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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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. 

Москва «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и 

дополнениями от 15 февраля 2017 года, приказ Минобрнауки России №136);  

 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., Бощаева Р.Н. (Приложение 1). 

Самообследование  проводилось по результатам работы колледжа  за 

2018 год, в некоторых разделах самообследования  анализ  работы проводился 

за период с 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г. 

Данные отчета (таблицы) представлены по состоянию на 1 апреля 2019 

года. 

Количество  обучающихся в  самообследовании  представлено  без  учета 

обучающихся   по  договорам оказания  платных  образовательных  услуг.
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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. 

Режим работы колледжа - пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресение. 

Начало рабочего дня в 8-00 часов (начало учебных занятий в 8-30 

часов).  

Окончание рабочего дня в 17-00 (окончание учебных занятий в 15-40).  

Перерыв на обед – с 11-35  до  12-35. 

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, 

заведующий заочным отделением 

(83365) 2-12-04 – приемная комиссия (с 13 июня по23 августа)  

(83365) 2-24-78 – общежитие  
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(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 

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 – Бощаев Руслан Нурланович 

Председатель наблюдательного Совета –Леонтьев Александр Геннадьевич. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

представлены в Приложении 2. 

В колледже разработан необходимый пакет внутренних локальных  

актов, регламентирующих основные направления деятельности ОУ: 

положения, должностные инструкции сотрудников. Все  локальные акты 

(Положения) размещены на сайте колледжа. 

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 общеобразовательных и 

общепрофессиональных  дисциплин, педагогических работников 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, педагогических 

mailto:opkorlov@mail.ru
mailto:buh_opk_orlov@mail.ru
mailto:79alenikb@mail.ru
http://www.окпипт.рф/
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работников специальности 49.02.01 Физическая культура, педагогических 

работников отделения профессионального обучения, воспитателей 

общежития, педагогических работников филиала пгт. Оричи.  

 

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 

за счет бюджета Кировской области: 

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 

 

Программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих за счет бюджета Кировской области: 

19601 Швея    (адаптированная ) 

13450 Маляр (адаптированная) 

Программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

(переподготовки) путем предоставления платных образовательных услуг: 

 водителей категорий В.С;  

 трактористов категорий B, C, D, E, F,водителей погрузчиков;  

 электрогазосварщиков;   

 водителей  самоходных машин категории А; 

 портной. 

Дополнительные профессиональные  программы: 

 повышения квалификации  водителей автомобилей по правилам 

дорожного движения; 

 профессиональной переподготовки по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования (физкультурно-

оздоровительная деятельность)». 

В 2018 году  по данной программе осуществлен второй выпуск, 

проведен новый набор на обучение.  Обучение проводится с применением 

электронных образовательных технологий. Срок обучения – один год (530 

часов). 
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 Реализация данных образовательных программ направлена на 

удовлетворение региональных потребностей в квалифицированных рабочих и  

специалистах среднего звена. 

 На 1 января 2019 года за  счет  финансирования  из  областного  бюджета 

в колледже обучалось 533 обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и адаптированным программам 

профессионального  обучения.  501 человек обучается по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 32 человека по адаптированным программам 

профессионального  обучения. Подготовка специалистов среднего звена 

осуществляется по очной (170 обучающихся) и заочной (269 обучающихся) 

формам обучения. Подготовка квалифицированных рабочих (62 

обучающихся) и обучение по адаптированным программам 

профессионального  обучения (32 обучающихся) ведется по очной форме 

обучения. Обучение  перечисленных категорий обучающихся производится  в 

рамках государственного задания за счет бюджета Кировской области. 

За период самообследования с 01.04.2018 по 01.04.2019 г. в колледж 

было зачислено 96 человек на первый курс очной формы обучения, количество 

выпускников составило 19 человек по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и профессионального обучения и 24 человека по 

программам подготовки специалистов среднего звена. На заочную форму 

обучения в колледж были зачислены 128 обучающихся, выпуск заочного 

отделения составил 87 человек.  

Количество обученных физических лиц с предоставлением платных 

образовательных услуг по всем образовательным программам составляет  341 

человек.  

Бесплатно обучено основам компьютерной  грамотности 15 ветеранов 

г.Орлова. 

Движение контингента  обучающихся  по образовательным программам 

СПО и программам профессионального обучения за период  

самообследования  представлено в  Приложении  4.  

 

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:  
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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.  

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. 



8 

 

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. 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 процесса 



9 

 

физического воспитания. Для руководства курсовыми работами отводится  6 

академических часов на одного студента сверх сетки учебного плана. 

Курсовая работа выполняется на предвыпускном курсе. 

  ОПОП по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании разработана в соответствии с актуализированным 

федеральным образовательным стандартом по данной специальности, 

утвержденным  приказом Минобрнауки РФ от 13 марта 2018 года, №183. 

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. 

Обязательной формой учебной работы для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования является выполнение индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в познавательной, 

учебно-исследовательской деятельности). 

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», 

«Маляр» и «Швея» проводится по адаптированным образовательным 

программам  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, 

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. 
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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 

дисциплинам 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 

профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации №968 от 16 августа 2013 года в редакции от 17.11.2017 

г.№1138.  

 

2.3 Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

2.3.1Основная учебно-методическая литература. Библиотечный 

фонд 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет (таблица № 1). 

Таблица №1 

Процент фонда учебной литературы не старше 5 лет 

№ 

п/п 

 

Название специальностей и профессий 

% 

укомплектова

нности 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 54,7% 

 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

53,0% 

 49.02.01 Физическая культура 54,5% 

 44.02.01 Дошкольное образование 96,8% 
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 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

76,5% 

 

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 (1 экземпляр на человека). Обеспеченность 

обучающихся печатными или электронными изданиями по каждой 

специальности и профессии  показана в таблице № 2.  

Таблица № 2. 

Обеспеченность обучающихся печатными или электронными 

изданиями по каждой специальности и профессии 

№ 

п/п 

 

Код и название специальности, 

профессии 

Обеспеченность 

одного обучающегося 

учебной литературой  

 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

1,5 экз. 

 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

1,5 экз. 

 49.02.01 Физическая культура 1,4 экз. 

 44.02.01 Дошкольное образование 1,5 экз. 

 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

1,1 экз. 

 

По профессиям 13450 Маляр, 19601 Швея требования к учебной 

литературе не предъявляются. 

В колледже ведётся постоянная работа по обновлению фонда учебной 

литературы.  

В декабре 2017 года колледж заключил договор с издательским центром 

«Академия» на пользование электронными учебными изданиями из 

электронной библиотечной системы на сумму 30338 рублей (3 наименования 

по 15 единовременных onlain-доступов) в течение трёх лет. В декабре 2018 

года список дополнен на 22 наименования (по 15 единовременных onlain-

доступов) на сумму 200062 рубля. 

Заключен договор с ООО «Издательский Дом «Первое сентября» по 

использованию в течение одного года информационных ресурсов «Школы 
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цифрового века», на основании которого получен доступ к использованию 

подписных периодических изданий. 

Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает 636 

экземпляров официальных, справочно-библиографических изданий, что 

составляет 1,15 экз. на 1 обучающегося.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям: 

отечественным журналам и газетам, до 3 наименований по специальности. По 

педагогическим специальностям выписываются журналы «Народное 

образование», «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», 

«Делаем сами». Договор с ООО «Издательский Дом «Первое сентября» 

позволил расширить список журналов за счёт использования электронных 

версий изданий, выходящих ежемесячно, и находящихся в архиве за многие 

годы. 

 

Программно-информационное обеспечение. 

В образовательном процессе колледжа используются современные (не 

старше 5 лет) компьютеры и ноутбуки (нетбуки) в количестве 49 штук с 

лицензионным программным обеспечением, 5 телевизоров, 12 

мультимедийных проекторов, 1 интерактивная доска, 2 МФУ, 1 электронный 

тир.  

В образовательном процессе используются лицензионные 

компьютерные программы обучающего (43 экз.) и контролирующего (4 экз.) 

характера, электронные версии справочников, энциклопедий, словарей (14 

экз.), электронные учебники ЭБС издательского центра «Академия» в 

количестве 25 наименований по 15 единовременных onlain-доступов. 

В учебном процессе используется учебно-методический комплекс 

«Школа России» для 1-4 классов, включающий в себя электронные 

приложения к учебникам «Русский язык», «Математика», «Литературное 

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

мультимедийный компонент УМК представлен на CD-дисках.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в 3 компьютерных классах и 

читальном зале методического кабинета колледжа.  

Обучающимся предоставлена возможность свободного доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет, как в процессе учебных занятий, 

так и во время самостоятельной подготовки. Во всех  учебных корпусах  есть 

выход в Интернет (4 точки доступа). 

2.3.2 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 
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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 (по количеству 

учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, 

сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации); 

Для реализации прав обучающихся на обучение в рамках Федерального 

закона «Об образовании в РФ» Колледжем  при необходимости 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

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. 

Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую 

деятельность выпускников, имеются связи с заинтересованными 

организациями. 

По специальностям и профессиям СПО, а также по профессиям 

профессионального обучения  имеются в наличии программы учебной и 

производственной практики, согласованные с представителями работодателя. 

Организация практик осуществляется на основе договоров и соглашений, 

заключенных между образовательным учреждением и организациями. 

(Приложение 6) 

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» 

Для учебной практики по вождению имеются: 

 автомобили  

ВАЗ-2114 (3 ед.), ВАЗ-2107(1 ед), Лада-Калина ( 3 ед.), ГАЗ- 3307 (2 ед.), 

ГАЗ-САЗ (1 ед.), 

автобус ПАЗ ( 1 ед.) 

тракторы 
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 МТЗ-80 (6), МТЗ-82(2  ед.), Т – 150К(2 ед.), ДТ – 75(4  ед.), Т-16, Т-25 (1 

ед.), 

          Прицеп легковой( 1 ед) 

Прицеп грузовой ГКМ (1 ед) 

Прицепы тракторные 

2ПТС -4 (2 ед) 

2ПТС – 6 (1 ед) 

2ПТС – 1 (1 ед) 

МВ (1 ед) 

По результатам прохождения практики обучающиеся предоставляют 

отчеты, характеристики с мест практик, отзывы работодателей. 

 

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 2019 год утверждены 

приказом директора колледжа №11-од от 01.02.2019 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. 



16 

 

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». 

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. 

107 человек закончили в 2018 году обучение по профессиям и 

специальностям СПО. Из них 8 человек (7%) получили дипломы «с 

отличием», 37 человек(35%) получили дипломы с оценками «хорошо» и 
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«отлично». 85 человек (79%) выпускников сдали итоговую аттестацию на 

«хорошо» и «отлично».  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальностям и профессиям СПО и результаты итоговой 

аттестации выпускников по программам  профессионального обучения 

представлены в Приложениях 8,9. 

3.1.3 Трудоустройство  выпускников. 

Все выпускники колледжа трудоустраиваются после окончания 

обучения. Выпускники-юноши призываются в ряды Российской армии.  Из 32 

выпускников (ППССЗ  и ППКРС) 2018 года 13 человек (40%) приступили к 

работе по полученной специальности или профессии,16человек (50%) 

призваны в ряды Российской армии,1 человек (3%) продолжил обучение  в 

ВУЗе. Выпускники групп (7 человек), обучающихся по программам 

профессионального обучения, трудоустраиваются, либо получают  повторное  

профессиональное образование.  По данным колледжа выпускники, не 

приступившие к работе, отсутствуют. (Приложение 11). 

 

3.2.  Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

3.2.1 Кадровое обеспечение  образовательной деятельности. 

Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по педагогическим 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 выполняются. 

В реализации ППССЗ участвуют 16 штатных преподавателей, 1 

внутренний совместитель и 1 внешний совместитель. Все штатные 

преподаватели и совместители имеют высшее профессиональное образование. 

Средний возраст штатных преподавателей равен 51 год. Общий стаж работы у 

штатных преподавателей преобладает более 20 лет. По результатам 

аттестации 16 педагогических работников имеют квалификационные 

категории. 100% 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. 
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Реализация ППКРС по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» обеспечивается педагогическими 

кадрами в количестве 6 человек, из них 4 человека (66,7%) штатные 

преподаватели и 2 человека (33,3%) мастера производственного обучения. 

66,7% имеют высшее профессиональное образование, 33,3 % среднее 

профессиональное. 83,3% имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Средний возраст педагогических работников 54,3 года, стаж 

работы более 20 лет 83,3%. 85% педагогических работников за последние 3 

года получили дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации 

Реализация образовательного процесса по профессии 13450 Маляр 

обеспечивается педагогическими кадрами в количестве 7 человек, из них 

42,9% штатные преподаватели и 57,1% мастера производственного обучения. 

42,9% имеют высшее профессиональное образование, 57,1 % среднее 

профессиональное. 42,9% имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Средний возраст педагогических работников 48,4 лет, стаж работы 

более 20 лет 85,7%.  100% педагогических работников за последние 3 года 

получили дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации 

Реализация образовательного процесса по профессиям 19601 Швея 

обеспечивается педагогическими кадрами в количестве 4 человек, из них 50,% 

штатные преподаватели и 50,0% мастера производственного обучения. 75,0% 

имеют высшее профессиональное образование, 25,0 % среднее 

профессиональное. 100,0% имеют высшую и первую квалификационную 

категории. Средний возраст педагогических работников 51,3 лет, стаж работы 

более 20 лет 100%. 100% педагогических работников за последние 3 года 

получили дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации 

         3.2.2 Материально-техническая база. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

требования к обеспеченности ППССЗ и ППКРС кабинетами, лабораториями и 

мастерскими. 

Обеспеченность основных образовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими  представлена в Приложении 13. 

В колледже  и филиале работают 3 компьютерных класса, имеется 4 

интерактивных доски, 16 кабинетов оборудованы комплектами 

мультимедийного оборудования (проектор-ноутбук-экран, ноутбук-

телевизор). Имеется достаточное количество печатающих устройств и 

множительной техники. 

В целях повышения качества практической подготовки рабочих кадров,  

специалистов среднего звена, приближения  их подготовки к требованиям 
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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). 

Раздел 4.  Воспитательная деятельность колледжа. 

 

Воспитательная деятельность КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики 

и профессиональных технологий» строится на основе «Программы 

воспитательной работы на 2018-2020 год» и воспитательных проектов 

колледжа (Приложение 16). В соответствии с проектами  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-психологической 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 

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), а также отряд волонтеров колледжа «Будущее за нами» 

под руководством студентки 4 курса Е. Васильевой,  включающих волонтеров 

учебных групп.  
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В образовательном учреждении есть необходимая материально-

техническая база для организации воспитательной работы. 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.  

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 

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, 

танцевальная группа «Энерджи», творческий коллектив «Mix Art»,  участники, 

которой представляют колледж на мероприятиях городского и областного 

уровней, обучающиеся посещают танцевальный коллектив «Веснянка», 

работающий при городском Доме культуры На протяжении последних восьми 

лет  творческий коллектив колледжа ежегодно завоевывал звание Лауреата I 

степени областного фестиваля художественного творчества организаций 

профессионального образования. 

 Спортивно-оздоровительная работа ведется как через систему работы 

секций: волейбола, баскетбола, легкой атлетики, лыжных гонок, гимнастики, 

ОФП, футбола, так и  проведение спортивно-массовых мероприятий и 

санитарно-просветительской деятельности. 

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  17, 19). 

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, питания по соответствующим нормам, предоставления 

бесплатного общежития, медицинского обслуживание, выплаты на 

хозяйственные расходы и получение выходного пособия по окончанию 

колледжа.  
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Педагог- психолог колледжа Е.В. Бартева работает в соответствии с 

утвержденным планом, оказывает психологическую поддержку обучающимся 

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 6 

заседания, на которых рассмотрено 37 персональных дел обучающихся и 

приняты соответствующие меры для разрешения возникших проблем. 

(Приложение 17) 

Работа по профилактике правонарушений проводится в соответствии с  

межведомственным  планом работы, в котором отражено взаимодействие со 

всеми субъектами профилактики  города. 

В колледже активно развивается волонтерская деятельность. 

Обучающиеся  принимают  участие в различных благотворительных акциях, 

направленных на помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей 

«Согреем детские сердца», «Свет добра и надежды» а также в акциях  

областного марафона #Добрая Вятка#Добрый Орлов.  

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. 

Анализ воспитательной работы колледжа  и результативность участия 

обучающихся в различных мероприятиях конкурсного характера за период 

самообследования  представлены в  Приложении 18. 

 

 Раздел 5. Финансовое обеспечение колледжа. 

 

Колледж  получает стабильное финансирование  в  соответствии с 

согласованным с  МОКО  планом финансово-хозяйственной  деятельности, 

однако  в  2018 году целевых средств на проведение  капитального ремонта, 

обеспечение безопасности  образовательного процесса не выделялось. Общий 

объём финансирования  колледжа  в  2018 году по всем  источникам  дохода 

составил    44342829 рублей, в том  числе  за  счет  бюджета  Кировской  

области  40019652       рубля, внебюджетные  доходы 4323177 рублей, что в 

расчете на  одного  педагогического работника (39 чел) составляет 1336995 

рублей и 110851 рубль  соответственно. 

 Колледжем выполнено  заключенное с  МОКО соглашение по 

достижению  уровня средней заработной  платы  преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 2018 году в сумме 20168 руб. 16 коп. 
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          Государственное задание  выполнено колледжем на 100 %. 

           В соответствии с Уставом  и локальными актами в колледже проводится 

работа по развитию внебюджетной деятельности в целях привлечения 

дополнительных источников доходов для развития материальной  базы 

колледжа и  повышения заработной платы работников колледжа.  

Основными   направлениями  работы являются предоставление платных 

образовательных услуг, предоставление услуг общественного питания, сдача 

в аренду  помещений. 

За  2018 год  путем предоставления платных образовательных услуг в 

филиале и колледже подготовлено трактористов  всех категорий -37 человек, 

водителей категории  «В» – 89 человек, водителей погрузчиков и самоходных 

машин категории «А». – 43 человек, портных – 9 человек. Повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка – 153/10 человек. 

  

          Раздел 6. Развитие учебно-материальной базы колледжа. 

 

          При подготовке колледжа к 2018-2019 учебному году продолжена 

работа по развитию учебно-материальной базы колледжа, к сожалению,  

объем работы  значительно  уменьшился в связи  с уменьшением  

финансирования и отсутствием целевых ассигнований на капитальный 

ремонт, противопожарные мероприятия, создание систем безопасности. За 

2018 год  выполнены следующие основные работы: 

1. Проведен декоративный ремонт 10 комнат в общежитии, 6 

учебных  кабинетов в колледжа и 1 в филиале. 

2. Проведен  декоративный ремонт  библиотеки колледжа и одного 

административного помещения с устройством подвесного потолка 

«Армстронг» с заменой  светильников на светодиодные. 

3. Проведен  декоративный  ремонт  спортивного  зала  учебного  

корпуса по ул. Ленина 92, с заменой защиты  окон  с  использованием   

защитной сетки. В зале  заменена  электропроводка и проведена 

реконструкция   светильников с заменой люминисцентных  ламп на  

светодиодные,  и   пожарной  сигнализации. 

4. Проведена  реконструкция  освещения  в  18  учебных  кабинетах 

с заменой  на  светодиодные  светильники или лампы, при  проведении  

текущих  эксплуатационных  работ проводится  реконструкция   светильников  

с  заменой  на  светодиодные  лампы. 

5. Интернет  соединения в колледж и филиале  переведены на 

оптиковолокно, что позволили увеличить трафик и качество работы   

интернета. 
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6. Оборудованы  2  помещения для  организации  контроля  доступа 

в учебные  корпуса  в  вестибюлях  с  установкой  кнопки  экстренного  вызова  

полиции. 

7. Пролоногирован  на  3 года договор  с  издательским  центром  

«Академия» на  получение доступа к электронной  библиотеке издательства  

8. Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на  сумму 

около 150000 руб. (лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, мячи и для 

спортивных игр, снаряжение для туризма и др.). 

 

Из за недостаточности финансирования не выполнена запланированная работа 

по дальнейшему благоустройству автодрома (закрытой площадки) филиала 

колледжа для  приведения его в нормативное состояние. 

 

 



 

                                        Общие выводы. 

  

На основании анализа результатов самообследования КОГПОАУ  «Орловский 

колледж педагогики и профессиональных технологий» можно сделать вывод, что 

деятельность образовательного учреждения 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. 

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 (с учетом использования электронных 

библиотечных систем). 

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. 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных 

образовательных программ СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», 49.02.01 «Физическая культура», 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», проведенной по приказу Министерства 

образования Кировской области  № 3-237  от 12.03.2018 г.  в период с 19 по 23 марта 

2018 года  установлено   соответствие  содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС по всем перечисленным специальностям и профессии.  

По результатам  мониторинга  Министерства образования Кировской области в 

2018 году колледж  занял 7 место среди профессиональных образовательных 

организаций  области. По результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности проведенной МОКО и ИРО в 2017 году колледж также занял 4 место среди  

профессиональных образовательных организаций  области и 81 место среди всех 

образовательных организаций области (в мониторинге участвовало 1153 

образовательные организации). 

 

       Основные задачи колледжа на 2019 год и 2019-2020 учебный год.  

 

Выполнение задач поставленных по результатам самообследования  колледжа  за 

2018 год. 

 1. Продолжить работу по совершенствованию  опыта   обучения  по   ФГОС, 

подготовить  необходимую учебно-методическую  документацию  по  аккредитации  

образовательных  программ  СПО, провести аккредитацию  образовательных  программ  

СПО до  мая  2018  года – выполнено. 

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»  – выполнено. 

3. Продолжить  взаимодействие по  комплектованию  колледжа по 

педагогическим  специальностям с Управлениями  округов  Министерства  образования  

Кировской  области  и  РУО  муниципальных  образований – выполнено, план  приема 

по  педагогическим  специальностям по очной и заочной  формам  обучения в 2018 

году выполнен.   

4 . По   запросам  социальных  партнеров в 2017-2018 годах выявлена  потребность 

в  реализации программ  переподготовки трактористов  на водителей  погрузчика  для 

сельхозпредприятий Орловского и  Оричевского районов – программа разработана и 

реализована. 

По результатам самообследования 2018 года предлагается  организовать 

работу педагогического коллектива колледжа  в  2019 году и на 2018-2019 учебный  

год на  решение следующих задач: 

1. Продолжить работу по приобретению  учебников,  программного  обеспечения. 

Особое  внимание уделить  поиску и приобретению современных электронных 

ресурсов,  развитию  взаимодействия  с  электронной  библиотечной  системой  

издательства  «Академия» и  ИД «Первое сентября». 

2. Активизировать работу по профессиональной ориентации через использование 

средств массовой информации. Продолжить взаимодействие с Управлениями  округов  

Министерства  образования  Кировской  области  и  РУО  муниципальных  образований 

по  комплектованию  колледжа по педагогическим  специальностям по очной и заочной 

формам обучения. 

3. Добиться к 2020 году соотношения количества студентов очной и заочной форм 

обучения по педагогическим специальностям 50/50 процентов соответственно. 

4.  Продолжить работу по заключению студентами четырехсторонних соглашений  

на трудоустройство по специальности после окончания колледжа.. 

6. Содействовать приближению практической подготовки обучающихся 

специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» к 

требованиям работодателей в рамках социального партнерства через взаимодействие  с 

организациями сельхозпроизводства   Оричевского района. 

7. Совершенствовать практическую подготовку студентов педагогических 

специальностей по очной форме обучения с использованием практики заключения 

долгосрочных договоров с образовательными организациями и областными 

организациями, курирующими  работу образовательных организаций  области (КОГОАУ 

«Центр отдыха и оздоровления детей  «Вятские каникулы» и  КОГОБУ «Центр 

трудоустройства выпускников»).



 

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 533 человека 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих / адаптированным 

программам профессионального обучения, в том числе: 

94 человек 

1.1.1 По очной форме обучения (ППКРС) 62 человека 

 По программам профессионального обучения (очная форма) 32 человек 

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: 

439 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 170 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 269 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

5+2 

адаптированные(для 

выпускников 

коррекционных 

школ) 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 96 человек 



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

обучения, за отчетный период 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

Утратил силу 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

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

численности выпускников 

85 человек/ 79% 

1.7 Численность/удельный вес числен ости студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

22 человека/ 9,5% 
(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 

131 человек/49% 
(из расчета на кол-во 

студентов очной формы 

обучения) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

39 человек/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

30 человек/76,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 69,2% 

1.11.1 Высшая  

13 человек/33,3% 

1.11.2 Первая  



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

14 человек/35,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

38 человек /97,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1 / 2,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)* 

62 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

44.342.829 рублей 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1.136.996 рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

110.851 рублей 

 2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

заработной плате по экономике региона 

100 % 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

21 кв.метр 

 3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 0,12 единиц 

(62 ПК) 



 

№ п/п Показатели Единица измерения 

студента (курсанта) 

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

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

общежитиях 

150 человек /100% 

Примечания: 

*Количество  обучающихся,  получающих  образование  по  всем  специальностям  и  профессиям  и  формам  обучения, 

дано  только  за  счет  средств  бюджетного  финансирования.  

**Раздел 4 Показателей «Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» не заполнен в связи с 

отсутствием лиц данной категории, обучающихся по программам среднего профессионального образования   



 

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 30.05.2018 №1683 до 

31.05.2024 г. 

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 

Заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Очная  

49.02.01 Физическая культура Очная и заочная 

44.02.01 Дошкольное образование Заочная  

Программы профессиональной переподготовки 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (физкультурно-

оздоровительная деятельность) 

Дистанционная ( с 

применением 

электронных 

образовательных 

технологий)* 

Программы профессионального обучения 

13450 Маляр (адаптированная ОП) Очная  

19601 Швея (адаптированная ОП) Очная 

 Водители категории А,В,С,D,E очная * 

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

 Электрогазосварщики очная * 

 

 * обучение производится на платной основе  

 



 

Приложение 4 

 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(с 01.04.2018г. по 01.04.2019г.) 

 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

0 0 0 0 0  79 21 45 23 80   

44.02.02 Преподавание 

в начальных 

классах 

80 13 26 13 80 0 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура 
75 11 30 7 87 97 29 56 32 92 

44.02.01 Дошкольное 

образование  
0 0 0 0 0 67 5 27 23 66 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

0 0 0 0 0 18 0 0 9 9 

 всего 155 24 56 20 167 261 59 132 87 247 

  



 

 

  

 

 

 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

58 11 25 12 60 0 0 0 0 0 

Программы профессионального обучения 

 

13450 

Маляр                            
15 6 15 0 24 0 0 0 0 0 

19601 Швея 8 2 0 0 6 0 0 0 0 0 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 

 Всего 89 21 40 18 90 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО ПО 

КОЛЛЕДЖУ 
244 45 96 38 257 261 59 132 87 247 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно-библиотечными ресурсами 

 
Показатель (требование 

ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

35.01.13 

Тракторист 

машинист 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

13450 

Маляр 

19601 

Швея 

Швея 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, 

периодической, 

справочно-

библиографической 

литературы: 1-2 

экземпляра на каждые 100 

обучающихся 

636 экземпляров  

115 экз. на 100 обучающихся 

% фонда учебной 

литературы не старше 5 

лет 

54,7% 53% 54,5% 96,8% 76,5% 0 0 

Количество наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

7 7 6 4 3 2 0 

Наличие лицензионных 

компьютерных программ 

(количество) 

124 экз. 

Наличие свободного 

доступа в Интернет 

(да/количество точек 

доступа - нет) 

Да/3 точки доступа Да/ 1 точка 

доступа 

Да/ 2 точки доступа 



 

 

Приложение 6 

 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО/программам ПО  

 

№ 

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 

 

КОГОБУ СШ г. Орлова 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф. 

Зонова г.Орлова 

 

Общеобразовательные 

школы, входящие в состав 

Западного образовательного 

округа 

КОГОБУ СШ  г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 01.09. 2017 –

автоматически пролонгируемые) 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2019 г., автоматически 

пролонгируемые  

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 

КОГОБУ СШ  г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 01.09. 2017 –

автоматически пролонгируемые) 

 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 



 

Западного образовательного 

округа 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2019 г., автоматически 

пролонгируемые  

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 

КОГОБУ СШ  г. Орлова, МКОУ 

ООШ №1 им. Н.Ф. Зонова г.Орлова 

(договоры на проведение 

производственной практики 

студентов от 01.09. 2017 –

автоматически пролонгируемые) 

 

Соглашение между западным 

образовательным округом и учебным 

заведением, заключенным в рамках 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием от 

15.01.2019 г., автоматически 

пролонгируемые 

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 социальном партнерстве 

в проведении производственной и 

учебной практики обучающихся 

филиала КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных технологий» в 

пгт. Оричи Кировской области с 

ООО СХП «Дружба» от 30 августа 

2016 года; 

- договор о социальном партнерстве 

в проведении производственной и 

учебной практики обучающихся 

филиала КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 



 

профессиональных технологий» в 

пгт. Оричи Кировской области с 

СХПК «Искра» от 9 января 2018 

года; 

- договор о социальном партнерстве 

в проведении производственной и 

учебной практики обучающихся 

филиала КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных технологий» в 

пгт. Оричи Кировской области с 

СХПК им. Кирова от 10 января 2018 

года; 

- договор о социальном партнерстве 

в проведении производственной и 

учебной практики обучающихся 

филиала КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных технологий» в 

пгт. Оричи Кировской области с 

ООО «Племенной завод «Луговой» 

от 10 февраля 2018 года; 

Индивидуальные договоры 

обучающихся филиала в пгт. Оричи  

на прохождение производственной 

практики 

 

5   13450 «Маляр» 

19601 «Швея» 

-учебная 

-производственная 

 

Учебные мастерские и 

производственные 

лаборатории колледжа, 

предприятия 

 

 



 

Приложение 7 

Сведения о приеме (на 10.11.2018 г.) 

Код Специальность, профессия 

2016 г. 2017 г. 2018 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 

15 30 200% 20 32 160% 20 28 140% 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

25 10 40% 25 34 136% 25 26 104% 

49.02.01 Физическая культура 40 71 178% 45 72 160% 45 60 133% 

44.02.01 Дошкольное образование 15 24 160% 20 24 120% 20 25 125% 

 Итого 110 135 123% 110 162 147% 110 139 126% 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

на базе основного общего образования 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

50 20 40% 50 26 52% 25 25 100% 

Основные программы профессионального обучения 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 Швея 0 0 0 12 9 75% 12 0 0% 

 Маляр 0 0 0 12 16 133% 12 15 125% 

 Итого 18 23 128% 24 25 104% 24 15 63% 

 ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 178 178 98% 184 213 115% 159 179 113% 



 

 

Приложение 8 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года 

(очная форма обучения) 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Количество 

обучающихся 

выпускного курса*  

Прошли 

ГИА 

Получили дипломы 

с отличием 

Не прошли ГИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академического 

отпуска 

неуспеваемости болезни 

12 чел. 12 чел 0 0 0 0 0 

100 % 100% 0% 0% 0 0 0 

* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за 6 недель до ГИА 

 

 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 

академического 

отпуска 

 неуспеваемости болезни 

20 чел 20 чел 4 чел 0 0 0 0 

100 % 100 % 20% 0 0 0 0 

* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за 6 недель до ГИА 

 

 

Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам профессионального обучения 

 
Количество 

обучающихся 

выпускного курса  

Прошли ИА и получили 

свидетельства 

Не прошли ИА и отчислены со 

справкой 

Не проходили ИА  

7 чел. 7 чел. 0 0 

100 % 100 % 0 0 

 



 

                                                                                             

Приложение  9 

 

Общие результаты подготовки студентов по профессиям и специальностям СПО 2018г 

(по состоянию на 30.06.2018 г) 

  
Общее число 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

№ показатели 

всего всего всего 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение СПО 107 100% 32 100% 75 100% 

2 количество дипломов с отличием 8 7% 4 13% 4 5% 

3 

количество дипломов с оценками "хорошо" и 

"отлично" 37 35% 6 19% 31 41% 

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

5  Сдали итоговую аттестацию на "4" и "5" 85 79% 29 91% 56 75% 

 Средний балл защиты ВКР 4,35  4,3  4,4  



 

 Приложение 10 

Итоги учебной работы за 2017-2018 уч. год 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Общеобразовательные  

 дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули)  

Всего         обучающихся, 

изучающих 

общеобразовательные 

дисциплины на 30.06.2018 

Аттест

овано 

Успев

ает* 

успевает  

на «4» и 

«5» 

Всего         обучающихся, 

изучающих специальные 

дисциплины (проф.модули) 

на 30.06.2018 

Аттес

тован

о 

Успевае

т* 

успевает  

на «4» и 

«5» 

50 чел 47 чел 42 чел 2 чел 50 чел 45 чел 45 чел 10 чел 

100 % 94% 84% 4% 100% 90% 100% 20% 

* от числа аттестованных                                                 
 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

(очная форма обучения) 
            Общеобразовательные  

дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули) 

Всего         обучающихся, 

изучающих 

общеобразовательные 

дисциплины на 30.06.2018 

Аттест

овано 

Успев

ает* 

успевает  

на «4» и 

«5» 

Всего         обучающихся, 

изучающих специальные 

дисциплины (проф.модули) 

на 30.06.2018 

Аттес

тован

о 

Успевае

т* 

успевает  

на «4» и 

«5» 

41чел. 40 чел 25 10 чел 94 чел 94 чел 75 чел 40 чел 

100 % 98% 63% 25% 100% 100% 80% 43% 

* от числа аттестованных 

По адаптированным программам профессионального обучения 
Контингент  обучающихся 

на 30.06.2018   

Специальные дисциплины (профессиональные модули), практика 

Аттестовано Успевает* успевает  на «4» и «5» 

28 чел. 20 чел 20 чел 3 чел 

100% 71% 100% 15% 

* от числа аттестованных 



 

Приложение 11 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования по  очной  форме  обучения 2018 года 
 

Показатели 49.02.01 Физическая 

культура 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Мастер отделочных строительных 

работ 

 

Всего выпущено (чел.) 7 13 12 7 

Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 

2/29% 13/100% 0% 5/71% 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности 

(чел./%) 

2/29% 11/85% 0% 50/71% 

Работают не по специальности 

(чел./%) 

0 2/15% 0 0 

Призваны в ряды РА (чел./%) 4/57% 0 12/100%  

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) - 

(чел./%) 

1/14% 0/0% 0 2 (повторное 

профессиональное)обучение 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

0 3/21% 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 0 

Не приступило к работе по 

неизвестным причинам (чел./%) 

0 0 0 0 



 

 

 Приложение  12.1 

Сведения о преподавательском составе при реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№ 

п/п 

Показатель Общеобразоват

ельный цикл 

ОПОП - 

ППССЗ 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

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: 

14  18  18  13  17  

2.  штатные преподаватели  14 100 16 100 16 100 12 100 15 100 

3.  мастера производственного обучения  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  внешние совместители  0 0 1 5,6 1 5,6 0 0 1 5,9 

5.  внутренние совместители  0 0 1 5,6 1 5,6 1 7,7 1 5,9 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук, докторов наук 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.  Имеют высшее профессиональное образование  14 100 18 100 18 100 13 100 17 100 

8.  Имеют среднее проф. образование  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.  Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

10 71,4 14 77,8 14 77,8 12 92,3 16 94,1 

10.  Средний возраст преподавателей  52,0 50,4 50,7 50,9 50,8 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:   

 Стаж работы до 10 лет  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Стаж работы от 11 до 20 лет  2 14,3 2 11,1 3 16,7 1 7,7 1 5,9 

 Стаж работы более 20лет 12 85,7 16 88,9 15 83,3 12 92,3 16 94,1 

 
  



 

Приложение 12.2 

Сведения о преподавательском составе при реализации  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
№ 

п/п 

Показатель 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

13450 

Маляр 

19601 

Швея 

Швея 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

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

строки) из них: 

6  7  4  

2.  штатные преподаватели  4 66,7 3 42,9 2 50,0 

3.  мастера производственного обучения  2 33,3 4 57,1 2 50,0 

4.  внешние совместители  0 0 0 0 0 0 

5.  внутренние совместители  0 0 0 0 0 0 

6.  преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук, докторов  наук 

0 0 0 0 0 0 

7.  Имеют высшее профессиональное образование  4 66,7 3 42,9 3 75,0 

8.  Имеют среднее профессиональное образование  2 33,3 4 57,1 1 25,0 

9.  Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 

5 83,3 3 42,9 4 100 

10.  Средний возраст преподавателей  54,3 48,4 51,3 

11.  Общий стаж работы штатных преподавателей:   

 Стаж работы до 10 лет  0 0 0 0 0 0 

 Стаж работы от 11 до 20 лет  1 16,7 1 14,3 0 0 

 Стаж работы более 20лет 5 83,3 6 85,7 4 100 

 
 

  



 

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 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

5 6 7 7 2 2 

6 13450 Маляр  2    2 

7. 19601 Швея  2  1  1 

  



 

Приложение 14 

Сведения о спортивно-оздоровительной работе колледжа с 01.04.2018 г. по 01.04.2019 г. 

 

Участие в соревнованиях 

Показатели Всероссийские Областные Районные 

Кол-во соревнований 7 40 26 

Количество участни ков 29 150 175 

Количество победителей и 

призеров 

2 71 78 

 

Внутриколледжные мероприятия 

Вид мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Соревнования  13 480 

Дни здоровья 3 300 

 

Наличие спортсменов-разрядников 

Разряд  Количество (чел) 

МС/КМС 1 

I разряд 6 

II разряд 5 

III разряд 22 

Юношеский разряд 98 

 

 

Материально-техническое обеспечение процесса физического воспитания соответствует требованиям ФГОС. 

Имеются 2 спортивных зала, 2 тренажерных зала, место для стрельбы, электронный тир, зал ритмики и хореографии, зал 

настольного тенниса,  многофункциональный стадион, используемый по договору о сетевой форме реализации 

образовательных программ с МКУ СШ города Орлова 



 

 

 

Приложение 15.1 

Участие студентов 

во всероссийских, окружных и областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

(01.04.2018 – 01.04.2019) 

 
ФИО 

обучающегося 

Курс, специальность Руководител

ь 

Название профессионального мероприятия, сроки, место 

проведения 

Результат 

Всероссийски

й уровень 
1. Жемчугов

а Екатерина 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Мощинова 

Е.Л. 

III Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ «Родина: патриотизм, 

гражданственность, толерантность» (21.05.2018), 

Историко-культурное молодёжное научное общество 

«Самобытная Вятка» 

1 место, приказ ООО 

Лобань №16 от 

21.05.2018 

2. Пояркова 

Нина 
3 курс, Физическая 

культура 

Шангина 

А.В. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Туризм в 

России»» (28.05.2018), Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» 

1 место, приказ № 202 

«п» от 04.06.2018 

3. Васильева 

Екатерина 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Ковязина 

О.Н. 

IX Всероссийская дистанционная командная олимпиада по 

информационным технологиям «ИКТ Полиатлон» 

Диплом первой 

степени (призёры) 
4. Мочалова 

Валентина 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 
5. Шалагино

ва Анна 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 
6. Васильева 

Любовь 
1 курс, Преподавание 

в начальных классах 
7. Решетнико

в Артём 
2 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Перминова 

Ольга 

Владимиров

на 

X Всероссийская олимпиада (октябрь 2018г.) по предмету 

«история» (ФГОС тест) 

 

Диплом победителя (1 

место) № 4336-

1773286 

8. Кокорин 

Андрей 
1 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Перминова 

Ольга 

X Всероссийская олимпиада (октябрь 2018г.) по предмету 

«история» (ФГОС тест) 

 

Диплом победителя (1 

место) № 4336-

1743483 



 

Владимиров

на 

9. Шубин 

Николай 
1 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Бощаев Р.Н. VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием «информатика» (Росконкурс), 

ноябрь 2018 

Диплом победителя (1 

место) № 4336-682783 

10. Кысса 

Дмитрий 
2 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Малых О.Г. X Всероссийская олимпиада (ноябрь 2018г.) по предмету 

«биология» (ФГОС тест) 

 

Диплом победителя (1 

место) № 4336-

1803840 

11. Мошкина 

Елена 
3 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Сычёва А.А. VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Диплом призёра, 

серия Д2-VII, № 1088-

43 

12. Иванова 

Елизавета 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Сычёва А.А. VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Диплом победителя, 

серия Д1-VII, № 1088-

42 

13. Агафонцев

а О. 
3 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Сычёва А.А. VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Диплом призёра, 

серия Д2-VII, № 1088-

44 

14. Вотинцева 

Виктория 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Шаляпина 

О.Н. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Диплом призёра, 

серия Д2-VII, № 1806-

868 



 

15. Колобова 

Валентина 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Шаляпина 

О.Н. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Диплом призёра, 

серия Д2-VII, № 1806-

870 

16. Погорелов

а Валентина 
4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Шаляпина 

О.Н. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Диплом победителя, 

серия Д1-VII, № 1806-

872 

17. Команда: 

Мошкина Е. 

Иванова Е. 

Агафонцева О. 

3 -4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Сычёва А.А. VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

2 место 

Диплом серия ДК-VII 

№ 1088-164 

18. Команда: 

Вотинцева В 

Колобова В. 

Погорелова В. 

3-4 курс, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Шаляпина 

О.Н. 

VII Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии 

«Психология без границ»(22 октября – 17 ноября 2018), 

ФГБОУ ВО Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Татарстанское 

республиканское отделение Межрегионального 

общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

1 место 

Диплом серия ДК – 

VII № 1806-162 

Региональный 

уровень 
19. Цепелёв 

Максим 
2 курс, Физическая 

культура 

Сычёва А.А. Областной конкурс чтецов – учащихся  образовательных 

организаций Кировской области «Воинская слава!», 

посвящённый 73-ей годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1041-1945 гг., 24.02.2018, 

Министерство образования Кировской области, Дворец 

творчества - Мемориал 

Диплом 2 степени 

Номинация 

«Индивидуальное 

художественное 

чтение» (возрастная 

категория 16-18 лет) 



 

20. Крапивка 

Анна 
2 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Сычёва А.А. Областной конкурс чтецов – учащихся  образовательных 

организаций Кировской области «Воинская слава!», 

посвящённый 73-ей годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1041-1945 гг., 24.02.2018, 

Министерство образования Кировской области, Дворец 

творчества - Мемориал 

Диплом 3 степени 

Номинация 

«Индивидуальное 

художественное 

чтение» (возрастная 

категория 16-18 лет) 

21. Бузмакова 

Екатерина 
1 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

2 место 

(общеобразовательны

й цикл) 

22. Ворончих

ина София 
1 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

2 место 

(общеобразовательны

й цикл) 

23. Васильева 

Любовь 
1 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

2 место 

(общеобразовательны

й цикл) 

24. Ямщиков 

Кирилл 
1 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

2 место 

(общеобразовательны

й цикл) 

25. Васильева 

Екатерина 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

2 место 

26. Погорелов

а Валентина 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

1 место 

27. Ходырева 

Юлия 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

участие 

28. Алексеенк

о София 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

участие 



 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

29. Рябчикова 

Юлия 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

2 место 

30. Рябчикова 

Екатерина 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 

23.03.2018, ИРО Кировской области 

участие 

31. Михонин 

Григорий 
3 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

участие 

32. Пояркова 

Нина 
3 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

3 место 

33. Мельнико

ва Анна 
3 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

участие 

34. Малков 

Василий 
4 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

участие 

35. Русаков 

Максим 
4 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

участие 

36. Санникова 

Наталья 
4 курс, Физическая 

культура 

 Межпредметная олимпиада студентов ПОО Кировской 

области, реализующих образовательные программы СПО по 

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт», 23.03.2018, 

ИРО Кировской области 

участие 

37. Русаков 

Максим 
4 курс, Физическая 

культура 

Краев А.Г. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

Сертификат участника 



 

специальностям СПО УГС 49.00.00.Физическая культура и 

спорт, 06.04.2018, министерство образования Кировской 

области, ВятГУ 

38. Двойнишн

иков Дмитрий 

39. Забатурин 

Никита 

2 курс, Физическая 

культура 

Тюфякова 

Г.А. 

Областной дистанционный эвристический конкурс по 

иностранному языку среди студентов ПОО Кировской 

области, по плану работы ОМО иностранных языков ИРО 

Кировской области, 11.04.2018  

3 командное место 

40. Двойнишн

иков Дмитрий 

 

2 курс, Физическая 

культура 

Тюфякова 

Г.А. 

Областной дистанционный эвристический конкурс по 

иностранному языку среди студентов ПОО Кировской 

области, по плану работы ОМО иностранных языков ИРО 

Кировской области, 11.04.2018 

3 личное место в 

номинации 

«Акростих» 

41. Забатурин 

Никита 
2 курс, Физическая 

культура 

Тюфякова 

Г.А. 

Областной дистанционный эвристический конкурс по 

иностранному языку среди студентов ПОО Кировской 

области, по плану работы ОМО иностранных языков ИРО 

Кировской области, 11.04.2018 

3 личное место в 

номинации 

«Акростих» 

42. Васильева 

Любовь 
1 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Шангина 

А.В. 

Областная студенческая конференция учебно-

исследовательских работ по дисциплинам 

естественнонаучного цикла, 26 апреля 2018 года, ИРО 

Кировской области 

участие 

43. Бузмакова 

Екатерина 
1 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Шангина 

А.В. 

Областная студенческая конференция учебно-

исследовательских работ по дисциплинам 

естественнонаучного цикла, 26 апреля 2018 года, ИРО 

Кировской области 

участие 

44. Овсяннико

в Иван 
2 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Блинов 

Андрей 

Владимиров

ич 

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Водитель категории С» среди обучающихся по программам 

с присвоением квалификации «Водитель категории С» 

профессиональных ОО Кировской области, 27.04.2018, 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж» 

участие 

45. Поляков 

Роман  
2 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Малов 

Владимир 

Викторович 

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Водитель категории С» среди обучающихся по программам 

с присвоением квалификации «Водитель категории С» 

профессиональных ОО Кировской области, 27.04.2018, 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж» 

участие 



 

46. Колобова 

Валентина 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Тюфякова 

Галина 

Александров

на 

Ярмарка учебных фирм среди студентов профессиональных 

образовательных организаций  Кировской области в рамках 

проекта Немецкого культурного центра Института имени 

Гёте (г. Москва) «Немецкий язык для профессии и карьеры», 

реализуемого в рамках направления «Немецкий язык для 

профессии и карьеры», ИРО Кировской области, 23 мая 2018 

г. 

Командное 3 место в 

номинации «Лучшая 

презентация учебной 

фирмы» 

47. Васильева 

Екатерина 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Тюфякова 

Галина 

Александров

на 

48. Наговицы

на Наталья 
3 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Тюфякова 

Галина 

Александров

на 

49. Жемчугов

а Екатерина 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Мощинова 

Елена 

Леонидовна 

III Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ на тему «РОДИНА: патриотизм, 

гражданственность, толерантность», историко-культурное 

молодёжное научное общество «Самобытная Вятка», 08 мая 

2018 года 

 

50. Пояркова 

Нина 
3 курс, Физическая 

культура 

Шангина 

Анжела 

Валентиновн

а 

Всероссийский дистанционный конкурс «Туризм в России», 

ГАПОУ «Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма 

«Сократ», 26.04.2018-24.05.2018 

 

51. Русаков 

Максим 
4 курс, Физическая 

культура 

Шангина 

Анжела 

Валентиновн

а 

XVобластная научно-практическая конференция «Ступени в 

будущее» студентов ПОО, реализующих образовательные 

программы СПО по УГС 44.00.00, 49.00.00, 30.05.2018 

Диплом в номинации 

«», приказ № 209 от 

30.05.2018 

52. Жемчугов

а Екатерина 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Мощинова 

Елена 

Леонидовна 

Диплом в номинации 

«Дидактические 

материалы в 

организации 

фольклорной работы 

на уроках музыки», 

приказ № 209 от 

30.05.2018 
53. Курдюмов 

Кирилл 
2 курс по профессии 

«Маляр» 

Лилитко 

О.Н., 

Рыбкина Т.В. 

Региональный этап Кировской области по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

2 место в 

компетенции 

«Малярное дело» 



 

«Абилимпикс», 19.10.2018, КОГОБУ ДО «Центр 

технического творчества» 

54. Гагаринов 

Данил 
1 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Перминова 

Ольга 

Владимиров

на 

X Всероссийская олимпиада (октябрь 2018г.) по предмету 

«история» (ФГОС тест) 

 

Диплом 

регионального 

(Кировская область) 

победителя (2 место) 

№ 4336-1748850 
55. Лукин 

Роман 
2 курс, «Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

Перминова 

Ольга 

Владимиров

на 

X Всероссийская олимпиада (октябрь 2018г.) по предмету 

«история» (ФГОС тест) 

 

Диплом 

регионального 

(Кировская область) 

победителя (2 место) 

№ 4336-1770830 
56. Васильева 

Екатерина 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Ласкина О.В. 

Чикишева 

А.Л. 

Областной чемпионат «Профессионалы будущего», Вятский 

государственный университет, 8-9 ноября 2018г. 

Участник по 

компетенции 

«Преподавание в 

начальных классах» 
57. Васильева 

Любовь 
2 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Чикишева 

А.Л. 

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 19», областная библиотека им. Грина, 21.11.2018 

Полуфиналист 

58. Васильева 

Екатерина 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 

Бартева Е.В. X Всероссийская дистанционная командная олимпиада по 

информационным технологиям «ИКТ Полиатлон», 

25.12.2018, ИРО Кировской области, Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права. 

Диплом 2 степени 

(призёры) 
59. Огородова 

Диана 
2 курс, Преподавание 

в начальных классах 
60. Шалагино

ва Анна 
4 курс, Преподавание 

в начальных классах 
61. Васильева 

Любовь 
2 курс, Преподавание 

в начальных классах 
62. Моисеенк

о Сергей 
2 курс, Преподавание 

в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 15.2 

 

Участие преподавателей 

в областных, окружных и всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства  

(01.04.2018 – 01.04.2019) 
Ф.И.О. Уровень Наименование мероприятия, дата, инициатор проведения Достижение  

(место, номинация) 

1. Тюфякова Г.А. Всероссийский V Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», 

01.01.2018 – 30.06.2018, Центр гражданского образования 

«Восхождение» 

1 место в номинации 

«Соответствие компетенций 

учителя английского языка 

требованиям ФГОС» 

2. Блинов Андрей 

Владимирович 

Областной Областной конкурс профессионального мастерства  «Водитель категории 

С» среди обучающихся по программам с присвоением квалификации 

«Водитель категории С» профессиональных ОО Кировской области, 

27.04.2018, КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»  

Сертификат участника 

3. Малов Владимир 

Викторович 

Областной Областной конкурс профессионального мастерства  «Водитель категории 

С» среди обучающихся по программам с присвоением квалификации 

«Водитель категории С» профессиональных ОО Кировской области, 

27.04.2018, КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»   

Сертификат участника 

4. Бощаев Руслан 

Нурланович 

Областной Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций», ИРО Кировской 

области, 10.05.2018г. 

Победитель в номинации 

«Профессиональное 

образование» 

5. Малых Ольга 

Гавриловна 

Областной Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций», ИРО Кировской 

области, 10.05.2018г. 

Победитель в номинации 

«Профессиональное 

образование» 

6. Перминова Ольга 

Владимировна 

Областной Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций», ИРО Кировской 

области, 10.05.2018г. 

Победитель в номинации 

«Профессиональное 

образование» 

7. Шаляпина Ольга 

Николаевна 

Областной Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций», ИРО Кировской 

области, 10.05.2018г. 

Победитель в номинации 

«Профессиональное 

образование» 



 

8. Сычёва Алла 

Анатольевна 

Областной Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций», ИРО Кировской 

области, 10.05.2018г. 

Участие в номинации 

«Психология» 

9. Ласкина Оксана 

Владимировна 

Областной Всероссийский педагогический конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада работников образовательных организаций», ИРО Кировской 

области, 10.05.2018г. 

Участие в номинации 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования» 

10. Мощинова Елена 

Леонидовна 

Межрегиональн

ый 

V Межрегиональный (с международным участием) конкурс научно-

практических работ «Твоё призвание», посвящённый памяти доктора 

педагогических наук, профессора В.Ф.Сахарова, Министерство 

образования Кировской области, Центр развития творчества детей и 

юношества «Лабиринт», 17.05.2018 

3 место в номинации 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

как компонент 

профессиональной 

подготовки» 

11. Бощаев Руслан 

Нурланович 

Всероссийский Всероссийская предметно-методическая олимпиада работников ОО, АНО 

ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций» 

Победитель, приказ № 49-О 

от 26.11.2018  

12. Мощинова Елена 

Леонидовна 

Областной Областной виртуальный конкурс фотографий «Образование нового века», 

ИРО Кировской области, 10-17 декабря 2018 

Участие 

13. Мощинова Елена 

Леонидовна 

Областной Областной виртуальный конкурс видеороликов «Образование нового 

века», ИРО Кировской области, 10-17 декабря 2018 

Участие 

14. Бощаев Руслан 

Нурланович 

Всероссийский V Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере ИКТ 

технологий среди работников ОО, АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций», 03.12.2018 

Победитель, приказ № 050-К 

от 03.12.2018  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 16 
Принята на заседании                                                                                           Утверждаю 

Педагогического Совета                                                                                       

КОГПОАУ                                                                                                  Директор    колледжа 

«Орловский колледж                                                                                          М.А.Кайгородов 

педагогики и профессиональных технологий»                                                     

« 08 » ноября 2018 г.                                                                              «   »          2018 г. 

 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение  

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 
 

Программа воспитательной работы на 2018-2020 год. 

( Приложение к Программе развития КОГПОАУ ОКПиПТ на 2018-2020 г.г.) 

 

1. Исходное состояние воспитательной системы. 

Орловский колледж педагогики профессиональных технологий был образован в 2007 году путем 

слияния двух учебных заведений Орловского педагогического колледжа и профессионального  

училища  № 36 г. Орлова. В данный момент в колледже имеются два отделения – среднего 

профессионального образования, которое включает специальности «Физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах», и отделение профессионального обучения, которое дает 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Швея», «Маляр». Работает 

заочное отделение по специальностям «Физическая культура», «Дошкольное образование», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». В п.Оричи имеется филиал отделения 

профессионального обучения. На отделение профессионального обучаются выпускники 

общеобразовательных школ и выпускники коррекционных школ VIII вида. 

 Педагогический коллектив коллежа составляет 39 человек, из которых 11 имеют высшую 

категорию, 14 – первую категорию. В педагогическом составе имеются педагог-психолог, социальный 

педагог, три воспитателя общежития. 

В колледже обучаются юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет, что соответствует периоду 

юношеского возраста. Характерными особенностями этого возраста являются – обретение чувства 

личностной тождественности и целостности; осознание и ощущение себя как достойного 

представителя определенного пола; самостоятельное и независимое определение жизненных целей; 

готовность к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный уровень развития 

ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и ответственности. 

Для осуществления воспитательной деятельности в колледже имеется необходимая материальная 

база – актовый зал со звуковой аппаратурой для проведения культурно-массовых мероприятий, два 

спортивных и один тренажерный зал для проведения спортивных мероприятий, три кабинета 

информатики, оснащенные выходом в Интернет, библиотека и читальный зал, методический кабинет, 

медпункт, мастерские, лыжная база. В общежитии имеется комната для учебных занятий и проведения 

мероприятий, телевизионная комната.  

Работают вокальная студия, танцевальная студия «Энерджи», творческий коллектив «Mix Art» 

компьютерный кружок, секции волейбола, баскетбола, легкой атлетика, лыжных гонок, гимнастики,  

ОФП, полиатлона/ 

 Педагогический коллектив колледжа сохраняет те лучшие традиции, которые сложились за весь 

период существования учебного заведения, и формирует новые в связи с реорганизацией учебного 

заведения.  

Традиционными стали следующие мероприятия. 



 

- проведение праздника Дня Знаний; 

-праздник «Посвящение в студенты»; 

-участие в Слете молодежи Орловского района; 

-участие в районных играх КВН; 

-конкурс новогодних газет; 

-День Святого Валентина ; 

-День рождения колледжа; 

- Масленица; 

- конкурс поздравлений к 23 февраля и 8 Марта; 

-участие в Слете выпускников Орловского района ; 

-участие в областном Фестивале художественного творчества  

- первоапрельский КВН; 

-День Победы; 

-праздник «Последнего звонка» и т.д. 

Коллектив колледжа использует воспитательный потенциал окружающей социальной среды. 

Ежегодно составляется план, межведомственного взаимодействия  с Администрацией Орловского  

района, ОП «Орловское», КДН и ЗП, библиотеками, Орловским комплексны центром социального 

обслуживания населения. 

Воспитательная система колледжа 

 
В 2012 году  была разработана воспитательная концепция колледжа. 

Педагогическим коллективом был одобрен современный национальный воспитательный идеал 

предложенный в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 



 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Приняты за основу воспитания базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к сво 

ей малой родине, служение Отечеству;  

• социальная солидарность — свобода личная и националь 

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского  

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое го- 

сударство, гражданское общество, закон и правопорядок, поли- 

культурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение 

к родителям, забота о старших и младших, забота о продолже  

нии рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и со 

зидание, целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности рели- 

гиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос 

нове межконфессионального диалога. 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое  

развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Были приняты принципы организации воспитательной деятельности, которые  

строятся на  личностно-ориентированном подходе: 

1.Принцип самоактуализации – пробудить и поддержать стремление обучающихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

2.Принцип индивидуальности - учет индивидуальных особенностей обучающихся и содействие их 

дальнейшему развитию. 

3.Принцип выбора – возможность выбора обучающимся целей, содержания, форм и способов 

организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в группе и колледже. 

4.Принцип творчества и успеха – участие в творческой деятельности, которая позволяет определить 

и развить индивидуальные особенности обучающихся. Достижение успеха, которое способствует 

формированию позитивной «Я – концепции», стимулирует дальнейшую работу по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

Проблемы, вывяленные при анализе воспитательной системы колледжа в 2012 г. к 2017 г. в целом 

решены. 

 С 2012 по 2017  год обучающимися не было совершено ни одного преступления, количество 

правонарушений снизилось с 29 в 2012-2013 уч. году до 19 в 2016-2017 уч. году. За тот же период не 

было зафиксировано ни одного случая суицида среди обучающихся. 

Полученные результаты можно объяснить следующими факторами: 

-все преподаватели, воспитатели и мастера производственного обучения  прошли курсы повышения 

квалификации «Сопровождение обучающихся с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях» (модуль «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ»); 



 

-выстроена система работы по профилактике правонарушений, включающая межведомственное 

взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений; 

- организовано психолого-педагогическое сопровождение выпускников школ VIII вида, обучающихся 

на отделение ПО; 

- разработаны инструкции «Координация работы всех субъектов деятельности при возникновении 

ситуаций, связанных с угрозой здоровью и жизни детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – обучающихся в колледже», «О выполнении требований совместного приказа УМВД РФ 

по Кировской области, департамента социального развития, образования, здравоохранения Кировской 

области от 20.11.2012 № 893, 431, 4810, 147,582» 

В колледже активно развивается волонтерское движение. Организован волонтерский отряд, который 

состоит из волонтеров учебных групп. Отряд имеет руководителя, группы возглавляют командиры. 

 Обучающиеся и преподаватели колледжа активно участвуют в благотворительных акциях 

«Волонтеры информационного общества», «Добрая Вятка#Добрый Орлов», «Согреем детские 

сердца», «Подари радость детям», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка»  и др.  

 Все воспитательные мероприятия ставят одной из обязательных целей формирование у обучающихся 

по педагогическим специальностям ОК 6- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами., предусмотренной ФГОС СПО для 

специальностей «Физическая культура» и «Преподавание в начальных классах». 

Программа воспитательной работы на 2018-2020 г.г. строится на тех базовых ценностях и 

принципах, которые были утверждены в концепции воспитания в колледже. Вместе с тем, учитывая 

современные требования в системе СПО особое внимание будет уделено направлению  

профессионального воспитания. В условиях подготовки специалистов в соответствии с 

образовательными стандартами третьего поколения значительно повышаются требования к 

выпускникам педагогических колледжей. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа важнейшую 

роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого заключается в приобщении 

студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии 

со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа должно решать следующие  задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, профессиональному долгу, 

понимаемому как личная ответственность и обязанность; 

 воспитание гордости и любви к профессии педагога, понимания общественной миссии своей 

профессии; 

 воспитание чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество труда, 

осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности; 

 формирование творческого подхода к педагогической деятельности, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 формирование условий для психологической и практической готовности студентов к осуществлению 

трудовой деятельности по выбранной профессии и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, формирование 

профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях; 

Все направлениям воспитательной работы в 2018-2020 г.г. будут реализовываться через 

воспитательные проекты  колледжа: 

1. «Моя будущая профессия» (Профессиональное воспитание. Развитие общих компетенций в 

процессе воспитательной деятельности, способствующих формированию конкурентоспособного 

выпускника колледжа. Формирование любви к выбранной профессии у обучающихся колледжа. 

Ранняя профориентация подростков  в учебных заведениях города и района по выбору профессий, 

которые можно получить в колледже 



 

2.  «Мое здоровье» (Формирование здорового образа жизни).  

3. «Я - волонтер» (Развитие волонтерского движения, подготовки и проведение социально 

значимых проектов. Развитие студенческого самоуправления). 

4. «Я и закон» (Профилактика правонарушений. Профилактика экстремизма, терроризма. 

Профилактика дисциплинарных нарушений) 

5. «Досуг и творчество» (Развитие креативных способностей студентов и обучающихся). 

6. «Рука помощи» (Адаптация групп нового набора. Коррекция нарушений поведения у детей 

имеющих отклонения в психофизическом развитии Социальная адаптация детей сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. Социальная и психолого-педагогическая поддержка детей из 

многодетных и малообеспеченных семей). 

7. «Гражданственность и патриотизм»  
(Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся) 

-духовно-нравственное 

предполагает воспитание высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, повышение культуры и образованности, готовности служения 

Отечеству, привитие высоконравственных форм поведения и духовно0нрвственных ценностей; 

-историко-краеведческое 

Включает познание историко-культурных корней своих предков, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, причастности к ней каждого человека, исторической ответственности за 

происходящее в обществе, изучение истории России и своего края; 

-гражданско-патриотическое 

предполагает воспитание правовой культуры, законопослушности, гражданской позиции, 

качеств личности, которые позволяют быть полноценным членом общества; 

-военно-патриотическое 

включает развитие патриотического сознания, идей служения Отечеству, гордости за его 

военную историю, уважение военной службы; 

социально-патриотическое 

предполагает развитие межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности, формирование активной жизненной позиции, чувства сострадания и заботливости 

по отношению к более слабым и людям пожилого возраста; 

спортивно- патриотическое 

воспитание работоспособного человека, развитие морально волевых качеств личности 

студентов и обучающихся, физических качеств необходимых служения Отечеству и защите Родины.) 

  



 

Проект 

«Моя будущая профессия» 

Цели: 

1. Поступление выпускников школ на обучение по основным образовательным программам 

специальностей реализуемых в колледже. 

2.  Трудоустройство выпускников по специальностям, полученным в колледже. 

3. Развитие чувства гордости и уважения  к выбранной профессии. 

Мероприятия 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственный 

1.  Классные часы в группах «Моя будущая профессия» Кл. руководители групп 

2.  Конкурс «Мисс профессиональное образование» Зам. директора по ВР 

Кл. руководители групп 

3.  Социальный проект «Новогодняя елка» Группа 2 Н 

руководители практики 

4.  День колледжа  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

выпускных групп. 

5.  Проведение Дня открытых дверей для школ города и района Администрация 

колледжа 

6.  Включение учащихся школ города в работу  творческих и 

спортивных объединений колледжа 

Руководители творческих 

объединений 

7.   Презентация учебного заведения при участии обучающихся 

колледжа в творческих и спортивных мероприятиях на 

районном, областном и всероссийском уровне. 

Зам. директора по ВР 

Руководители творческих 

и спортивных 

объединений 

8.  Организация проведения практики по подготовке 

обучающихся к работе в летних лагерях на базе школ города 

Руководители практики 

9.  Размещение информации о работе колледжа и достижениях 

его коллектива в печатных изданиях и на интернет ресурсах 

Администрация 

колледжа 

10.  Размещение рекламы колледжа в печатных изданиях и на 

интернет ресурсах 

Администрация 

колледжа 

11.  Встречи с обучающимися общеобразовательных школ и 

специальных школ VIII вида с целью привлечения 

выпускаников для  обучения по основным образовательным 

программам специальностей реализуемых в колледже 

Администрация 

колледжа 

12.  Проведение профориентационных мероприятий в рамках 

прохождения преддипломной практики. 

Руководители практики 

13.  Организация взаимодействия с РУО, входящих в состав 

западного образовательного округа с целью организации 

приема на обучение в колледж выпускников школ. 

Администрация 

колледжа 

14.  Организация взаимодействия с выпускниками колледжа, 

работающими в образовательных организациях для 

проведения профориентационной работы с обучающимися с 

целью выбора ими обучения по основным образовательным 

программам специальностей реализуемых в колледже .  

Классные руководители, 

администрация колледжа 

15.  Участие обучающихся в различных конкурсах  

профессиональной направленности 

Администрация 

колледжа 

Результат. 

100% комплектование групп по основным образовательным программам специальностей 

реализуемых в колледже. 100% трудоустройство выпускников по специальностям, 

полученным в колледже.  



 

Проект «Мое здоровье» 

Цели. 

1. Развитие у обучающихся привычек здорового образа жизни 

2. Углубление и расширение знаний о факторах, которые наносят вред здоровью. 

3. Снижение заболеваемости среди обучающихся. 

Мероприятия 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Турслет Зав. отделением 

физвоспитания. 

Волонтеры групп 

2.  Проведение спартакиады колледжа Зав. отделением 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания. 

3.  Участие в районном фестивале «за здоровый образ 

жизни» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

групп 

4.  Дни здоровья Зав. отделением 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания. 

5.   Общеколледжный фестиваль 

«Я выбираю жизнь» 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

групп 

6.  Работа спортивных секций Зав. отделением 

физвоспитания 

7.  Выпуск плакатов, посвященных Дню борьбы со 

СПИДом,  Дню борьбы с курением и.т.д. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

групп 

8.  Оформление стендов, посвященных ЗОЖ Воспитатели общежития, 

зам. директора по ВР 

9.  Проведение тематических бесед медработником 

колледжа 

Медработник, классные 

руководители 

10.  Проведение медицинских осмотров обучающихся Медработник 

11.  Участие в спортивных соревнования разного уровня Зав. отделением 

физвоспитания, 

преподаватели 

физвоспитания. 

 

Результат: 

Формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

Снижение количества обучающихся употребляющих алкоголь  и имеющих никотиновую 

зависимость. 



 

Проект «Я - волонтер» 

Цели. 

1.Развитие волонтерского движения в колледжа. 

2.Подготовки и проведение социально значимых проектов.  

3.Развитие студенческого самоуправления. 

 

Мероприятия. 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Уборка кабинетов и закрепленной территории 

колледжа 

Волонтеры групп 

2.  Шефская помощь ветеранам колледжа Волонтеры групп 

3.  Подготовка и участие в общеколледжных 

мероприятия спортивной творческой и социальной 

направленности. 

Волонтеры групп 

4.  Участие в городских и районных акциях социальной 

направленности «Подари радость детям», «#Добрая 

Вятка#Добрый Орлов» 

Волонтеры групп 

5.  Участие в городских и районных мероприятия 

спортивной творческой и социальной 

направленности. 

Волонтеры групп 

6.  Вовлечение в волонтерскую других обучающихся  Волонтеры групп 

7.  Участие в мероприятиях по профориентационной  

деятельности 

Волонтеры групп 

 

 

 

Результаты. 

 Создание волонтерского отряда в колледже 

Повышение активности и самостоятельности обучающихся при проведении мероприятий 

разного уровня. 

Повышение социальной активности обучающихся. 

  



 

Проект «Я и закон» 

Цели. 

1. Профилактика правонарушений среди обучающихся. 

2. Профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся.  

3. Профилактика дисциплинарных нарушений среди обучающихся. 

 

Мероприятия. 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.  Выявление и постановка на внутриколледжный 

учет студентов , состоящих на учете в ПДН и 

КДН 

Зам. директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, 

классные руководители групп 

2.  Информирование родителей о посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

Классные руководители групп 

3.  Работа по межведомственному плану с ОП 

«Орловское» 

Зам. директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, 

классные руководители групп 

4.  Организация работы Совета профилактики Зам. директора по воспитательной 

работе, члены Совета профилактики 

5.  Информирование инспекции ПДН, КДНиЗП 

о посещаемости и успеваемости обучающихся 

состоящих на учете 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

6.  Встречи с инспекторами ПДН групп нового 

набора. 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

7.  Контроль местонахождения обучающихся 

относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Зам. директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, 

классные руководители групп 

8.  Работа по индивидуальным планам с 

обучающимися, состоящими на учете в КДНиЗП 

и ПДН 

Социальный педагог, классные 

руководители групп 

9.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

10.  Информирование ОП «Орловское» о случаях 

самовольных уходов обучающихся относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

11.  Проведение тематических классных, часов, 

посвященных проблемам экстремизма и 

терроризма 

Классные руководители групп 

12.  Оформление тематических стендов 

посвященных проблемам экстремизма и 

терроризма и  

Классные руководители групп, 

воспитатели общежития 

13.  Проведение тематических классных часов в 

группах нового набора «Законы кировской 

области» «Устав учебного заведения» 

Классные руководители групп, 

 

 

Результаты: 

Снижение количества правонарушений по сравнению с предыдущим периодом 

Снижение количества самовольных уходов. 

Повышение правовой грамотности обучающихся.  



 

Проект «Рука помощи». 

Цели.  
1. Адаптация групп нового набора. 

2. Коррекция нарушений поведения у детей, имеющих отклонения в психофизическом 

развитии. 

3.  Социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

4. Социальная и психолого-педагогическая поддержка детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Мероприятия. 

 

№ п\п Мероприятие Ответственный 

1.   Адаптация для групп нового набора Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

групп 

2.  Выявление детей группы риска и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

3.  Составление социальных паспортов групп и единого 

социального паспорта колледжа 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

4.  Составление планов индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН и КДН 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

5.  Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска» 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

6.  Взаимодействие с администрацией района органами 

опеки и попечительства, КДН и ЗП, ОП 

«Орловское», ЦРБ, библиотеками, КЦСОН г. 

Орлова, библиотеками 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

групп 

7.  Коррекция нарушений поведения у детей, имеющих 

отклонения в психофизическом развитии. 

 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Результаты: 

1. 100% сохранность контингента групп нового набора. 

2. Снижение количества пропусков учебных занятий 

3. Снижение количества правонарушений и самовольных уходов. 

 

 

 

 

 

  



 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цели. 

1.Воспитание высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни, повышение культуры и образованности, готовности служения Отечеству, 

привитие высоконравственных форм поведения и духовно-нравственных ценностей; 

3. Развитие межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности, формирование активной жизненной позиции, чувства сострадания и заботливости 

по отношению к более слабым и людям пожилого возраста; 

3.Воспитание работоспособного человека, развитие морально волевых качеств личности 

студентов и обучающихся, физических качеств необходимых служения Отечеству и защите Родины.) 

Мероприятия. 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственный 

1.  Проведение праздника 

«День пожилого человека» 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. 

2.  Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. 

3.  Проведение классных часов, 

посвященных Всемирному Дню 

толерантности 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. 

4.  Проведение  классных часов, 

посвященных Дню матери 

Классные руководители групп. 

5.  Проведение классных часов, 

посвященных Дню героев Отечества 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. 

6.  Акция «Поздравления к Дню 

защитника Отечества» 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. 

7.  Классные часы, посвященные  

Дню защитника Отечества   

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. 

8.  Кл. часы, посвященные Дню 

космонавтики. 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. 

9.  Участие в акциях «#Добрая Вятка 

#Добрый Орлов» 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры колледжа 

10.  Классные часы, посвященные 9 мая Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры колледжа 

11.  Исторический турнир, посвященный 9 

Мая 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. 

Преподаватель истории 

12.  Оформление стенда 

«Война в истории моей семьи» 

Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры 

колледжа. Преподаватель истории 

13.  Участие в акциях, посвященных 9 мая. Зам. директора по воспитательной работе. 

Классные руководители групп. Волонтеры колледжа 

Результаты. 

1. Отсутствие фактов проявления экстремизма и терроризма среди обучающихся колледжа. 

2.  Достойное прохождение выпускниками колледжа службы в рядах РА. 

 



 

Приложение 17 

Результативность участия обучающихся в различных мероприятиях конкурсного 

характера за период самообследования. 

 
1. Диплом Лауреата I степени областного фестиваля художественного творчества 

«Мы – волонтеры Великой страны». 

2. Благодарность КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 

профтехнологий» за проведение мероприятий марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка. Добрый Орлов». 

3. Благодарность КОГПОАУ группе 2Н кл. руководитель О.В. Ласкина за 

активное участие в мероприятиях марафона добрых территорий «Добрая 

Вятка. Добрый Орлов». 

4. Благодарность КОГПОАУ группе 3Н кл. руководитель Н.В. Слудникова за 

активное участие в мероприятиях марафона добрых территорий «Добрая 

Вятка. Добрый Орлов». 

5. Диплом Администрации Орловского района коллективу колледжа за 

плодотворную работу по развитию народного самодеятельного творчества, 

успехи в эстетическом воспитании подрастающего поколения, активное 

участие и помощь в проведении районного фестиваля народного творчества 

«Твори добро на всей земле…» 

6. Диплом оргкомитета хореографической группе «MIX FRT» рук. Е.Л. 

Мощинова за высокий художественный уровень исполнительского мастерства 

и активное участие в районном фестивале народного творчества. 

7. Диплом  оргкомитета танцевальной группе «Энерджи» рук. А.М. Харисова за 

высокий художественный уровень исполнительского мастерства и активное 

участие в районном фестивале народного творчества. 

8. Благодарственное письмо Е.Л. Мощиновой , руководителю вокальной студии 

колледжа за успешное выступление коллектива и участие в районном 

фестивале народного тврчества. 

9. Благодарственное письмо А.М. Харисовой, руководителю танцевальной 

группы колледжа за успешное выступление коллектива и участие в районном 

фестивале народного творчества. 

10. Благодарственное письмо Мосеевой Д, солистке колледжа за участие в 

районном фестивале народного творчества «Твори добро на всей земле…». 

11. Диплом Администрации Орловского района дуэту Ишмуратовой Т. И 

Мосеевой Д. за победу в номинации «Дуэт» в районном фестивале военно-

патриотической песни «Песни Победы в сердцах поколений». 

12. Диплом Администрации Орловского района  Мосеевой Д. за победу в 

номинации «Солист» в районном фестивале военно-патриотической песни 

«Песни Победы в сердцах поколений». 

13. Диплом Администрации Орловского района  Э.Норкину за победу в 

номинации «Солист» в районном фестивале военно-патриотической песни 

«Песни Победы в сердцах поколений». 



 

14. Благодарность Е.Л. Мощиновой  IV Всероссийского конкурса детского и 

молодежного творчества «Дорога к солнцу» 

15. Диплом Лауреата III степени IV Всероссийского конкурса детского и 

молодежного творчества «Дорога к солнцу» Мосеева Д. гр. 2Н.  

16. Диплом Дипломанта I степени IV Всероссийского конкурса детского и 

молодежного творчества «Дорога к солнцу» хореографической группы «Mix 

Art». 

17. Диплома Лауреата II степени областного конкурса чтецов «Вернисаж 

профессий М. Цепелева гр. 3Ф. 

18. Диплома Лауреата III степени областного конкурса чтецов «Вернисаж 

профессий Крапивка А. гр. 3Н. 

19. Благодарственное письмо за активное участие в районном фестивале –марафоне 

«За здоровый образ жизни» коллективу колледжа. 

20. Благодарственное письмо за участие в конкурсе на лучшую разработку дизайна 

календаря на 2019 г. «Традиции добра» районного фестиваля марафона «За 

здоровый образ жизни»  гр. 4 Н рук. Е. Васильева. 

21. Благодарственное письмо за участие в конкурсе на лучшую фотографию 

«Спорт-это жизнь» районного фестиваля марафона «За здоровый образ жизни» 

Глушенковой И. гр. 2Ф 

22. Благодарственное письмо за участие в конкурсе на лучшую фотографию 

«Спорт-это жизнь» районного фестиваля марафона «За здоровый образ жизни» 

Яковлеву К. гр. 2Ф. 

23.  Диплом за участие в конкурсе на лучший рисунок «Я выбираю спорт , как 

альтернативу пагубным привычкам» Ишмуратова Т. Гр 2Н. 

24. Диплом Лауреата I степени областного фестиваля флешмобов «Мы вместе!» 

Рук. А.М. Харисова, Е.Л. Мощинова. 

25. Колледж награжден благодарностью главы Орловского района за проведение 

мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера). 

26. Колледж награжден  благодарственным письмом Орловского отдела соц. 

обслуживания населения за активное участие в благотворительной акции 

«Согреем детские сердца». 

27. Волонтерский отряд  колледжа «Будущее за нами»награжден благодарностью 

за проведение мероприятий , посвященных году добровольца (волонтера).  

28. Награждены благодарственными письмами за активною волонтерскую 

деятельность: 

Клобукова П. гр. 3Н 

Кудряшова С. гр. 3Н 

Васильева Е. гр. 4Н 

Моисеенко С. гр. 2Н 

Мосеева Д. гр. 2Н. 



 

29. Мосеева Д гр 2Н – лауреат 3 степени, лауреат 2 степени в дуэте областного 

конкурса «Молодые голоса -2019». 

30.  Ишмуратова Т. гр 2Н, лауреат 2 степени в дуэте областного конкурса 

«Молодые голоса -2019». 

  

 

Анализ совершенных правонарушений за отчетный период. 

Совершено правонарушений – 19 

Из несовершеннолетними – 12 

( АППГ совершено 32 правонарушения, из них несовершеннолетними 29). 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение  18 

Анализ реализации плана воспитательной работы и воспитательных проектов. 

с 01.04.2018 по 02.04.2019. 

 
№ Дата Мероприятие Аналитическая справка 

 

16.  05.04.2018 Веселые старты  

«#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

Цели. 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Формирование ОК 6: 

3. Участие в акции «Будь здоров в рамках 

областного марафона добрых 

территорий«#Добрая Вятка#Добрый Орлов» 

Сценарий и подготовка оборудования –гр1Ф, С 

.Н. Ануфриева. 

Жюри.Г.А. Тюфякова, О.Н. Шаляпина, Л.В. 

Крутикова. 

Ведущие. С.Н. Ануфриева, Ф. Нуров., А. 

Водорезов, К .Ефремов, А. Урванцев, Е. 

Карбушева, Д. Михеева. 

Приняли участие. 

3 сборные – гр.1 курса гр. 2 курса, гр. 3 курса. 

 Проведено 7 конкурсов с музыкальным 

сопровождением:  

1. «Визитная карточка» 

2. «Трус не играет в хоккей» 

3. «Бег в мешках» 

4. «Каракатица» 

5. «Ловкие и смелые» 

6. «Колобок» 

7. «Кадриль» 

1 место сборная 3 курсов «Гриша и Пятерочка» 

2 место сборная 2 курса «Мстители» 

3 место сборная 1 курсов «Убойная сила». 

Все команды награждены грамотами и сладкими 

призами. Для участников и ведущих чаепитие в 

столовой. 

 

17.  С 12 

февраля 

2018 года по 

15 апреля 

2018 года 

Онлайн-

викторина"Финанс

овая грамотность с 

КонсультантПлюс" 

 

Цель. Повышение финансовой грамотности 

обучающихся. 

Приняли участие. 

Гр. 1Ф 

1. Лазарев Д 

2. ВодорезовА. 

3. ЛеденцовР 

4. ЧураковВ 



 

5. Нуров Ф 

6. Хлебников О 

7. СергеевД 

8. МихееваД. 

Гр 3Ф 

9. Пояркова Н. 

Гр 4Н 

10. Рябчикова Ю 

18.  09.04.2018 Акция «Спасем 

детей от 

туберкулеза» в 

рамках областного 

марафона «#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

Цель. Сбор благотворительной помощи для 

детей больных туберкулезом. 

Продолжительность акции с 09.04.2018 по 

26.04.2018. 

Всего собрано 3381руб. 10 коп. 

Принимали участие гр 2 Н кл. рук. О.В. Ласкина 

Гр. 3 Н кл. рук Н.В. Слудникова 

Гр 1Ф кл рук С.Н. Ануфриева. 

Продажа цветов А. Кравченко, С. Кудряшова, А. 

Видякина, А. Крапивка, О. Устюжанина. 

19.  11.04.2018. Чаепитие и 

видеопросмотр 

концерта 

художественного 

творчества «Мы -

волонтеры Великой 

страны» 

Цели. Просмотр видеозаписи концерта для 

анализа выступления. Мотивация для 

дальнейшего участия в работе творческих 

коллективов колледжа. Поощрение участников 

за успешное выступление. 

Место проведения- читальный зал. 

 

20.  12.04.2018 Просмотр фильма 

«Салют 7», 

посвященный Дню 

космонавтики. 

марафона «#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

 

Цель. Развитие чувства гордости за достижения 

России в освоении космоса. 

Празднование дня космонавтики. 

Присутствовали 54 чел.. 

1 Н 7 чел В.В.Ананьина 

1Ф            С.Н. Ануфриева 

2Ф 2 чел А.В. Шангина 

2Н О.В. Ласкина 

3Н 10 чел Н.В. Слудникова 

3Ф  6 чел А.А. Сычёва 

4Н,Ф 7 чел 

 

21.  19.04.2018 День открытых 

дверей марафона 

«#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

Цель. Профориентация выпускников школ 

Орловского района. 

1. Проведена экскурсия по колледжу А.А. 

Сычёва, Г.А. Тюфякова. 

2. Подготовлен концерт из 10 номеров рук. 

Е.Л. Мощинова. 

3. Показан ролик о колледже. А.А. Сычёва. 

В концерте приняли участие: 

Творческий коллектив «Mix Art», солистка В. 

Малкова, хореографическая группа: Н. Некрасова, 

О. Плюснина, Е. Рябчикова, А. Шалагинова, В. 

Воронцова, С.Кудряшова,А. Шулепова, Е. 

Трегубова, В. Тотоева.,  К Тирацуян., К 

Воронцова,  Т. Ишмуратова , В.Сапегина, Л. 



 

Васильева  И. Малков , И. Лекомцев , Норина Л, 

Мочалова В.  

 Солисты Э. Норкин, , В.Малкова, Е. Жемчугова, 

К. Батура, Д. Мосеева, Т. Ишмуратова, 

С.Кудряшова, Н. Некрасова. 

Чтец. А. Крапивка 

Ведущая А. Гурдина 

Продолжительность 40 мин.. 

22.  23.04.2018 Литературный квест 

«Ожившее 

наследие» 

марафона «#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

Цель. Формирование чувства патриотизма 

23.  16-

23.04.2018 

Участие в акции 

«Письма Победы» 

марафона «#Добрая 

Вятка#Добрый 

Орлов» 

 

Цель. 

Поздравление ветеранов с Праздником Победы 

Изготовлено 10 писем. 

Гр 1 Ф. 

Письма переданы  в Совет ветеранов 

24.  24.04.2018 Заключительный 

концерт фестиваля 

худ. творчества 

«Мы – волонтеры 

Великой страны» 

Цель. Распространение идей и принципов 

бескорыстного и безвозмездного социального 

служения любимому делу, народу, стране среди 

подрастающего поколения.  

1. «Белый цветок» вокально – хореографическая 

композиция, исп. В.Малкова, Е.Жемчугова, 

К.Батура, хореографическая   группа «Mix Art». 

2. «Вальс  лебедей», исп. танцевальный коллектив 

«Energy». 

Творческий коллектив колледжа стал 

Лауреатом 1 степени. 

25.  26.04.2018 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

закрытию 

областного 

марафона «#Добрая 

Вятка# 

Цель. Подведение итогов марафона, нграждение 

лучших волонтеров , вручение волонтерских 

книжек. 

1. Благодарности вручены гр 2 Н кл. рук. О.в. 

Ласкина,  кл. рук. Н.В. Слудникова гр 3Н, 

коллективу колледжа. 

2. Волонтерские книжки вручены 

Ивановой Е, Жуковой М, ШалагиновойА, 

Коротаевой Е, Ахмадалиевой К гр 3Н, 

Крапивке А. гр. 2 Н. 

 

26.  26.04.2018 Квест «Пройдем 

дорогами войны» 

Цель. Сохранение памяти, расширение и 

углубление знаний о событиях Великой 

Отечественной войны.  

Сценарий квеста Н.Г. Кайгородова. 

Волонтеры на станциях: Гр 3 Н.Е. Иванова, Е. 

Васильева, Л. Норина, В. Мочалова, В. Воронцова, 

М. Жукова 

Гр. 2Ф, А. Кудряшова. 



 

Гр 2Н С. Кудряшова. 

Организация стрельбы из пневматической 

винтовки В.С. Репницын.  

Команды групп : 

1. СССР гр. 1Ф 21.5 б капитан Роман Леденцов. 

– 1 место 

2. «Непобедимые» гр. 1Ф 20 баллов капитан 

Ямщиков Кирилл 2 место 

3. «Сила» 1 Н 18.5 капитан С. Ворончихина 

баллов 3 место. 

4. «Патриоты Великой страны» 1Н 16 б. 

капитан Н. Шамова 4 место. 

Победителю вручен диплом и сладкий приз, 

остальным командам дипломы за участие. Всем  

участникам оценки по истории. 

Начало игры в 15ч. 50 мин. Окончание в 17ч. 

10 мин. 

27.  27.04.2018 Заключительной 

концерт районного 

фестиваля «Твори 

добро на всей 

земле» 

Цель. Подведение итогов творческой 

деятельности коллективов города и райлна 

Награждены 

1. Диплом коллективу коллежа за 

плодотворную работу по развитию 

народного творчества 

2. Диплом хореографической группе «Микс 

арт» 

3. Диплом вокальной студии 

4. Диплом «Энерджи» 

5. Благодарственные письма Е.Л. Мощиновой, 

Э.Ю.Норкину, Д. Мосеевой А., Харисовой 

А, Шулеповой А 

 

28.  08.05.2018 Приведение в 

порядок 

Памятника 

погибшим воинам-

землякам 

Цель. Приведение в порядок памятника после 

зимнего периода, подготовка к празднованию 

Дня Победы. 

Приняли участие С.А. Рылова, т.В. Рыбкина. 

Гр 1М 

29.  08.05.2018 Субботник по 

уборке территории 

колледжа 

 

Цель. Очистка от мусора территории колледжа 

после зимнего периода. 

Территория очищена от мусора. 

Всем участникам приказом директора объявлена 

благодарность. 

30.  08.05.2018 Районный конкурс 

военно-

патриотической 

песни 

Цель.  

1. Норкин Э.Ю. победитель в номинации 

«Солисты» 

2. Мосеева Д. победитель в номинации 

«Солисты». 

3. Дуэт МосееваД. И Ишмуратова Т 

победители в номинации «Дуэты».  



 

31.  09.05.2018 Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Цель. Сохранение памяти об участниках 

Великой Отечественной войны. 

Возложение венков к братским могилам В.С. 

Репницын 1 Ф 6 чел 

32.  10.05.2018 Общеколледжный 

классный час  

ДОСАФ в борьбе за 

наше Отечество 

Цель. Знакомство студентов колледжа с 

организапцией ДОСАФ, её вкладом в Победу в 

Великой Отечественной войны. 

Ведущий руководитель районной организации 

ДОСАФ  Мохов ?? 

 Почетный караул Девушки с флагами ДОСАФ и 

клуба «Тигр» 

Использованы видеоматериалы о героях Брестской 

крепости, летчике ПокрышкинеЮ других героях 

Советского Союза. 

 

33.  15.05.18 Помощь 

волонтеров  в 

укладке дров 

ветерану колледжа 

Е.Л. Елькиной 

Цель. Оказание помощи ветеранам колледжа 

Приняли участие  

1. Михонин Г. гр. 3Ф 

2. Постернак И. гр 3Ф 

3. Фалалеев Р. гр 1ф 

4. Водорезов А гр 1Ф 

5. Яковлев К. гр 1Ф 

6. Урванцев А. гр 1Ф 

 

34.  19.05.2018 Областная ярмарка 

«Созвездие 

ремесел» 

Цель. Выступление на концерте во время 

ярмарки. 

Приняли участие. 

1. В. Малкова 

2. Жемчугова, 

3. К. Батура.  

4. Д. Мосеева. 

 хореографическая группа «Микс Арт»:  

5. Н. Некрасова,  

6. О. Плюснина.  

7. Шалагинова А,  

8. В. Воронцова,  

9. С.Кудряшова,А, 

10. Е. Трегубова,  

11. В. Тотоева.,   

12. К Тирацуян.,  

13. К Воронцова,   

14. Т. Ишмуратова , 

15. В.Сапегина, 

16. Т. Ишмуратова 

35.  01.06.2018. Праздник 

«Последний 

звонок» 

Цель. Подведение итогов конкурса «Путь к 

успеху», чествование выпускников колледжа, 

сплочение коллектива преподавателей и 

обучающихся. 

Сценарий. А.А. Сычёва. 

Ведущие О.Н. Шаляпина, А.А. Сычёва 

Музыкальное оформление. Е.Л. Мощинова. 



 

Выступление первых курсов подготовили. С.Н. 

Ануфриева, В.В. Ананьина. 

Итоги конкурса «Путь к успеху» 

1. В номинации «Ведущий года» были 

выдвинуты Гурдина А гр. 4Н, Цепелёв М. гр 

2 Ф. 

Победитель – Гурдина Александра гр. 4 Н. 

2. В номинации «Золотые руки» были 

выдвинуты В. Сапегина гр 2 н, Малков В. гр 

4Ф. 

Победитель Сапегина Вероника гр. 2Н. 

3. В номинации «Голос души» были 

выдвинуты А. Крапивка гр 2Н, М. Цепелёв 

гр. 2Ф. 

Победитель Крапивка Анна гр. 2Н. 

4. В номинации «Лучший танцор» 

были выдвинуты  с. Вишняков гр 1М, В. 

Сапегина гр. 2Н, Д. Михеева гр. 1 Ф, 

Корякина Е гр. 1Н, Овчинникова Д. гр. 4 Н, 

Трегубова Екатерина гр. 4Н, Шулепова А. гр 

4Н. 

Победители – Шулепова Анжелика, 

Овчинникова Диана гр 4Н. 

5.  В номинации «Затейник года» были 

выдвинуты А. Шулепов гр 3Ф, А. Водорезов 

гр. 1Ф, П. Клобуковам гр 2Н. 

Победитель Водорезов Александр гр 1Ф. 
6. В номинации «Волшебная кисть»  

были выдвинуты Л. Васильева гр 1Н, Т. 

Ишмуратова гр 1Н, Буторина и. гр 3Ф, 

Сандакова А гр 2Н. 

Победитель Васильева Любовь гр. 1Н. 

7. В номинации «Серебряный голос» 

были выдвинуты Д. Мосеева гр 1Н, Н. 

Некрасова гр 3Н, Ишмуратова Т. Гр 1Н. 

Победитель Ишмуратова Татьяна гр 1Н. 

8.  В номинации «Староста года» был 

выдвинут Нуров Ф. гр 1Ф 

Победитель Нуров Фаридун гр .1Ф. 

9. В номинации «Студент года» были 

выдвинуты Л. Васильева гр 1Н, Санникова 

Н. гр 4Ф, Малкова В. гр 4Н. 

Победитель Малкова Валерия гр 4Н. 

10. В номинации «Дебют года» были 

выдвинуты А. Водорезов гр 1Ф, Д. Мосеева 

гр 1Н. 

Победитель Мосеева Дарья гр. 1Н 

11. В номинации «Универсальный 

студент» были выдвинуты а. Шулепов гр 3ф, 

С. Кудряшова гр 2Н, Е. Жемчугова гр 4Н, Е. 

Иванова гр. 3Н, В Малкова гр. 3Н. 

Победитель  Жемчугова гр. 4Н. 



 

12. В номинации «Выпускник года» 

были выдвинуты Трухин В. гр 4Ф, Русаков 

М. гр 4Ф, Алексеенко С. гр. 4Н, В. Малкова 

гр. 4Н. 

Победитель русаков Максим гр. 4Ф. 

13. В номинации «Спортсмен года»  

Панова Анастасия гр. 3 Ф 

 

Дополнительные номинации. 

14.  Номинация «Любимец публики» - 

Вишняков Семен гр 1М 

15. Номинация «Активность- залог 

успеха» Кудряшова Светлана гр. 2Н 

16. Номинация «Стилист года» 

Мочалова Валентина гр. 3Н 

17. Номинация «Палочка-

выручалочка»  Иванова Елизавета гр. 3Н. 

18. Номинация «Память сердца» 

Малков Василий гр. 4Ф 

19. Номинация «Через тернии к 

звездам» Трегубова Екатерина 4Н 

20. Номинация «Ответственность и 

добросовестность» Санникова Наталья 

гр. 4Ф 

 

Победителей во всех номинациях наградить 

дипломами и премировать в размере 1.0 базовой 

стипендии. 

 

Наградить грамотами за успехи в учебе и 

общественной работе и премировать в размере 

1.0 базовой стипендии следующих обучающихся: 

Концертная программа. 

Э.Ю. Норкин, Т. Ишмуратова, Д. Мосеева, К. 

Батура, Е. Жемчугова, В. Малкова, группа 

«Энерджи»( «Восточный», «Скоморошество», 

«Лебеди»). 

36.  23.06.2018 Орловская ладья Цел. Участие в областном событийном 

мероприятии, представляющим город. 

37.  01.09.2018 День знаний Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель.  Торжественное открытие нового учебного, 

создание праздничной атмосферы , знакомство с 

новыми группами. 

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

Выступали. М.А. Кайгородов - директор. 

Заместитель главы Орловского Н.К. Лаптева. 

Группы  4 Н подготовили музыкальное 

выступление. 



 

По итогам года былинагражденя лучшие 

спортсмены А. Панова 4Ф, К.Шутова 3Ф, Д. 

Федоровых. 

Подведены итоги работы учебных групп в 2017-18 

уч. году. Награждены за 1 место гр. 4Н кл. рук. 

Е.Л. Мощинова, 2 место 1Ф С.Н. Ануфриева, 3 

место гр 1Н В.В. САнаньина и 3Ф А.А. Сычёва, 1 

место на отделении ПО 1 М С.А. Рылова. 

 

38.  01.09.2018 Дискотека, 

посвященная Дню 

знаний 

Проект «Досуг и творчество». 

Цель. Организация досуговой деятельности 

студентов. Формирование ОК 6. 

Программа дискотеки подготовлена гр. 4Н. 

Дежурные: гр 4Ф. 

1. С.Ю. Дубровина 

2. О.А. Олюнина 

3. С.Н.Ануфриева 

4. В.В. Ананьина 

5. О.В. Ласкина 

6. А.А. Сычёва 

7. Н.В. Слудникова 

8. С.Г. Колупаева 

9. С.Д. Малкова 

10. С.А. Рылова 

11. Т.В. Рыбкина. 

39.  03.09-

07.09.2018 
Неделя адаптации 

групп нового 

набора 

Проект «Рука помощи» 

Цель. Адаптация  студентов групп нового набора. 

Проведены: 

Кл. часы «Знакомимся с новыми студентами», 

«Устав колледжа. Законы Кировской области», 

«Знакомство с колледжем и городом» (права и 

обязанности  обучающихся). Дискотека 03.09.18. 

Встреча с администрацией колледжа- зам. 

директора по учебной работе Г.А. Тюфяковой, 

зам. директора по ВР А.А. Сычёвой и 

социальным педагогом О.А. Олюниной. 

Встреча с педагогом психологом Е.В. Бартевой 

07.09.2017. Встреча с представителями ОП 

«Орловское» не состоялась. 

 

40.  12.09.18. Посвящение в 

студенты 

Проекты «Моя будущая профессия», «Досуг и 

творчество» 

Цель. Посвящение в студенты первокурсников. 

Развитие чувства гордости за своё учебное 

заведение и любви . Формирование ОК 6. 

Сценарий. Н.В. Слудникова 

Ведущие. М. Видякина, Е. Иванова 

Работа на станциях. Студенты 4 Н, 

Работа по группам в течение дня 4Ф. 

Музыкальные номера т. Ишмуратова, Д. 

Мосеева, группа «Микс Арт», В. Марьин 

Вручение студенческих билетов А.А. Сычёва. 



 

Презентация подготовлена гр 4 Н. 

41.  12.09.18. Всероссийская 

экологическая 

акция «Сделаем» 

Проекты «Рука помощи», «Я волонтер». 

Цель. Приведение в порядок территории города. 

Приняли участие 13 студентов, проживающих в 

общежитии. Руководители С.Н. Ануфриева, В.В. 

Ананьина. 

Приведена в порядок клумба напротив мери. 

42.  18.09.2018 Собрание 

волонтеров 

колледжа 

Проект «Я волонтер». 

Цель. Официальное создание отряда волонтеров 

колледжа. 

Присутствовали студенты групп2Н, 2Ф, Н 1, Ф 1 

 Н 3, Н 4. 

Все единогласно приняли решение о создании 

отряда волонтеров «Будущее за нами» 

Руководителем отряда назначена Е. Васильева гр. 

4Н. 

Выбраны командиры отрядов в группах. 

Группа 1Н – командир Корякина Карина 

Члены группы: 

1. Лаптева Елизавета 

2. Козлова Анастасия 

3. Распопова Кристина 

4. Филь Валерия 

5. Туркина Алина 

6. Ушенина Валерия 

Группа 1Ф 

1. Попов Андрей. 

Группа 2 Н – командир Моисеенко Сергей. 

Члены группы: 

1. Мосеева Дарья 

2. Бузмакова Екатерина 

3. Кербс Виктория 

Группа 2Ф- командир Леденцов Роман. 

Члены группы: 

1. Сергеев Дмитрий 

2. Водорезов Александр 

3. Ефремов Кирилл. 

Группа 3Н - командир Клобукова Полина 

Члены группы: 

1. Крапивка Анна 

2. Кравченко Ален 

3. Козлова Надежда 

4. Кудряшова Светлана. 

Группа 4Н - командир Васильева Екатерина 

Члены группы: 

1. Иванова Елизавета 

2. Захарова Ирина 

3. Видякина Марина 

4. Шалагинова Анна 

5. Жукова Мария. 



 

43.  21.09.2018 Встреча с 

представителями 

ОП «Орловское» 

Проект «Я и закон» 

Цель. Ознакомление групп нового набора с 

нормами законопослушного поведения. 

Профилактика правонарушений. 

Беседу проводили. 

Даровских И.Е., Пономарева А.В.  

44.  01.10.2018 День пожилого 

человека 

Проект «Рука помощи» 

Цель Поздравление с праздником ветеранов 

колледжа, социальная поддержка. 

Присутствовало 16 ветеранов 

Посылок 9 шт. 

Опубликовано поздравление в газете  и 

приглашение на чаепитие. 

Разнесены приглашения. 

Заказан обед на 25 человек. 

Муз сопровождение – компьютер с колонками. 

45.  04.10.2018 Концерт , 

посвященный Дню 

учителя. 

Конкурс «Минута 

славы» 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цели.  

Поздравление преподавателей с 

профессиональным праздником. 

Развитие чувства гордости за выбранную 

профессию у обучающихся. 

Смотр талантов первокурсников в конкурсе 

«Минута славы». 

Формирование ОК 6 

Сценарий и музыкальные номера. Е.Л. 

Мощинова. 

Награждение грамотами преподавателей, 

классных руководителей и воспитателей 

общежития – Г.А.Тюфякова, А.А. Сычёва, В.С. 

Репницын. 

Конкурс «Минута славы». 

Награждены за участие дипломами и сладкими 

призами: 

1. А. Топорова гр. 1 Н – стихи 

2. А. Мутных 2 Н - песня 

3. В. Багаева гр. 1 Ф. гимнастическая 

композиция 

4. В. Филь гр. 1 Н – танец 

5. Ансамбль гр. 1 Н – песня под гитару 

6. Флешмоб гр. 2 Н. 

7. Спортивная композиция (дзюдо) гр 2 Ф. 

Концерт. 

Д. Мосеева, Т. Ишмуратова, Э.Ю. Норкин, 

танцевальная группа «Микс арт», 

Ведущие. 

А. Водорезов 

Е. Иванова. 

 

46.  04.10.2018 Поздравления к. 

Дню учителя 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цели.  



 

Поздравление преподавателей с 

профессиональным праздником. 

Развитие творческих способностей студентов. 

Праздничные плакаты подготовили. 

Гр 1Н, 2Ф,1М, 2М. 4Ф, 4Н 

47.  05.10.2018 День 

самоуправления 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цели.  

Развитие профессиональных компетенций у 

обучающихся выпускных групп. 

Формирование ОК 6. 

Директор Ю. Ходырева гр. 4Н 

Хам.директора по учебной работе В. Тотоева гр 4Н 

Зав. отделением физвоспитания И. Буторина гр 4Ф 

 

48.  11.10.2018 Классные часы 

«Профессия , 

которую мы 

выбрали» 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цель. Углубление знаний, развитие чувства 

уважения о будущей профессии.  

Классные часы проведены в группах : 1О, 1Н, 1Ф, 

2Ф, 2Н, 3Н, 4Ф 

49.   Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Дорога к 

солнцу» 

Проект «Досуг и творчество» 

Дипломант 1 степени танцевальная группа «Микс 

арт» 

Лауреат 3 ст. Д. Мосеева 

50.  21.09.-21.10 Участие в акции 

«Коробочка 

храбрости» 

Проекты «Рука помощи», «Я волонтер» 

Цель. Сбор игрушек для помощи детям, которые 

борются с тяжелыми заболеваниями. 

Собрано несколько десятков игрушек. 

В акции приняли участие. 

1. Видякина М 4Н 

2. Жукова М 4 Н 

3. Ахмадалиева К 4 Н 

4. Корякина К 1Н 

5. Захарова И 4Н 

6. Васильева Е 4Н 

7. Шалагинова А 4Н 

8. Лаптева Е 1Н 

9. Крапивка А 3Н 

10. Филь В 1Н 

11. Гриднева А 1Н 

12. Мокрушина Е 2Н 

13. Огородова Д 2Н 

14. Мосеева Д 2Н 

15. Моисеенко С 2Н 

16. Ишмуратова Т 2Н 

51.  19.10.2018 День призывника 

Орловского района 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель.Подготовка юношей к службе в РА. 

Приняли участие 18 чел гр 2Ф, 3Ф.Рук. В.С. 

Репницын. 

Приняли участие в концерте: 

1. Кудряшова С. 3Н 

2. Сапегина В.3Н 

3. Шалагинова А. 4Н 



 

4. Воронцова В 4 Н 

5. Тирацуян К. 4Н 

6. Некрасова Н. 4 Н 

7. Тотоева В. 4 Н 

8. Ишмуратова Т. 2 Н 

9. Мосеева Д. 2 Н. 

Рук. Е.Л. Мощинова. 

52.  25.10.2018 «Мисс и Мистер 

профессиональное 

образование-2018» 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цели. 

1.Развитие чувства любви и уважения к выбранной 

профессии. 

2.Пропаганда современных эталонов в среде 

студенческой молодежи – активной , образованной 

, духовно развитой и разносторонней личности. 

2.Раскрытие творческого потенциала студентов. 

3.Организация досуговой деятельности 

обучающихся. 

4. Формирование ОК 6 

 

В конкурсе приняли участие 

1. Макарова Ю. 1Ф 

2. Моисеенко С. 2Н 

3. Булдакова М 2Ф «Мисс зрительских 

симпатий» 

4. Кудряшова С 3Н 

5. Цепелёв М 3Ф «Мистер профессиональное 

образование-2018» 

6. Буторина И. 4Ф «Мисс профессиональное 

образование 2018» 

7. Васильева Е. 4Н. «Вице- мисс 

профессиональное образование 2018» 

Сценарий. А.А. Сычёва 

Конкурсы: 

«Визитная карточка» 

«Творческий конкурс» 

«Призвание» 

«Интеллектуальный конкурс» 

Жюри.  
1. Г.А. Тюфякова 

2. О.Н. Шаляпина 

3. Д.И. Данилов 

4. Е.В. Жемчугова- учитель начальных 

классов МОУ ОШ №1 

Счетная комиссия К.Корякина, А. Сунцова гр. 1Н 

Оформление сцена С.Ю. Дубровина 

Призы и грамоты – 800 руб. 

 

Дискотека( 18.00.-21.00): 

Музыка – волонтеры групп 

Дежурная группа 1Н 

 Дежурные преподаватели: 



 

Сычёва А.А. Олюнина О.А., Дубровина С.Ю. 

Ануфриева С.Н., Ласкина О.В. Слудникова Н.В. 

Норкин Э.Ю., Репницын В.С., Колупаева С.Г. 

 

 

53.  30.10.2018 Областной конкурс 

чтецов «Вернисаж 

профессий 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цель. Приобщение молодежи к богатому миру 

поэзии, формирование ценностного отношения к 

выбранной профессии, труду, Понимание его роли 

в жизни человека и общества. 

В конкурсе приняли участие  

А. Крапивко гр 3Н. Стихи С.Владимирского «И 

вот звонок..»- получила звание Лауреата 

IIIстепени; 

М. Цепелёв гр 3Ф Стихи А. Дементьева «Не 

смейте забывать учителей» получил звание 

Лауреата II степени 

54.  05.11.2018 Участие в 

областном 

конкурсе 

флешмобов «Мы 

вместе» 

Проект «Досуг и творчество» 

Цель: Повышение роли художественного 

творчества посредством хореографии , в жизни 

студенческого общества и  отдельно каждой 

личности  через совершенствование досуга 

студентов. 

В конкурсе приняли участие творческие 

коллективы «Энерджи» и «Микс Арт» в составе 

1. Кудряшова С. 3Н 

2. Корякина Е 2Н 

3. Сапегина В 3Н 

4. Шамова Н 2Н 

5. Ворончихина С. 2Н 

6. Огородова Д 2Н 

7. Клобукова П 3Н 

8. Моисеенко С. 2Н 

9. Шалагинова А 4Н 

10. Тотоева В. 4Н 

11. Видякина М. 4Н 

12. Ходырева Ю 4Н 

13. Шулаева Д. 2Н 

14. Захарова И. 4Н 

15. Михонин Г. 4Ф 

16. Васильева Л. 2Н 

17. Некрасова Н 4Н 

18. Ефремов К. 2Ф 

19. Дюняшев М. 2Ф 

20. Топорова А 1Н 

21. Воронцова В 4Н 

 

 

55.  30.10.2018 Областной конкурс 

чтецов и 

литературно-

музыкальных 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цель: приобщение молодежи к миру поэзии, а 

также формирование ценностного отношения к 



 

композиций 

«Вернисаж 

профессий» 

выбранной профессии, труду, понимание его роли 

в жизни общества. 

Участники: 

М. Цепелёв гр 3Ф- Лауреат II степени 

А. Крапивка  гр. 3Н Лауреат III степени 

 

Рук. А.Л. Чикишева, А.А. Сычёва 

56.  07.11.2018 Посещение военной 

части 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Подготовка к службе в армии. 

18 чел гр 2Ф. 

Кл. рук. С.Н. Ануфриева. 

 

57.  08.11.2018 Слет молодежи 

Орловского района 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Поддержка молодых талантов среди 

учащейся и работающей молодежи, привлечение 

молодых специалистов в ведущие отрасли 

экономики и бюджетной сферы Орловского 

района. 

На слеты были награждены обучающееся 

колледжа: 

Номинация «Умники и умницы» - Е. Васильева 

гр. 4Н 

Номинация «Активность – залог успеха»- 

Двойнишников Д. 3Ф 

Номинация «Спортсмен года» - Глушенкова И. гр. 

2Ф 

Номинация «Талантливая молодежь» - Мосеева 

Д 2Н. 

В концерте приняли участие – творческий 

коллектив «Микс Арт» и М. Дарья. Рук Е.Л. 

Мощинова. 

58.  13.11.18 День Доброты Проект «Я – волонтер» 

Цель. Создание благоприятного психологического 

климата, сплочение коллектива, развитие навыков 

сотрудничества, формирование ОК 6 

Программа дня - О.Н. Шаляпина 

Проведение акций, оформление плакатов  – 

волонтеры гр. 3Н 

Выпуск газеты «Доброе лето». 

Газета выпущена гр. 1Н, 1Ф, 2Н, 2Ф, 3Н,3Ф, 4Н, 

4Ф, 1М. 

Акции «Почта доброты», «Доброе лето», «Доброе 

детство», «Давайте жить дружно».. 

59.  15.11.18. Всемирный День 

отказа от курения 

(в рамках 

фестиваля «Я 

выбираю жизнь») 

Проект «Мое здоровье» 

Цель. Пропаганда отказа от курения, 

информирование о его последствиях. 

Участвовали Е. Васильева гр 4Н 

С. Моисеенко гр. 2Н 

Оформлены стенды о вреде курения А.А. Сычёва 

Изготовлены плакаты гр.1Н, 2Н, 2Ф, 3Н, 4Н, 

1М. 4Ф,  



 

Проведены акции «Сигаретка на конфетку», 

«Памятка курильщику». 

60.  15.11.18. День здоровья 

«Веселые старты» 

(в рамках 

фестиваля «Я 

выбираю жизнь») 

Проект «Мое здоровье» 

Цель. Формирование привычки к здоровому 

образу жизни, Формирование ОК6. 

Приняли участие -6 команд 

1. Сборная 1 курсов- Диплом за участие 

2. Сборная 2-х курсов -Диплом за участие 

3. Сборная 3-х курсов -Диплом за участие 

4. Сборная 4-х курсов -Диплом за 1 место 

5. Сборная ПО –Диплом за 2 место 

6. Сборная заочного отделения -Диплом за 3 

место 

 

61.  22.11.18 Заключительное 

мероприятие 

фестиваля 

«Я выбираю 

жизнь» 

Проект «Моё здоровье», «Досуг и творчество» 

Цель.  Пропаганда здорового образа жизни, 

Формирование ОК6. Организация досуга. 

В конкурсе приняли участие все группы отделения 

СПО. 

1. 1Ф – стихи А. Попов 

2. 1Н – музыкально-литературная композиция 

3. 2Н - музыкально-литературная композиция 

4. 3Н - музыкально-литературная композиция 

5. 3Ф – сценка 

6. 4Н - музыкально-литературная композиция 

7. 4Ф - музыкально-спортивная композиция, 

презентация на тему ЗОЖ. 

Все группы награждены дипломами и сладкими 

призами. 

Заключительный флешмоб в исполнении 

танцевальных коллективов колледжа «Энерджи» и 

«Микс Арта». 

Оформление сцены- С.Ю. Дубровина.Плакаты 

выполнены группами. 

Гости конкурса – Т.И. Ашихмина – зам. главы 

района по социальным вопросам, С. Чужакина – 

зав.  библиотекой семейного чтения. 

Награждены участники чемпионата «Страница -

19» и М.А. Кайгородов, А.Л. Чикишева, Л. 

Васильева. 

 

62.  24.11.2018 Родительское 

собрание для 

обучающихся 1-2 

курсов отделения 

СПО 

Проект «Моя будущая профессия» 

Цель. 

1. Ознакомление родителей нормативно-правовой 

базой обучения в колледже 

2. Информирование о разных аспектах учебно-

воспитательного процесса. 

3. Проведение консультаций с классными 

руководителями по поводу успеваемости, 

посещаемости и поведения сволего ребенка. 

Присутствовало 25 родителей из групп 1Н, 1Ф, 

2Н, 2Ф. 



 

 На общей части собрания выступали: 

1. Директор колледжа М.А. Кайгородов 

2. Заместитель директора по учебной работе 

Г.А. Тюфякова 

3. Заместитель директора по воспитательной 

работе А.А. Сычёва 

4. Руководитель физвоспитания В.С. 

Репницые 

5. Председатель ПЦК физвоспитания Д.И. 

Данилов 

6. Председатель комиссии воспитателей 

общежития В.В. Ананьина. 

7. Преподаватель русского языка и 

литературы А.Л. Чикишева 

Собрания по группам были проведены: 

О.А. Олюниной гр. 1Ф, С.Ю. 

Дубровиной гр. 1Н, С.Н. Ануфриевой 

гр. 2Ф, В.В. Анаьиной гр 2Н. 

 

63.  28.11.2018 Заключительный 

этап областного 

конкурса 

флешмобов «Мы 

вместе» 

Проект «Досуг и творчество» 

Цель: Повышение роли художественного 

творчества посредством хореографии , в жизни 

студенческого общества и  отдельно каждой 

личности  через совершенствование досуга 

студентов. Формирование ОК 4, ОК 6 

В конкурсе приняли участие творческие 

коллективы «Энерджи» и «Микс Арт» в составе 

1. Кудряшова С. 3Н 

2. Корякина Е 2Н 

3. Шамова Н 2Н 

4. Ворончихина С. 2Н 

5. Огородова Д 2Н 

6. Клобукова П 3Н 

7. Моисеенко С. 2Н 

8. Шалагинова А 4Н 

9. Тотоева В. 4Н 

10. Видякина М. 4Н 

11. Ходырева Ю 4Н 

12. Шулаева Д. 2Н 

13. Захарова И. 4Н 

14. Михонин Г. 4Ф 

15. Васильева Л. 2Н 

16. Некрасова Н 4Н 

17. Ефремов К. 2Ф 

18. Дюняшев М. 2Ф 

19. Топорова А 1Н 

20. Воронцова В 4Н 

Получено звание Лауреатов Iстепени. 

64.  30.11.-

13.12.18 
Мероприятия , 

посвященные Дню 

борьбы со СПИД 

ом 

Проект «Мое здоровье» 

Цель. Пропаганда ЗОЖ. Информирование о путях 

и способах заражения ВИЧ, методах 

предохранения. 



 

1. Оформление стендов 

2. Проведение кл. часов 

3. Участие в социально-психологическом 

тестировании. 

4. Акция «Мы против СПИД»(изготовление 

плакатов) 

Приняли участие 2Ф, 2Н,4Ф,3Н, 2Н, 1М, 2М 

 

65.  28.11-14.12 Акция «Подарок 

каждому малышу» 

Проекты «Я волонтер», «Рука помощи» 

Цель Помощь в проведении Нового года для 

тетей из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

1. 1 Ф– 3 подарка О.А. Олюнина 

2. 2 Н 2 подарка В.В. Ананьина 

3. 2Ф 2 подарка С.Н. Ануфриева 

4. 4Ф 2 подарка А.А. Сычёва 

5. Е.В. Бартева 2 подарка 

6. Г.А. Тюфякова 1 подарок 

7. 1Н 3 подарка 

8. 3Н 1 подарок О.В.Ласкина 

9. Н.Г. Кайгородова 1 подарок 

10. Шаляпина О.Н. -1 подарок 

11. Д.И. Данилов 1 подарок 

12. 3Ф А.В. Шангина 1 подарок 

13. 1М С.Г. Колупаева 1 подарок 

14. 1О С.Д Малкова 1 подарок 

15. Е.Л. Мощинова 1 подарок 

Всего 23 

66.  17.12.2018 Районный 

фестиваль-марафон 

«За здоровый образ 

жизни» 

Проект «Мое здоровье», «Я волонтер», «Досуг и 

творчество» 

Цели.  

 Пропаганда  ЗОЖ; 

 Профилактика правонарушений, 

употребления и зависимости от ПАВ; 

 Формирование у молодежи ответственного 

отношения к себе и собственному 

здоровью; 

 Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей; 

 Активизация волонтерского движения. 

Приняли участие. 

1. Флешмоб «Россия вперед!» 

1. Кудряшова С. 3Н 

2. Корякина Е 2Н 

3. Шамова Н 2Н 

4. Ворончихина С. 2Н 

5. Огородова Д 2Н 

6. Клобукова П 3Н 

7. Моисеенко С. 2Н 

8. Шалагинова А 4Н 

9. Тотоева В. 4Н 

10. Видякина М. 4Н 



 

11. Ходырева Ю 4Н 

12. Шулаева Д. 2Н 

13. Захарова И. 4Н 

14. Михонин Г. 4Ф 

15. Васильева Л. 2Н 

16. Некрасова Н 4Н 

17. Ефремов К. 2Ф 

18. Дюняшев М. 2Ф 

19. Топорова А 1Н 

20. Воронцова В 4Н 

21. Сапегига В 3 Н 

2. Конкурс на лучшую фотографию: 

 Глушенкова Ирина гр. 2Ф – Благодарственное 

письмо; 

 Яковлев Кирилл гр. 2Ф – Благодарственное 

письмо; 

 Шулепов Александр. Гр. 4Ф 

 Михонин Григорий гр. 4Ф 

 Коллективные фото гр. 2Ф 

3. Конкурс на лучшую разработку дизайна 

календаря на 2019 г. «Традиции добра». 

 Е. Васильева гр 4Н Благодарственное 

письмо. 

4. Конкурс на лучший спортивный рисунок «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

 Ишмуратова Татьяна 2Н Диплом за 2 

место. 

Коллектив колледжа награжден 

благодарственным письмом за активное 

участие в районном фестивале-

марафоне. 

67.  10-24.12. 18 Акции 

«Новогодний 

кабинет», 

«Новогодняя 

газета» 

Проект «Досуг и творчество», «Я –волонтер» 

Цель. Создание праздничного настроения в 

колледже. 

«Новогодний кабинет» 

Приняли участие:1Н, 1Ф, 4Ф, 4Н, 3Ф, 3Н, 1О, 

1М, 2М 

«Новогодняя газета» 

Приняли участие: 1Ф, 1Н,2Ф, 3Н, 2Н, 4Ф, 1М,2Н 

68.  24.12.2018 Закрытие года 

волонтера 

Проект «Я волонтер» 

Цель. Подведение итогов «Года волонтера». 

Поощрение самых активных участников. 

Приняли участие. 

1. Е. Васильева 4Н 

2. Е. Иванова 4Н 

3. М. Жукова 4Н 

4. Корякина К. 1Н 

69.  24.12.2018 Акция 

«Поздравление с 

Новым годом» 

Проект «Я волонтер» 

Цель. Развитие ОК 4, ОК 6. 

Приняли участие 

1. Корякина Карина 1Н 



 

2. Лаптева Елизавет 1Н 

3. Мосеева Дарья 2Н  

4. Моисеенко Сергей 2Н  

5. Васильева Екатерина 4Н  

6. Иванова Елизавета 4Н  

7. Жукова Мария 4Н  

70.  24.01.19. День студента 

(тематическая 

дискотека) 

Проект «Досуг и творчество», 

«Я –волонтер» 

 

Цель. Празднование Дня студента  

Формирование ОК 6. 

Проведена дискотека.  

Конкурсы подготовлены 3 Ф 

 (Рошу В, Батуев И , М. Цепелёв, И. Артеев, Н. 

Ракин) 

Подбор музыки И. Бутроина 4Ф 

Продолжительность с 19.00. до 21.00. 

71.  25.01.2019 Е.В. Оформление 

стендов «Татьянин 

день» 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Знакомство с историей праздника, его 

историческая связь с учебным заведением. 

Оформлено 2 стенда в отдление ПО и СПО, 

72.  25.01.19 X Ежегодный 

студенческий бал 

Проект «Досуг и творчество» 

Цель. Поздравление лучших студентов города 

Кирова и области с праздником студентов. 

73.  30.01.19 Закрытие года 

волонтеров 

Проект «Я –волонтер» 

Цель. Подведение итогов Года волонтеров. 

Награждены благодарственными письмами за 

активною волонтерскую деятельность 

1. Клобукова П. гр. 3Н 

2. Кудряшова С. гр. 3Н 

3. Васильева Е. гр. 4Н 

4. Моисеенко С. гр. 2Н 

5. Мосеева Д. гр. 2Н. 

Колледж награжден  

Благодарностью главы Орловского района за 

проведение мероприятий , посвященных Году 

добровольца. 

Благодарственным письмом Орловского отдела 

соц. обслуживания населения за активное участие 

в благотворительной акции «Согреем детские 

сердца» 

В концерте приняли участие6 

Вокальная студия Д. Мосеева, Т. Ишмуратова 

Танцевальный коллектив «Mix Art»  

Танцевальный коллектив «Энерджи». 

 

74.  31.01.19. День здоровья 

«Веселые старты» 

Проект «Моё здоровье» 

Цель. Формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

Форма проведения «Веселые старты» 

Участники . Сборные команды групп. 

1. 1Н 4 место 



 

2. 1Ф 4 место 

3. 2Н 3 место 

4. 2Ф -1место 

5. 3Н – 1 место 

6. 3Ф 3 место 

7. 4Н 2 место 

8. 4Ф -2 место 

Разработка проведения Дня здоровья - 

Репницын В.С, Данилов Д.И. 

Принимали участие – Э.Ю. Норкин, А.Г. Краев, 

Т.Н. Моисеева. 

Жюри: Л.А. Чупракова, С.Г. Колупаева, С.Д. 

Малкова. 

Проведено 6 эстафет, и конкурс для классных 

руководителей. 

Результаты для школьного и физкультурного 

отделения подводились отдельно. 

После проведения соревнований проведено 

чаепитие в столовой колледжа для участников 

команд. 

 

75.  07.02.19  «День рождения 

колледжа» КВН 

Проекты «Моя будущая профессия», 

«Гражданственность и патриотизм», «Досуг и 

творчество» 

Цели.  

1. Празднование Дня рождения колледжа, 

 Знакомство с историей учебного заведения 

2. Развитие чувства гордости за выбранную 

профессию учителя физической культуры и учителя 

начальных классов. 

3. Формирование ОК 6. 

Форма проведения. КВН 

Сценарий и конкурсы А.А. Сычёва, Н.В. 

Слудникова. 

Музыкальное оформление. Команды, Э. Норкин, 

Т. Ишмуратова – вокальные номера. Рук. Е.Л. 

Мощинова.  

Оформление сцены. С. Ю. Дубровина. 

Звукооператор . Е.Л. Мощинова. 

Команды – сборные двух отделение 

Отделение физвоспитания – команда «ВДВ». 

1. И. Буторина 4Ф–капитан 

2. М.Цепелев 3Ф 

3. Батуев И 3Ф 

4. Карнаухова А 1Ф 

5. Михонин Г. 4Ф 

6. Булдакова М 2Ф 

7. Водорезов А 2Ф 

8. Глушенкова И 2Ф 

9. А.В. Шангина. 

Подготовка команды – С.Н. Ануфриева. 



 

Отделение начальных классов – команда 

«Сухомлинский стайл» 

1. Иванова Е 4Н –капитан 

2. Шамова Н 2Н 

3. Филь В. 1Н 

4. Козлова Н 3Н 

5. Кудряшова С 3Н 

6. Жукова М 4Н 

7. Мосеева Д. 2Н 

8. Лаптева Е. 1Н 

Подготовка команды: О.Н. Ласкина, 

С.Ю. Дубровина, В.В. Ананьина. 

Жюри. Г.А. Тюфякова, Л.В. Крутикова, Л.А. 

Чуаракова. 

Сетная комиссия: С.Г. Колупаева, С.Д. 

Малкова. 

Ведущая А.А. Сычёва. 

Проведено 6 конкурсов. 
1. Визитная карточка 

Конкурс на  знание истории колледж (Для 

подготовки к конкурсу нужно было ознакомится 

со стендами, оформленными в зданиях колледжа. 

2.  Интеллектуальный конкурс «Что написано 

пером…»  (На знание пословиц и поговорок) 

3. Конкурс капитанов «Не в  свои сани…» 

4. Домашнее задание «Реклама профессии» 

5. Конкурс для зрителей «Что бы это значило».(при 

По итогам конкурсов  

Команда «ВДВ» набрала 19.5 балла - победители 

Команда «Сухомлинский стайл» 18.3 балла. 

Обе команды награждены дипломами и 

сладкими призами 

Израсходовано 563 руб. 

Продолжительность мероприятия 1 час 30 мин. 

76.  14.02.2019 Кл час «Время 

выбрало нас» 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

 

Цель. Сохранение памяти о наших земляках 

погибших в локальных конфликтах.  

Воспитание чувства патриотизма, уважения к 

мужеству воинов- участников войны в 

Афганистане и Чечне. 

Ведущие  Н.А. Митягина – работники районной 

библиотеки 

77.  14.02.2019 Уборка памятника 

погибшим воинам 

Проект «Рука помощи», «Я волонтер». 

Цель. Подготовка к празднованию Дня воина 

интернационалиста. 

Група 2Ф 

1. БурковР. 

2. Водорезов А. 

3. Гурин С 

4. Дюняшев М 

5. Ефремов К 



 

6. Кабанова. Д  

7. Кислицына А. 

8. Копыльцова И. 

9. Лазарев Д. 

10. Нуров Ф 

11. Сергеев Д. 

12. Урванцев А. 

13. Фалалеев Р. 

14. ХлебниковО. 

15. Чураков В. 

16. Маштаков П. 

78.  15.02.2019. Линейка Памяти, 

посвященная  

Дню воина-

интернационалиста 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Сохранение памяти о выпускниках 

колледжа, погибших в военных конфликтах. 

Ведущий В.С. Репницын 

Почетный караул у мемориальной доски: 

1. Мельникова А 4Ф 

2. Лекомцев И.4Ф 

3.  Михонин Г.4Ф 

4. Малков И.Ф 

 

79.  15.02.2019 Возложение цветов 

к братским 

могилам: 

 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Сохранение памяти о выпускниках 

колледжа, погибших в военных 

конфликтах 

Студенты гр 2 Ф  

1. Цепелёв М 

2. Бузмаков К. 

3. Артеев И. 

4. ВолокитинД 

5. Забатурин Н 

6. Татрский Р 1Ф 

7. Ширяев Е 1Ф 

 

80.  15.02.2019 Торжественное 

заседание, 

посвященное 30-

летию вывода 

войск из 

Афганистана : 

 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Сохранение памяти о выпускниках 

колледжа, погибших в военных конфликтах 

1. Цепелёв М 

2. Бузмаков К. 

3. Артеев И. 

4. ВолокитинД 

5. Забатурин Н 

6. Татрский Р 1Ф 

7. Ширяев Е 

8. Трушков Н 4Ф 

9. Михонин Г 4Ф 

10. Федоровых Д 4Ф 

11. Буторина И 4Ф 

12. Рудаков Э 3Ф 

13. Ефремов К 2Ф 

14. Бурков Р 2Ф 

15. Михеева Д. 2Ф 



 

16. Нуров Ф. 2Ф 

17. Кабанова Д 2Ф 

18. Михеев Д. 1Ф 

19. Сомов Н. 1Ф 

20. Мотовилов А 1Ф 

 

 

81.  16.02.19. Участие в 

открытии 

соревнований по 

самбо 

Проект «Я волонтер» 

Цель. Торжественное открытие спортивных 

соревнований. 

Коллективы «Энерджи» и «Микс Арт» приняли 

участие в открытии соревнований с флешмобом. 

82.  20.02.2019 Концерт заочного 

отделения 

специальности 

«Физическая 

культура» 

Проект «Я волонтер». 

Цель. Поздравление с праздником 23 февраля и 

8 марта. 

Концерт состоял из вокальных и танцевальных 

номеров, игр с залом 

Продолжительность 35 мин. 

83.  22.02.2018 Участие в 

открытии  

Чемпионата 

рабочих профессий 

Проект «Я волонтер», «Досуг и творчество» 

Цель. Торжественное открытие Чемпионата 

рабочих профессий. 

Вокальная студия, «Микс арт», «Энерджи» 

Участники 

1. Кудряшова С. 3Н 

2. Корякина Е. 2Н 

3. Шамова Н 2Н 

4. Ворончихина С. 2Н 

5. Огородова Д. 2Н 

6. Клобукова П. 3Н 

7. Моисеенко С. 2Н 

8. Шалагинова А 4Н 

9. Тотоева В. 4Н 

10. Видякина М. 4Н 

11. Ходырева Ю. 4Н 

12. Шулаева Д. 2Н 

13. Захарова И. 4Н 

14. Михонин Г. 4Ф 

15. Васильева Л. 2Н 

16. Некрасова Н 4Н 

17. Ефремов К. 2Ф 

18. Дюняшев М. 2Ф 

19. Воронцова В. 4Н 

20. Мосеева Д. 2Н 

21. Ишмуратова Т. 2Н 

22.Видякина А. 3Н. 

Руководители. Е.Л. Мощинова, А.М. Харисова. 

84.  27.02.2019 Областной конкурс 

«Молодые голоса» 

Проект «Досуг и творчество» 

 

Цель. Повышение интереса молодежи к 

вокальному искусству, формирование и 

воспитание художественного вкуса, расширение 



 

музыкального кругозора, выявление талантливых 

исполнителей. 

Приняли участие: 

Мосеева Д гр 2Н – лауреат 3 степени, лауреат 2 

степени в дуэте 

Ишмуратова Т. гр 2Н, лауреат 2 степени в дуэте 

 

 Рук. Е.Л. Мощинова. 

85.  11.02.-

07.03.19 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Проект «Мое здоровье» 

Цель. Раннее выявление употребления ПАВ 

Приняло участие 43 чел (17% от числа 

обучающихся) 

86.  06.03.2019 День здоровья 

«Масленица 

пришла!» 

Проект «Мое здоровье», «Досуг и творчество», 

«Я волонтер». 

Цель. Празднование масленицы. 

Приняли участие 

Команды  сборные -1Н, 1Ф, 2Н, 2Ф, 3Н, 3Ф, 4Н, 

4Ф. 

-32 чел. 

65 чел болельщиков. 

Сценарий конкурсов С.Н. Ануфриева. 

«Бой мешками» 

«Скатывание с горы» 

«Бег в мешках» 

«Перетягивание каната» 

«Поедание блинов» 

«Бег с коромыслом» 

«Сюрприз» 

Окончание мероприятия- сжигание масленицы. 

Проводящие на конкурсах – гр. 2Ф 

Итоги: 

1 место – сборная 2Н, 2Ф. 

2 место – сборная 3Н, 3Ф 

3 место – сборная 4Н, 4Ф. 

За участие  награждена гр 1Ф, 1Н. 

Все команды получили дипломы. 

По окончании конкурсов – чаепитие с блинами в 

столовой колледжа. 

 

87.  20.03.2019 День открытых   

дверей 

Проекты «Моя будущая профессия», «Я 

волонтер». 

Цель. Ранняя профориентация школьников . 

Сценарий проведения Дня открытых дверей. 

– А.А. Сычёва. 

Проведение занятий с обучающимися из 

Оричевского  р-а. – А.А. Сычёва , Е.В. Бартева. 

Экскурсия в общежитие. 

Выступление перед учащимися – М.А. 

Кайгородов. 
5 концертных номеров рук. Е.Л. Мощинова, А.М. 
Харисова. 
Распространено 40 рекламных буклетов. 
Обед в столовой для учащихся Оричевского района. 



 

Волонтеры: 
1.  Жукова М. 4Н 

2.  Видякина М 4Н 

3.  Кудряшова С.3Н 

4. Клобукова П.3Н 

5. Иванова Е.4Н 

6. Васильева Е.4Н 

Участники концерта. 

1. Филь В. 1Н 

2. Козлова А. 1Н 

3. Распопова К. 1Н 

4. Лаптева Е. 1Н 

5. Жирухина У 1Н 

6. Васильева Л. 2Н 

7. Ишмуратова Т. 2Н 

8. Мосеева Д. 2Н 

9. Некрасова Н 4Н 

10. Видякина А. 3Н 

11. Шалагинова А. 4Н 

12. Воронцова в 4Н 

13. Тотоева В. 4Н 

14. Ходырева Ю. 4Н 

15. Огородова Д. 2Н 

16. Цепелёв. М. 3Ф 

17. . Корякина Е.2Н 

18. 3. Шамова Н. 2Н 

19. Ворончихина С. 2Н 

20.  Захарова И. 4Н 

21. Моисеенко С. 2Н 

22.  Дуняшев М. 3Ф 

23. Ефремов К. 3 Ф 

24. Кудряшова С.3Н 

25. Клобукова П.3Н 

Продолжительность Дня открытых дверей  с 

11.30 до 15.30. 

 

88.  22.03.2019 Районный конкурс 

«Призвание -2018» 

Цель. 

Признание заслуг организаций и граждан, 

внесших свой вклад в развитие Орловского р-а. 

Почетной грамотой администрации Орловского 

района награждены 

1. Колледж в номинации «Творческое 

учреждение» 

2. Г.А. Тюфякова и Е.Л. Мощинова в 

номинации «Персона года» 

3. Т.М. Шалагинова в номинации 

«Профессионализм и мастерство». 

 



 

В концерте приняли участие вокальная 

студия колледжа и участники танцевальной 

группы «Энерджи». 

 

89.  28.03.2019 Общеколледжный 

кл. час «Достоин 

памяти и славы» 

Проект «Гражданственность и патриотизм» 

Цель. Знакомство с историей г. Орлова в год 

празднования 560 - летия его основания. 

Форма проведения – час краеведения. 

Ведущие. Работники Орловской центральной 

библиотеки Г.П. Шамова и Н.А. Митягина. 

Содержание. Рассказ об истории г. Орлова с 

момента его основания, людях, которые 

прославили город в России, знаменитостях, 

которые здесь побывали. 

Продолжительность. 40 мин. 

Оформление. Презентация об истории города, 

гимн города. 

90.  02.04.2019 Концерт 

областного 

фестиваля худ. 

творчества «Я-

автор своей 

Судьбы» 

Проект «Досуг и творчество», 

«Гражданственность и патриотизм». 

Цель. Развитие творческого потенциала 

обучающихся. 

 Формирование эстетических чувств. 

В концерте принимали участие. 

Вокальная студия: 

1. Э. Норкин,  

2. Д.Мосеева, 2Н 

3. Т.Ишмуратова,2Н  

4. А.Видякина, 3Н 

5. Н.Некрасова, 4Н 

6. С. Кудряшова, 3Н 

7. В.Филь, 1Н 

8. У.Жирухина. 1Н 

Руководитель Е. Мощинова. 

Хореографическая группа. «Mix Art»:  
1. Н. Некрасова,4Н  

2. А. Шалагинова,4Н 

3. В. Воронцова, 4Н 

4. В. Тотоева, 4Н 

5. Ю. Ходырева,4Н 

6. С.Кудряшова, 3Н 

7. В.Сапегина, 3Н 

8. П.Клобукова, 3Н 

9. Л.Васильева, 2Н 

10. Д.Огородова, 2Н 

11. Т.Ишмуратова, 2Н 

12. К.Распопова,1Н 

13. А.Козлова.1Н 

Руководитель Е. Мощинова. 

Танцевальный коллектив«Energy»: 

1. А.Харисова,  

2. Видякина М.4Н 

3. Корякина Е.,2Н 



 

4. Шамова Н., 2Н 

5. Ворончихина С.,2Н  

6. Захарова И., 2Н 

7. Моисеенко С., 2Н 

8. Дуняшев М., 2Ф 

9. Ефремов К.,2Ф 

10. Дёлог Н., 

11. Гойчук А.,  

12. Макарова К.,  

13. Новокшонова Л., 

14. Паршакова Е., 

15. Буркова А., 

16. Мальщуков В,  

17. А.Михеев. 

Руководитель  А.Харисова.   

Инструментальный ансамбль: «Малинки»:  

1. К. Распопова , 1Н 

2. А.Козлова , 1Н 

3. Е.Лаптева, 1Н 

4. В. Филь, 1Н 

5. В.Ушенина, 1Н 

6. У. Жирухина. 1Н 

Руководитель Е. Мощинова. 

Ведущие, чтец:  

1. М.Цепелёв, 3Ф 

2. В.Филь, 1Н 

3. А.Крапивко 3Н 

Руководители  А. Чикишева,  Е.Мощинова 

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

Оформление сцены, изготовление реквизита: С. 

Дубровина, С. Норкин. 

Звукорежиссер: С. Багаев. 

Художественный руководитель, режиссер: Е. 

Мощинова 

Организация концерта: А. Сычёва. 

 

 

  



 

Приложение 19 

Итоговая информация по спортивно-массовой работе  КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий»  с 01.04.2018 – 01.04.2019. 

 

 

дата 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Место 

Коман-

ды 

Победи

-тели / 

призёр

ы 

Кол-во 

участни 

ков 

Группы, участники, места, 

победители, призёры. 

03-05.04.18. VI областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области 

Баскетбол                     Девушки.  

                                         г. Киров 

 

 

3 

 

 

 

-\10 

 

 

 

10 

 

Сборная колледжа 

 

07.04.2018. Откытый областной турнир по волейболу среди 

мужских команд памяти  

Ю.Я. Долгих                  

                                 пгт. Свеча 

В сост. 

сбор-

ной  

Орло-

ва 

-/1 1 Бузмаков Кирилл Ф-2 

3 место 

08.04.2018. 18 турнир по рукопашному бою среди ВПК  

Кубок братства краповых беретов 

Вес. кат. 65 кг. возраст 16-17 лет 

Вес. кат. св.85 кг. возраст 18-21 лет 

 

 1/1 2  

 

 

Неверов Аким Ф-2. 1 место 

Трухин Вл. Ф-4.       3 место 

10-13.04.18. VI областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области 

Баскетбол                       Юноши.  

                                         г. Киров 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Сборная колледжа 

 

31 марта 

07;14. 04 

 

Открытое первенство города Котельнич по 

баскетболу среди мужских команд 

                                    г. Котельнич 

  10 Сборная колледжа 

14-15.04.18. Межмуниципальный турнир по волейболу на 

кубок предпринимателей Орловского района 

В сост. 

сб. 

 1 Фёдоровых Денис Ф-3 



 

Орло-

ва 

14.04.2018. Открытое Первенство города Кирова по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

– связка 2 класса, гр. юниорки 2002 г.р. и старше 

                                  г. Киров 

 -/1 1 Глушенкова Ирина Ф-1 

3 место 

21.04.2018. Открытые областные соревнования по 

спортивной акробатике, посвящ-х Дню 

Космонавтики.  Женские пары, по прогр-ме 2 

разряда 

                                 г. Киров 

 -/1 1 Кабанова Дина Н-1 

3 место 

12.05.2018. Областные соревнования по спортивной 

акробатике, посвящённых Дню защиты детей. 

Женск. пары по пр-ме 2разряда. 

                                 г. Котельнич 

 -/1 1 Кабанова Дина Н-1 

3 место 

21.05.2018 Легкоатлетическая эстафета город Орлов 

                     Девушки + заочное отделение 

                     Юноши 

 

1 

1/2 

 

8/8 

8/8 

 

8+8+1 

8+8 

Сборные колледжа 

Девушки 1 место 

Сборная 3 курса 1 место 

Сборная 2 курса 2 место 

23-24.05.18. VI областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области 

Лёгкая атлетика   Девушки.  

                                   Юноши. 

                                         г. Киров 

 

 

2 

3 

 

 

-/6 

-/6 

 

 

6 

6 

Сборные колледжа 

 

Девушки 2 место 

Юноши   3 место 

 Всерос.  Туриада СТУДЕНТОВ   2 Глушенкова 

Русаков 

28-31.05.18.  Кубок города Орлова по футболу  2  10 + 

Препо-ли 

и сотр-ки 

Сборная колледжа 

Юноши 2 место 

2018. май. Первенство Кировской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях.  

 1/- 1 Глушенкова Ирина Ф-1 

1 место 



 

Гр. юниорки 16-21. дист. пешеходная 2 кл. 

                                      г. Киров 

29.05.-

01.06.2018. 

Открытые 16 республиканские соревнования 

обучающихся « школа безопасности» по виду 

«Маршрут выживания» 

                              Марий Эл. 

 -/1 1 Русаков максим Ф-4 

3 место 

04-08.06.18. Кубок города Орлова по малому волейболу 

памяти ветерана Вов Кормщикова М.М. 

                                                 Юноши 1 

                                                 Юноши 2 

                                                 Девушки 1 

                                                 Девушки 2 

 

 

1 

5 

2 

3 

  

 

4 

4 

4 

4 

Сборные команды колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

Место 

Коман

-ды 

Победи-

тели / 

призёры 

Кол-во 

участни 

ков 

Группы, участники, места, 

победители, призёры. 

28-30.08. 

2018. 

Летний чемпионат и первенство Кировской 

области на призы компании «Эльва- Спорт» 

(кросс + лыжероллеры). 

                                   ЛБК «Перекоп» 

  

2 

 

1 

 

Ф-4 Панова Анастасия 

3 место + 2 место 

 

04 – 07.09. 

2018 

Четвёртый областной туристский слёте 

обучающихся учреждений СПО Кировской 

области 

                                  Киров-Стрижи 

 

1 

 

6/ + 

 

6 

Сборная колледжа 



 

18.09.2018. Спартакиада допризывной молодёжи Орловского 

района 

3 1/ 6 5 Сборная колледжа 

Урванцев 1 место стрельба, 

Ямщиков 2 место бег 3 км. 

Садырин  3 место бег 3 км. 

22.09.2018. Осенний кросс Орловского района 1  10 Сборная колледжа 

10.10.2018. Первенство колледжа по мини-футболу в зачёт 

спартакиады колледжа (юноши) 

  25 1 место 3 курс 

2 место 2 курс 

3 место 1 курс 

06.10.2018. Первенство Кировской области по рукопашному 

бою, посв. памяти кировчан, погибших при 

испонении служ-го долга. «КУБОК БОЕВОГО 

БРАТСТВА» 

Юн. 16-18 лет , вес. кат до 65 кг.  

                                       г. Киров 

 1/- 1 Неверов Аким Ф-3  

1 место 

 

 

 

 

 

 

13.10.2018. Кубок Кировской области по КИКБОКСИНГУ     

раздел фулл-контакт 

Вес. кат. 63.5 кг. 

 1/- 1 Неверов Аким Ф-3  

1 место 

 

20.10.2018. ДОСААФ. Первый открытый турнир игры 

ЛАЗЕРТАГ «Встречный бой» среди команд 

юнармейских отрядов 

3 -/6 8 Сборная колледжа 

22.10.2018. Спринтерские легкоатлетические эстафеты в зачёт 

спартакиады колледжа  

                                 спорткомплекс 

   Д. 1 место 4курс 

2 место  3 курс 

Ю.1 место -4 курс 

2 место -2 курс 

3 место -3 курс 

29.10-01.11. Кубок города Орлова по волейболу среди женских и 

мужских команд 

Д-1 

Ю-1 

16/- 17 Сборная девушки 

Сборная юноши 

12-15.11.18. Первенство колледжа по  баскетболу в зачёт 

спартакиады колледжа (юноши + девушки) 

  Много Ю. 1 место Ф-4  / Д   3курс 

      2 место  Ф-3 /       2курс 



 

      3 место  Ф-2 /       1курс 

      4 место  Ф-1 /        4курс 

14.11.2018. Матчевая встреча по волейболу юноши ОКП и 

ПТ = КСХТ   г. Котельнич 

1 8/- 10 Наши выиграли 

15.11.2018. Д.З.  Весёлые старты   Много  

21.11.2018. Матчевая встреча волейбол ОКПиПТ Юноши = ПЧ-

45 

   Наши выиграли 

01.12.2018. Зимний турнир Лазертаг Встречный бой 

Среди допризывной молодёжи 

  4 Нуров Ф 

Бурков Р 

Ракин Н 

Буторина И 

02.12.2018. Минифутбол   75-летие орловского СУВУ 2 -/6 6 Сборная колледжа 

10-18.12.18. Кубок города Орлова по баскетболу 

                                                            М 

                                                            Ж 

 

1/3 

1 

 

8/8 

8 

 

16 

8 

Сб. юноши 1 ком. – 1 место 

Сб. юноши 2 ком. – 3 место 

Сорная девушки   -  1 место 

16.12.2018.  1 этап Кубока города Кирова по лыжным гонкам 

по гр. женщин дист. 3 км. 

 -/1 7 Панова Анастасия Ф-4  

2 место 

Сборная колледжа 

16.12.2018. Коммерческий турнир по волейболу (мужчины)                

                                                 Даровской 

В 

сост. 

сб. 

Орло-

ва 

 2 Фёдоровых  Д. 

Лекомцев   И. 

 Л.Г.  Верхошижемье     Яковлев К 

21-23.12.18. Кубок Кировской области по лыжным гонкам 

Гр. женщины 1998 г.р. и старше 

Дист. 5  и 5  км 

   Панова Анастасия Ф-4  

1 место 

Панова Анастасия Ф-4  

1 место 

Шутова К. 6 место 

23.12.2018. Открытое первенство ОВСХК  по настольному 

теннису 

   Бузмакова Е.   Н-2 

1 место 



 

 Аким     

25.12.2018 Предновогодняя лыжная гонка (спринт)    Сборная 

25.12.2018. Матчевая встреча по стрельбе  с КСХТ  

                                     г. Котельнич 

   Сборная 

Исакова М.   Ф-3 

1 место 

28.12.2018. Открытое первенство «РЦЗВС «Перекоп» 

предновогодняя лыжная гонка по спринт-

эстафетам 

В 

соста-

ве сб. 

коман

ды 

  Глушенкова И. Ф-2 

1 место 

30.12.2018. Новогодняя лыжная гонка на кубок губернатора 

Кировской области 

                         г. Киров 

  

   Сборная 

06.01.2019. Рождественская лыжная гонка 

                                       г. Киров 

   Сборная 

17-19.01.19. Участие в судействе первенства Кировской области 

по баскетболу 

  1 Исакова М. 

22.01.2019. Чемпионат и первенство Кир. обл. по Л.Г. 1 тур 

индивидуальная гонка  кл. стиль 

   Панова Анастасия Ф-4 

3 место 

30.01.2019. Обл-е сор-я по стрельбе среди студентов ПОО 

Кир. Обл.            г. Киров 

  6 Сборная 

01-03.02.19. Чемпионат и первенство ПФО по КИКБОКСИНГУ 

среди юниоров, вес.кат. до 67 кг.                         г. 

Нижний Новгород 

 -/1 1 Неверов Аким  Ф-3 

3 место 

02.02.2019. Открытое Первенство Орловского района по 

настольному теннису, памяти В. Сокованова 

  3 Бузмакова Екатерина Н-2 

2 место 

Гурин Савелий 

Ляпунов Данил 

03.02.2019. Сор-я по лыжным гонкам в Кумёнском районе 

«Березниковские угоры» 

   Батуев Илья Ф-3 



 

06.02.2019. Матчевая встреча по волейболу со сборной с. 

Колково 

   Сборная 

Наши выиграли 

 

09.02.2019. Лыжня России в Кумёнском районе  -/1 1 Батуев Илья Ф-3 

2 место 

10.02.2019. Кубок города Кирова по лыжным гонкам. 

 

 

 

Киров 

 -/3 7 Шутова Кристина Ф-3 

2 место (юниорки) 

Глушенкова Ирина Ф-2 

3 место (девушки) 

Яковлев Кирилл Ф-2 

3 место (юноши) 

13 14.02.19. IV областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области. Лыжные гонки 

 

Д 

Ю 

2  Сборная 

Сборная 

Глушенкова Ирина Ф-2 

2 место в л. зач. 

Шутова Кристина Ф-3 

3 место в л. зач. 

С окт.18. - 

16.02.2019 

Всероссийские соревнования «Чемпионат 

ассоциации студенческого баскетбола» 

                                          г. Киров 

Ю 

Д 

  Сборная 

Сборная 

16-17.02.19. Чемпионат и первенство Кир. Обл. по Л.Г. 2 тур  

РЦЗВС « Перекоп» 

   Глушенкова Ирина Ф-2 

Яковлев Кирилл 

16.02.2019. Лыжная эстафета пгт. Кумёны  -/3 1 Батуев Илья Ф-3 

3 место 

18.02.2019. Матчевая встреча по волейболу между ОКПиПТ  и  

ОВСХК  девушки 

   Наши проиграли 

19.02.2019. Районные соревнования «А ну-ка, парни!» 

1 команда 

2 команда 

 

1 

2 

 

6/8 

 Сборная1 Фёдоровых, 

Волокитин, Михонин, Шулепов 

Сборная 2 Ямщиков, Артеев, 

Артёмов, Цепелёв 



 

24.02.2019. Открытый турнир по САМБО среди мужчин. 

Вес. кат. 74кг. 

                                          г. Киров 

 -/1 1 Гурин савелий Ф-2 

3 место 

февраль Месячник мужества.  много спортивно-массовых 

соревнований различной направленности 

    

27.02.-01.03 

2019. 

 Молодёжный Межмуниципальный турнир по 

волейболу памяти ГСС Зонова Н.Ф. 

                                  г. Орлов            юноши 

                                                            девушки 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

-/8 

-/6 

 

 

 

8 

6 

 

 

 

Сборная 

Сборная 

02.03.2019. Парфёновский лыжный марафон 

                                  Кумёнский район 

  5 Артёмов 

Глушенкова 

Садырин 

Батуев 

Забатурин 

09.03.2019. Этап Чемпионата и Первенства  России по 

снегоходному кроссу 

   СУДЕЙСТВО 

06.03.2019. День здоровья колледжа «масленица»   много Ф-2 орг-я и проведение 

 

12-13.03.19. Межрегиональный Кубок по баскетболу среди 

учащихся ПОО 

                                   г. Ярославль 

   Меринова Евгения Ф-1 

14.03.2019. Региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК 

ГТО среди всех категорий населения 6 

возрастная ступень 

                                         г. Киров 

  

-/1 

 

1 

 Панова Анастасия Ф-4 

3 место 

14.03.2019. Районные соревнования школьников «Орлятский 

штурм» 

   Судейство группа Ф-3 

17.03.2019. Открытое первенство Кирово – Чепецка по 

лыжным гонкам 

 1/- 4 Глушенкова Ирина Ф-2 

1 место 

Яковлев 



 

Садырин 

Забатурин 

19-21.03. 

2019 

Первенство Орловского района по волейболу среди 

мужских и женских команд        

                                           Юноши 

                                           Девушки 

 

 

1 

1 

 

 

10/- 

8/- 

 

 

10 

8 

Сборная юноши 

Сборная девушки 

23.03.2019. Открытое первенство Орловского района по 

кикбоксингу на кубок ВПК «ТИГР» 

Открытое первенство ВПК «ТИГР» МО 

ДОСААФ России в Орловском районе Сборка- 

разборка АК-74.   

 -/1 

 

1/- 

 

 

 

Нуров Фаридун Ф-2 

3 место 

Нуров Фаридун Ф-2 

1 место 

Мотовилов андрей Ф-1 

2 место 

Бурков роман Ф-2 

2 место 

23.03.2019. Межмуниципальный турнир по волейболу среди 

женских команд памяти Е.Р. Ковязиной                     

г. Орлов 

 2 -/8 8 Сборная колледжа 

24.03.2019. Первенство кировской области по Л.Г. (III тур) 

среди девушек 2001-2002 г.р. 10 км. 

                                  РЦЗВС «Перекоп» 

 -/1 4 Глушенкова Ирина Ф-2  

3 место 

Садырин 

Забатурин 

Батуев 

26-28.03.19. IV областная Спартакиада студентов ПОО 

Кировской области. Волейбол юноши                          

 

Ю 

 6 

 10 Сборная колледжа 

30-31.03.19. Открытый всероссийский XXXIX лыжный 

марафон « Шижма» 50 км. 

                                   пгт. Верхошижемье 

  2 Батуев 

Глушенкова 

 

 


