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об итогах деятельности 

КОГОБУ СПО «Слободской государственный колледж

педагогики и социальных отношений за 2012/2013 учебный год



Отчет о работе КОГОБУ СПО «Слободской государственный колледж
педагогики и социальных отношений» в 2012/2013 учебном году

КОГОБУ  СПО  «Слободской  государственный  колледж  педагогики  и
социальных  отношений»  в  2012/2013  учебном  году  реализовал  основные
профессиональные образовательные программы  по 7 специальностям: 

3 специальности на очном отделении: 
050704 (050144) Дошкольное образование, 
080802 Прикладная информатика, 
230115 Программирование в компьютерных системах и 

5 специальностей на заочном отделении: 
050704 (050144) Дошкольное образование, 
050711 Социальная педагогика, 
080110 (080114) Экономика и бухгалтерский учет, 
190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
040401 Социальная работа (новая специальность). 

Из  них  по  повышенному  уровню  2  образовательные  программы,   что
составляет 63% от общего контингента обучающихся.

Колледж организует подготовку по 5 направлениям: 
• Образование и педагогика – 63 %
• Экономика и управление –15 %
• Транспортные средства – 1 %
• Информатика и вычислительная техника – 17 %   
• Социальные науки – 4 %       



1. Состояние работы учреждения по общеобразовательным дисциплина (очное отделение)

Показатели за 2012-2013 учебный год
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Уровень
освоения
обучающими
ся
ГОС по 
предмету (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 92 98

Средняя 
отметка по 
предмету

3,6 3,7 4,0 4,0 3,5 3,9 3,8 3,9 3,6 3,6 3,8 - 4,3 4,2 3,8 4,0 3,8 3,9 3,6 3,8

Удельный вес
обучающихся
на «4» и «5» 
(%)

57 54 84 73 38 72 61 67 56 60 73 - 83 94 67 78 65 70 59 67



Качество выполнения базисного учебного плана
Уровень усвоения обучающимися ГОС СПО, ФГОС СПО % 98 %
Удельный вес обучающихся на «4» и «5», % 36%
Отсутствие обучающихся, отчисленных из ОУ до получения 
основного общего образования по неуважительным причинам, %
(очная форма обучения)

0,5%

Занятость выпускников учреждений ОУ СПО, %
(очная форма обучения)

 

Количество выпускников 44
Трудоустроены 61%
Не трудоустроены 9%
Призваны в РА 16%
Учеба  по очной форме 
обучения

7%

Отпуск по уходу за ребенком 7%
Удельный вес выпускников структурного подразделения, 
получивших дипломы с отличием, %

9%

Качество выполнения учебного плана по специальности

Специальность Форма 
обучен
ия

ОБ
Д

ОГС
Э 

ЕН ОП
Д

Дисциплины
предметной
подготовки

(специальные
дисциплины), МДК

Итого

050704 (050144)  
Дошкольное образование

очная 100
%

100
%

100
%

99% 100% 100%

заочная 100
%

100
%

100
%

100
%

100%

080802 Прикладная 
информатика

очная 100
%

100
%

100
%

100
%

100% 100%

230115 Программирование 
в компьютерных системах 

очная 100
%

100
%

100
%

100
%

87% 97%

040401 Социальная работа заочная 100
%

100
%

100
%

100
%

100% 100%

080110 (080114) Экономика
и бухгалтерский учет 

заочная 100
%

100
%

100
%

100
%

100% 100%

190604 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

заочная 100
%

100
%

100
%

100
%

100%
100%

050711 Социальная 
педагогика

заочная 100
%

100
%

100
%

100
%

100% 100%

В целом по колледжу 100
%

100
%

100
%

100
%

98%



2. Степень  оснащения  образовательного  процесса  учебной  и  справочной
литературой  нового  поколения,  компьютерами  и  средствами  связи.
Количество литературы, приобретенной за учебный год.

В  2012/2013  учебном  году  закуплено  учебной,  учебно-методической
литературы, периодических изданий 761 наименование на сумму 223,457 руб. 



Название дисциплины и специальности
Всего

учебников
и учебных

пособий

Обеспеченность
на одного 

уч-ся
(экз./чел)

Поступи-
ло в 

2012/2013г

1 2 3 4
Общеобразовательные дисциплины 1919 112
050144 Дошкольное образование 901 19.5 80
230115 Программирование в компьютерных 
системах

1018 28.2 32

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины всех 
специальностей

1269 11.1 31

Математические и естественно - научные 
дисциплины   всех специальностей

573 9.3 16

Общепрофессиональные  дисциплины всех 
специальностей

602 6.3

Общепрофессиональные  дисциплины 
050144 (050704) Дошкольное образование
050711 Социальная педагогика

1385 16.3 14

Общепрофессиональные  дисциплины
230115 Программирование в компьютерных 
системах
080802 Прикладная информатика

674 14.9 46

Общепрофессиональные  дисциплины
040401 Социальная работа

100 5.0 65

Общепрофессиональные  дисциплины
080114 (080110)Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

125 11.6 16

Общепрофессиональные  дисциплины
190604 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

48 7.9

Дисциплины предметной подготовки и 
дисциплины дополнительной квалификации 
050704 Дошкольное  образование
050711 Социальная педагогика

712 21.6

Профессиональные модули
050144 Дошкольное образование

893 13.2 188

Профессиональные модули
230115 Программирование в компьютерных 
системах

16 0.3 16

Профессиональные модули
040401 Социальная работа

54 2.6 16

Профессиональные модули
080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

56 3.3 15

Специальные дисциплины и дисциплины по 
выбору студента
080802 Прикладная информатика

330 10.0

Специальные дисциплины
080110 Экономика и бухгалтерский учёт

51 7.0

Специальные дисциплины
190604 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

38 6.1

Справочная литература 504 1.1 5
Всего 9349 21.2 540
Из них новой,  изданной за последние 5 лет 5998 13.6 540



Необходимо приобрести учебники на сумму 500 тыс. рублей.
Учебники и учебные пособия по общим гуманитарным и социально-экономическим
и  общепрофессиональным  дисциплинам,  профессиональным  модулям
специальности 050144 Дошкольное образование:
1. Психология общения
2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена.
3. Медико-биологические и социальные основы здоровья.
4. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков.
5. Теоретические  и  методические  основы  организации  игровой  деятельности

детей раннего и дошкольного возраста.
6. Формирование  певческих  навыков  и  навыков  музыкального  анализа  у

дошкольников.
7. Практикум  по  художественной  обработке  материалов  и  изобразительному

искусству.
8. Психолого-педагогические  основы  организации  общения  детей  дошкольного

возраста.
9. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах.
10. Детская литература.
11. Теоретические   и  методические  основы  логопедической  работы  с

дошкольниками.
12. Деятельность воспитателя по познавательному развитию дошкольников.

По  общим  гуманитарным  и  социально-экономическим  и
общепрофессиональным  дисциплинам,  профессиональным  модулям
специальности 230115 Программирование в компьютерных системах:

1. Введение в специальность.
2. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.
3. Системное программирование.
4. Прикладное программирование.

По  общепрофессиональным  дисциплинам,  профессиональным  модулям
специальности 040401 Социальная работа:

1. Теория и методика  социальной работы
2. Социально-правовая  и  законодательная  основы социальной работы   с  лицами

пожилого возраста и инвалидами
3. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов
4. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами
5. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов
6. Социально-правовая и законодательные основы социальной работы  с  семьёй и

детьми
По  профессиональным  модулям   специальности  080114  Экономика  и
бухгалтерский учёт:

1. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.
2. Составление и использование бухгалтерской отчётности.

По  общепрофессиональным  дисциплинам   специальности  050704
Дошкольное образование:

1. Психолого-педагогический практикум.
По общепрофессиональным и специальным дисциплинам  специальности
080802 Прикладная информатика:

1. Основы объективно-ориентированного программирования.



2. Разработка и эксплуатация информационных систем.
3. Информационная безопасность.
4. Основы HTML.
5. Интернет-анимация.

Степень оснащения компьютерами и средствами связи

Наименование показателя  
число персональных компьютеров (ПК) в образовательном 
учреждении с 
процессором не ниже Pentium III или его аналога

96

наличие широкополосного доступа к сети Интернет со 
скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с 

+

наличие оборудованных компьютерных классов в составе не
менее семи ПК, работающих в единой локально-
вычислительной сети  (ЛВС) и имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 
Кбит/с

4

использование информационных систем управления 
деятельностью

Экспресс-
расписание.

Колледж.
Оптима.

использование в учебно-образовательном процессе 
электронных образовательных ресурсов (обучающие 
программы с указанием названия программы)

Медиатека

наличие веб-сайта образовательного учреждения в сети 
Интернет (указать адрес)

www.slobkoll.ru

доля обучающихся, получающих образование с 
использованием информационных и 
модульных технологий обучения

100%
28%



3. Участие студентов колледжа в ЕГЭ

Русский язык Математика Биология
Количество участников 1 1 1
Средний балл 51 (из 36) 5 (из 24) 37 (из 36) 
Количество обучающихся,  не сдавших ЕГЭ - 1 -

 

4. Анализ результатов ИГА выпускников

Специальность

Количес
тво

учащихс
я

выпускн
ого курса

Прошл
и 

ИГА

Не
проход

или
ИГА

Не
допуще
ны до
ИГА

Не
прош

ли
ИГА

Получили дипломы о
среднем

профессиональном
образовании

всего %
с

отличи
ем

%

050704 Дошкольное образование 66 59 - 7 - 59 89 5 7,5
080802 Прикладная информатика (в 
экономике)

23 23 - - - 23 100 1 4

080110 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

7 6 - 1 - 6 85,7 2 29

Итого 96 88 - 8 -  88 92 8 8
         



В  отчетах  председателей  государственных  аттестационных  комиссий
отмечено,  что  уровень  подготовки  выпускников  колледжа  соответствует
требованиям ГОС СПО. Результаты ИГА выявили достаточную теоретическую и
практическую  подготовку  выпускников.  Соблюдена  процедура  подготовки  и
проведения итоговых испытаний. Среди типичных ошибок члены ГАК отмечают
трудности в употреблении профессиональной терминологии, в установлении связи
теории с практикой, не всегда корректно  употребляются базовые понятия,  научно
обосновывается выбор тех или иных методов и приемов разрешения проблемы. В
отчетах ГАК отмечается необходимость   более широкого изучения  городского и
регионального  опыта  работы  педагогов  ДОУ;  обеспечении  студентов
методическими рекомендациями по подготовке к итоговому междисциплинарному
экзамену по специальности.

В  целом  результаты  ИГА  свидетельствуют  о  достаточной  подготовке
специалистов  в  колледже.  В  следующем  году  необходимо  взять  на  контроль
вопросы интеграции содержания практических и теоретических заданий. 

5. Укомплектованность  учебно-материальной  базы  по  основам  военной
службы в соответствии с Инструкцией об организации обучения граждан
Российской  Федерации  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их
подготовки  по  основам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях
среднего  (полного)  общего  образования,  среднего  профессионального
образования  и  учебных  пунктах,  утвержденной  приказом  Минобрнауки
России  и  Минобороны  России  от  24.02.2010  года  (%).  Потребность  в
бюджетных  средствах  для  приведения  учебно-  материальной  базы  по
основам военной службы в соответствие с указанной Инструкцией.     

В колледже оборудован  кабинет по ГО и ОБЖ. Обеспеченность учебниками:
ОБЖ (10-11 класс) – 57 экземпляров (43 – последних лет издания), Безопасность
жизнедеятельности – 86 экземпляров (66 – последних лет издания) достаточная. В
июне 2013 приобретён и используется электронный лазерный тренажёр (тир) марки
«Патриот-2» (изготовитель – оборонное предприятие г.  Новосибирск).  На период
учебных  сборов  оборудуется  открытый    тир  для  стрельбы  из  пневматической
винтовки.  Для  приобретения  навыков  по  реанимации  в  июне  приобретён  робот
манекен (изготовитель – оборонное предприятие г. Иркутск). Скомплектованы две
сумки  фельдшера,  комплекты  бинтов  и  кровоостанавливающих  жгутов  для
тренировок учащихся по оказанию первой помощи пострадавшему.

По состоянию на 21.06.2013 года обеспеченность средствами индивидуальной
защиты составляет: средства защиты органов дыхания 876 (противогазы ГО – 686
шт., респираторы – 70 шт., ВМП – 120 шт.).   По существующим нормам колледж
полностью обеспечил обучаемых,  персонал и членов семей противогазами марки
ГП-5.  Большая часть противогазов находится на хранении в законсервированном
состоянии в стандартных ящиках (по 40 штук в каждом) в готовности к выдаче по
тревоге. 

За счёт собственных средств через специализированные магазины приобретены
и  скомплектованы  2  защитных  комплекта  ОЗК.  В  наличии  имеются  следующие
средства радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля: ДП-5А
– 2  шт.,  ДП-11Б – 1 шт.,  ИД-1 –  1  шт.,  ВПХР – 1  шт.  Прибор ДП-11Б требует
проверки  на  исправность,  точность  показаний  и  ремонта.   Один  прибор  ДП-5А



самостоятельно  был  переоборудован    и  в  настоящее  время  используется
студентами  на   практических  занятиях  по  определению  уровня  радиоактивного
заражения местности, имущества и материалов по программам  ОБЖ и БЖД. Этот
же прибор используется для ведения радиационной разведки отделением  РХН. 

В колледже имеется стационарный медицинский пункт, способный к оказанию
первой медицинской помощи и проведению прививок. На базе медпункта во главе с
фельдшером  развертывается  санитарный  пост  ГО.  Оснащенность  СП  –  носилки
медицинские  –  5  шт.,  шины  –  3  шт.,  кровоостанавливающие  жгуты  –  20  шт.,
расходный  перевязочный  материал,  медицинские  сумки  –  2  комплекта,
автомобильные аптечки – 3 комплекта, аптечки индивидуальные АИ-1 - нет. 

В  колледже  отсутствует   оборудованная  полоса  препятствий.  Обсуждаются
предложения о создании такой полосы в городе Слободском для всех ОУ.

6. Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебной
работы

В рамках программы «Управление качеством образования» в 2012/2013 учебном
году  осуществлялся  мониторинг  качества  образования,  который  включает:
организацию  процедуры  ежемесячной,  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации,  анкетирование  выпускников  на  предмет  оценки  качества
предоставления образовательных услуг. 

По результатам анализа документов процедуры ежемесячной аттестации можно
утверждать, что в целом участники процедуры (преподаватели, студенты, классные
руководители) действуют в требуемом режиме. Данная процедура помогает вовремя
выявить  проблемы  и  принять  необходимые  комплексные  меры  по  их  решению:
провести индивидуальные консультации со студентом, информировать  родителей,
провести дополнительные опросы студента на занятиях. 

Третий  год  в  колледже  действует  Совет  профилактики,   на  котором
заслушиваются  студенты,  которые  не  аттестованы  или  пропустили  большое
количество  занятий  по  неуважительной  причине.  По  решению  Совета
разрабатывается  комплекс  мер  для  помощи  в  ликвидации  академической
задолженности  студента,  устанавливаются  сроки  аттестации,  организуются
дополнительные консультации, результаты доводятся до сведения преподавателей и
родителей.

Промежуточная  и  итоговая  аттестация  проведены согласно  графику учебного
процесса.  Экзаменационные  вопросы  были  рассмотрены  на  заседаниях  ПЦК  и
доведены до сведения студентов за полгода до сессии.  Экзаменационные билеты
утверждены на заседании ОМК и включали теоретические и практические задания.
Результаты  аттестации  свидетельствуют  о  достаточном  уровне  подготовки
специалистов.  

С  целью повышения  качества  образовательного  процесса проводились
ежемесячные проверки соответствия учебной работы преподавателей нормативным
документам,  посещение  учебных  занятий.  В  частности,  проанализировано
осуществление  текущего контроля знаний,  промежуточной аттестации студентов,
ведение учебного журнала, оформление экзаменационной документации.

В  результате  контроля  было  обнаружено,  что  преподаватели  колледжа
соблюдают нормы учебной работы. При выборе формы контроля и системы оценки
уровня  подготовки  студентов  преподаватели  руководствуются  локальным  актом.



Отметки в учебном журнале выставляются за устные ответы и письменные работы
своевременно,  в  день  проведения  урока  на  странице  преподавания  предмета.
Преподаватели  систематически  ведут  работу  с  неуспевающими  студентами  -
осуществляют  своевременный  контроль  знаний  студентов,  проводят
индивидуальные консультации за рамками учебных занятий.  

С  целью  повышения  качества  образовательного  процесса  администрацией
колледжа  проводилось  посещение  занятий,  в  ходе  которого  выявлено,  что
преподаватели  используют  различные  формы  и  методы  формирования  учебных
умений и навыков на занятиях.  Анализ посещенных уроков показал,  что уровень
преподавания  в  колледже   высокий.  Преподаватели  ставят  цели,  исходя  из
содержания, вместе с обучающимися определяют учебные задачи и решают их. На
занятиях  благоприятный  психологический  климат.  Преподаватели  учитывают
индивидуальные  особенности  студентов,  создают  ситуации,  где  студент  может
проявить  себя.  Используются  фронтальная,  парная  и   индивидуальная  формы
работы. Под  влиянием  новых  технологий  преподаватели  меняют  методику
проведения занятия, ориентируясь на формирование способов деятельности.  

Как положительный момент нужно отметить и проведение открытых уроков (7
уроков),   где  преподаватели  (Серкина  О.  В.  Корсенюк  Л.  И.,  Мальцева  Т.  В.,
Скокова  С.  Г.,  Тарасова  Н.П.,   Глазырина  Т.Г.,  Шутова  А.  В.,  Пьянков  Н.  М.  ,
Серкина  Е.Н.)  демонстрируют  использование  интерактивных  методов  работы,
контекстного обучения и инновационных методов и приёмов: 
по дисциплинам: литература, история;  психология общения, психология;  ТВМС;
физкультура;  немецкий язык; ОБЖ; математика.

Для повышения интереса к изучаемым дисциплинам преподаватели проводят
активную  внеурочную  работу  по  предметам.  В   2012/2013  учебном  году  такая
работа  осуществлялась  по  нескольким  направлениям:  организация  и  участие  в
предметных  олимпиадах  разного  уровня,  организация  внеаудиторной  работы
студентов  при  учебных  кабинетах,  в  том  числе  работа  факультативов,  секций  и
студий. 

7. Участие  работодателей  в  совершенствовании  содержания
профессионального образования, разработке рабочих программ, контрольно-
измерительных материалов, итоговой аттестации выпускников

Совершенствование  содержания  профессионального  образования является
одним из приоритетных направлений в период внедрения ФГОС . Вариативная часть
учебного  плана  по  специальностям  050144  Дошкольное  образование,  230115
Программирование в компьютерных системах, 040401 Социальная работа, 080114
Экономика и бухгалтерский учет  разрабатывалась совместно с работодателями. В
частности, по специальности 050144 Дошкольное образование в вариативную часть
введен ПМ 06 Организация мероприятий, направленных на познавательно - речевое
развитие  дошкольников,  что  обосновано  потребностями  работодателей  и
направлено на расширение подготовки специалиста.  

На  основе  учебных  планов  разработаны  основные  профессиональные
образовательные  программы  по  всем  реализуемым  специальностям:   050144
Дошкольное образование;   230115 Программирование в компьютерных системах;
040401 Социальная работа; 080114 Экономии и бухгалтерский учет. 



Рабочие программы дисциплин , ПМ, МДК по всем специальностям  получили
от  работодателей  положительное  заключение  о  технической  и  содержательной
экспертизе.  

100%  программ  по  профессиональным  модулям  разработаны  с  участием
работодателей.
Для  оценки  знаний  и  умений  созданы  фонды  оценочных  средств  по  3
специальностям.  Фонды  оценочных  средств  по  профессиональным  модулям  –
задания  для экзамена (квалификационного)  -  согласованы с  работодателями.  Для
проведения  экзамена  (квалификационного)  созданы  комиссии,   председатель
комиссии – представитель работодателя.

При проведении итоговой государственной аттестации выпускников создается
государственная аттестационная комиссия, в состав которой обязательно входят не
менее 2-х человек социальных партнеров колледжа.

На  совершенствование  содержания  профессионального  образования
направлена  и  деятельность  общественного  управленческого   Совета  колледжа,  в
составе которого представители от работодателя. Работодатели активно участвуют в
обсуждении  планов  работы  колледжа,  принимают  участие  во  внеклассной
деятельности, являясь членами жюри на конкурсах  профессионального мастерства.
На  классных  часах,   ярмарках  выпускника  с  удовольствием  рассказывают  о
преимуществах работы по выбранной специальности. 
Существует проблема привлечения  представителей малого бизнеса.  Работодатели
понимают,  что  должны  выступать  не  от  одной  фирмы,  а  от  сообщества.  Но
поскольку таких полномочий не имеют, то на контакт идут при большом давлении.



8. Доля обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая
организацию  учебной  и  производственной  практики,  предоставление  оборудования  и  материалов,  участие  в
разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей
численности обучающихся в учреждении СПО (%).  

     
№
п/п Учебный год

Всего
студентов

Доля обучающихся по образовательным
программам, в реализации которых

участвуют работодатели
%

 1. 2010-2011 468 241 51
    2. 2011-2012 472 232 49
    3. 2012-2013 441 370 84

        

9. Сведения о наличии и движении контингента  на очном отделении на 01.07.2013

Переходящий контингент бюджетных групп на
01.07.2013

в том числе выпуск
из

бюджет
ных

групп

в том числе
Количество
специалист

ов
подготовле

нных по
хоздоговора

м

На базе 
основно
го 
общего 
образов
ания

 На базе
среднег
о 
(полног
о) 
общего 
образов
ания 

На базе 
основно
го 
общего 
образов
ания

На базе 
среднег
о 
(полног
о) 
общего 
образов
ания

050704  (050144)
Дошкольное образование

59 17 21 17 4 -

080802 Прикладная информатика 43 11 23 17 6 -
230115 Программирование в компьютерных 
системах

65 4 - - - -

Итого 167 32 44 34 10 -

         



Потери контингента обучающихся очного отделения

Количество
обучающихся

на начало
учебного года

 Потери контингента  Досрочный
выпуск

 Всего за
учебный

год

 В том числе по неуважительным причинам Всего В связи с
призы-

вом в РА
 Всего  За

правона-
рушения 

 За
неуспевае

мость 

Самоволь-
но

прекрати-
ли

обучение
221 23 3 - 2 - 7 7

10. Деятельность  педагогического  коллектива  по  сохранению  контингента
обучающихся  

Основными  направлениям  деятельности  по  сохранению  контингента
обучающихся в 2012/2013 учебном году являются:
-  соблюдение процедуры ежемесячной аттестации; 
- активизация работы с родителями первокурсников по ликвидации академической
неуспеваемости;
-   активная работа Совета профилактики;
-   индивидуальная работа с обучающимися;
-   дополнительные консультации для ликвидации пробелов в знаниях;
-    перенос   сроков  прохождения  квалификационной практики  и  сдачи  ИГА по
заявлению студентов-юношей, подлежащих весеннему призыву в армию.

11. Организация учебно-производственного процесса преподавателями 

Вся учебно- производственная деятельность  строилась согласно учебного плана
по каждой специальности.  

Производственную практику в 2012-2013 учебном году проходили  7 учебных
групп (в прошлом году было 8)

 Таблица 1

Количество
студентов

2010\2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г.
192 145 135

Снижение  контингента  студентов-практикантов  на  10  человек   по  сравнению  с
прошлым годом.

Таблица 2
Заключенные договоры на организацию производственной

(профессиональной) практики и на подготовку специалистов

Учебный год 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г.
Количество договоров 81

в т.ч. на
подготовку

58
в т.ч. на 
подготовку 

88
 в т.ч. на 
подготовку 



специалистов 
7

специалистов
8

специалистов
35

Гражданско-правовые 
договоры  с сотрудниками 
учреждений

131 152
141

Увеличилось количество заключенных  договоров на подготовку специалистов 
(в 4 раза), связанное с целевыми показателями   нового набора

Таблица 3
Использование баз практики для педагогических специальностей

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 уч.г.
Количество 
студентов, 
проходящих 
практику

104

77 52

Количество  баз
практики 

14
12 9

Места прохождения педагогической практики студентов: г. Слободской 
Таблица 4

Использование баз практики для технических специальностей  

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Количество студентов, проходящих 
практику

33 68 85

Количество баз практики 28 35 38

Места  практики  студентов  технических  специальностей  -  колледж,
предприятия  различных  форм  собственности,  находящиеся  на  территории
Кировской  области,   причем  только  30   %  студентов  проходили  практику   на
предприятиях   экономической  сферы  (специальность  080802  Прикладная
информатика). В условиях малого города  нет возможности устроить студента на
практику на крупное предприятие. 
         Проведенное анкетирование среди студентов – практикантов показывает, что
интерес к профессии ощущают  в этот период 72 % студентов. 

Таблица 5
Сравнительный анализ наличия отзывов и благодарностей за 3 года

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Количество  отзывов  и  благодарностей
колледжу 

7 5 6

Количество  отзывов  и  благодарностей
выданных  руководителям  практики  от
колледжа

40 9 6



Результаты успеваемости на производственной практике по всем специальностям
представлены в таблицах 

Таблица 6
Качество обученности на производственной  практике за 3 года

 Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Количество  «4» 66 56 72
Количество «5» 69 41 32
Количество практикантов 168 141 135
Качество обученности 81% 68% 77%

Таблица 9
Результаты успеваемости  на производственной  практике за 3 года

 Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Количество практикантов 168 141 135
 Уровень  обученности 4,1 4,2 4,1

12. Итоги предварительного трудоустройства выпускников колледжа  в  2013
году 

Всего
выпущено

Из них направлено
на работу

Поступили
в учрежде-
ния ВПО

(очно)

Приз-
ваны
в РА

Получили
право

свободного
трудоустро

й-ства

В том
числе
из-за

отсут-
ствия

рабочих
мест

Всего В т.ч. по
получен-

ной
специаль-

ности
080802 
Прикладная
информати
ка

23 3 2 7 11 9

050704 
Дошкольно
е 
образовани
е

21 8 1 - 12 -

Итого 44 11 3 7 23 9

13. Проблемы  трудоустройства  выпускников,  деятельность  СКА
(студенческого кадрового агентства)

В 2013 году  выпуск составил 88 человек,  в  том числе 44 по очной форме
обучения  по  3  направлениям:  педагогика  и  образование,  информатика  и
вычислительная техника, экономика.

Продолжается  работа  по  заключению  договоров  на  трудоустройство
выпускников,  но  не  все  работодатели  готовы   работать  в  этом  направлении.
Разработанная нами заявка   для работодателей,  выложенная   на сайте колледжа
позволит   более тесно сотрудничать с ними. 



Администрации  муниципальных  образований  не  имеют  возможности
обеспечения   жильем  наиболее  востребованных  молодых  специалистов  для
государственного  сектора  экономики.  Размер  заработной  платы  не  позволяет
выпускнику  закрепиться  на  рабочем  месте  при  отсутствии  жилья.  Поэтому
выпускники   нередко меняют профиль специальности в пользу большей заработной
платы  и уезжают за пределы места проживания, регистрации.

На сайте колледжа slobкoll.ru имеется страница «Практика и трудоустройство»
адресованная студентам колледжа и  заинтересованным работодателям. Страница
«Практика и трудоустройство»,  включает в себя   следующие разделы: ссылки на
сайты студентов в виде электронного портфолио, созданного самими студентами,
фото  с  практики,  вакансии  работодателей.  В  этих  разделах  студентам   и
работодателям   представлена  информация о  выпускаемых  специалистах,  о
результатах  трудоустройства  выпускников   2012  года, имеются  Положение  о
студенческом  кадровом  агентстве,  фотографии  и   отчеты  с  мероприятий  по
трудоустройству выпускников. 

В  целях  обеспечения   трудоустройства  выпускников,  оказания   помощи  в
удовлетворении кадровой потребности города Слободского  и Кировской области,
снижении уровня  безработицы  среди  молодых специалистов   с  2008  года  и  по
настоящее время   действует студенческое кадровое агентство. В составе агентства
работает    1   специалист,  осуществляющий  информационно–консультативную,
профессиональную и аналитическую деятельность.

  Консультационная  работа  со  студентами  по  вопросам  информирования  о
состоянии  рынка  труда,  самопрезентации, проводилась  через  информационные
классные часы в учебных группах на  2-3 курсах, куда с информацией приглашались
члены студенческого кадрового агентства Плишкина  К, Шерникова М. (5 курс). Во
всех  выпускных  группах  проведены  классные  часы  о  целевых  программах,
работающих на территории Кировской области  для выпускников 2013 года. 

На  организационных  собраниях  по  практике  студентам  демонстрировались
лучшие  электронные  портфолио  выпускников  прошлых лет.  Материалы  на  тему
«Работодатели  -  молодым  специалистам!»,  «Рынок  труда  в  Кировской  области»
предлагался для обозрения   в студенческой стенной газете колледжа «Ясные дали».

При оформлении материалов газеты на тему «Становление профессиональной
карьеры» нам удалось привлечь  к ее изданию выпускников прошлых лет (Тетерина
В.,  Коротких  А.-2010  г,  Семакина  Е-2009  г,  Мухлынин Д.-2008  г)  Эти  молодые
специалисты  в  интервью  рассказали студентам  о  том,  как  они  начинали  свои
трудовые будни.

Члены студенческого кадрового агентства оформляют стенды о возможностях
дальнейшего обучения и трудоустройства,  об успешности личности и построения
профессиональной  карьеры, о высших учебных заведениях, о правилах составления
резюме, о приемах  устройства на работу, об успешности личности, о вакансиях.

Часть  информации  освещается  через  радиопередачи   внутри  колледжа:  это
вопросы  о  правилах  этикета,  о  психологическом  климате  в  коллективе,  о
современных требованиях к профессионалу.

Кроме  этого  на  сайте  колледжа  представлены   вакансии  работодателей  и
обращение к работодателям о направлениях взаимодействия. Члены студенческого
кадрового  агентства  регулярно  проводят  анкетирование,  делают  некоторые
прогнозы по востребованности выпускников.  



Методические  материалы   по  вопросам  содействия  трудоустройству
выпускников размещаются на стенде студенческого кадрового агентства регулярно
1  раз  в  месяц  и  носят  информационный  характер. Темами  стенда  были  «Итоги
трудоустройства 2012года», «Как правильно  составить резюме», «Как вести себя на
собеседовании»,  «О приемах устройства на работу»,  «Об успешности личности»,
«Новые  профессии  на  рынке  труда».  Широко  используются  буклеты,  брошюры,
предоставленные Центром занятости населения города Слободского.

Новой формой работы стало оформление специализированного стенда в день
получения дипломов,  на тему «Вас ждут работодатели,  выпускники 2013года!» с
конкретными вакансиями и  адресами работодателей.  В  итоге  все  вакансии были
разобраны, но как показывает опыт предшествующих лет - студенты не занимают
имеющиеся вакансии в сельской местности, намечается тенденция работать не по
специальности, но в городе Кирове.

Актуальным и своевременным  стал отклик и участие 70 молодых специалистов
- выпускников  Слободского колледжа разных лет в мониторинге  трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования,  который проводился в
интерактивном режиме Министерством  образования и науки  России.  

Основным способом  информирования  обучающихся студентов об имеющихся
полных  и  неполных   вакансиях  стало  размещение  контактных  телефонов
работодателей  на стенде СКА. Из года в год по окончании колледжа некоторые
временные вакансии для обучающихся старшекурсников становятся их постоянным
местом работы (Плишкина К.,  Ситникова С.,  КриницынД.., Манцыгин С) 

18 апреля  2013 года  в колледже проводилась   ярмарка вакансий  для всех
выпускников при  тесном взаимодействии  Центра занятости города Слободского.
Через  презентацию  «Они учились у  нас» студенты  увидели пути  становления
профессиональной  карьеры   наших педагогов, окончивших колледж в разные годы
и занимающих разные посты в системе среднего профессионального образования.
Специалисты   Центра  занятости  провели  мастер-класс  на  тему  «Вы  пришли  на
собеседование…».  А  выпускники  2013  года   в  отдельной  аудитории  смогли
непосредственно пообщаться с пришедшими работодателями, задать интересующие
вопросы,  узнать   условия  работы,  а  работодатели  пригласить  понравившихся
выпускников в свои учреждения. Итогом встречи стало приглашение выпускников
на работу после получения диплома. 

Колледж  систематически посылает отчеты на КЦСТ им. Баумана. По итогам
2012 года   СКА Слободского колледжа стоит на 36 позиции из 79

Уже 2-ой год подряд 15 мая 2013 года выпускники специальности Дошкольное
образование побывали на презентации  детских   садов   города Кирово-Чепецка с
целью  трудоустройства.  Студенты  познакомились  с   воспитательно-
образовательным  процессом  и  условиями  работы  специалистов.   В  итоге  по
окончании колледжа 4 выпускницы  планируют трудоустроиться  в данных  ДОУ ()в
таблице трудоустройства не отражены).

Продолжается  работа   по  взаимодействию   с  предприятиями  по  вопросам:
согласование  тем  выпускных  квалификационных  работ  с  работодателем,
составление  отзывов  по  итогам  выполнения   практической  части  ВКР  и
выступление перед работодателем на методических объединениях  в детских садах о
результатах  своей  работы,  организация  рецензирования    непосредственными
работодателями.  Изучение  результатов  деятельности  студента  позволяет
работодателю оценить его профессиональные компетенции.  Лучших по окончании



практик  приглашают на работу. В этом году на свободные вакантные места  после
практики  приглашены  2 выпускника.

Таблица 10

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА В КОНКУРСАХ,
ОЛИМПИАДАХ

Всероссийский уровень
№
п/
п

ФИО Курс, группа
(для

обучающегося),
должность

(для педагога)

Наименование 
мероприятия

Достижение
(место

номинация)

1 Серкина 
Оксана 
Валерьевна

Преподаватель, 
председатель 
ПЦК 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс 
педагогического 
мастерства «Урок-
2020»                              
г. Москва, 15.11.2012 г.

Диплом
призера. 
Номинация 
«Среднее 
общее 
образование»

3 Серкина 
Оксана 
Валерьевна

Преподаватель, 
председатель 
ПЦК 

Первый 
общероссийский 
конкурс методических 
разработок уроков и 
внеклассных 
мероприятий для 
педагогов «Лучший 
интегрированный урок 
(занятие)»
31.03.2013 г.

Диплом II 
степени

4 Корсенюк 
Лариса 
Ивановна

Преподаватель Диплом II 
степени

5 Скокова 
Светлана 
Геннадьевна

Руководитель 
физического 
воспитания

Первый 
общероссийский 
конкурс методических 
разработок уроков и 
внеклассных 
мероприятий для 
педагогов «Внеурочная
деятельность общего 
образования»
30.04.2013 г.

Диплом I 
степени

Межрегиональный уровень
№
п/
п

ФИО Курс, группа
(для

обучающегося),
должность

(для педагога)

Наименование 
мероприятия

Достижени
е (место

номинация)

1 Анфилатова Преподаватель Межрегиональный Сертификат 



Ирина 
Николаевна

конкурс «Калейдоскоп 
педагогических идей» 
г. Казань, 28.11.2012 г.2 Шутова Анна 

Владимировна
Преподаватель Сертификат

3 Глазырина 
Татьяна 
Георгиевна 

Преподаватель Сертификат

Областной уровень
№
п/п

ФИО Курс, группа
(для

обучающегося),
должность

(для педагога),
количество
участников

Наименование
мероприятия, дата, 

место проведения

Достижени
е (место,

номинация)

1 Глазырина 
Т.Г.

Методист,
преподаватель

Интернет-олимпиада 
для преподавателей 
г. Киров, 18.03.2013 г.

Диплом
призера

2 Деветьярова 
О.Н.

Преподаватель Сертификат

3 Маркова А.В. Преподаватель Сертификат
4 Козачук Н.В. Преподаватель Сертификат
5 Мишарин В.И. Преподаватель Сертификат

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Таблица 11.
№
п/п

ФИО Курс, группа
(для

обучающегося),
должность

(для педагога),
количество
участников

Наименование
мероприятия, дата, 

место проведения

Достиже-
ние (место,
номинация)

1 Плишкина К.
Рук.: 
Мишарин В.И. 
Серкина О.В. 
Коробова Т.В.

Студентка 
группы 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

Межрегиональный 
конкурс «Студенческая
солянка»
г. Казань, НОЧУ ВПО 
«Московский 
социально-
гуманитарный 
институт»
30 ноября  2012 г.

Диплом
 I степени

2 Рублев А.
рук. Пьянков 
Н.М.

Студент группы
П-22, 
специальность 
230115 
Программирова

Областной конкурс 
«Молодые 
рационализаторы и 
изобретатели» 
г. Киров, ноябрь, 2012 

Диплом,
благодарстве
н-ное письмо



ние в 
компьютерных 
системах

г.

3 Шалагинова 
М. рук. 
Шутова А.В.   

Студентка гр. 
В-21, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
английскому языку 
«Письмо Санта 
Клаусу»
14.12.2012 г.

Диплом 
I степени

4 Сухотин Д.
рук. Шутова 
А.В.

Студент гр. И-
31, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика

Диплом
лауреата

5 Соболев В.
 рук.: 
Мишарин В.И.

Студент гр. П-
21, 
специальность 
230115 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах

Областная олимпиада 
студентов ССУЗов по 
ИКТ

Диплом
 за 1 место 

6 Верстаков А. 
рук.:
 Морданов 
А.А.

Студент гр. П-
22, 
специальность 
230115 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах

Областная олимпиада 
студентов ССУЗов 
по программированию

Диплом
 за 1 место 

7 Лизенко 
Даниил
рук.: 
Корсенюк Л. 
И.

Студент гр. П-
12, 
специальность 
230115 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах

Областная Интернет-
викторина «Никогда не
сотрутся даты этих 
подвигов боевых»
г. Киров, 04.02.2013  г.

Диплом

8 Новоселова Е. Студентка 
группы 
В-41, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование       

Областная 
Межпредметная 
олимпиада  среди 
студентов 
образовательных 
учреждений СПО 
Кировской области, 
реализующих 
образовательные 

Диплом
 за 1 место

9 Шерникова М. Студентка 
группы 

Диплом
 за 2 место



В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование       

программы 
педагогической 
направленности
г. Киров
22.03.2013 г.

10 Двоеглазова Т. Студентка 
группы 
В-41, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование       

Диплом
 за 2 место

11 Лукина О. Студентка 
группы 
В-41, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование       

Диплом
 за 2 место

12 Седелникова 
О. рук.: 
Глазырина 
Т.Г.

Студентка гр. 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

X областная научно-
практическая 
конференция студентов
ОУ СПО Кировской 
области «Ступени в 
будущее» 
г. Слободской, 
29.04.2013 г.

Диплом
победителя

13 Шерникова М.
рук.: Шихова 
А.Л.

Студентка гр. 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

Диплом
победителя

14 Лукина Ольга
рук.: Скокова 
С. Г. 

Студентка 
группы 
В-41, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование       

Всероссийский смотр 
портфолио учащихся
 НПО и СПО 

Диплом

15 Ситникова 
С.А.
рук.: Князева 
Н.Г.

Студентка 
группы И-41, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика 

IX научно-
практическая 
конференция учащейся
молодежи «Экономика 
и право: традиции и 
современность»
г. Слободской, ВСЭИ, 
25.04.2013 г.

Грамота 
за  2  место,
сертификат

16 Плишкина К.
(рук.: 
Глазырина 
Т.Г.

Студентка гр. 
В-51, 
специальность 
050704 

Грамота
 за  3  место,
сертификат 



Дошкольное 
образование

17 Полуэктова 
Е.Н.
(рук.: Шутова
А.В.)

Студентка гр. 
П-11, 
специальность 
230115 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах

Сертификат 

18 Ганусова М.
(рук.: Маркова
А.В.)

Студентка гр. 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

Сертификат 

19 Смирнова С. 
рук.: 
Деветьярова 
О.Н.

Студентка гр. 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

Сертификат 

20 Кашин Д.
рук.: 
Морданов А. 
А.

Студент гр. И-
31, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика

Международная 
студенческая 
олимпиада в сфере 
информационных 
технологий «IT-
ПЛАНЕТА 2012/13»

Сертификат

21 Седельникова 
О.
рук. Кривцева 
С.Н.

Студентка 
группы 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 
образование

Областной 
студенческий форум 
г. Киров, 12.12.2012 г.

Публикация 
Благодарстве
н-ное письмо

22 С. Ситникова
рук. Князева 
Н.Г.

Студентка 
группы 
И-41, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика

Публикация
Благодарстве
н-ное письмо

23 М. Шерникова
рук. Шихова 
А.Л.

Студентка 
группы 
В-51, 
специальность 
050704 
Дошкольное 

Публикация



образование
24 Е. Тарасова, 

Н.А. 
Артемихина 
рук. Лихачева 
Л.А.

Студентка 
группы 
П-21, 
специальность 
230115 
Программирова
ние в 
компьютерных 
системах
Педагог 
дополнительног
о образования

Публикация
Благодарстве
н-ное письмо

25 Вагин А.В. Студент группы
И-31, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика

VI областной 
образовательный 
Форум-2013 
«Открытость. 
Качество. Развитие»   
г. Киров, КОГОАУ 
ДПО (ПК) «Институт 
развития образования 
Кировской области» -  
09.01.2013 г.

Сертификат 

26 Сухотин Д.Н., 
Вагин А.В.
(рук. Мишарин
В.И.)

Студент группы
И-31, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика

Студенческая научно-
практическая 
конференция 
образовательных 
учреждений НПО и 
СПО Кировской 
области «От 
творческого поиска к 
профессиональному 
становлению»
г. Киров, КОГОАУ 
СПО «Колледж 
промышленности и 
автомобильного 
сервиса» -  25.04.2013 
г.

Сертификат

27 Корчуганов 
И.Е. (рук. 
Князева Н.Г.)

студент группы 
И-31, 
специальность 
080802 
Прикладная 
информатика

Сертификат

14. Уровень организации внебюджетной деятельности.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг:

− Обучение на разовых занятиях 
− Проведение конференций, мероприятий
− Обучение по основной профессиональной образовательной программе.



3. Организация
платных
образовательных
услуг:

3.1. Обучено
человек

Кол-во 9+  см  по
договорам

3.2. Финансовые
показатели
- расходы тыс.руб.
- доходы тыс.руб.
Прибыль/убыток тыс.руб.

15. Взаимодействие с ресурсными центрами.
Журавлева О. В., Серкина Е. Н., Серкина О. В., Деветьярова О. Н. , Морданов А. А.,
Шихова  А.  А. участие  в  региональной   научно-практической  конференции
«Реализация  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального и  среднего профессионального образования: проблемы, пути решения,
перспективы»  г. Киров, 15.11.2012 г.
Журавлева О. В., Глазырина Т. Г., Деветьярова О. Н. ,  Коробова Т. В., Шихова А. А.,
Кострикова О. А.  участие  в областном семинаре зам. директоров   ОУ СПО 
Кировской области «Учебно-методическое сопровождение введения ФГОС СПО» 
(из опыта работы Кировского педагогического колледжа) г. Киров, 07.12.2012 г.

16.  Анализ  состояния  воспитательного  процесса  и  профориентационной
работы в колледже.

1. Состояние  воспитательного  процесса  в  колледже  в  2012/2013  учебном  году.
Приоритетные  направления.  Разработка  и  выполнение  программ
воспитательной  работы,  подпрограмм,  комплексных  коррекционно-
развивающих  программ.  Наличие  и  выполнение  Программы  патриотического
воспитания.

В  образовании  происходят  глубокие  преобразования,  которые  нашли
выражение  в  разработке  и  реализации  концепции  и  программы  воспитательной
работы  в колледже, с целью повышения эффективности ранее созданной системы
воспитательной  работы.  Документы  рассмотрены  и  утверждены  решением
методического объединения классных руководителей СГКПиСО протокол № 1 от
30.09.2012.

Воспитательная работа в колледже  в 2012-2013 учебном году велась на основе
комплексного плана воспитательной работы на год, включающего план работы по
профилактике  экстремизма,  противоправного  поведения  и  формирования
толерантного  сознания,  ежегодного  плана-графика  внеурочных  мероприятий,
планов  работы  классных  руководителей,  плана  совместных  мероприятий
педагогического  коллектива  и  инспектора  по  делам  несовершеннолетних  по
профилактике  правонарушений,  Программы  активной  адаптации  первокурсников
«Добро пожаловать!» (утверждена решением методического объединения классных
руководителей  СГКПиСО  протокол  №  1  от  30.09.2012.).,  программы  военно-
патриотического  воспитания  студентов  (утверждена  педагогическим  советом
СГКПиСО  от  27.06.2007),  программы  «Профилактика  негативных  проявлений  в



студенческой  среде»  и  подпрограмм  по  приоритетным  направлениям
воспитательной работы: 

• становление духовно-нравственной культуры;
• воспитание правовой культуры;
• формирование профессионально-трудовой культуры;
• содействие здоровому образу жизни.
Целью  воспитания  в  колледже    является  становление  личности  студента

СГКПиСО,  осознающего  себя  гражданином  России  и  патриотом  малой  Родины,
имеющего  нравственную  позицию,  способного  к  профессиональному  росту  и
творческой самореализации.

Воспитательная работа направлена на реализацию следующих задач:
1. Воспитание социально-активных граждан, знающих и реализующих свои

права. 
2. Формирование у студентов жизненных ценностей.
3. Развитие  у  студентов  готовности  к  творческой  самореализации  и

ответственности  за  свою  профессиональную  и  социокультурную
деятельность.

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Педагогическому коллективу колледжа удается проследить личностный рост

студентов, наблюдать их профессиональное становление в стенах колледжа путем
формирования  и  оценивания  общих  и  профессиональных  компетенций,
включающих формирование культуры общения, поведения, гражданских позиций.

В  текущем учебном году  в  колледже  функционировало  10  учебных групп.
Численность студентов на 1 сентября  2012 г. составляла 219 человек, на 1 июля
2013 г. – 199 человек (в том числе 44 выпускника). В  таблице 1 приложения 2.1
показано движение контингента по учебным группам.

Таким образом, уменьшение контингента на очном отделении за год составило
20 человек,  что составляет 9,1% от общего числа студентов очного отделения (сюда
не вошло число студентов, призванных в ряды вооруженных сил России, ушедших в
академический отпуск).

Изучались причины отчисления студентов по личному желанию:
• «ошибочный выбор профессии» – заявили 6 студентов;
• отсутствие  привычки  проявить  настойчивость  и  усердие  в  учебе  –  1

человек;
• нежелание подчиняться Правилам внутреннего распорядка – 4 человека.

Анализ  показал  необходимость  внедрения  новых  подходов   в  период
адаптации студентов первокурсников.

Выпуск  студентов  очного  отделения  2013  года  составляет  44  человека.
Количество студентов очного отделения на 1.07.2013 г. составит 155 человек. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2012-2013 учебном
году следует считать:

• становление духовно-нравственной культуры;
• воспитание правовой культуры;
• формирование профессионально-трудовой культуры;
• содействие здоровому образу жизни.
Обязательными  считаем  классные   часы,  посвященные  гражданственности,

Уроки мира, Уроки мужества,  классный час,  Дню матери.  Традиционными стали
благотворительные  акции,  трудовые  десанты  и   Уроки  добра.  В  Осеннюю  и



Весеннюю  Неделю  добра  ориентируемся  на   формирование  ценностных
ориентаций,  этических  норм  поведения  в  обществе,  мотивации  к  совершению
добрых  и  гуманных  поступков,  достойных  Гражданина  России  .  Результативно
прошли классные часы со следующей тематикой:

• «Если добрый ты…» в группе В-21;
• «Доброта нашими руками» в группе П-11;
• «Дорога к сердцу» в группе И-31, И-41.
Эти уроки Добра были удачно структурированы, наполнены видеосюжетами,

примерами, обращением к истории понятия «добро и добродетель».
Дважды  состоялся  благотворительный  концерт  в  КОГКУСО  «Слободской

центр  социальной  помощи  семье  и  детям»  подготовленные  руководителями   и
студентами музыкальной, театральной и танцевальной студиями. Традиционными
стали  театрализованные  представления  в  День  защиты детей  для  воспитанников
отделения  временного  пребывания  детей  и  подростков  в  г.  Слободском,
подготовленные социальным педагогом Марковой А.В. и студентами группы В-11
(таблица 1 приложения 2.1). 

Для  реализации  Программы  военно-патриотического  воспитания
разрабатывался  План  основных  мероприятий  по  военно-патриотическому
направлению работы  на  год,  где  использовались  возможности  собственной  базы
колледжа  –  полоса  препятствий,  музей,  спорткомплекс,  а  также  музеи  г.
Слободского.  Программой предусмотрено проведение слетов, конкурсов, встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных войн – Малков
А.С., воинами-интернационалистами – Усцов С. Н., Чернецов А.В., Семакин А.В;
выпуски  радиопередач  и  стенных  газет,  участие  в  акциях  патриотической
направленности. Работа  велась  в разных формах:

• на занятиях  по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Безопасность жизнедеятельности».  Данным направлением  работы охвачено
6 учебных групп;

• на внеурочных мероприятиях общеколледжного масштаба: военно-спортивная
эстафета «Россия, вперед!»; 

• участие во всероссийской акции «Открытый урок ОБЖ»; 
• участие в общегородских мероприятиях: «Лыжня России - 2013»; 
• городской фестиваль, посвященный 23 февраля; 
• военные сборы для призывной молодежи; 
• внеурочные занятия по стрельбе в электронном тире из автомата Калашникова

и пистолета Макарова; 
• проведение смотра строя и песни для студентов первых курсов; 
• музыкальные часы «Песни военных лет».

В  рамках  месячника  по  гражданско-патриотической  работе  в  феврале
текущего года были запланированы и проведены более 20 мероприятий, которые
представлены в таблице 2 приложения 2.2.

Большую  роль  в  результативности  организуемых  мероприятий  в  колледже
играет  тот  факт,  что  руководителем-преподавателем  ОБЖ  является  кадровый
офицер, 4 классных руководителей «мальчиковых» групп являются преподаватели-
мужчины, трое из которых прошли службу в ВС, в 30% учебных групп обучаются
юноши, прошедшие службу в ВС.

В  сентябре  2012  г.  и  в  марте  2013  г.  все  студенты  участвовали  в  Днях
здоровья,   во  время   которых  проводились  военно-спортивные  соревнования.  В



соревнованиях принимали участие  60% учебных групп.   В процессе соревнований
определялись  победители  в  следующих  видах  состязаний:  подтягивание  на
перекладине,  жим  гири  16  кг  в  положении  сидя  за  1  минуту,  стрельба  из
пневматической  винтовки  по  мишени  на  количество  попаданий  за  1  минуту,
эстафета  по  транспортировке  и  установке  двух  противотанковых  мин  ПТМ-58.
Лучшей  группой  по  военно-спортивной  подготовке  является  группа  И-31,
победителем  в  большинстве  видов  индивидуальных  состязаний   стал  Александр
Долгушин студент группы И-31.

21 февраля  2013 г. 60% учебных групп  участвовали в  военно-спортивной
эстафете,  посвящённая  60-летию  разгрома  немецко-фашистских  войск  под
Сталинградом. В эстафету были внесены изменения, которые позволили проверить
умение  юношей  оказывать  первую  помощь  и  самопомощь  при  минно-взрывных
травмах,  транспортировать  раненых с  помощью подручных средств,  разбирать  и
собирать автомат Калашникова, пользоваться противогазом.

Одним  из  основных  мероприятий  месячника  стали  военно-спортивные
соревнования «Россия вперёд!», в которых приняли участие все юношеские группы
колледжа.   Программа соревнований в  этом году  была расширена и  включала  8
видов состязаний:  стрельбу из пневматической винтовки на точность стрельбы и
скорострельность,   надевание  противогаза  в  составе  отделения,  подтягивание  на
перекладине,  жим  гири  16  кг  сидя,  неполную  разборку-сборку  автомата  АК,
оказание  первой  медицинской  помощи  раненому  в  комбинированном  очаге
поражения и его эвакуация на носилках, эстафета с элементами полосы препятствий
(перепрыгивание  рва,  проползание  под  заграждением  из  колючей  проволоки,
кувырки  с  макетом  автомата,  преодоление  «путанки»  и  заграждения  из  мин-
растяжек, пролома в стене.  На завершающем этапе были проведены состязания по
перетягиванию каната. 

Проведение  месячника  военно-патриотической  работы   и  предстоящая
подготовка к Дню Победы по времени совпали  с изучением военной тематики и
основ обороны по предметам ОБЖ и Безопасность  жизнедеятельности.  В рамках
учебной программы студенты учебных групп работали над рефератами.  Лучшие из
тем:  «Мой  дед  участник  Великой  Отечественной  войны»,  «Слобожане  –  Герои
Советского Союза». 

На базе колледжа работал волонтерский отряд. Студенты приняли участие во
Всероссийской акции «Я помню», посвященной празднованию 9 мая. Данная акция
позволила раздать 140 георгиевских ленточек не только студентам колледжа, но и
преподавателям. Ветеранам педагогического труда и жителям города Слободского.
Старостат принял участие во Всероссийской акции «Я горжусь», старосты учебных
групп подбирали  материал и оформление выставки «Герои - слобожане». 

Впервые  в  колледже  работал  лекторий  под  руководством  преподавателя
совместителя  Иванова  А.В.  «Будущему  защитнику».  Для  студентов  проводились
беседы по моральной подготовке студентов к службе в ВС РА, организовывались
встречи с офицерами РА, а так же  оформлены стенды для будущих призывников.

Инновационным  в  воспитательной  работе  колледжа  следует  признать
активную волонтерскую деятельность студентов. Возглавляет волонтерский отряд
колледжа  педагог  дополнительного  образования  Артемихина  Н.А.  Отряд
самостоятельно выбирает актуальные темы для работы, составляет план  действий
или мероприятий, в ходе которых происходит становление духовно-нравственной



культуры; формируются навыки профессионально-трудовой культуры; оказывается
содействие здоровому образу жизни. 

2. Система  работы  по  профилактике  правонарушений,  преступлений,
безнадзорности, формированию здорового образа жизни.

Программа  профилактики  правонарушений,  по  которой  работает
педагогический коллектив колледжа, дополнилась:

• планом совместных мероприятий педагогического коллектива и ИДН по
соответствующему направлению:

• планом работы по профилактике правонарушений среди проживающих
в общежитии;

• планом профилактики против экстремизма, противоправного поведения
и формирования толерантного сознания.

Педагогическому  коллективу  удается  ситуацию  поведенческих  рисков
держать  под  контролем.  Выявляем  каждое  нарушение  дисциплинарных  норм  у
студентов в рамках города, общежития, в колледже. Быстрое реагирование на все
негативные поступки приносит положительные результаты. 

Тем  не  менее,  учитывая  ситуацию  в  обществе,  тенденцию  увеличения
правонарушений,  особенно  среди  подростков,  в  учебном  году  в  колледже
продолжает  работу  Совет  профилактики.  Целью  деятельности  Совета  является
работа  с  несовершеннолетними  студентами,  пропускающими  уроки  без
уважительной  причины,  замеченными  в  употреблении  алкогольных  напитков,
нарушающими дисциплину на уроках, в быту, в общежитии. За год состоялось 9
заседаний Совета профилактики, на которых были рассмотрены дела 32 студентов. 

В  целом  наблюдалась  тенденция  к  улучшению  поведения  7  студентов  1-2
курсов. В 2012-2013 учебном году в Карте учета студентов «группы риска» состоит
45 студента (20%). Причины занесения студентов в «группу риска»:

• отрицательное влияние социума;
• бесконтрольность со стороны родителей;
• отсутствие организованности и ответственности;
• низкая мотивация к учению;
• сложившиеся  еще  в  школе  привычки  к  пропускам  уроков  без

уважительной причины;
• наличие или склонность к нарушению дисциплины в общежитии.

Серьезным  нарушением  дисциплины  считаем  пропуски  уроков  без
уважительной причины. 

На  сегодняшний  день  в  колледже  9  студентов  систематически  пропускают
уроки  без  уважительной  причины,  а  некоторые  из  них  имеют  100  и  более
пропущенных  часов.  Во  II семестре  ситуацию  удалось  переломить  благодаря
каждодневному  контролю  со  стороны  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе, работе с родителями, углубленной индивидуальной работе
классного  руководителя   с  каждым  студентом.  Осуществляется  мониторинг
посещаемости  индивидуальный и по  учебным группам,  что  позволяет  влиять  на
ситуацию силами студенческого коллектива группы и ее актива. 

Требовательность,  контроль,  убеждение,  поощрение,  стимулирование  со
стороны классных руководителей  Лихачева Л.А.,  Князевой Н.Г.,  Козачук Н.В.  в
работе над данной проблемой, дали свои положительные результаты. 



В  таблице  3  приложения  2.3 представлены  сравнительные  цифры  по
пропускам уроков без уважительной причины по годам.

Из таблицы видим, что количество пропусков по неуважительной причине не
уменьшается,  уменьшился  контингент  обучающихся,  удельный  вес  студентов,
посещающих  учебные  занятия  96%.  Требуется  усилить  меры  педагогического
воздействия,  в  т.ч.  по  контролю  над  посещением  учебных  занятий   студентам
группы риска со стороны классных руководителей и администрации колледжа. 

Воспитательная работа по профилактике пропусков учебных занятий ведется
в том числе со студентами проживающими в общежитии. 3 воспитателя, 2 из них
ночные  работают  с  несовершеннолетними  на  4  этажах  общежития.  Сегодня  там
решаются  проблемы  с  соблюдение  режима  дня,  безнадзорностью  детей-сирот,
несовершеннолетних  проживающих.  «Ночной»  воспитатель  завершает  смену
проверкой комнат и направляет студентов на занятия. 

Сегодня  остро  стоит  вопрос  о  принципиальности  и  требовательности  к
воспитанию  студентов,  проживающих  в  общежитии  и  склонных  к  проявлению
негативизма  в  поведении:  пьянство,  приобщение  к  психотропным  веществам,
склонность  к  асоциальным  проявлениям  в  поведении  и  общении.  Как  правило,
такую «культуру» абитуриент имеет в качестве багажа, студентам первокурсникам
свойственно  первое  время  скрывать  пагубные  привычки,  но  в  адаптационный
период они раскрываются.  Начинается  асоциальное поведение вне стен учебного
заведения, а затем проникает и в учебное заведение. Велика роль взаимодействия
воспитателей,  вахтеров,  совета  общежития,  родителей  и  позиции  классного
руководителя как отражателя мнения всего коллектива преподавателей. Требуется
единство в подходах и взаимное информирование о проступках студентов.

За  2012-2013  учебный  год  11  студентам,  проживающим  в  общежитии,
занесено  письменное  замечание  в  Личную  карточку  студента.  Нарушения
дисциплины  у  студентов,  проживающих  в  общежитии,  чаще  всего  связано  с
нарушением режимных моментов, а замечания связанные с употреблением алкоголя
снизились до минимума. Следует отметить, что в 2012-2013 учебном году снизилось
общее  количество нарушений Правил проживания в общежитии. С нарушителям
ведется работа в колледже, нередко с приглашением родителей или по телефонной
связи  с  ними,  что,  несомненно,  также  имеет  свои  результаты.  Существенную
помощь  оказывает  студенческий  Совет  общежития,  который  стоит  на
педагогических,  объективных  позициях  в  обсуждении  того  или  иного  случая
нарушения  дисциплины  поскольку  в  составе  совета  выпускники  педагогических
специальностей. 

На  сегодняшний  день  два  студента  нашего  колледжа  состоят  на  учете  в
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних.  В  таблице  4  представлены  данные  по
годам:  число  студентов  колледжа,  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних.

Таблица 4
Количество студентов, состоящих на учете в КДН

по учебным годам в сравнении
2010-2011

учебный год
2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
1 человек 0 человек

(в группе риска 8
человек)

1 человек
(в группе риска

13 человек)



В целом, ситуация относительно спокойная, но профилактическую работу по
предупреждению нарушений среди студентов следует считать одной из главных в
работе  и администрации,  и классных руководителей,  и воспитателей общежития.
Значительная  профилактическая  работа  проводится  классными руководителями и
воспитателями общежития в Единые дни профилактики. Акцент делается на таких
мероприятиях  как   вечерний  выход  на  дискотеку,  посещение  студентов  на
квартирах, «утренний подъем».

Задача  приобщения  студентов  к  здоровому  образу  жизни  традиционно
решается в течение каждого учебного года.  В действующих спортивных секциях
нынче  занималось  110  человек,  что  составляет  52,4%  от  числа  обучающихся.
Традиционная  внутриколледжная  спартакиада  также  способствует  активизации
студентов,  привлекая  их  духом  соревнования,  соперничества.  В  нынешнем  году
девушки соревновались по 4 видам спорта:

- баскетбол
- волейбол
- лыжи
- настольный теннис;
юноши колледжа – по 6:
- баскетбол
- волейбол
- лыжи
- настольный теннис
- военизированная эстафета.

По итогам спартакиады лучшими среди девушек были команды групп:
- В-51 (классный руководитель Козачук Н.В.) – I место,
- В-41 (классный руководитель Мальцева Т.В.) – II место,
- В-21 (классный руководитель Лихачева Л.А.) – III место.

Лучшими среди юношей по общим итогам стали:
- И-31 (классный руководитель Серкина Е.Н.) – I место,
- П-11 (классный руководитель Морданов А.А.) – II место,
- П-21 (классный руководитель Махнев А.А.) – III место.

В колледже проведен конкурс «Лучшая учебная группа по ЗОЖ», в котором
каждая учебная группа оценивалась по 12 критериям. По итогам конкурса победили
группы:

- И-31 (классный руководитель Серкина Е.Н.) – I место 
- В-41 (классный руководитель Мальцева Т.В.) – II место 
- В-51 (классный руководитель Козачук Н.В.) – I место 
Колледж  принял  участие   в  конкурсе,  проводимым  общественной

организацией  Юность  России  по  общей  физической  подготовке  среди  студентов
первых курсов. 

В областной Спартакиаде средних специальных учебных заведений, сборные
колледжа приняли участие в следующих видах: лыжные гонки, волейбол, баскетбол,
настольный теннис и лёгкая атлетика. В командных видах по другим видам спорта в
призёры  не  вошли.  По  численности  обучающихся  команда  колледжа  не  может
конкурировать  с  учебными  заведениями  с  численностью  студентов  более  1000;
недостаточная материальная база; отсутствие специалистов по профильным видам
спорта  (волейбол).  Выступили  студенты  в  отдельных  видах  на  областных
соревнованиях ССУЗов по лёгкой атлетике:  Вагин Александр – гр.  И-31 занял 3



место по прыжкам в высоту; Садакова Елена гр. В-11 первое место по прыжкам в
длину и второе в высоту,  Мальгина Надежда – гр. П-12 заняла 3 место в беге на
3000метров, Ушакова Мария – гр.- П-22 третьи места по прыжкам в высоту и длину.
Среди призеров 2 девушки из категории «группы риска» социального статуса «дети-
сироты».

Акцентируя внимание на реализацию программы «Содействие ЗОЖ»  были
проведены ряд мероприятий, которые представлены в таблице 5 приложения 2.4.

Таким образом, педагогический коллектив ищет и внедряет новые методы по
формированию устойчивых представлений и навыков ЗОЖ. В этом учебном году
присвоено  спортивных  разрядов  по  лёгкой  атлетике  -  20  разрядов  и  лыжам -  4
разряда.  Все  это позволяет  обеспечить:  приобщение к навыкам здорового образа
жизни;  рациональное  использование  времени;  привитие  интереса  к  спорту;
соблюдение  требований  к  организации  здоровьесберегающего  пространства  в
целом.  Тематика  фестиваля  художественного  творчества  позволила  провести
концертную  программу  колледжа  под  девизом  «Ода  спорту!»,  что  получило
одобрение и отклик в сердцах студентов-участников.

3. Создание условий для успешной учебы и жизни  обучающихся сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

В 2012/2013 учебном  году в колледже обучалось 18 студентов сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  из  них  находятся  на  государственном
обеспечении – 13 студентов и под опекой - 5 студентов. В течение года 3 студента
(Пырегов С., Ситников А., Ситникова А.) перешли из статуса опекаемых в статус
студентов на гособеспечении. 
Все эти студенты пользуются социальными гарантиями, согласно законодательства.
Организовано питание студентов – сирот в столовой колледжа Обеспечены условия
проживания в общежитии. Со вновь пришедшими детьми – сиротами проводятся
встречи с директором колледжа, где студентам объясняются их права, обязанности,
социальные гарантии. В этом году 5 вновь прибывших студентов в категории детей -
сирот.  Данные  студенты были  на  контроле  в  течение  всего  учебного  года  зам.
директора по УР, социальным педагогом, классными руководителями. В начале года
в отделы районных МВД были высланы запросы по вновь поступившим студентам о
том, были ли они на учете в детских комнатах полиции. По всем запросам получены
отрицательные ответы.

В  течение  учебного  года  была  налажена  регулярная  связь  с  районными
органами опеки и  попечительства  для выяснения  сведений о закреплении жилой
площади за студентами. В течение года добились, чтобы была поставлена в очередь
на жилье  Тихонина В.С. (В-41), первоначально студентке было отказано, так как за
ней  закреплена площадь.  Получила жилье студентка группы В-51 Комаровских
А.Ю.

Учебная  деятельность  студентов  –  сирот  и  студентов,  находящихся  под
опекой была постоянно на  контроле в колледже: зам. директора по УР. Классные
руководители  отслеживали  успеваемость  и  посещаемость  данного  контингента
студентов,  способствовали  своевременному  приобретению  учебников,
контролировали  самостоятельные  занятия  по  подготовке  к  урокам в  общежитии.
Постоянно проводились беседы с ведущими преподавателями о проблемах в учебе
детей-сирот, по мере необходимости оказывалась соответствующая помощь. 



Неоднократно встречались и созванивались с опекунами, беседовали с ними о
проблемах студентов. Студентка Е.О.Драчкова (В-41) по медицинским показаниям
была отправлена в академический отпуск, все выплаты за ней сохраняются.

Машковцев А. вернулся со службы из РА и восстановился из академического
отпуска, вновь поставлен на гособеспечение.

Перешли для продолжения обучения в среднюю школу по своему желанию
Кутузова Анна, Зарубина Юлия. 

Большая  работа  была  проведена  со  студентками  Захваткиной  Марией
Сергеевной – В-11 и Садаковой Еленой Владиславовной – В-11, воспитанниками
Белохолуницкого  детского  дома,  студенткам тяжело  было подчиняться  правилам
внутреннего распорядка,  проявились склонности к безнадзорности,  употреблению
алкогольных  напитков.  Несмотря  на  то,  что  со  студентами  проводилась
неоднократно  разъяснительная  работа,  их  вовлекали  в  спортивную  и  досуговую
деятельность, Захваткина М. была поставлена на  учет в КДН. В связи с этим был
составлен план социальной реабилитации, его успешная реализация позволила снять
студентку с учета.

Студенты,  особенно находящиеся  на полном государственном обеспечении,
находятся  под контролем не  только в  учебное  время,  но и  каникулярное.  Перед
каникулами  собираются  сведения  о  местонахождении  студентов  в  каникулярное
время, сведения проверялись. 

В  течение  года социальный педагог  Маркова А.В.  приняла участие в
семинарских занятиях по социальной работе: в ноябре, декабре в г. Киров. В марте
на  областной конференции по  постинтернатному  сопровождению детей-сирот  на
тему «Система работы с детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без попечения
родителей в условиях среднего профессионального образования» был представлен
опыт работы Князевой Н.Г. и Марковой А.В.

Все  студенты вовлечены и во внеурочную деятельность  колледжа,  все  они
посещают факультативы,  часть  –  спортивные секции,  участвуют в  общественной
жизни  класса  и  колледжа.  Например,  Садакова  Е.  привезла  с  соревнований  по
легкой атлетике золотую и серебряную медали. Она является постоянным ведущим
мероприятий,  которые организуются  классом В-11 Садакова  М.  и  Максимова  И.
проявляют себя в волонтерской деятельности.

Студенты  вовлечены  и  во  внеурочную  деятельность  колледжа,  все  они
посещают факультативы,  часть  –  спортивные секции,  участвуют в  общественной
жизни класса и колледжа (см. таблицу 6 приложения 2.5).

Все нуждающиеся студенты – сироты проживают в общежитии, где созданы
необходимые  условия  для  успешной  жизнедеятельности  детей.  Студсовет
общежития  и  воспитатели  держат  на  особом контроле  студентов,  отличающихся
сложным  характером  и  моральной  неустойчивостью,  проводят  с  ними
воспитательную работу в присутствии социального педагога.

На  праздничное  и  каникулярное  время  собираются  сведения  о  месте
проведения данных дней студентами – сиротами, что позволяет контролировать их
времяпрепровождение  и  избежать  нежелательных  моментов.  Социальным
педагогом ведется специальная тетрадь учета сведений о детях-  сиротах и детях,
находящихся  под  опекой.  Здесь  собраны  данные  об  их  родственниках,  друзьях,
знакомых,  их  адреса  и  телефоны,  приложены  фотографии  детей.  Педагоги
реализуют  в  полной  мере  план  профилактики  негативных  проявлений  и
правонарушений среди студентов сирот.



4. Организация досуговой деятельности обучающихся.

Воспитательная система, действующая в колледже, ориентирует студентов на
позитивные  виды  деятельности  во  внеурочное  время.  Ежегодно  в  колледже
функционируют  11  внеклассные  объединения.  С  появлением  танцевальной,
театральной студий и хора на базе специальности Дошкольное образование, охват
студентов, занимающихся в них, вырос на 9, 7%. Это позитивный показатель, тем
более,  если  учесть,  что  наше  время  полностью переориентировало  студентов  на
другие ценности и интересы. В таблице 7 приложения 2.6 представлены данные о
наполняемости секций и студий (данные взяты из журнала учета).

Эффективностью работы хора,  музыкальной и  танцевальной студий можно
считать  участие коллективов в многочисленных концертах,  смотрах и конкурсах,
где студенты демонстрируют высокие показатели. Волонтерский отряд, участвуя в
городских,  областных,  районных  семинарах,  акциях  и  благотворительных
мероприятиях признан лучшим в городе, а руководитель Артемихина Н.А. отмечена
как  лучший  руководитель  волонтерского  отряда.  В  течение  второго  семестра
волонтеры  приняли  участие  в  федеральном  проекте  «Беги  за  мной»,  где  так  же
отмечены грамотами и благодарностями (таблицы 8 и 9 приложения 2.7)

В  течение  года  студенты  колледжа  принимали  участие  в  конкурсах,
проводимых учреждениями дополнительного образования: Лялина Алена (гр. И-41)
победитель городского конкурса «Веснушка» и  победитель городского конкурса,
посвященного  8  марта,  участница  районного  конкурса  патриотической  песни
Блинова Наталья (гр. И-41).

Инновационной  следует  признать   участие  преподавателей  и  классных
руководителей  в  различных  Интернет  -конкурсах,  конференциях.  Обобщенные
результаты работы представлены в таблице 10 приложения 2.7.

Подводя  общие  итоги  воспитательной  работы,  следует  отметить  лучших
классных руководителей колледжа:

классный руководитель группы В-41 Мальцева Т.В,  классный руководитель
группы И-31 Серкина Е. Н., 

классный  руководитель  выпускной  группы В-51  Козачук  Н.В.  ,  классный
руководитель П11 Морданов А.А.

Итоги профориентационной работы за 2012-2013

Работа  приемной  комиссии  за  отчетный  период  проводилась  по  трем
направлениям: работа по изготовлению печатной продукции, встречи с учащимися
школ,  работа со СМИ. 

Первое   направление  : изготовление и использование печатной продукции.
Для  проведения  профориентационной  работы  подготовили  в  достаточном
количестве печатную информацию о колледже.
Листовки  для  очного  и  заочного  отделения  с  информацией  о  колледже,   о
специальностях,  закладки  и  буклеты  для  индивидуальной  работы  и  рекламные
проспекты,  где была сконцентрирована вся информация. Всего было подготовлено
более 500 экземпляров.  Буклеты, выполненный типографским способом на сумму
16400 рублей. Рекламный материал в газеты « Слободские куранты», «Скат-Инфо»,
подборка  материала  в  газету   «Комсомольская  правда»,  «Аргументы  и  факты».
Видеоролики о колледже  снимала телекомпания скат «О волонтерском движении»,



«О результатах областного конкурса художественной самодеятельности», об итогах
конкурса «Студент года», «О победителе конкурса чтецов», «об участии в конкурсе
«Молодые голоса России».

Второе   направление  :  ппроведение  дняя открытых  дверей  и  встречи  с
выпускниками школ, ярмарки вакансий.
День  открытых  дверей  был  проведен  в  марте  в  дни  школьных  каникул,
присутствовало 25 человек, это в основном иногородние школьники.  Презентации
были  сделаны  по  всем  специальностям  и  проведены  на  выездных  встречах  со
школьниками  Шабалинском,    Кирово-Чепецком,   Уржумском  ,  Слободском,
Нагорском Юрьянского Пижанском, Мурашинском, Белохолуницком районах на
базе  школ,  ОУ,  домов  культуры.  Сложнее  организовать  встречи
профориентационной направленности с городскими школьниками. 

Участие  в  реализации  программ  предпрофильного   и  профильного
образования школьников колледж не принимал. Практически нельзя сегодня вести
в  работу  по  профильному  обучению  школьников:  отсутствует  поддержка  со
стороны школ, школьники загружены подготовкой к экзаменам, немотивированы. 

Сотрудничество  с  Управлением образования  г.  Киров  о-Чепецка позволило
провести  выездную  работу  приемной  комиссии  в  мае-июне  2013  года  и  по
целевому  набору  зачислить  в  2013  году  20  студентов.  Руководителем  такого
взаимодествия  является  представитель  Управлением  образования  Людмила
Петровна.

Установлены контакты с центрами занятости населения,  города и области. В
этом учебном году  через  центры занятости населения с  мобильными центрами
побывали  в  Белохолуницком,  Кирово-Чепецком,   Мурашинском,  Нагорском,
Пижанском,   Слободском,  Уржумском,  Шабалинском,   Юрьянском,  районах.
Поездки оказались эффективными, так как из этих районов приехали абитуриенты. 

В перспективе разработка и создание фильма о колледже.

Проблемы в организации воспитательного процесса
1. Низкая личная мотивация студентов в получении знаний, профессиональных

навыков и компетенций на учебных занятиях. 
2. Большой  процент  студентов  со  слабым  здоровьем,  имеющих  пропуски

учебных занятий по болезни.
3. Отсутствие  единства  педагогических  и  технологических  подходов  в

формировании и оценке общих компетенций в аудиторной и внеаудиторной
образовательной деятельности.

4. Узкий  круг  познавательных  интересов  студентов.  Отсутствие  упорства  в
достижении поставленной цели. 

5. Сильное  влияние  сформированных  личностных  негативных  установок  в
поведении студентов: «меня должны воспитывать, а не отчислять», «должны
понять и простить», «я только попробую один раз». 

Анализ  воспитательно-образовательного  процесса  при  переходе  на  новые
ФГОС СПО высветил ряд проблем:

• переход на новые  государственных стандартов не привел к качественно
новым подходам в организации образовательного процесса,  ориентированного на
результат и запросы работодателей;



• идет  медленное  внедрение   активных  и  интерактивных  методов
обучения;

• не достаточно быстро  разрабатывается методическое сопровождение,
которое  является  одним  из  основных  условий   реализации  ФГОС  СПО,
обеспечивающих  возможность  реализации  индивидуальной  образовательной
траектории;

•  низкий  уровень  сформированности  познавательного  интереса  и
профессиональной мотивации студентов; 

• внедрение  новых  подходов  в  управлении  самостоятельной  работой
студентов на основе принятых  нормативных документов;

• низкий уровень курсовых работ на специальности «Программирование в
компьютерных сетях».

• доработка  необходимой нормативной базы для реализации ФГОС СПО,
по  координация  деятельности  всех  структурных  подразделений,  том  числе
стимулирование освоения ФГОС СПО, оплата работы преподавателей за разработку
методического  сопровождения,  введение  новых  показателей  в  положение  о
стимулировании. 

Задачи:
1. Получение  нового  качества  образования  на  основе  разработки  нового

содержания обучения по ОПОП, на основе нормативной базы по организации
самостоятельной работы студентов, принятой в текущем учебном году.

2. Освоение  инновационных  технологий  преподавателями  колледжа,
развивающими   познавательные  интересы  личности  студента  и
профессиональную мотивацию.

3. Завершить  разработку   методического  сопровождения  ОПОП и  обеспечить
доступность к методическим материалам в дистанционном режиме.

4. Освоение  технологии  оценки  общих  и  профессиональных  компетенций  в
образовательном процессе. 

5. Классным  руководителям  изучить  и  руководствоваться  концепцией
воспитательной работы в педагогической деятельности. Сосредоточить усилия
на  реализации  комплексных  целевых  программ:  «Формирование
профессионально-трудовой  культуры»,  «Развитие  потребности  в  здоровом
образе жизни», «Формирование правовой культуры», «Духовно-нравственное
воспитание».

6. Планировать  воспитательные  мероприятия,  формирующие
общепрофессиональные  компетенций  у  студентов,  развивающие  качества
успешной  личности  молодого  специалиста,  способного  позиционировать
собственный имидж.

7. Преподавателям способствовать укреплению здоровья в процессе обучения в
колледже.



Приложение 2.1
Таблица 1
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В-11 Маркова
А.В.
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22

3

П-11 Морданов
А.А.

20
18

1
1

П-12 Бажин А.Г. 18 12 5 1
П-21 Махнев А.А. 25 19 5 1 1
П-22 Мишарин

В.И.
19 20 1 1

В-21 Лихачева
Л.А.

23 19 2 3 1

И-31 Серкина Е.Н. 28 29 1 1 2 1
И-41 Князева Н.Г. 27 25 1 2
В-41 Мальцева

Т.В.
16 14 1 1

В-51 Козачук Н.В. 21 21
ИТОГО 221 199 20 5 1 1 11 4 1



Приложение 2.2
Таблица 2

Перечень мероприятий месячника  гражданско–патриотической работы

 Мероприятия
1 декада 2 декада 3 декада

 Уроки   мужества Выпуск газеты  «Ясные дали» 
- «Мужское слово»

Фотовыставка  материалов, посвященная студентам
прошедшим срочную службу

Радиопередачи «Спасибо за Родину» Областные  соревнования  по
лыжным гонкам среди ССУЗ

Торжественный  концерт,  посвященный  Дню
защитника Отечества

Классные   часы,     посвященные
защитникам     Отечества,  истории
обороны России, Российской   Армии
и Флота

Военизированная эстафета 
«Россия, вперед!»

Радиопередача «С днем защитников Отечества!»

Встречи   с  офицерами   РА и  Флота Первенство колледжа по 
лыжным гонкам

Поздравление  юношей  групп  с  праздником  23
февраля  на  стендах:  «Мальчишки-мужчины»,
«Мужские  поступки»,  «Сильным  и  смелым  –
спасибо!», «Фотоальбом: 4 года вместе» 

Написание  творческих работ по теме
праздника 

Радиопередача «Письма в 
Армию»

Открытие  мемориальной  доски  преподавателю
колледжа В.М. Евлакову 

Подготовка  тематических сборников
и  экспозиций  на  военно-
патриотическую тему

Выпуск газеты  «Ясные дали»
-  «Даты  истории  Российской
Армии и Флота»

Встреча  с  выпускниками ВПК «Каскад»,  «Элита»,
«Этап»

Выпуск  газеты   «Ясные  дали»  -
«Письма в колледж»

Выпуск газеты  «Ясные дали»
- «Армейская почта»

Выпуск  газеты   «Ясные  дали»  -  «Кистью
художника»



Приложение 2.3.
Таблица 3

Сравнительный анализ пропусков уроков
без уважительной причины по учебным годам (очное отделение)

2010-2011 уч.г. 2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г.
Кол-во
групп

Число
студентов

Неува-
житель-ных
пропусков за

год

Кол-во
групп

Число
студентов

Неува-
житель-ных
пропусков за

год

Кол-во
групп

Число
студентов

Неува-
житель-ных
пропусков за

год
12 230 5604 11 202 6782 10 219 8625



Приложение 2.4
Таблица 5

Мероприятия в рамках реализации программы
«Содействие ЗОЖ»

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Участники
мероприятий

1. Акции за здоровый образ жизни студенты
преподаватели

1. Акция «Молодежь против наркотиков и СПИДа» студенты
преподаватели

2. Радиопередачи студенты
преподаватели

3. Общеколледжная газета
«Ясные дали»

студенты
преподаватели

4. Акция «Наркотикам - Нет!». студенты
преподаватели

5. Акция против курения «Курить или не курить?» студенты
преподаватели

6. Спортивный турнир по волейболу среди команд 
«Некурящих» и «Курящих».

студенты
преподаватели

совет физкультуры
7. Общеколледжные зарядки студенты

преподаватели 
совет физкультуры

8. Летний и зимний «Дни здоровья» студенты
преподаватели



совет физкультуры
9. Классные часы преподаватели
10. Городской этап Всероссийских соревнований «Лыжня 

России -2013».
команда колледжа 
по лыжным гонкам
студенты гр. И-31

11. Торжественное открытие зонального этапа Х 
Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда 
по учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной работы» по Приволжскому Федеральному
округу.

совет физкультуры

12. Первенство города по лыжным гонкам команда колледжа 
по лыжным гонкам

студенты группы В-51

13. Видеопоказ  о вреде курения и его последствиях студенты
совет физкультуры

14. Презентации проекта федерального агентства по делам 
молодежи «Беги за мной»

волонтерский отряд 
«Чистые сердца»

студенты, проживающие
 в общежитии

15. Областной конкурс общежитий учреждений начального и 
среднего профессионального образования «Общежитие – 
территория без наркотиков».

студенты
преподаватели

16. Областной фестиваль художественного творчества «С 
гордостью за Прошлое, с уверенностью   в - Будущее!» - 
«Олимпиада, Виват!»

студенты
преподаватели



Приложение 2.5
Таблица 6

Дети – сироты на
гос.обеспечении

2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год

(количество
человек)

14 чел

(%
соотношение)

(количество
человек)

17 чел

(%
соотношение)

(количество
человек)

17 чел

(%
соотношение)

Диплом с отличием - - - - 1 7
Учатся на 4 и 5 7 50 10 58 7 50
Не  имеют  пропусков  б\у
причины

7 50 1 5 3 22

Участвуют  в  общественной
жизни класса

13 81 17 100 14 100

Участвуют  в  общественной
жизни колледжа

6 43 12 71 14 100

Участвуют  в  общественной
жизни на уровне области

3 22 10 58 14 100

Посещают  факультативы  и
кружки

14 100 17 100 14 100

Посещают  спортивные
секции

4 25 5 29 14 100

Состоят  на  контроле  Совета
профилактики колледжа

2 14 3 18 2 14



Приложение 2.6
Таблица 7

Количество студентов, занимающихся 
в каждом внеклассном объединении 

Секции, факультативы,
студии

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

Кол-во занимающихся
студентов

% к общему числу
студентов

Кол-во занимающихся
студентов

% к общему числу
студентов

1. Волейбол 17 7,9 26 13,1
2. Баскетбол 16 7,5 19 9,5
3. Лыжные гонки 4 2,0 8 4,0
4. Атлетическая

гимнастика 
10 4,8 15 7,5

5. Настольный теннис 9 4.2 19 9,5
6. Специальная

медицинская группа 
22 10,3 23 11,5

7. Хор 62 29 73 36,6
8. Музыкальная студия 12 5 44 22,1
9. Театральная студия 16 7,5 18 9,0
10.Танцевальная студия 12 5 13 6,5
11.Волонтерской отряд - - 25 12,5



Приложение 2.7
Таблица 8

Достижения обучающихся в спортивных соревнованиях
Ф.И.О. Курс,

группа
Наименование 
мероприятия

Достижения Ф.И.О. 
тренера

Долгушин
Александр 

И-21 Первенстве  Северного  округа  Кировской  области  по
лыжным гонкам на дистанции 5 км

3  место  на
дистанции 5 км

Падерин
А.Ю.

Лукина Ольга В-41 Городской  этап  всероссийских  соревнований  «Лыжня
России -2013».
Первенстве  Северного  округа  Кировской  области  по
лыжным гонкам на дистанции 3 км

3 место

1 место

Падерин
А.Ю. 
Падерин
А.Ю.

Вагин Александр И -21  Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике (по 
прыжкам в высоту)

3 место Скокова С.Г.

Шерникова
Мария

В-51 Первенстве Северного округа Кировской области по 
лыжным гонкам 
Городской этап всероссийских соревнований «Лыжня 
России -2013».

3 место

3 место

Падерин
А.Ю. 
Падерин
А.Ю.

 Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике
(прыжки в длину)

2 место Скокова С.Г.

Садакова Елена В-11 Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике 
(прыжки в длину)
Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике
(прыжки в высоту)

1 место

2 место

Скокова С.Г.

Скокова С.Г.

Мальгина
Надежда

П-12 Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике
(бег на 3000 метров)

3 место

Ушакова Мария П-22 Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике 
(прыжки в длину)
Областные соревнования ССУЗов по лёгкой атлетике

3 место

3 место

Скокова С.Г.

Скокова С.Г.



(прыжки в высоту)

Таблица 9
Достижения обучающихся в конкурсах и концертах

Ф.И.О. Курс,
группа

Наименование 
мероприятия

Достижения Ф.И.О. 
руководителя

Блинова Наталья И-31 Областной конкурс вокалистов «Молодые 
голоса – 2013» среди учебных заведений 
СПО и НПО, г. Киров 

Лауреат 
1 степени

Лихачева Л.А.

Гордополова
Вероника

В-41 Областной конкурс вокалистов «Молодые 
голоса – 2013» среди учебных заведений 
СПО и НПО, г. Киров

Участник финала Лихачева Л.А.

Плишкина Ксения В-41 5 Всероссийский конкурс чтецов «Я вхожу 
в мир искусств»

Диплом
победителя в 
номинации 
«Художественное 
чтение»

Серкина О.В.
Лихачева Л.А.

Жихарева Нина В-21 Областной конкурс чтецов «Все профессии 
важны» г. Киров

Диплом 
2 степени 

Серкина О.В.

Елькина Софья И-31 Городской конкурс 
«Лидер 2013» , 
г. Слободской 

3 место в номинации 
«Лидеры детских и 
молодежных 
общественных 
организаций»

Артемихина Н.А.

Гордополова
Вероника

В-41 Лагерь актива по подготовке добровольцев 
к проведению профилактических 
мероприятий г. Киров

Сертификат 
участника

Артемихина Н.А.

Максимова Ирина В-11 Лагерь актива по подготовке добровольцев 
к проведению профилактических 
мероприятий г. Киров

Сертификат 
участника

Артемихина Н.А.

Шерникова Мария В-51 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Студент СПО-2012»

Победа в номинации 
«В здоровом теле-

Скокова С.Г.



здоровый дух»
Плишкина Ксения В-51 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Студент СПО-2012»
Сертификат 
участника

Князева Н.Г.

Седельникова Ольга В-51 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Студент СПО-2012»

Сертификат 
участника

Князева Н.Г.

Ситникова Светлана И-41 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Студент СПО-2012»

Сертификат 
участника

Князева Н.Г.

Карбовская Анна И-41 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Студент СПО-2012»

Сертификат 
участника

Князева Н.Г.

Тарасова Евгения П-21 Всероссийский смотр портфолио учащихся 
НПО и СПО

Диплом Махнев А.А.

Лукина Ольга В-41 Всероссийский смотр портфолио учащихся 
НПО и СПО

Диплом Скокова С.Г.

Блинова Наталья И-41 Областной конкурс вокальных ансамблей и 
солистов «Молодые голоса-2013»

Диплом
лауреата 

Лихачева Л.А.

Гордополова
Вероника

В-41 Областной конкурс вокальных ансамблей и 
солистов «Молодые голоса-2013»

Сертификат 
участника

Лихачева Л.А.

Плишкина Кения В-51 Межрегиональный конкурс 
«Педагогическая солянка»

Диплом
1 степени

Коробова Т.В.
Мишарин В.И.
Серкина О.В.

Полуэктова
Екатерина

П-11  Программа «Жизненные навыки»  
Международный проект «DANCE 4 LIFE»

Сертификат участника 
программы

Артемихина Н.А.

Фоминых Анастасия П-11  Программа «Жизненные навыки»  
Международный проект «DANCE 4 LIFE»

Сертификат участника 
программы

Артемихина Н.А.

Суслова Екатерина П-11  Программа «Жизненные навыки»  
Международный проект «DANCE 4 LIFE»

Сертификат участника 
программы

Артемихина Н.А.

Крюкова Кристина П-11  Программа «Жизненные навыки»  
Международный проект «DANCE 4 LIFE»

Сертификат участника 
программы

Артемихина Н.А.

Вагин Александр И-31 6 Образовательный ФОРУМ -2013 
«Открытость. Качество. Развитие»

Сертификат Князева Н.Г. 
Скокова С.Г.

Ситникова Светлана И-41 Областной студенческий форум Благодарственное 
письмо

Князева Н.Г.



публикация
Шерникова Мария В-51 Областной студенческий форум Благодарственное 

письмо
публикация

Шихова А.Л.

Седельникова Ольга В-51 Областной студенческий форум Благодарственное 
письмо
публикация

Кривцева С.Н.

Тарасова Евгения П-21 Областной студенческий форум Благодарственное 
письмо
публикация

Лихачева Л.А.
Артемихина Н.А.

Шерникова Мария В-51 Областной конкурс «СТУДЕНТ ГОДА» Сертификат в 
номинации «Спорт»

Скокова С.Г.

Плишкина Ксения В-51 Областной конкурс «СТУДЕНТ ГОДА» Лауреат в номинации 
«Культура и 
искусство» и «Лидер 
студенческого 
самоуправления»

Князева Н.Г.

Блинова Наталья И-41 Областной конкурс «СТУДЕНТ ГОДА» Сертификат в 
номинации «Культура 
и искусство»

Лихачева Л.А.

Концертный 
коллектив 
колледжа

Областной фестиваль художественного 
творчества учащейся и студенческой 
молодежи  «С гордостью за прошлое, с 
уверенностью» г. Киров (186 чел.)

Лауреат
1 степени

Князева Н.Г.
Лихачева Л.А.
Артемихина Н.А.
(коллектив 
преподавателей)

Волонтерский отряд 
«Чистые сердца»

Благотворительные акции грамота

Танцевальная, 
театральная и 
музыкальная студии 

Выездной концерт 
«Зажигаем сердца»
с. Ильинское

Благодарственное 
письмо

Шеренцова Н.Г.
Князева Н.Г.
Лихачева Л.А.
Артемихина Н.А.
Мерзляков Д.В.

Танцевальная, Концертные номера Благодарность Шеренцова Н.Г.



музыкальная студии Для конкурса «Маленькая мисс города 
Слободского»

Князева Н.Г.
Лихачева Л.А.
Артемихина Н.А.

Коллектив 
студентов, 
проживающих в 
общежитии

Областной конкурс общежитий НПО и 
СПО «Общежитие – территория без 
наркотиков»

Диплом
3 степени

Кривцева С.Н.

Студенческий 
коллектив

В-51 Международный фестиваль учебных групп 
НПО и СПО

Диплом Козачук Н.В.

Студенческий 
коллектив

И-41 Международный фестиваль учебных групп 
НПО и СПО

Диплом Князева Н.Г.



Приложение 2.8
Таблица 10

Достижения в конкурсах на страницах Интернета
Ф.И.О. Наименование 

мероприятия
Достижения

Князева Н.Г. Общероссийский проект конкурсов методических разработок уроков и внеклассных 
мероприятий для педагогов «Лучшее в патриотическом воспитании  2012-2013 учебного
года»!

Публикация
(результаты
01.08.2013)

Скокова С.Г. Общероссийский проект конкурсов  методических разработок уроков и внеклассных
мероприятий для  педагогов  «Лучший урок (занятие)  специального  (коррекционного)
образования  2012-2013 учебного года»!

Диплом 1
степени

публикация
Мишарин 
В.И.

Общероссийский проект конкурсов  методических разработок уроков и внеклассных
мероприятий для педагогов  «Лучший урок (занятие)  специального (коррекционного)
образования  2012-2013 учебного года»!

Публикация
(результаты
01.08.2013)

Лихачева 
Л.А.

Общероссийский  проект  конкурсов  методических  разработок  уроков  и  внеклассных
мероприятий для педагогов «Лучшее в патриотическом воспитании  2012-2013 учебного
года»!

Публикация
(результаты
01.08.2013)

Артемихина 
Н.А.

Общероссийский  проект  конкурсов  методических  разработок  уроков  и  внеклассных
мероприятий для педагогов «Лучшее в патриотическом воспитании  2012-2013 учебного
года»!

Публикация
(результаты
01.08.2013)

Журавлева 
О.В.

Общероссийский проект конкурсов  методических разработок уроков и внеклассных
мероприятий для педагогов  «Лучший урок (занятие) специального (коррекционного)
образования  2012-2013 уу.г»!

Публикация
(результаты
01.08.2013)

Кривцева 
С.Н.

Всероссийская конференция «Актуальные вопросы воспитания» публикация

Серкина Е.Н. Общероссийский проект конкурсов  методических разработок уроков и внеклассных
мероприятий для  педагогов  «Лучший урок (занятие)  специального  (коррекционного)
образования  2012-2013 уч.г»!

Публикация
 (результаты
01.08.2013)

Лихачева 
Л.А.

5 Всероссийская Интернет-конференция по учебной и воспитательной работе Сертификат
(результаты



Князева Н.Г. 15.08.2013)


