема в  целом по колледжу ежегодно 

выполняются. (Приложение 7) 

3.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС. 

Для определения степени подготовленности выпускников к 

выполнению требований ФГОС в колледже функционирует  система  

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

  Текущий контроль и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой 

контроля учебной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и МДК и оценка 

освоения компетенций обучающимися. Предметом оценивания являются 

знания, умения, компетенции обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущая и промежуточная аттестация) предметно-цикловыми 

комиссиями самостоятельно создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями Колледжа самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала изучения 

дисциплины. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено». 
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Текущему контролю также подлежит посещаемость аудиторных 

занятий обучающимися. Данные о посещаемости подлежат обязательной 

фиксации в журнале теоретического обучения. 

Итоги учебной работы обучающихся представлены в Приложении 10. 

Ежегодно преподаватели и обучающиеся колледжа принимают участие 

в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Результаты 

участия отражены в Приложениях 15.1 и 15.2. 

109 человек закончили в 2016 году обучение по профессиям и 

специальностям СПО. Из них 10 человек (9%) получили дипломы «с 

отличием», 38 человек(35%) получили дипломы с оценками «хорошо» и 

«отлично». 86 человек (79%) выпускников сдали итоговую аттестацию на 

«хорошо» и «отлично».  

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

представлены в Приложениях 8,9. 

3.1.3 Востребованность  выпускников. 

Все выпускники колледжа трудоустраиваются после окончания 

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

34 выпускников (ППССЗ  и ППКРС) 2016 года 12 человек (40%) приступили 

к работе по полученной специальности или профессии,13 человек (38%) 

призваны в ряды Российской армии 5 человек (14%) продолжили обучение  в 

ВУЗах и ССУЗах. Выпускники групп (26 человек), обучающихся по 

программам профессионального обучения, трудоустраиваются, либо 

получают  повторное  профессиональное образование. Колледж не 

располагает данными о трех выпускниках, которые указаны в приложении 

как не приступившие к работе. (Приложение 11). 

3.2.  Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

3.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), предъявляемые Федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании, 49.02.01 Физическая культура, 37.02.07 

Механизация сельского хозяйства выполняются. 

В реализации ППССЗ участвуют 26 штатных преподавателей и 2 

внешних совместителя. Все штатные преподаватели и совместители имеют 

высшее профессиональное образование. Средний возраст штатных 

преподавателей равен 47,7 лет. Общий стаж работы у большинства штатных 

преподавателей более 20 лет. По результатам аттестации 20 педагогических 

работников (76,9%) имеют квалификационные категории. 97,7% 

педагогических работников за последние 3 года получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации. 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), предъявляемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования к профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, выполняются. 

Реализация ППКРС по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» обеспечивается педагогическими 

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

мастера производственного обучения. 66,7% имеют высшее 

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

имеют высшую и первую квалификационную категории. Средний возраст 

педагогических работников 52,6 лет, стаж работы более 20лет 88,9%. 100% 

педагогических работников за последние 3 года получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации. 

Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации 

ППССЗ и ППКРС, а также программ профессионального обучения 

представлены в приложениях 12.1 и 12.2.   
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Раздел 4.  Воспитательная деятельность колледжа 

Воспитательная деятельность КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий» строится на основе 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». В соответствии с концепцией составляется план 

воспитательной работы колледжа. На основе плана разрабатываются планы 

работы учебных групп, которые отражают не только  достижение общих 

целей воспитательной работы, но ориентированы на особенности каждой 

учебной группы. Планы корректируются в процессе мониторинга учебно-

воспитательной работы, который помогает выявить имеющиеся проблемы.  

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

VIII вида, ведется работа по специально разработанным программам «Шаг 

навстречу» - программа формирования психологических знаний, «Юность 

без алкоголя» - программа профилактики подросткового алкоголизма, 

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

оказанию социально-психологичекой помощи детям-сиротам, выпускникам 

специальных коррекционных образовательных учреждений-школ, школ-

интернатов VIII вида и планы занятий по коррекции нарушений поведения 

для данной категории обучающихся.  

Для первокурсников разработана программа психолого-

педагогического сопровождения адаптационного процесса. Осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На каждого обучающегося данной группы ведется 

дневник психолого-педагогического сопровождения, где отражается работа, 

проводимая с ним различными службами колледжа, и её результаты. 

Координация воспитательной работы осуществляется через 

деятельность методической комиссии классных руководителей и 

воспитателей. В комиссию входят классные руководители, воспитатели 

общежитий и мастера производственного обучения, работающие с группами. 

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

воспитателей принятыми в колледже.  

Работа общежития строится в соответствии с общими целями 

воспитательной работы учреждения, на основе утвержденного плана. 

Ответственным за организацию всей воспитательной работы является 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Формой студенческого самоуправления колледжа является Совет 

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

студенческого самоуправления в группах. 

В образовательном учреждении есть необходимая материально-

техническая база для организации воспитательной работы. В колледже 

имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий, оснащенный 

соответствующей звуковой аппаратурой, кабинет с музыкальным 

инструментом для проведения репетиций, зал ритмики и хореографии, два 

спортивных и один тренажерный зал для проведения спортивных 

мероприятий, библиотека, читальный зал, кабинеты информатики с выходом 

в Интернет. Работают вокальная студия, танцевальная группа «Энерджи», 

компьютерный кружок, секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, 

лыжных гонок, гимнастики, ОФП, полиатлона, агитбригада, обучающиеся 

посещают танцевальный коллектив «Веснянка», работающий при городском 

Доме культуры. 

Участие классных руководителей и обучающихся во внеучебной 

деятельности стимулируется через  участие в рейтинговой системе, которая 

принята в колледже для оценки деятельности классных руководителей  и 

учебных групп. За успехи в воспитательной деятельности применяются 

формы морального и материального поощрения, предусмотренные 

локальными актами образовательного учреждения. 

Оценка состояния воспитательной работы проводится с помощью 

анализа воспитательной деятельности по направлениям работы, 

предусмотренным в плане воспитательной работы колледжа. Результаты 
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мониторинга  учебно-воспитательного процесса обсуждаются на 

методической комиссии классных руководителей и воспитателей общежития 

и педагогических и методических Советах колледжа. Раздел по анализу 

воспитательной деятельности ежегодно включается в отчет о работе 

образовательного учреждения. 

Обучающиеся принимают активное участие культурно-массовой и 

творческой деятельности. В колледже работает вокальная студия  участники, 

которой представляют колледж на мероприятиях городского и областного 

уровней. Агитбригада колледжа принимает активное участие в мероприятиях 

внутри учебного заведения, в районных и городских конкурсах. 

 В течение последних лет творческий коллектив колледжа принимает 

активное участие в областном фестивале художественного творчества 

организаций профессионального образования. На протяжении последних 

семи лет  творческий коллектив колледжа ежегодно завоевывал звание 

Лауреата I степени областного Фестиваля художественного творчества. 

 Спортивно-оздоровительная работа ведется как через систему работы 

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

просветительскую деятельность. 

Студенты и обучающиеся ежегодно принимают участие в различных  

соревнованиях, становятся призерами и победителями Спартакиады  ССУЗов 

Кировской области, представляют колледж на соревнованиях районного, 

областного и Российского уровня. (Приложение 14). 

Социальный педагог колледжа О.А. Олюнина ежегодно организует 

работу по обеспечению  всех мер социальной поддержки для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Контролирует  своевременность 

выплаты стипендии; предоставление денежные средства на приобретение 

канцтоваров, одежды и обуви, выплаты ежемесячной денежной компенсации 

оплаты проезда, получения выходного пособия по окончанию колледжа. 

Организует питание по соответствующим нормам, предоставление 

бесплатного общежития и медицинского обслуживание, выплаты на 
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хозяйственные расходы.  

С целью профилактики правонарушений в образовательном 

учреждении работает Совет профилактики, который рассматривает 

персональные дела студентов и обучающихся, имеющих  проблемы с 

посещаемостью учебных занятий, успеваемостью и поведением. За текущий 

год  было проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 26 персональных 

дела  студентов и обучающихся и приняты соответствующие меры для 

разрешения возникших проблем. 

Регулярно проводятся встречи с представителями правоохранительных 

органов. Проводится работа по комплексному  межведомственному плану 

работы по профилактике правонарушений, где отражается совместная работа 

с организациями города.  

Ежегодно проводятся различные акции и День доброты.  

Успехи обучающихся в различных видах деятельности поощряются как 

выплатой стипендии так и другими формами материального поощрения, 

предусмотренные локальными актами образовательного учреждения. 

Ежегодно в колледже проводится конкурс «Путь к успеху» по итогам 

которого награждаются победители в различных номинациях «Староста 

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

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

достижения в литературной деятельности) и т.д. Победителей выявляют  

студенты  и преподаватели на основе портфолио,  которое ведется на 

каждого студент  и обучающегося в течение года. 

Целостная система воспитательной работы колледжа представлена в 

Приложении 16. 

Анализ воспитательной работы колледжа  и результативность участия 

обучающихся в различных мероприятиях конкурсного характера за период 

самообследования  представлены в Приложениях 17, 18. 
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Раздел 5. Финансовое  обеспечение  колледжа. Организация  

работы  по получению доходов от внебюджетной деятельности. 

Доходы по всем видам финансового обеспечения за 2016  год 

составили 38.828.619 рублей, что в расчете на одного педагогического 

работника составляет  902991 рублей. 

 В колледже проводится работа по развитию внебюджетной 

деятельности в целях привлечения дополнительных источников доходов для 

развития материальной  базы и  повышения заработной платы работников 

колледжа.  

Основными направлениями  работы являются предоставление платных 

образовательных услуг,  предоставление услуг общественного питания, сдача  

в  аренду  помещений. Платные образовательные услуги  предоставляются в 

филиале и колледже по подготовке и переподготовке трактористов категорий  

В,С,Д,Е,F, подготовка электрогазосварщиков (филиал), обучение  по  

профессии «портной», обучение по программе профессиональной  

переподготовки по специальности «Педагогика дополнительного 

образования», возобновлено обучение  про  программам  профессионального  

обучения по профессии «водитель  автотранспортных средств» категорий 

«В» и «С». Доход по внебюджетной деятельности за 2016 год составили 

2123567 рублей, 49385,28  рублей  на  одного  педагогического работника.
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Раздел 6. Развитие учебно-материальной базы колледжа. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

требования к обеспеченности ППССЗ и ППКРС кабинетами, лабораториями 

и мастерскими. 

Учебно-материальная база колледжа в основном соответствует 

требованиям  ФГОС по профессиям  и  специальностям, по  которым ведется 

обучение в колледже, и действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими  представлена в Приложении 13. 

В 2016 году, включая 1 квартал 2017 года, продолжалась работа по 

совершенствованию  учебно-материальной базы колледжа. 

За счет финансирования из областного бюджета на выполнение 

государственного задания и внебюджетных доходов колледжа была 

проделана следующая  работа: 

1. Проведено асфальтирование автодрома  колледжа и  устройство 

«горки»  из  ж/б  плит, общая  площадь  асфальто-бетонного  покрытия 

составила  более  2500  кв.м., был  получен  технический  план  БТИ, объекту 

присвоен адресный ориентир. Проведено  наружное освещение и ограждение 

объекта, сделано водоотведение. Общие затраты  составили более 2 ,5 млн. 

руб. Проведена  ревизия  учебно-материальной  базы  по  подготовке  

водителей  транспортных  средств, докуплено и изготовлено необходимое 

учебно-наглядное оборудование, программное обеспечение, разработана 

учебная документация. Колледжем было  получено  бессрочное 

положительное заключение  для  подготовки  водителей  категорий  «В» и 

«С»  на  базе колледжа  и филиала  в  пгт Оричи, что  позволило возобновить  

работу по  подготовке  водителей, проведен  первый  набор платных групп  

на обучение  по  категории «В», по  категории «С»  завершается  обучение 

обучающихся по специальности «Тракторист-машинист с/х производства». 



31 

 

2. Проведен декоративный ремонт нескольких помещений в 

общежитии, учебных  помещений и рекреаций зданий  колледжа и филиала, а 

также 5 административных  помещений с заменой оконных блоков. 

3. Проведен ремонт крыши на пристрое учебного корпуса (2  склона 

из 4-х), тренажерном зале, а также котельной и общежитии с выполнением 

противопожарных  требований  (общие  затраты  более  500 тыс. руб.). 

4. Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на  сумму 

около 150000 руб. (комплекты лыж, различные мячи и оборудование для 

спортивных игр, снаряжение для туризма и др.), оборудовано помещение для 

занятий  настольным  теннисом  (куплено 2 теннисных стола, один стол 

колледжу подарен), и помещение для занятий хореографией и  ритмикой. 

5. Продолжена  работа по совершенствованию  интернет  

соединений  в  учебных  корпусах. 

6. Продолжена работа по совершенствованию систем пожарной 

безопасности зданий, произведен вывод сигнала автоматической пожарной  

сигнализации учебного корпуса по ул. Ленина дом 57 на пульт пожарной 

охраны, проведены регламентные  работы по замерам сопротивления 

изоляции  электропроводки и  огнезащитной обработке чердачных  

помещений зданий. В ходе проведения плановой проверки колледжа 

инспекцией Госпожнадзора в августе  2016 года замечаний не было. 

7. За счет работы с казной Кировской области получен автомобиль  

Ваз 2114 (учебный), автобус «Газель».  

Однако в связи с недофинансированием из областного бюджета на 

выполнение  госзадания в 2016 году в общем объеме 1 млн . рублей колледж 

не сумел продолжить  запланированную  в  2016  году  работу  по 

обновлению учебной литературы, в том числе через увеличение  количества  

доступов  к  учебникам  электронной  библиотечной  системы   издательства  

«Академия». 
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Общие выводы 

На основании анализа результатов самообследования КОГПОАУ  

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» можно 

сделать вывод, что деятельность образовательного учреждения в  основном 

строится в соответствии с требованиями Федеральных  государственных 

образовательных стандартов, которые предъявляются к условиям реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена,  а также к  программам 

профессионального обучения,  реализуемых в колледже. 

Образовательные программы, реализуемые в колледже, составлены с 

учетом потребностей регионального рынка труда. Объем учебного времени, 

отведенный на изучение обязательной части ППКРС и ППССЗ и их 

содержание соответствуют требованиям ФГОС, вариативная часть 

образовательных программ реализована за счет расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентноспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определены колледжем самостоятельно. 

В колледже  разработана учебно-методическая документация по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям по каждой специальности и профессии. В рабочих учебных 

программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. Преподавателями и мастерами 

производственного обучения создаются условия для эффективной 

самостоятельной работы обучающихся. 

В колледже реализуется право обучающихся на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 



33 

 

В колледже сформирована социокультурная среда и создаются 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся.  Воспитательный компонент 

образовательного процесса реализуется и через развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

всех специальностей и профессий обеспечивается доступом каждого 

студента к информационным ресурсам всех учебных дисциплин. 

Обеспеченность студентов учебной литературой близка к нормативу. 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется с учетом 

запросов работодателей, в организациях соответствующей специфики на 

основе договоров и соглашений. 

Выполняются требования, предъявляемые ФГОС к кадровому 

обеспечению подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

обеспеченности образовательных программ  информационно-библиотечными 

ресурсами. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных ФГОС СПО и учебными планами. 

Основные задачи колледжа на текущий период и 2017-2018 

учебный  год:   

1. Продолжить работу по совершенствованию  опыта   обучения  по   

ФГОС  среднего  профессионального  образования  по профессиям  и  

специальностям  по  которым  ведется  обучение в  колледже, подготовить  
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необходимую учебно-методическую  документацию  по  аккредитации  

образовательных  программ  СПО, провести аккредитацию  образовательных  

программ  СПО до  мая  2018  года. 

2. Продолжить работу по приобретению  учебников,  программного  

обеспечения. Особое  внимание уделить  поиску и приобретению 

современных электронных ресурсов,  развитию  взаимодействия  с  

электронной  библиотечной  системой  издательства  «Академия». 

3.  Продолжить  взаимодействие по  комплектованию  колледжа по 

педагогическим  специальностям с Управлениями  округов  Министерства  

образования  Кировской  области  и  РУО  муниципальных  образований.  

Изучить  возможность по  реализации  программы профессиональной 

переподготовки  по  специальности  «Профессиональное  обучение» для  

мастеров  производственного  обучения  автошкол  и  других  

образовательных  организаций, ведущих  подготовку  водителей  

транспортных  средств,  путем  предоставления  платных  образовательных  

услуг, разработать  соответствующую  образовательную  программу  со  

сроком  обучения 1 год.  

5. Содействовать приближению практической подготовки 

обучающихся специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» к требованиям работодателей в рамках социального 

партнерства через взаимодействие  с организациями сельхозпроизводства 

Орловского и  Оричевского районов. 

6. В  пределах  имеющихся  финансовых   ресурсов  продолжить  

работу  по  совершенствованию  учебно-материальной  базы, в  том  числе  

подготовить учебно-материальную  базу  для  подготовки  водителей    

категорий  М,А, СЕ, программ  переподготовки с В на С,  С на В, С на Д. и  

получить  разрешения  ГИБДД  на  реализацию  данных  образовательных  

программ.  Продолжить  работу  по  устройству  автодрома  в  филиале 

колледжа  в  пгт. Оричи для  получения  заключения  ГИБДД  на  место  

реализации  практического этапа  вождения  на  данном  автодроме. 
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7. С Управлениями  округов (Западного и Северо-западного) 

проанализировать  необходимость  дальнейшего учебно-методического 

сопровождения  выпускников  заочной  формы  обучения  по  

педагогическим  специальностям  путем  организации  для  выпускников  

курсов  повышения  квалификации. 



 

 

Приложение 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

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

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

102 человека, 

включая 

обучающихся по 

программам  

профессионального  

обучения 

1.1.1 По очной форме обучения 102 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

385человека 

1.2.1 По очной форме обучения 133 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 252 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

6+2 адаптивных(для 

выпускников 

коррекционных 

школ) 

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

обучения, за отчетный период 

99 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 49человек/  10% 



 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

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

численности выпускников 

81 человек/ 79% 

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

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

23 человека/ 10% 
(из расчета на кол-во 

студентов очной формы 

обучения) 

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

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

140 человек/ 59% 
(из расчета на кол-во 

студентов очной формы 

обучения) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

43человека/44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

33человека/76,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человека/ 55,8% 

1.11.1 Высшая  

11 человек/25,6% 

1.11.2 Первая  

13 человек/30,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

42 человека /97,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 0 



 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

53 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

38828619 рублей 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

902991.13  рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

49385,28 рублей 

 2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

заработной плате по экономике региона 

75% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

24 кв.метра 

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

студента (курсанта) 

0,009 единиц 
(44 ПК) 

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

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

общежитиях 

150 человек /100% 

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

только  за  счет  средств  бюджетного  финансирования. 

   



 

 

Приложение 2 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

 

№№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1.  Устав  Приказ МО Кировской 

области от 18.12.2015 №5-906 

2.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц  

серия 43 №001978165 от 

12.01.2007 года, лист записи 

ЕГРЮЛ от14.01.2016года 

ГРН 2164350058189 

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе  

серия 43 №002632711 от 

12.01.2007 года 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, земельными участками 

(по всем площадкам ОУ).  

Свидетельства о 

государственной регистрации  

права  на оперативное 

управление на 17 объектов; 

Свидетельство 

государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного пользования) на 

7 земельных участков 

5. Лицензия  От 04.04.2016 № 0126 

бессрочно 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

От 26.04.2016 №1683 до 

15.05.2018 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

От 29.05.2011 и 27.05.2011 

(филиал), от12.11.2015 года 

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

От 27.05.2011 

№43.13.13.000.м.000089.05.11 

 

 



 

 

Приложение 3 

Структура подготовки 
 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 

Образовательные программы среднего профессионального образования: 

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Очная  

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Очная и заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Очная  

49.02.01 Физическая культура Очная и заочная 

44.02.01 Дошкольное образование Заочная  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Заочная  

Программы профессиональной переподготовки 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (физкультурно-

оздоровительная деятельность) 

Дистанционная (с 

применением 

электронных 

образовательных 

технологий)* 

Программы профессионального обучения 

08.01.08 

 

Мастер отделочных строительных 

работ (адаптированная ОП) 

Очная  

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(адаптированная ОП) 

Очная 

 Водители категории В,С. очная * 

 Водитель самоходной машины 

категории  А1 

очная * 

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

 Электрогазосварщики очная * 

 Портной очная* 

 Водитель погрузчика очная* 

 

 * обучение производится на платной основе  

 



 

 

Приложение 4 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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о
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1
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ч
ел

. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

6 0 0 6 0 99 16 45 45 83 

44.02.02 Преподавание 

в начальных 

классах 

55 1 10 0 64 0 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура 
56 11 31 7 69 87 16 50 30 91 

44.02.01 Дошкольное 

образование  
0 0 0 0 0 28 8 28 0 48 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 

 всего 117 12 41 13 133 244 40 123 75 252 

  



 

 

 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

110800.

02 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

57 3 20 21 53 0 0 0 0 0 

Программы профессионального обучения 

 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ                            

35 9 23 16 33 0 0 0 0 0 

08.01.07 Мастер 

общестроитель

ных работ 

11 0 15 10 16 0 0 0 0 0 

 Всего 103 12 58 47 102 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ 
220 24 99 60 235 244 40 123 75 252 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 
Показатель (требование 

ФГОС) 

 Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

44.02.02 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

49.02.01 

Физическ

ая 

культура 

44.02.05 

Коррекцио

нная 

педагогика 

в 

начальном 

образовани

и 

35.02.07 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

110800.02 

Тракторист 

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

270802.10 

Мастер 

отделочных 

строительны

х работ 

08.01.07 
Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, 

периодической, справочно-

библиографической 

литературы: 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся 

1,4 

% фонда учебной 

литературы не 

старше 5 лет 

ООД 

79,6% 

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

Количество наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

5 3 5 2 0 2 1 0 

Наличие лицензионных 

компьютерных программ 

(количество) 

53 программы (115 лицензий) 

Наличие свободного доступа 

в Интернет 

(да/нет;количество точек 

доступа) 

Да/2 

43 ПК 

Да/1 

12 ПК 

Да/2 

43 ПК 

Да/3 

37 ПК 

Да/1 

22 ПК 

Да/1 

22 ПК 



 

 

Приложение 6 

 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО  

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен 

договор; дата документа; дата 

окончания срока действия) 

1 2 3 4 5 

1 49. 02.01 «Физическая культура» -учебная 

 

 

-производственная 

 

 

 

-преддипломная 

 

Учебные аудитории  

колледжа 

 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

округа 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 16.01. 2012 –

автоматически пролонгируемые) 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2013, срок действия :до 

15.01.2018г. 

 

2 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

-учебная 

 

 

-производственная 

 

 

 

 

-преддипломная 

Учебные аудитории  

колледжа 

 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

округа 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 16.01. 2012 –

автоматически пролонгируемые) 

 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 



 

 

15.01.2013, срок действия :до 

15.01.2018г. 

Соглашения с РУО, входящими в 

состав западного образовательного 

округа 

3 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

-учебная 

 

 

-производственная 

 

 

 

 

-преддипломная 

 

 

 

Учебные аудитории  

колледжа 

 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

округа 

МКОУ СОШ №2 г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 16.01. 2012 –

автоматически пролонгируемые) 

 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2013, срок действия :до 

15.01.2018г. 

4 35.01.13  «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

-учебная 

 

 

-производственная 

 

Учебные мастерские и 

производственные 

лаборатории колледжа 

Сельхозпредприятия 

Орловского и Оричевского 

районов Кировской области 

Договор о производственной практике  

обучающихся колледжа среднего 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих для 

производства с производственным 

сельскохозяйственным кооперативом 

«Истобенский» Оричевского района 

от 07.02.2012 

Договор о производственной практике  

обучающихся колледжа среднего 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку  

квалифицированных рабочих для 

производства с производственным 

сельскохозяйственным кооперативом 

«Пустоши» Оричевского района от 

07.02.2012 



 

 

Договор о производственной практике  

обучающихся колледжа среднего 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку  

квалифицированных рабочих для 

производства с ООО Агрофирма 

«Новый путь» Орловского района от 

01.02.2012 

Договоры о социальном партнерстве с 

К(Ф)К Русаков Сергей Вениаминович, 

агрофирмой «Чудиновская», ООО 

Агрофирма «Пригородная» от 01 

апреля 2014 г. 

5 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» 

 

-учебная 

-производственная 

 

Учебные мастерские и 

производственные 

лаборатории колледжа, 

предприятия 

 

Типовой договор о производственной 

практике учащихся колледжа 

отделения начального 

профессионального образования, 

осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих для 

производства с ОАО 

«Орловагросервис» , 

Типовые договоры о 

производственной практике 

обучающихся с ОАО «КЧУС» г. 

Кирово-Чепецка  г 



 

 

Приложение 7 

Сведения о приеме 

Код Специальность, профессия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Контроль

ные 

цифры 

Факт % 

выполн

ения 

Контроль

ные 

цифры 

Факт  % 

выполн

ения 

Контро

льные 

цифры  

Факт  

на 

01.11.2016 

% 

выпол

нения 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки 

специалистов среднего звена 

   

на базе основного общего образования         

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
20 67 335% 30 32 106% 15 30 200% 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
25 21 84% 25 26 104% 25 10 40% 

49.02.01 Физическая культура 40 45 113% 60 69 115% 40 71 178% 

35.02.07 Механизация сельского 

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

44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 20 29 145% 15 24 160% 

 Итого 100 153 153% 150 171 114% 110 135 123% 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

50 36 72% 50 27 54% 50 20 40% 

Основные программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 Мастер отделочных 

строительных работ 

18 23 128% 18 23 127% 18 23 128% 

 Мастер общестроительных работ 13 16 123% 13 12   92% 12 15 125% 

 Итого 31 39 125% 31 35 112% 30 38 127% 

 ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 181 228 125% 231 233 101% 190 193 101% 



 

 

Приложение 8 

Результаты государственной итоговой аттестации 2016 года 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
                                                                                             

Количество обучающихся 

выпускного курса  

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не 

прошли 

ГИА и 

отчислен

ы со 

справкой 

 Не проходили ГИА по причине 

академи- 

ческого 

отпуска 

неуспева

емости 

болезни 

13 Чел. (июнь 2016) 12 1 0  1 0 0 

100% 92% 8% 0%  8% 0% 0% 

9 чел (январь 2017) 9 0 0  0 0 0 

100% 100% 0% 0%  0% 0% 0% 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе отзывов по результатам ИГА 100% 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
 

Количество обучающихся 

выпускного курса  

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли ГИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академическо

го отпуска 

неуспева

емости 

болезни 

87 Чел. 82 8 0 0 0 5 

100% 95% 10% 0% 0% 0% 5% 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе отзывов по результатам ИГА 100% 

 

Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам профессионального обучения 
 

Количество обучающихся 

выпускного курса  

Прошли 

ИА 

Получили 

свидетельств

а с отличием 

Не прошли ИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ИА по причине 

академическо

го отпуска 

неуспева

емости 

болезни 

28 Чел. 23 0 3         2 0 0 

100 % 82% 0% 11% 7% 0% 0% 

 



 

 

Приложение  9 

 

Общие результаты подготовки студентов по профессиям и специальностям СПО 2016г 

(по состоянию на 01.04.2017 г) 

  

Общее 

число 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

№ показатели 

всего всего всего 

кол-

во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 109 100% 34 100% 75 100% 

2 количество дипломов с отличием 10 
9% 

5 15% 5 6% 

3 

количество дипломов с оценками "хорошо" и 

"отлично" 38 35% 6 18% 32 43% 

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

5  Сдали итоговую аттестацию на "4" и "5" 86 79% 23 68% 63 84% 



 

 

 Приложение 10 

Итоги учебной работы за 2015-2016 уч. год 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Контингент  

обучающихся 

на 30.06.2016   

Общеобразовательные  

 дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули), 

практики  

Всего         

обучающихся 

Аттестова

но 

Успевает* успевает  на «4» и 

«5» 

Всего         

обучающихся 

Аттестовано Успевает* успевает  на 

«4» и «5» 

56 Чел. 56 ч 47 ч 40 ч 11 ч 56 ч 47 ч 40 ч 11 ч 

100 % 100% 83% 85% 28% 100% 83% 85% 28% 

* от числа аттестованных 
                                                                            

 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
             

Контингент 

обучающихся 

на 30.06.2016   

Общеобразовательные  

дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули), 

практики  

Всего         

обучающихся 

Аттестова

но 

Успевает* успевает  на «4» и 

«5» 

Всего         

обучающихся 

Аттестовано Успевает* успевает  на 

«4» и «5» 

326 Чел. 42 40 36 13 271 271 261 132 

100 % 100% 95% 90% 33% 100% 100% 96% 51% 
* от числа аттестованных 

 

По адаптированным программам профессионального обучения 

 
Контингент  

обучающихся 

на 30.06.2016   

Специальные дисциплины Учебная практика 

Аттестовано Успевает* успевает  на «4» и 

«5» 

Аттестовано Успевает* успевает  на 

«4» и «5» 

46 Чел. 44 ч 38 ч 8 ч 40ч 39 ч 20ч 
100% 95% 86% 18% 90% 97% 50% 

* от числа аттестованных 

 

 



 

 

Приложение 11 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования по  очной  форме  обучения 2016 года 
 

Показатели 49.02.01 Физическая 

культура 

 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании  

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Мастер отделочных строительных 

работ 

Мастер общестроительных работ 
 

Всего выпущено (чел.) 7 6 21 (12+9 январь 2017) 26 

Трудоустроены по направлению 

колледжа (чел./%) 

0 1/16% 0 0 
 

Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 

3/43% 5/83% 4/19% 16 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности 

(чел./%) 

3/43% 5/83% 4/19% 0 

Работают не по специальности 

(чел./%) 

0 0 0 16 

Призваны в ряды РА (чел./%) 3/43% 0 10/48%  

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) - 

(чел./%) 

1/14% 1/17% 3/14% 7 (повторное профессиональное) 

обучение 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

0 0 0 0 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

0 0 0 0 

Не приступило к работе по 0 0 0 3 



 

 

неизвестным причинам (чел./%) 

Приложение  12.1 

Сведения о преподавательском составе при реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№ 

п/п 

Показатель Общеобразоват

ельная 

подготовка 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

37.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.) 

% 

Кол-

во 

(чел.

) 

% 

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

17 100 19 100 16 100 7 100 15 100 16 100 

2.  штатные преподаватели  17 100 16 84,2 14 87,5 5 71,4 13 86,7 15 93,8 

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

4.  внешние совместители  - - 2 10,5 1 6,3 - - 1 6,7   

5.  внутренние совместители  - - 1 5,3 1 6,3 - - 1 6,7 1 6,2 

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

- - - - - - - - - - -  

7.  Имеют высшее профессиональное 

образование  

17 100 19 100 16 100 6 85,7 15 100 16 100 

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

9.  Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

13 76,5 15 79,0 10 63,0 6 85,7 14 93,3 14 87,5 

10.  Средний возраст преподавателей  49,4 48,8 49,1 48,0 45,6 46,9 

11.  Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

 

1 

2 

14 

 

 

5,8 

11,6 

82,4 

 

 

0 

2 

14 

 

 

0 

12,5 

87,5 

 

 

0 

2 

12 

 

 

0 

14,3 

85,7  

 

 

0 

0 

7 

 

 

0 

0 

100 

 

 

0 

2 

11 

 

 

0 

15,4 

84,6 

 

 

0 

2 

14 

 

 

0 

13,3 

86,7 

  



 

 

Приложение 12.2 

Сведения о преподавательском составе при реализации  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

№ 

п/п 

Показатель 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

22.2 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

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

строки) из них: 

9 100 11 100 2 100 

2.  штатные преподаватели  5 55,6 5 45,5 2 100 

3.  мастера производственного обучения  4 44,4 6 54,5 0 0 

4.  внешние совместители  - -   - - 

5.  внутренние совместители  - - - - - - 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

             докторов  наук 

- - - - - - 

7.  Имеют высшее профессиональное образование  6 66,7 6 54,5 2 100 

8.  Имеют среднее профессиональное образование  3 33,3 4 36,4 - - 

9.  Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

5 55,6 4 36,4 0 0 

10.  Средний возраст преподавателей  52,6 45,0 60,0 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20лет  

 

0 

1 

4 

 

0 

11,1 

88,9 

 

0 

2 

3 

 

0 

18,2 

27,3 

 

0 

0 

2 

 

0 

0 

100 

 

 
  



 

 

Приложение 13 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 

мастерскими 
 

№ 

п/п 

Коды и наименования 

специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты 

(количество) 

Лаборатории 

(количество) 

Учебные мастерские  / другие 

помещения (залы, спортивный 

комплекс))(количество) 

по ФГОС фактическ

и имеется 

по 

ФГОС 

фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

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

2 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

12 12 1 3 /6 /7 

3 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

13 11 1 3 /6 /7 

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

5. 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

12 8 9 8 2/10 2/6 

5 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

5 6 7 7 2 2 

6 08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 

 2    2 

7. 08.01.07  Мастер 

общестроительных работ 

 1  1  1 

  



 

 

Приложение 14 

Сведения о спортивно-оздоровительной работе колледжа с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. 

 

 

Участие в соревнованиях 

Показатели Всероссийские Областные Районные 

Кол-во соревнований 7 45 14 

Количество участни ков 8 174 132 

Количество победителей и 

призеров 

8 51 44 

 

Внутриколледжные мероприятия 

Вид мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Соревнования  11 450 

Дни здоровья 3 370 

 

Наличие спортсменов-разрядников 

Разряд  Количество (чел) 

МС/КМС 1/3 

II разряд 2 

III разряд 16 

Юношеский разряд 87 

 

 

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

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

хореографии, зал настольного тенниса 

 

 

 



 

 

 

Приложение 15.1 

Участие студентов 

во всероссийских, окружных и областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

(01.04.2016 – 01.04.2017) 
 

Ф.И.О. Курс, 

специальность 

Руководитель Наименование мероприятия, дата, инициатор 

проведения 

Достижение  

(место, номинация) 

Всероссийский уровень 
1. Цепелёв 

Максим 

1 курс, 

Физическая 

культура 

Шувалова В.И. Всероссийский онлайн-диктант «Audi-scribe» (10-23 

октября 2016 года) 

Участие 

2. Юргин 

Артём 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Малых О.Г. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.) по предмету «биология» (Росконкурс) 

 

Диплом победителя 3 

степени №4336-290008 

за 3 место 

3. Зыков 

Анатолий 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Малых О.Г. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.) по предмету «биология» (Росконкурс) 

 

Диплом победителя 1 

степени №4336-293573 

за 1 место 

4. Семенищев 

Александр 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.) по предмету «история» (Росконкурс) 

 

Диплом победителя 1 

степени № 4336-287636 

за 1 место 

5. Панфилов 

Сергей 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.) по предмету «история» (Росконкурс) 

 

Диплом победителя 2 

степени № 4336-290522 

за 2 место 

6. Тючкалов 

Савелий 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.) по предмету «обществознание» 

(Росконкурс) 

 

Диплом победителя 3 

степени № 4336-292227 

за 3 место 

7. Алексеева 

Валерия 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

Сычёва А.А. V Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без 

границ»(21 октября – 19 ноября 2016), ФГБОУ ВО 

Набережночелнинский государственный педагогический 

Сертификат участника, 

серия С-V, № 1088-407 



 

 

классах» университет, ООО Центр ОБРУЧ 

8. Кучкова 

Татьяна 
4 курс, 

«Физическая 

культура» 

Сычёва А.А. V Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без 

границ»(21 октября – 19 ноября 2016), ФГБОУ ВО 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, ООО Центр ОБРУЧ 

Диплом призёра, серия 

Д2-V, № 1088-404  

Сертификат участника, 

серия С-V, № 1088-404 

9. Рябчикова 

Екатерина 
3 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Сычёва А.А. V Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без 

границ»(21 октября – 19 ноября 2016), ФГБОУ ВО 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, ООО Центр ОБРУЧ 

Сертификат участника, 

серия С-V, № 1088-406 

10. Рябчикова 

Юлия 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Сычёва А.А. V Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без 

границ»(21 октября – 19 ноября 2016), ФГБОУ ВО 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, ООО Центр ОБРУЧ 

Диплом призёра, серия 

Д2-V, № 1088-405 

Сертификат участника, 

серия С-V, № 1088-405 

11. Шибанова 

Анна 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Сычёва А.А. V Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без 

границ»(21 октября – 19 ноября 2016), ФГБОУ ВО 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, ООО Центр ОБРУЧ 

Диплом призёра, серия 

Д2-V, № 1088-403 

Сертификат участника, 

серия С-V, № 1088-403 

12. Команда в 

составе 5 

человек: 

Алексеева В., 

Кучкова Т., 

Рябчикова Е., 

Рябчикова Ю., 

Шибанова А. 

3 - 4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

Физическая 

культура 

Сычёва А.А. V Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без 

границ»(21 октября – 19 ноября 2016), ФГБОУ ВО 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, ООО Центр ОБРУЧ 

Диплом  за 3 место в 

групповом туре, серия 

ДК-V, № 1088-127 

Сертификат участника, 

серия СК-V, № 1088-127 

13. Васильева 

Екатерина 
2 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Тюфякова Г.А. II Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Die Feste in 

Deutschland» для 11 класса, 19.11.2016, Центр дистанционных 

олимпиад и творческих проектов ОЛИМП УСПЕХА. 

Диплом 1 степени  

№ 1141-42329 

14. Наговицына 

Наталья 
2 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Тюфякова Г.А. II Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Die Feste in 

Deutschland» для 11 класса, 19.11.2016, Центр дистанционных 

олимпиад и творческих проектов ОЛИМП УСПЕХА. 

Диплом 2 степени  

№ 1403-42329 



 

 

15. Мочалова 

Валентина 
2 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Тюфякова Г.А. II Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Die Feste in 

Deutschland» для 11 класса, 19.11.2016, Центр дистанционных 

олимпиад и творческих проектов ОЛИМП УСПЕХА. 

Диплом 1 степени  

№ 1403-42329 

16. Забатурин 

Никита 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Тюфякова Г.А. II Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Die Feste in 

Deutschland» для 10 класса, 19.11.2016, Центр дистанционных 

олимпиад и творческих проектов ОЛИМП УСПЕХА. 

Диплом 2 степени  

№ 1143-42329 

17. Цепелев 

Максим 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Тюфякова Г.А. II Всероссийская олимпиада по немецкому языку «Die Feste in 

Deutschland» для 10 класса, 19.11.2016, Центр дистанционных 

олимпиад и творческих проектов ОЛИМП УСПЕХА. 

Диплом 2 степени  

№ 1383-42329 

18. Команда в 

составе 4 

человек: 

Цепелев 

Максим, 

Васильева 

Екатерина, 

Мочалова 

Валентина, 

Шалагинова 

Анна 

 

 

1 курс, 

Физическая 

культура, 

2 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Ковязина О.Н. VIII Всероссийский дистанционный командный турнир по 

информационным технологиям «ИКТ Полиатлон», ИРО 

Кировской области, 13-20 декабря 2016. 

Диплом 2 степени 

19. Кучкова 

Татьяна 
4 курс, 

Физическая 

культура 

Ковязина О.Н. Всероссийский конкурс «Студент СПО-2016» 3 место 

Областной уровень 
20. Богомолова 

Светлана 
4 курс, 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Тюфякова Г.А. Областной творческий конкурс на иностранном языке 

среди студентов и преподавателей ОО СПО Кировской 

области «Как прекрасен этот мир», 15.04.2016, ИРО 

Кировской области 

Участие 

21. Яранцева 

Ксения 
4 курс, 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

Тюфякова Г.А. Областной творческий конкурс на иностранном языке 

среди студентов и преподавателей ОО СПО Кировской 

области «Как прекрасен этот мир», 15.04.2016, ИРО 

Кировской области 

Участие 



 

 

образовании 
22. Кротова 

Екатерина 
4 курс, 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Мощинова Е.Л. XIIIобластная научно-практическая конференция 

студентов ПОУ, реализующих образовательные программы 

педагогической направленности «Ступени в будущее», 

19.05.2016, ИРО Кировской области 

Диплом за лучшую 

исследовательскую 

работу в номинации 

23. Култышева 

Надежда 
4 курс, 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Ласкина О.В. XIIIобластная научно-практическая конференция 

студентов ПОУ, реализующих образовательные программы 

педагогической направленности «Ступени в будущее», 

19.05.2016, ИРО Кировской области 

Диплом за лучшую 

исследовательскую работу 

в номинации 

24. Юргин 

Артём 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Малых О.Г. IV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «биология» (Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 1 степени № 

4336-290008 
25. Зыков 

Анатолий 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Малых О.Г. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «биология» (Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 1 степени № 

4336-293573 
26. Соболев 

Владислав 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Малых О.Г. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «химия» (Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 1 степени № 

4336-288672 
27. Ершов  

Иван 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Малых О.Г. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «химия» (Росконкурс) 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 1 степени № 

4336-287938 
28. Ивакин 

Владимир 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Бощаев Р.Н. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «информатика» 

(Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 2 степени № 

4336-330959 

29. Тючкалов 

Савелий 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Бощаев Р.Н. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «информатика» 

(Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 3 степени № 

4336-334429 



 

 

30. Кропачев 

Михаил 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.); по предмету «обществознание» 

(Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

(Кировская область) 

победителя 1 степени № 

4336-291726 

31. Семенищев 

Александр 
1 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.);по предмету «история» (Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

победителя 1 степени № 

4336-287636 

32. Панфилов 

Сергей 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.);по предмету «история» (Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

победителя 1 степени № 

4336-290522 

33. Тючкалов 

Савелий 
2 курс, 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Перминова О.В. IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием (октябрь 2016г.);по предмету «обществознание» 

(Росконкурс) 

 

Диплом регионального 

победителя 1 степени № 

4336-292227 

34. Забатурин 

Никита 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шангина А.В. Областная интеллектуальная краеведческая игра среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Кировской области «Край ты мой любимый, край ты мой 

родной» (ИРО Кировской области), 08.12.2016 

Участие 

35. Кудряшова 

Светлана 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шангина А.В. Областная интеллектуальная краеведческая игра среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Кировской области «Край ты мой любимый, край ты мой 

родной» (ИРО Кировской области), 08.12.2016 

Участие 

36. Кудряшова 

Анастасия 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шангина А.В. Областная интеллектуальная краеведческая игра среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Кировской области «Край ты мой любимый, край ты мой 

родной» (ИРО Кировской области), 08.12.2016 

Участие 

37. Неверов 

Аким 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шангина А.В. Областная интеллектуальная краеведческая игра среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Кировской области «Край ты мой любимый, край ты мой 

Участие 



 

 

родной» (ИРО Кировской области), 08.12.2016 

38. Цепелёв 

Максим 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шангина А.В. Областная интеллектуальная краеведческая игра среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Кировской области «Край ты мой любимый, край ты мой 

родной» (ИРО Кировской области), 08.12.2016 

Участие 

39. Гурдина А,  

Плюснина О., 

Жемчугова Е., 

Батура К. 

3 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Мощинова Е.Л. Областной конкурс селфи-плакатов «Созидание. Счастье. 

Любовь» (17 октября-30 ноября 2016), Центр развития 

творчества детей и юношества Кировской области. 

Диплом и памятный приз 

(приказ от 30.11.2016 № 

185 ) 

40. Цепелёв 

Максим 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шувалова В.И. Областной конкурс чтецов учащихся образовательных 

организаций Кировской области «Воинская слава», 19.02.2017, 

КОГОБУДО «Дворец творчества - Мемориал» 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Индивидуальное 

художественное чтение» 
41. Забатурин 

Никита 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Шувалова В.И. 

Слудникова 

Н.В. 

Ковязина О.Н. 

Кайгородова 

Н.Г. 

Шангина А.В. 

Петрова В.А. 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

Участие  

42. Кудряшова 

Светлана 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

Участие 

43. Цепелёв 

Максим 
1 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

Участие 

44. Рябчикова 

Юлия 
3 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

Сычёва А.А. 

Кожихова Т.Л. 

Кузнецова О.Г. 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

Участие 



 

 

классах» Ласкина О.В. 

Петрова В.А. 

Дубровина С.Ю. 

Мощинова Е.Л. 

Краев А.Г. 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

45. Рябчикова 

Екатерина 
3 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

Участие 

46. Жемчугова 

Екатерина 
3 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

3 место 

47. Борткевич 

Карина 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Сычёва А.А. 

Кожихова Т.Л. 

Кузнецова О.Г. 

Ласкина О.В. 

Петрова В.А. 

Дубровина С.Ю. 

Мощинова Е.Л. 

Краев А.Г. 

Шаляпина О.Н. 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

3 место 

48. Михайлова 

Кристина 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

1 место 

49. Смирнова 

Марина 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

2 место 

50. Малков 

Василий 
3 курс, 

Физическая 

культура 

Сычёва А.А. 

Кожихова Т.Л. 

Краев А.Г. 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

Участие 



 

 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

51. Русаков 

Максим 
3 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

Участие 

52. Грязева Анна 4 курс, 

Физическая 

культура 

Сычёва А.А. 

Кожихова Т.Л. 

Краев А.Г. 

Репницын В.С. 

Крутикова Л.В. 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

1 место 

53. Кучкова 

Татьяна 
4 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

1 место 

54. Лохтина 

Мария 
4 курс, 

Физическая 

культура 

Межпредметная олимпиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, реализующих 

образовательные программы СПО по укрупнённой группе 

специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 31.03.2017, ИРО Кировской области 

1 место 

66 обучающихся 

  



 

 

 

Приложение 15.2 

 

Участие преподавателей 

в областных, окружных и всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства  

(01.04.2016 – 01.04.2017) 
 

Ф.И.О. Уровень Наименование мероприятия, дата, инициатор 

проведения 

Достижение  

(место, номинация) 

1. Тюфякова  

Галина Александровна 
Областной Областной творческий конкурс на иностранном языке «Как 

прекрасен этот мир», 18.04.2016, ИРО Кировской области 

2 место, приказ от 18.04.2016 

№100 

2. Перминова  

Ольга Владимировна 
Всероссийский Всероссийская предметно-методическая олимпиада 

работников ОО по направлению «Профессиональное 

образование», 18.04.2016, ИРО Кировской области 

Победитель, приказ № 104 от 

18.04.2016 

3. Малых  

Ольга Гавриловна 
Всероссийский Всероссийская предметно-методическая олимпиада 

работников ОО по направлению «Профессиональное 

образование», 18.04.2016, ИРО Кировской области 

Победитель, приказ № 104 от 

18.04.2016 

4. Бощаев  

Руслан Нурланович 
Всероссийский Всероссийская предметно-методическая олимпиада 

работников ОО по направлению «Профессиональное 

образование», 18.04.2016, ИРО Кировской области 

Победитель, приказ № 104 от 

18.04.2016 

5. Бощаев  

Руслан Нурланович 
Всероссийский Всероссийский интернет-конкурс для педагогов 

«Педагогический триумф» (номинация «Лучший 

педагогический опыт»), 26.05.2016 

Диплом 1 степени, серия ПТ 

№051698 

6. Мощинова Елена 

Леонидовна 
Международный Творческий конкурс на сайте «Солнечный свет», номинация 

«Методические разработки педагогов»,15.10.2016 

1 место (диплом ТК43173)  

Название работы 

«Презентационные тесты»  
7. Сычёва  

Алла Анатольевна 
Всероссийский Общероссийский конкурс с международным участием «Из 

методической копилки», ноябрь 2016. 

Диплом 2 степени 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Профессия, 

которую мы выбрали» 
8. Кожихова Татьяна 

Леонидовна 
Всероссийский Всероссийский конкур «Грани педагогики»,март 2017 Диплом за 1 место, серия МБ 

№201 от 21.03.2017 

 



 

 

Приложение 16 

Воспитательная система колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  17 

Анализ реализации плана воспитательной работы  

с 01.04.2016 по 01.04.2017. 

№ Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Аналитическая справка 

1 01.04.16. Веселый 

спортивный 

калейдоскоп к 1 

апреля. 

Цель Создание позитивного настроения в День 

смеха. Формирование ОК 6. 

Приняли участие сборные команды преподавателей, 

обучающихся заочного отделения, сборная студентов 

очного отделнния. 

Сценарий проведения разработан 

 Н.В. Слудниковой.  

Жюри. О.А. Олюнина, Г.А. Тюфякова, Е.В. Бартева, 

В.С. Репницын. 

Проведены юмористические конкурсы спортивной 

направленности. 

Все команды награждены призами. 

 

2 05.04.16. Общеколледжный 

классный час 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Цель. Формирование культуры правил дорожного 

движения, профилактика безопасного вождения на 

дорогах. 

Инспектор по профилактике безопасности дорожного 

движения Ю.А. Аитова представила обучающимся 

фильм по правилам безопасного вождения. 

По окончании фильма проведен тест по содержанию. 

За пять правильных работ вручены светоотражающие 

браслеты. 

3 08.04.16 Оформление 

стендов 

посвященных 55-

летию полета 

человека в космос. 

(в рамках 

марафона «Добрая 

Вятка #Добрый 

Орлов») 

Цели. 

 Развитие чувства гордости за достижения 

российской космонавтики, расширение знаний в 

области космической деятельности человека. 

Подготовка к интеллектуальной игре «Космическое 

путешествие». 

Стенды оформлены в обеих зданиях. Содержат 

информацию об основных этапах развития 

космической деятельности.  

Дано задание всем группам – внимательно ознакомится 

с информацией, которая будет необходима для участия 

в интеллектуальной игре «Космическое путешествие» 

4 12.04.16. Интеллектуальная 

игра «Космическое 

путешествие», 

посвященная 55-

летию полета 

человека в космос. 

(в рамках 

марафона «Добрая 

Вятка #Добрый 

Орлов») 

Цель. Развитие чувства гордости за достижения 

российской космонавтики, расширение знаний в 

области космической деятельности человека. 

Формирование ОК6. 

Разработка игры – Г.А. Тюфякова, Е.В. Бартева 

Ведущие- Г.А. Тюфякова, Е.В. Бартева 

Жюри – В.Ю. Белая, О.Н. Ковязина 

6 конкурсов для команд и 2 конкурса для 

болельщиков. 

Приняли участие команды 

 Команда 1Ф 



 

 

1. Горбунов Д 

2. Шулепов А 

3. Пояркова Н 

4. Вологдин Д 

5. Михонин Г 

6. Трушков Н. 

Команда 1Н 

1. Магомедова П 

2. Тотоева В 

3. Некрасова Н 

4. Мочалова В 

5. Ходырева Ю 

6. Васильева  Е. 

Сборная 2 курса 

1. Е. Жемчугова 

2. Е.Рябчикова 

3. М. Русаков 

4. В. Малков 

5. О.Плюснина 

6. А.Шулепова 

Сборная 3 курса 

1. М. Лохтина 

2. Н. Мочалова 

3. А. Грязева 

4. А. Сыкчина 

5. Е. Павлова 

6. Я. Шуплецова. 

Победитель- сборная 2 курса. 

Всем участникам вручены сладкие призы и диплом 

команде-победителю. 

 

5 14.04.16. Сбор макулатуры 

в рамках марафона 

«Добрая Вятка 

#Добрый Орлов». 

Цель. Сохранение лесов, освобождение от ненужной 

макулатуры полезных площадей. 

Собрано более 400 кг макулатуры, которая отправлена 

на переработку. 

6 17.04.16 Участие в 3 

Межрегиональном 

конкурсе детского 

и юношеского 

творчества 

«Радуга» 

Цель. Популяризация творческой деятельности 

участников конкурса, как эффективное средство их 

самореализации , интеллектуального и творческого 

развития. 

В конкурсе приняла участие танцевальная группа 

«Энерджи» под руководством А.М. Чарушниковой  

1. М. Бохан 4 Ф 

2. Е. Анусина 2 Ф 

3. Е. Федотова 2 Н 

4. В. Малков 2 Ф 

5. А. Беляшова 2 Н  

6. Д. Овчинникова 2 Н 

7. М.Криваль 3 Ф 

8. АЛ.Леванова 3 Н 

9. М. Видякина 1 Н 

Получили диплом за участие. 



 

 

7 19.04.16. Заключительный 

концерт фестиваля 

художественного 

творчества «Моя 

профессия-моя 

гордость» 

Цель. Подведение итогов областного фестиваля 

художественного творчества «Моя профессия-моя 

гордость!» фестиваля. Награждение победителей. 

Творческий коллектив колледжа награжден грамотой 

за звание Лауреата I степени. 

Е.Л. Мощинова награждена почетной грамотой. 

Участники заключительного концерта премированы. 

8 21.04.16.  Приведение в 

порядок после 

зимы памятника 

неизвестному 

солдату и 

прилегающей к 

нему территории. 

(в рамках 

марафона «Добрая 

Вятка #Добрый 

Орлов»). 

Цели.  

Сохранение памяти об участниках Великой 

Отечественной войны, отдание уважения погибшим 

воинам-землякам. 

 Подготовка к празднованию 9 мая. 

Памятник приведен в порядок силами обучающихся 

отделения ПО гр. 1 Ш под руководством мастера ПО 

С. Г. Колупаевой. 

Произведена очистка от грязи, оштукатуривание, 

побелка.  

9 22.04.16 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Цель. Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы. Сохранения памяти о 

ВОВ. 

Волонтеры колледжа А. Грязева, Л. Выдрина, М. 

Лохтина гр. 3 раздавали георгиевские ленты на улицах 

города. 

10 22.04.16-

10.05.16. 

Всероссийская 

«Вахта памяти» 

Цель. Участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы. Сохранения памяти о 

ВОВ. 

Участвовали М. Русаков гр 2 Ф, А. Сыкчина гр 3 Н. В 

составе поискового отряда «Наследие» принимали 

участие в раскопках на территории Новгородской 

области, где находятся не захороненные останки 

бойцов Красной армии. 

11 22.04.16-

27.05.16 

Озеленение 

территории 

колледжа 

Цель. Благоустройство территории . формирование 

ОК 6. 

За всеми группами отделения СПО закреплены 

клумбы, на которые произведена высадка цветов. 

Полив и прополка на период обучения возложена на 

обучающихся. 

12 22-24.04.16 Всероссийский 

конкурс «Созвездие 

талантов» 

Цель. Развитие творческих способностей 

обучающихся . Презентация колледжа на 

Всероссийском уровне. 

 Участникам Воробьевой И. Малковой В. гр 3 Н вручен 

Диплом 3 степени 

Награждена Благодарностью Е.Л. Мощинова – 

руководитель вокальной студии. 

13 09.05.2016 Участие в Вахте 

памяти, посвященной 

71 годовщине Победы 

в ВОВ. 

Цель. Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк», сохранение памяти о родных 

– участниках Великой Отечественной войны. 

1. Участие в митинге, посвященном 71 годовщине 

Победы в ВОВ. 

2. Возложение венков к братским могилам на 

городском кладбище. 



 

 

14 12.04.2016. Районный фестиваль 

художественного 

творчества «Так  

цвети, край родной» 

 Цель Подведение итогов фестиваля. Награждение 

победителей. 

Представлены 4 номера вокальной студии, номер со 

скрипками 

2 танца в исполнении танцевального коллектива 

«Энерджи». 

Коллектив колледжа награжден дипломом.  

Диплом вокальной студии, «Микс-арт», «Энерджи».  

 Вручены благодарственные письма солистам и 

руководителям. 

 

15 28.04.2016 Поездка в Казань Цель. Поощрение студентов, принимавших 

активное участие в общественной жизни, 

расширение представлений об окружающих область 

территориях и проживающих народностях. 

Программа поездки. 

1. Экскурся по городу. 

2. Экскурсия по Казанскому Кремлю. 

3. Обед. Свободное время 

4. Посещение аквапарка 

16 03.06.16. Праздник 

«Последний звонок 

Цель. Подведение итогов года. Выпуск групп 4 К, 4 

Ф. Развитие чувства гордости за свое учебное 

заведение и достижения обучающихся. 

Формирование ОК6. 

Сценарий – А.А. Сычёва. 

Муз. оформление. Е.Л. Мощинова. 

Оформление сцены С.Ю. Дубровина. 

Подготовка выпускных групп – актив групп, А.В. 

Шангина. 

Подготовка выступления 1 Н, 1 Ф – Н.В. 

Слудникова. 

Выступления от групп – 3 Ф. 

Вокальные номера- Е. Жемчугова, К. Батура, Е. 

Кротова, В. Малкова, Э.Ю. Норкин. 

Танцевальный номер «Клоуны», в исполнении 

группы «Энерджи». 

Ведущие О.Н. Шаляпина, А.А. Сычёва. 

М.А. Кагородов награжден благодарственным 

письмом  за помощь в организации поездки 

участников Всероссийс кой  «Вахты памяти» А. 

Сыкчиной и М. Русаова. 

Вручены дипломы за победу в номинациях 

общеколледжного конкурса «Путь к успеху» и 

грамоты за успехи в учебе и общественной работе. 

1.В номинации «Староста года» Победитель: Н. 

Санникова гр. 2 Ф. 

2.В номинации «Студент года». 

Победитель В. Малкова 2 Н . 

3.В номинации «Выпускник года. 

Победитель Е. Кротова 4 К. 

4.В номинации «Серебряный голос»  Победитель Е. 

Кротова 4 К. 



 

 

5.В номинации «Лучший танцор» Победитель М. 

Криваль 3 Ф 

6.В номинации «Ведущий года»  

Победитель Д. Баранцев 4 Ф, . 

7.В номинации «Затейник года»  

Победитель А.Гурдина 2 Н . 

8.В номинации «Дебют года»  Победитель Н. 

Некрасова1 Н. 

9.В номинации «Спортсмен года»  

Победитель М. Запольских гр 2 Ф 

Дополнительные номинации. 
1. В номинации «Память сердца» победитель А. Сыкчина 

3 Н. 

2. В номинации «Универсальный студент» победитель  

Ю. Рябчикова 2 Н 

3. В номинации «Активная жизненная позиция»  

победитель Т. Кучкова 3Ф. 

4. В номинации «Умелые руки» победители В.Никитнеко 

4 К. 

5. В номинации «Профессионализм и мастерство» 

победитель Н. Култышева 4 К 

6. .В номинации «Через тернии к звездам»  победитель 

М.Медведев 4 Ф 

7. В номинации « Мисс неординарность»  победитель С. 

Богомолова 4К 

8. В номинации «Семейный подряд»  победители А. 

Овсянникова 4 К, В. Овсянников 4 К. 

9. В номинации «Везде успела»   победитель Е. 

Жемчугова 2 Н. 

 

2.По итогам учебы и общественной работы 

наградить грамотами и премировать в размере 1.0 

базовой стипендии следующих обучающихся: 

за успехи в учебе и общественную работу. 

1. Васильеву Екатерину гр 1 Н 

2. Воронцову Викторию гр 1 Н 

3. Батура Карину гр. 2 Н 

4. Плюснину Ольгу 2 Н 

5. Рябчикову Екатерину 2 Н 

6. Шулепову Анжелику 2 Н  

7. Лохтину Марию 3 Ф 

8. Павлову Екатерину 3 Н 

9. Шибанову Анну 3 Н 

10. Шуплецову Яну 3 Н 

11. Трушкова Никиту 1 Ф 

 

за успехи в учёбе. 

 

1. Пояркову Нину гр. 1 Ф 

2. Ходыреву Юлию гр 1 Н 

3. Грязеву Анну 3 Ф 

4. Алексееву Валерию 3 Н 

5. Пушкину Анну 3 Н 



 

 

6. Смирнову Марину 3 Н 

7. Яранцеву Ксению 4 К 

8. Вологжанину Алесю 4 Ф 

 

за успехи в общественной работе. 

1. Шалагинову Анну гр. 1 Н 

2. Захарову Ирину гр 1 Н 

3. Малкова Василия 2 Ф 

4. Трухина Владимира 2 Ф 

5. Мокляк Наталью 2 Ф 

6. Русакова Максима 2 Ф 

7. Мочалову Надежду 3 Ф 

8. Миронычева Андрея 3 Ф 

9. Бохан Максима 4 К 

10. Лекомцева Илью1 Ф 

 

 

17 06.05.16.  Конкурс районной 

патриотической 

Цель. патриотическое воспитание молодежи 

Специальный диплом  за победу в конкурсе Э.Ю. 

Норкину 

18  28.04.16 Вручение 

волонтерских книжек 

Цель: привлечение к волонтерской деятельности 

студентов колледжа. 

Выпускники- 

1. В. Никитенко,  

2. Е Кротова,  

3. К Яранцева. 

Остальные волонтеры: 

 

1. Сычкчина Алина 3 Н 

2. Борткевич Карина 3 Н 

3. Смирнова Марина 3 Н 

4. Выдрина Любовь 3 Ф 

5. Воронцова Кристина 3 Ф 

19 25.06.16 . Праздник 

«Орловская ладья» 

Цель. Представление колледжа на праздничном 

шествии. 

Э.Норкини – участие в концерте 

20 01.09.16. Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

Цель.  Торжественное открытие нового учебного, 

создание праздничной атмосферы , знакомство с 

новыми группами. 

Ведущие – Г.А. Тюфякова, А.А. Сычёва. 

Выступали. и.о. директора В.П. Коник. 

Глава городского поселения Д.И. Данилов. 

Группы 4Ф и 4 Н. 

Открытие и закрытии линейки прошло при исполнении 

гимна России. 

После линейки все группы все группы пошли на 

классные часы.  

 

21 01.-08.16. Неделя адаптации 

для групп нового 

набора 

 

 



 

 

22 06.09.16. Общеколледжный 

классный час , 

посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Цели.  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

 Инструктаж обучающихся при угрозе 

возникновения экстремальной ситуации и 

правилах поведения. 

1. Просмтр фильма «Город ангелов», 

посвященный событиям в Беслане в 2004 г. 

2. Просмотр видеоролика о правилах эвакуации из 

учебного заведения при возникновении пожара. 

3. Устный инструктаж преподавателя ОБЖ В.С 

.Репницына как вести себя в экстремальных 

ситуациях.. 

23 07.09.16. Встреча с 

инспектором ПДН 

Цель. Профилактика правонарушений среди 

обучающихся групп нового набора. 

Перед группами нового набора выступила инспектор 

ПДН ОП «Орловское» С.В. Зыкова. 

Разъяснила правила поведения в общественных местах, 

последствия нарушения законов принятых в РФ и 

Кировской области, связанных с употреблением 

алкоголя, курением, нахождением в неположенное 

время в общественных местах. 

Ответила на вопросы обучающихся. 

24 12.09.16. Субботник по 

уборке территории 

полигона 

Цель. Развитие трудовых навыков, помощь 

учебному заведению. 

Все группы по итогам работы награждены сладкими 

призами на празднике «Посвящение в студенты». 

25 15.09.16. Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

Цели.  

Посвящение в студенты первокурсников. Развитие 

чувства гордости и любви к своему учебному 

заведению. 

 Адаптация групп нового набора. Формирование 

ОК 6. 
Сценарий. О.Н.Ковязина, С.Ю. Дубровина. 

Ведущие. Е.Павлова, А. Шибанова. Гр. 4 Н. 

Работа на станциях. Студенты 4 Н, 4 Ф. 

Музыкальные номера. Э.Ю. Норкин, гр. 3Ф, 3 

Н.(коллективное вокальное выступление про колледж) 

По окончании испытаний всем студентам вручены 

студенческие билеты, сладкие призы и дипломы за 

победу в различных номинациях. 

Продолжительность мероприятия 1 час 20 мин. 

 

26 30.09.16. День пожилого 

человека 

Цель. Проявление уважения  к ветеранам учебного 

заведения, организация праздника, посвященного 

Дню пожилого человека 1 октября. 

Праздничное чаепитие в столовой. 

8 посылок для ветеранов вручены на дому.  

Приглашения по группам разнесены студентами групп 

СПО и ПО. 

Музыкальное сопровождение А.А. Сычёва. 

Продолжительность  мероприятия– 2 часа 

Автобус. 



 

 

27 05.10.16 Поздравления к 

Дню Учителя 

Цель. Создание праздничного настроения, 

поздравления преподавателей, смотр талантов 

групп нового набора в конкурсе «Минута Славы». 

Формирование ОК 6 

Плакаты с поздравлениями подготовили группы: 

2С, 2 Ш, 1 Ш, 1 О, 1 курс СПО, 2 Н, 2Ф, 3 Н, 3 Т, 4 Ф, 4 

Н – оформление колледжа. 

А.А. Сычёва. Оформление праздничных стендов в 

отделениях СПО и ПО 

28 05.10.16. День учителя Цель. Организация праздника День учителя. 

Развитие чувства гордости за выбранную 

профессию, любви к учебному заведению. 

Формирование ОК 6 

Сценарий концерта, оформление сцены С.Ю. 

Дубровина. 

Музыкальное сопровождение Е.Л. Мощинова. 

Оформление колледжа. гр 4 Н 

Ведущие Е. Павлова, А. Шибанова 4 Н. 

Организация чаепития А.А. Сычёва. 

Номера концерта: 

1. Коллективное выступление гр. 3 Н, 3 Ф. 

2. Э.В, Норкин 

3. Сценка в исплнении гр 4 Н ( 3 чел) 

4. Танец «Клоуны» в исполнении гр. «Энерджи». 

«Минута Славы» 

1. И. Буторина гр 2 Ф-песня 

2. В. Бобин гр 1Ф – реп 

3. Цепелёв М гр 1 Ф – стихи собственного 

сочинения. 

4. Кудряшова С гр 1 Н – песня 

5. Вальс в исполнении Поллевщикова Д, 

Цепелёва М, Кудряшовой С и Кудряшовой А. 

гр 1 курса 

6. Магомедова П, Иванова Е Стихи Р. 

Гамзатова на аварском языке. 

7. Танец ( 10 чел) гр 2 Н 

8. Г.А. Тюфякова Стихи на немецком языке. 

Награждение. 

А.А. Сычёва – вручение грамот по рейтингу 

воспитательной работы Е.Л. Мощиновой, С.Д. 

Малковой, с.Н. Ануфриевой, А.М. Харисовой. 

Л.В. Крутикова –вручение грамот по рейтингу 

методической работы Э.Ю, Норкин, Е.Л. Мощинова, 

О.Н. Ковязина. 

В.С. Репницын – вручение грамот по итогам 

спортивных соревнований. 

Чаепитие для преподавателей и пед. работников 

Каб. № 17,  1626 р – выпечка, чай , конфеты) 

29 06.10.2016. День 

самоуправления 

Цель. Развитие навыков самоуправления и 

самоорганизации у студентов выпускных групп. 

Формирование ОК 6. 

1. М. Смирнова- директор 



 

 

2. А. Пушкина – заместитель директора по 

учебной работе 

3. К. Борткевич – заместитель директора по 

воспитательной работе 

4. И. Урванцев – руководитель физвоспитания. 

В 8ч. 20 мин. Проведена линейка для отделения 

СПО в актовом зале. 

 

30 22.09.16 Презентация 

творческих 

коллективов 

колледжа 

Цель. Презентация вокальной студии и коллектива 

«Мика Арт». Демонстрация достижений 

обучающихся, работающих в этих коллективах 

Вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность. 

31 18.10.16. День призывника 

Орловского района 

Цель. Подготовка юношей к осеннему призыву в 

армию.  

 Подготовлены 3 вокальных номера от колледжа 

Рук. Е.Л. Мощинова. 

Выступали на концерте. 

1. Буторина И 2 Ф 

2. Михеев А 2 Ф 

3. Малкова В 3 Н 

4. Малков В 3 Ф 

5. Воробьёва И 3 Н 

6. Жемчугова Е 3 Н 

7. Батура К 3 Н 

8. Плюснина О 3 Н 

9. Рябчикова Е 3 Н 

10. Рябчикова Ю. 3 Н 

11. Шулепова А 3 Н 

12. Беляшова А 3 Н 

13. Некрасова Н 2 Н 

14. Воронцова В 2 Н 

15. Шалагинова А 2 Н. 

 

32 27.10.16.   Осенний бал Цель. Сплочение коллектива обучающихся, 

развитие креативных способностей. Формирование 

ОК 6. 

Сценарий. Е.Л. Мощинова 

Форма. Дискотека с проведением конкурсов. 

Дресс код-юбки, блузки, платья для девушек, рубашки, 

брюки для юношей. 

Вход по 2-м кленовым листьям. 

Музыкальное сопровождение. Е.Л. Мощинова 

Ведущая А. Гурдина. Гр 3 Н. 

Пары – участницы конкурсов: 

1. М. Цепелев, А. Кудряшова 1 курс, «Осень от 

кутюр» 

2. Н. Лекомцев, М. Видякина 2 гр.Н 2 Ф, «Юная 

осень» 

3. М. Мовсесян, Н. Некрасова гр.3 Т 2 Н, 

«Осенняя реклама» 

4. В. Окатьева, А.Михеев гр. 2 Ф- номинация  



 

 

«Осенняя режиссура» 

5. А.Шулепова, В. Малков 3 Н, 3 Ф «Танец 

осени» 

Группы поддержки – 1 курс, 2Н, 2 Ф, 3 Н, 3 Ф. 

Жюри. С.Ю. Дубровина, 

 О.Н. Ковязина,  

С.Г. Колупаева, 

 М. Смирнова. 

 Награждение. Все пары получили дипломы и сладкие 

призы в различных номинациях. 

Продолжительность. 18.00.-20.30. 

Стоимость призов 432 руб. 

Забыли про раздевалку. 

33 01.11.16.  Общеколледжный 

кл. час 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

«День народного 

единства» 

1 часть Цель. Познакомить обучающихся с 

разными способами мошенничества в сети 

Интернет. 

Интерактивная беседа с использованием 

видеоматериалов проведена преподавателем 

информатики О.Н. Ковязиной 

2 часть. Цель. Познакомится с историей праздника 

«День народного единства. 

Просмотр видеофильма об истории праздника. 

 

34 10.11.16. XIV Слет молодежи 

Орловского района 

Цель. Подведение итогов проведения мероприятий в 

рамках молодежной политики в районе, награждение 

победителей в различных номинациях. 

1. Номинация «Умники и умницы» -  

В. Малкова гр. 3 Н 

2. Номинация «Активность –залог успеха» -

Рябчикова Ю гр. 3 Н, Сыкчина А гр 4 Н 

3. «Молодежные наставники» -  заместитель 

директора по ВР А.А. Сычёва. 

Выступления. 

1. Танцевальная композиция «Энерджи». 

2. Вокальная композиция «Либертанго» 

3. Вокальный номер  «Рыбка». 

 

35 15.11.16  День доброты Цель. Развитие позитивного отношения к жизни и 

окружающим людям, дружеских отношений в 

коллективе студентов и преподавателей. 

Формирование ОК 6. 

Проведены акции: 

1. Доброе пожелание на ладошках плаката 

«Дари добро» 

2. Групповой конкурс селфи #Добро_на_ 

память ( приняли участие  4Ф, 3Н, 3 Ф, 2 Н, 2Ф, 1 

курс, 3Т, 2 Ш). Победитель гр. 4 Ф. 

3. Веселый сюрприз (танцевальный флеш-моб) 

4. Получи ленточку, конфетку и обнимашку у 

девушек с эмблемой «Дари добро». 

5. Оформлены стенды: газета «Дари добро». 

6. В колледже развешаны мотиваторы. 



 

 

 

36 17.11.16. Веселые старты Цель. Формирование ОК 6.Пропаганда здорового 

образа жизни, мероприятие посвящено 

международному Дню борьбы с курением. 

1 место - Сборная 3Ф, 3 Н 

2 место- Сборная 2Ф, 2Н 

3 место- Сборная отделения ПО и 2 Ф 

4 место- Сборная 1 курса  

5 место- Сборная 4Н, 4 Ф. 

 

37 17.11.16. Международный 

День  борьбы с 

курением 

Цель. Профилактика  никотиновой зависимости. 

Проведены акции 

1. «Сигаретка за конфетку» 

Проводили Ю. Рябчикова, В. Малкова гр. 3 Н 

2. Конкурс плакатов 

2Ф. 3 Н, 2С, 2Ш, 2Н, 4Н, 1Ш. 

 

38 22.11.16 День правовых 

знаний 

Цель. Знакомство с правовыми нормами, 

касающимися детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из их числа. 

 

С.Е. Хохряковой проведено разъяснение прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ознакомление с основами семейного кодекса, с 

понятием «дееспособность» и случаями, когда она 

наступает. 

Н.А. Стужук разъяснила права на получение жилья и 

процедуры оформления документов необходимые для 

её получения. 

Были даны ответы на все заданные вопросы. 

39 24.11.16 Фестиваль «Я 

выбираю жизнь» 

Цель. Формирование ОК 6. Пропаганда ЗОЖ, развитие 

полезных форм досуговой деятельности. 

Сценарий: А.А. Сычёва  

Ведущие: И. Буторина 2 Ф, А.А. Сычёва. 

Жюри: Г.А. Тюфякова, О.Н. Шаляпина, В.С. 

Репницын. 

Выступали все группы в различных жанрах. 

По итогам выступления все группы были награждены в 

различных номинациях: 

1. 3Н, 3 Ф (10 чел) – «За жизнерадостность и 

позитив». 

2. 4 Ф(5 чел) – «Актуальный репортаж». 

3. 2 Н (11 чел)- «Сказка ложь, да в ней намек». 

4. 4 Н (2 чел) – «Основы ЗОЖ в массы». 

5. 2 Ф (9 чел) – «Пока мы едины , мы не 

победимы». 

6. 1 курс (11 чел)- «Зажигай, чтоб горело ясно». 

7. 3 Т (7 чел) – «Смелость и нестандартность». 

Подведены итоги акции «Сигаретка за конфетку» 

О.н. Шаляпина подвела итоги конкурса селфи на Дне 

доброты и вручила диплом и приз победителю 

По итогам обсуждения право представить колледж на 



 

 

районном фестивале ЗОЖ предоставлено гр 2 Н, 3Н, 

3Ф и 4 Ф.   

Составить общее выступление из трех и выступить с 

ним 1 декабря на сцене ДК. 

 

40 25-25.11.16 Международный 

конкурс вокальных 

исполнителей 

«Поющая волна» 

Цель. Развитие креативных способностей 

студентов. 

Участника. 

1. Малкова В 3 Н 

2. Батура К 3 Н 

3. Жемчугова Е 3 Н 

Диплом 3 степени 

41 30.11.16. Конкурс плакатов 

к Дню борьбы со 

СПИДом. 

Оформление 

стендов 

Цель. Профилактика заражение СПИДом , 

информирование о путях передачи, статистика 

заболевания в Кировской области. 

Плакаты подготовили: 

1. 1 курс, 

2. 3Н  

3. 3 Ф 

4. 4 Ф 

5. 2 Н 

6. 2Ф 

7. 1Ш 

8. 1О 

 

42 01.12.2016. Районный 

фестиваль «За 

здоровый образ 

жизни» 

Цель. Формирование ОК 6. Воспитание в детях 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Сценарий. Объединен А.А.Сычёвой . Выступления 

команд групп 2 Н, 3Н. 3Ф., видеоролик гр 4 Ф. 

Руководители Н.В. Слудникова, Е.Л. Мощинова, О.Н. 

Ковязина. 

Сборная 2 Н. 

1. Видякина М 

2. Васильева Е 

3. Воронцова В 

4. Захарова И 

5. Магомедова П 

6. Метелкина М 

7. Мочалова В 

8. Полушина В 

9. Пяк Л 

10. Тирацуян К 

11. Тотоева В 

12. Ходырева Ю. 

1 курс. 

1. Цепелев М. 

 

Сборная 3 Н 

1. Жечугова Е 

2. Батура К 

3. Плюснина О. 

4. Воробьева И 



 

 

5. Трегубова Е 

6. Гурдина А 

7. Овчинникова Д 

8. Рябчикова Е 

9. Рябчикова Ю 

10. Малкова В 

11. Алексеенко С. 

 

3 Ф 

1. Трухин В. 

2. Антонов К. 

 

4 Ф 

1. Криваль М. 

2. Кучкова Т 

3. Королева Т 

 

Благодарственное письмо. Специальный диплом. 

Премирование в размере 0.5 базовой стипендии. 

 

43 05.12.16 Всероссийский 

исторический квест 

«Битва за Москву» 

Цель. Формирование ОК 6. Развитие чувства 

патриотизма, проверка знаний по истории Великой 

Отечественной войны. 

Приняла участие команда 1 курса. 

1. Забатурин Н 

2. Кудряшова А 

3. Кудряшова С 

4. Цепелев М 

5. Неверов А 

6. Полевщиков Д. 

Итог 1 место . 

44 19.12.16. «Подари радость 

детям» 

Цель. Помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Новогодние подарки 

1. Шаляпина О.Н. 

2. Н 4 

3. 1О 

4. А. Шулепова 2 игрушки 

5. 3 Ф,3Н Е.Л. Мощинова 

6. Г.А. Тюфякова. 

7. 2 Ф, А.А. Сычёва 

8. М. Метелкина Н 2 

9. 1 Ш О.О. Миненкова 

10. 2 Ш С.Г. Колупаева 

11. 2 Н Н.В. Слудникова 

 

45 16-23.12. Новогодний 

кабинет 

Цель. Создание новогоднего настроения в колледже. 

Формирование ОК 6 

Приняли участие гр 1 О, 1 Ш. 2 С. 2Ш, 1 курс , 2Н, 2 

Ф, 3Н, 3 Ф, 4Н, 4 Ф. 

46 22.12.16 Новогодняя 

дискотека 

Цель. Формирование ОК6. Создание новогоднего 

настроения, сплочение коллектива колледжа. 



 

 

Формирование ОК 6 

Сценарий, оформление Е.Л. Мощинова , гр. 3Ф, 3 Н 

Команды: 1 курс, 2 Н, 2 Ф, 3 Н, 3Ф, 4 Н, 4 Ф. 

Проведены конкурсы: 

1. Приветствие для Деда мороза и снегурочки 

2. Танцевальный конкурс 

3. Конкурс «Матрешки» 

4. Инсценирование песни 

5. Стихотворения для Деда Мороза. 

6. Лучший карнавальный костюм. 

Всем командам вручены новогодние грамоты и 

сладкие призы. 

За лучшие костюмы награждены И. Буторина 

«Вахтер общежития», Н. Пояркова «Снегурочка 

из общежития», Приз зрительских симпатий 

«лучшая матрешка» вручен С. Гурдиш гр 3 Т. 

47 23.12.16. Новогодняя елка 

для детей 

сотрудников и 

преподавателей 

Цель. Поздравление с Новым годом детей. 

Формирование ОК 6. 

Сценарий: Н.В. Слудникова, О.В. Ласкина 

Подготовка и проведение Н.В. Слудникова, О.В. 

Ласкина, студенты гр 2 Н, 2 Ф. 

Дед Мороз - Лекомцев И. 2 Ф 

Снегурочка - Н.Наговицына. 

Петушок –Тирацуян К. 

Вороны- Норина Л, Некрасова Н. 

Пингвин Пломбир – В. Мочалова. 

Баба Яга - Магомедова П. 

Клоуны- Иванова Е, Жукова М. 

Музыкальное оформление Е. Васильева. 

Остальные студенты – сказочные персонажи, 

которые проводили конкурсы. 

Вручение подарков А.А. Сычёва. 

Продолжительность 60 мин. 

 

48 27.12.16. Новогодняя елка 

для детей из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей в рамках 

социального 

проекта «Подари 

радость детям» 

Цель. Поздравление с Новым годом детей из 

многодетных и малообеспеченных семей в рамках 

социального проекта «Подари радость детям». 

Формирование ОК 6. 

Сценарий: Н.В. Слудникова, О.В. Ласкина 

Подготовка и проведение Н.В. Слудникова, О.В. 

Ласкина, студенты гр 2 Н, 2 Ф. 

Дед Мороз - Лекомцев И. 2 Ф 

Снегурочка - Н.Наговицына. 

Петушок –Тирацуян К. 

Вороны- Норина Л, Некрасова Н. 

Пингвин Пломбир – В. Мочалова. 

Баба Яга - Магомедова П. 

Клоуны- Иванова Е, Жукова М. 

Музыкальное оформление Е. Васильева. 

Остальные студенты – сказочные персонажи, 

которые проводили конкурсы. 

Вручение подарков Е.В. Береснева, члены 



 

 

Попечительского Совета 

Продолжительность 60 мин. 

 

 

49 19.01.2017 Встреча с А. 

Ивакиным 

Общеколледжный 

классный час 

Цель. Получение информации о событиях на 

Украине от участника военных событий, 

журналиста А. Ивакина, формирование 

представлений о сути конфликта на Украине. 

Алексе́й Генна́дьевич Ива́кин (род. 13 

августа 1973) — российский писатель, работающий в 

жанрах исторического романа и военно-исторической 

фантастики. 

Родился в городе Слободской Кировской области; 

живёт в Кирове. В августе 2012 года переехал 
в Одессу (Украина). 

Представил присутствующим клип о событиях в доме 

профсоюзов в Одессе в мае 2014 г, авторский клип 

«Нерв». Ответил на вопросы, заданные 

преподавателями и студентами. 

 

50 25.01.2017 Областной 

студенческий бал 

Цель. Поздравление студентов с Татьяниным днем, 

знакомство с реализацией молодежной политики на 

2017 г., связанной с экологией. 

51 26.01.2017 День здоровья 

«Веселые старты» 

Цель. Формирование ЗОЖ, празднование Дня 

студента, сплочение коллектива студентов 

колледжа. 

Проводили. В.С. Репницын, В.В. Моисеев. 

Участники, итоги 

1. Сборная 1 курса - 3 место 

2. Сборная 2 Ф, 2 Н - 2 место 

3. Сборная 3 Н, 3 Ф – 1 место 

4. Сборная 4 Н, 4 Ф – 3 место 

Продолжительность мероприятия 50 мин. 

Все команды награждены грамотами. После 

соревнований для участников  проведено 

чаепитие в столовой 

 

52 09.02.2017 День колледжа 

конкурс «Ай да Я» 

Цель. Развитие чувства любви к своему учебному 

заведению, сплочение коллектива колледжа, 

формирование ОК 6. 

Сценарий, ведущая, подбор музыки, презентация- 

А.А. Сычёва 

Жюри:Г.А. Тюфякова, В.С. Репницын, С.Г. Колупаева. 

Участники: 

1. К. Котегов 1 курс 

2. Е. Иванова 2 Н 

3. И. Буторина 2 Ф 

4. А. Гурдина 3 Н 

5. В. Трухин 3 Н 

6. Т. Королева 4 Ф 

7. А. Сыкчина 4 Н 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Визитные карточки подготовлены 

1.  К. Котегов 1 курс 

2. Е. Иванова 2 Н 

3. И. Буторина 2 Ф 

4. А. Гурдина 3 Н 

5. В. Трухин 3 Н 

Проведены конкурсы «Самый умный», «Эти 

эмоциональные животные», «Напиши инструкцию». 

«Импровизация». 

Музыкальные номера в исп. Э. Ю. Норкина, И. 

Буториной, Н. Некрасовой, С. Кудряшовой, 

танцевальной группы «Энерджи». 

Итоги по ниминациям 

1. К. Котегов 1 курс «Мастер импровизации» 

2. Е. Иванова 2 Н «Веселые картинки» 

3. И. Буторина 2 Ф «Круто ты попал на ТВ» 

4. А. Гурдина 3 Н «Непревзойденный 

интеллект» 

5. В. Трухин 3 Н «Абсолютный победитель» 

6. Т. Королева 4 Ф «Знание-сила» 

7. А. Сыкчина 4 Н «Смелость города берет» 

8. Всем участникам вручены дипломы и сладкие 

призы. 

Продолжительность 1ч 20 мин. 

Израсходовано средств 489 руб. 

53 15.02.2017 Вахта памяти Цель. Сохранение памяти о студентах и 

выпускниках колледжа, погибших в Афганистане и 

Чечне – В. Журавлеве, А. Цепелева, Ф. Гребеневе. 

 Презентация, текст – А.А. Сычёва 

Ведущие И. Буторина, А. Мельникова. 

Почетный караул: 

1. И. Буторина 2Ф 

2. А. Мельникова 2Ф 

3. И. Лекомцев2 Ф 

4. В. Трухин 3 Ф 

5. М. Семакин3 Ф 

Возложение венков на братские могилы. 

А.Г. Карев юноши гр 2 Ф. 

 

54 21.02.2017 Масленица 

День здоровья 

Цель. Развитие народной традиции – встреча 

масленицы. Формирование ОК6. 

1.Участие в зимних забавах 

2. Чаепитие с блинами в столовой колледжа. 

55 28.02.17. Областной конкурс 

«Молодые голоса 

2017» 

Цель. Развитие креативных способностей 

обучающихся. 

Лауреаты II степени 

областного конкурса «Молодые голоса -2017»  

обучающихся группы 3 Н 

1. Малкову В. 

2. Батура К. 
 



 

 

56 07.03.2017. Акция 

«Поздравления к 8 

марта» 

Цель. Поздравления с 8 марта девушек и женщин 

колледжа. 

Оформлен стен в здании СПО 

Подготовлены плакаты группами 1 О, 1 Ш, 2 Ш, 2 С. 

57 09.03.17 Социально-

психологическое 

тестирование 

Цель. Выявить склонность к употребление 

наркотических и психотропных веществ. 

Приняло участие 14 чел. 

1 курс 

2 Н 1Ш. 

58 16.03.2017 Общеколледжный 

классный час «2017 

–год экологии в 

России» 

Цель. Ознакомление обучающихся с 

мероприятиями года экологии, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. 

1 часть. Вручение дипломов победителям 

межпредметной олимпиады внутри колледжа зам. 

директором по учебной работе Г.А. Тюфяковой 

 2 часть. «2017 –год экологии в России» 

А.В. Шангиной  была подготовлена информация и 

видеоматериалы, викторина  по экологической 

тематике. 

 

59 23.03.2017 Заключительный 

концерт 

художественного 

творчества 

«Содружество 

талантов на 

планете Земля!» 

Цель. Гармонизация и укрепление межэтнических 

отношений в молодежной среде , формирование 

национального самосознания, создание условий для 

культурного обмена и национального 

взаимодействия. Формирование ОК6. 

В концерте принимали участие. 

Вокальная студия:  Э. Норкин, , В.Малкова, Е. 

Жемчугова, К. Батура, Н.Некрасова, С. Кудряшова, 

С.Гурдина, И.Буторина, М. Криваль  

Руководитель Е. Мощинова. 

Творческий коллектив «Mix Art» 

 солисты: В. Малкова, И. Воробьева 

 хореографичекая группа: Н. Некрасова, О. Плюснина, 

Е. Рябчикова, А. Шалагинова, В. Воронцова, 

С.Кудряшова, Н. Кудряшова, С. Алексеенко,А. 

Шулепова, Е. Трегубова, В. Тотоева,  К Тирациян, К 

Воронцова. 

 Руководитель Е. Мощинова. 

Танцевальный  коллектив«Energy»:А.Харисова, Д. 

Овчинникова,  

Л.Леванова, А.Михеев, В.Трухин , К.Блинов, Л. Пяк, 

М.Видякина, Н.Трушков, К.Ковязина, А.Елизарова, 

Е.Шалагинова,  Д. Колеватов , А.Вершинин, А. 

Горячих, И. Шулёв, Д.Якунин, Дуняшев Д 

 Руководитель  А.Харисова.   

Акробаты : Н. Мочалова. В. Новоселова, 

С.Ворончихина. 

Руководитель И. Игнатова. 

Ведущие, чтец: М.Цепелев, А.Гурдина.  

Руководитель Е.Мощинова. 

 

Оформление сцены: С. Дубровина. 



 

 

Видеооформление:  Е. Мощинова, Ю. Рябчикова. К. 

Васильева.  

Звукорежиссер: С. Багаев. 

Художественный руководитель: Е. Мощинова. 

 Костюмы:  С.Колупаева, С. Малкова, М.Хрычёва. 

Организация концерта: А. Сычёва. 

Жюри. С.А. Зверева- заместителшь директора 

«Центра творчества на Спасской», Н.И. Бакулина – 

заместитель главы администрации Орловского 

районам по социальным вопросам. 

Программа концерта. 

1.«Весеннее танго» В. Миляев , исп. Вокальное трио В. 

Малкова, Е.Жемчугова, К. Батура, творческий 

коллектив «Mix Art». 

2. Танец «Северная долина », исп. танцевальный 

коллектив  «Energy». 

 3. «Повсюду дождь» из репертуара А.Гроссу, исп. 

вокальный   дуэт  Н.Некрасова , С. Кудряшова, 

творческий коллектив «Mix Art».   

   4. Стихотворение «Письмо к женщине » С. Есенин, 

исп. М. Цепелев 

   5.  Танец «Курочки - хохлатки», исп. танцевальный 

коллектив  «Energy». 

   6. Вокально – хореографическая композиция «Лети 

лето » из репертуара     группы «Волшебники 

двора», исп. вокальное трио В. Малкова, 

Е.Жемчугова, К. Батура, творческий коллектив 

«Mix Art».  Ярмарка 

7. «Ysterday» из репертуара  группы   «Beatlez», исп. И. 

Буторина 

8.  Танец «Индийский праздник Наваратри», исп. 

танцевальный коллектив  «Energy». Филармония 

24.04.17. 

9. «Дай мне, Боже » из репертуара А. Малинина, исп. 

Э.Норкин. 

10. Композиция «Шествие   Солнца»   из репертуара 

Ванессы Мэй , исп.  творческий коллектив «Mix 

Art», солисты И.Воробьева, В. Малкова. 

Филармония24.04.17. 

11.   Танец «Африканское племя Масаи» «, исп. 

танцевальный коллектив  «Energy». 

12. Спортивный номер 

13.  «Мы танцуем джаз» из репертуара А. Пиппер,  

исп. вокальное трио В. Малкова, Е.Жемчугова, К. 

Батура. Филармония 24.04.17. 

 

14. Танец «9 свадебных историй», исп. танцевальный 

коллектив  «Energy» 

15. «Я лист » из репертуара С. Пьехи , исп. Э.Норкин. 

16. Вокально – хореографичекая композиция « На 

встречу ветру » из репертуара  З.Куприянович, исп. 



 

 

вокальное трио В. Малкова,  

Е.Жемчугова, К. Батура, танцевальный коллектив  

«Energy». 

 

Все оценки 6 баллов 

 

 

Анализ правонарушений и  преступлений за отчетный период. 

 

Всего совершено правонарушений 14 (АППГ 32) 

Из них несовершеннолетними 11 (АППГ 27) 

 
  



 

 

Приложение 18 

Результативность участия обучающихся в различных мероприятиях 

конкурсного характера за отчетный период. 
1. Диплом межрегионального конкурса детского и юношеского творчества 

«Радуга» танцевального коллектива «Энерджи»; 

2. Диплом Лауреата I степени областного фестиваля художественного 

творчества «Моя профессия – моя гордость» коллектива колледжа 

3. Благодарственное письмо волонтерам ОКП и ПТ и руководителю А.А. 

Сычёвой за организацию и проведение мероприятий в рамках марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка. Добрый Орлов»; 

4. Диплом III степени Всероссийского конкурса детского, юношеского и 

взрослого творчества «Созвездие талантов» Воробьевой И., Малковой В.; 

5. Благодарность Всероссийского конкурса детского, юношеского и 

взрослого творчества «Созвездие талантов» Е.Л. Мощиновой. 

6. Благодарность Кировской областной организации долг М.А. 

Кайгородову за поддержку деятельности молодых добровольцев – частников 

поисковых экспедиций Всероссийской «Вахты памяти». 

7. Специальный диплом администрации Орловского района Э.Ю. Норкина 

за участие в районном фестивале военно-патриотической песни «Нам этот мир 

завещано беречь». 

8. Благодарственное письмо администрации Орловского района Э.Ю. 

Норкина за участие в районном фестивале военно-патриотической песни «Нам этот 

мир завещано беречь». 

9. Диплом администрации Орловского района Э.Ю. Норкина за участие в 

областном фестивале «Орловская Ладья». 

10. Благодарственное письмо администрации Орловского района Э.Ю. 

Норкина за участие в районном фестивале «Так цвети, край родной» 

11. Благодарственное письмо  Центра творчества на Спасской Мощиновой 

Е.Л. за помощь в проведении торжественной части бала лучших выпускников 

Кировских ьобластных профессиональных образовательных организаций (по 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена). 

12.  Благодарственное письмо  Центра творчества на Спасской Кайгородову 

М.А. за помощь в проведении торжественной части бала лучших выпускников 

Кировских областных профессиональных образовательных организаций (по 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена). 

13. Диплом 3 степени международного конкурса вокальных исполнителей 

«Поющая волна»  Малкова В., Жемчугова Е., Батура К. рук. Е.Л.Мощинова. 

14. Диплом областного конкурса селфи-плакатов «Созидание. Счастье. 

Любовь».Гурдина А., Плюснина О., Жемчугова Е, Батура К.  

15. Диплом за 1 место во Всероссийском историческом квесте «Битва за 

Москву» команда 1 курса. 



 

 

16. Благодарственное письмо КОГПОАУ ОКП и ПТ за участие в районном 

фестивале «За здоровый образ жизни». Рук. Н.В. Слудникова, О.Н. Ковязина, Е.Л. 

Мощинова. 

17. Специальный диплом КОГПОАУ ОКПиПТ за участие в районном 

фестивале «За здоровый образ жизни». 

18. Благодарность Культурного центра фестивального движения детского и 

молодежного творчества «Планета детства» Е.Л. Мощиновой. 

19. Диплом международного творческого конкурса, проводимого на сайте 

«Солнечный свет». Номинация «Мое рукоделие» Плюснина О.рук. Е.Л.Мощинова. 

20. Диплом лауреата областного конкурса бардовской, авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» Малкова В, Жемчугова Е, Батура К, Гурдина А. 

21. Благодарственное письмо КОГАУ СО «Орловский КЦСОН» за активное 

участие в благотворительной акции «Подарок каждому малышу». 

22. Диплома Лауреата II степени областного конкурса вокальных ансамблей 

и солистов «Молодые голоса-2017»  Малкова В., Батура К. 

23. Диплом 3 степени за участие в областном конкурсе чтецов учащихся 

образовательных организаций Кировской области «Воинская слава!» М. Цепелев 1 

курс. 

 

 


