
 



образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения и воспитания; 

современных моделей обучения (дуальной, сетевой, электронной, на рабочем месте, 

развитие наставничества); 

 совершенствование технологии оценивания учебных достижений студентов на 

учебных занятиях; 

 создание электронной базы электронных учебников, мультимедийных 

презентаций к урокам, электронных тестовых заданий, фонда медиа-ресурсов, 

методических рекомендаций и указаний; 

 совершенствование управление учебно-методической работой педагогов: 

организация работы структурных подразделений методической службы; сопровождение 

работы творческих проблемных групп педагогов, кафедр; 

 создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функций 

(профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального»; 

  повышения профессионального уровня преподавателей; совершенствование 

форм повышения квалификации инженерно-педагогических работников, 

профессионально-педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной 

методической помощи в процессе реализации ФГОС нового поколения; 

 систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 содействие в подготовке и прохождении аттестации: обеспечение 

информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о по вопросам 

подготовки к аттестации на соответствие, первую и высшую квалификационные 

категории; 

 активизация научно-исследовательской работы преподавателей по 

приоритетным направлениям СПО; 

 развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса, обеспечение реальных условий для развития личности и ее 

социально- психологической поддержки и защищенности; 

 совершенствование связи с социальными партнерами с целью реализации 

ФГОС СПО, с учетом профессиональных стандартов нового поколения на более 

качественном уровне; 

 целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через организацию технического творчества студентов, активное включение в 

исследовательскую деятельность; 

 экспертиза учебных, методических разработок педагогов, создание банка 

данных материалов;  

  повышение публикационной активности преподавателей и студентов; 

  содействие в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний 

по проблемам развития среднего профессионального образования, студенческих 

олимпиад и конкурсов; 

  совершенствование системы мониторинга и контроля эффективности 

деятельности научно-методической службы колледжа. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив колледжа продолжает 

работать над проблемной темой «Модернизация содержания образовательного процесса в 

колледже в соответствии с требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, 

профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки компетентного, 

конкурентоспособного специалиста». Данная тема является долгосрочной. Она 

определяет работу педагогических работников, методическую работу колледжа в 2018 - 

2019 учебном году. 



Методическая работа в колледже регламентируется действующими 

законодательными актами, нормативно-правовыми документами, осуществляется в 

соответствии с Уставом ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», локальными нормативными актами и положениями. 

Управление методической работой в отчетном году осуществлялось с целью 

методического сопровождения образовательных услуг колледжа, повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, 

через систему мероприятий различного уровня. 

Работа методической службы носила плановый характер. Планирование 

методической деятельности включало в себя: 

 годовое планирование (по важнейшим направлениям работы);  

 оперативное планирование (план работы на текущий месяц);  

 перспективный план повышения квалификации; 

 консультирование по вопросам аттестации ППР (График прохождения 

аттестации ППР в 2017- 2018 году, заявления, портфолио). 

Годовой план и ежемесячные планы размещались на сайте колледжа, в 

педагогическом кабинете и в информационно-методическом центре колледжа (далее - 

ИМЦк). Анализ выполнения планов проводился регулярно. Все намеченные планы  

выполнялись, за исключением объективных обстоятельств. 

В течение учебного года в соответствии с годовым планом проведено 13 

педсоветов, 6 из которых были тематическими. 

 

31.08.2017 г. - Актуальные проблемы  и задачи педколлектива СРМК по повышению 

качества подготовки квалифицированных кадров.

26.12.2017 г. - Обсуждение Программ ГИА ГБПОУ СРМК выпускников 2018 года по 

специальностям и профессиям. О Программе развития ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» на 2018- 2020 годы.

12.01.2018 г. - Итоги I семестра  2017-2018 учебного года. Задачи по повышению 

эффективности качества образования

27.03.2018 г. - Результаты самообследования, прохождения независимой 

профессиональной общественной аккредитации ГБПОУ СРМК.

26.04.2018 г. - О работе по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.

05.06.2018 г. - Об обновлении основных профессиональных образовательных 

программ СПО по реализуемым в колледже программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

2018/19 учебный год.

ПЕДСОВЕТЫ

 
  

На заседаниях педагогического совета рассматривались проблемы и задачи 

педколлектива СРМК; обсуждались Программы ГИА выпускников 2018 года по специальностям и 

профессиям, Программа развития колледжа на 2018-2020 годы, задачи по повышению 

эффективности качества образования; подводились итоги I семестра 2017-2018 учебного года, 

результаты самообследования, прохождения независимой профессиональной общественной 

аккредитации; обсуждалась работа по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, обновление основных профессиональных образовательных программ 



среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым в колледже программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) на 2018/19 учебный год и др. вопросы.  

В течение года усилия ИМЦк были направлены на реализацию решений 

педагогического совета, научно – методического совета. 

С 20.02.2018 по 21.02.2018 г. внешней экспертной комиссией (ВЭК) по 

общественной аккредитации АНО «Северо-Кавказского центра профессионально-

общественной аккредитации» в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» была проведена профессионально-общественная 

аккредитация по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», по итогам которой генеральным директором АНО «Северо-Кавказского 

центра профессионально-общественной аккредитации» Золотухиной Аллой Федоровной 

было вручено директору колледжа А.Н. Крячко свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации (регистрационный № 5 от 12 марта 2018 года) сроком на 4 

года.  
 

 

Согласно приказа Министерства образования Ставропольского края № 206-кн от 24 

мая 2018 года в ГБПОУ СРМК была проведена плановая выездная проверка. В результате 

мероприятия по государственному контролю качества образования, на основании акта 

проверки от 20 июня 2018 года №206 несоответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным стандартам не выявлено. 



 
Реализация поставленных целей и задач осуществлялась Информационно-

методическим центром колледжа. В течение учебного года работа ИМЦК была 

направлена на реализацию приоритетных направлений развития колледжа совместно с 

Советом колледжа и педагогическим советом.  

В течение учебного года была проведена работа по актуализации учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

координация деятельности профессиональных методических формирований (кафедр и 

ТПГ); повышение публикационной активности преподавателей и студентов, активизации 

научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным направлениям СПО; 

по подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образования и др. 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в колледже для 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса осуществлялось научно - 

методическим советом (далее - НМС) колледжа, работа которого осуществлялась в 

соответствии с перспективным планом. На НМС рассматривались и принимались 

решения по вопросам, связанным с различными аспектами реализации 

образовательных программ и учебно-методической работы, что отражено  в записях 

протоколов.  



 
 

За отчетный период проведено  10 заседаний НМС:  

28 августа 2017 года,  25 сентября 2017 года, 23 октября 2017 года, 21 ноября 2017 

года, 09 января 2018 года, 12 февраля 2018 года, 12 марта 2018 года, 11 апреля 2018 года, 

11 мая 2018 года , 26 июня 2018 года. 

План работы НМС на 2017-2018 учебный год выполнен полностью. 

Работа Информационно-методического центра колледжа строилась по следующим 

направлениям: 

1. Организационная работа. 

2. Координация инновационной деятельности (далее - ИД). 

3. Организация работы постоянно действующего методического семинара в 

рамках инновационной деятельности. 

4. Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса. 

5. Организация работы Консультационно-диагностического отдела (КДО) ИМЦК.  

6. Организация работы Службы мониторинга качества образования (СМКО) и его 

условий. 

7. Управление методической работой педагогов. 

8. Работа с заведующими кафедрами, руководителями творческих проблемных 

групп. 

9. Организация работы Службы компьютерного обеспечения (СКО) и библиотеки 

колледжа. 

10. Работа методического кабинета.   

11. Организация работы Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения (ССППС) образовательного процесса и его участников. 

12. Аттестация и повышение квалификации. Развитие кадрового потенциала. 

Совершенствование профессионально-педагогической компетентности ИПР. 

13. Аттестационно-диагностическая работа. 

14. Работа школы «Диалог» с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 



15. Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, поддержка талантливой молодежи. Работа со студентами. 

16. Внедрение современных образовательных технологий при организации 

образовательного процесса при переходе на ФГОС. 

17. Внутриколледжный контроль научно - методической работы.  

 

Организационная работа 

В соответствии с годовым планом научно-методической работы для эффективной 

работы ИМЦк была организована работа отделов ИМЦк, спланирована работа каждого 

из них.  

В контексте организационных вопросов методической службой проделана 

следующая работа: 

 подготовлены  приказы  по направлениям методической работы на 2017-

2018 учебный год: 

– о назначении зав. кафедр и руководителей ТПГ, 

– о составе НМС, 

– о составе экспертного совета, 

– о закреплении наставников за молодыми и вновь прибывшими педагогами,  

– о составе кафедр и ТПГ, 

– о руководителях кафедр и ТПГ 

– о проведении конкурса электронных учебно-методических комплексов 

– о проведении самообследования колледжа по итогам 2017 года, 

– о создании комиссии по самообследованию (ОПОП СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») при подготовке к 

профессионально-общественной аккредитации; 

– о проведении 18 студенческой научно-практической конференции «Юность. 

Наука. Культура»; 

  проведена работа по подбору и систематизации необходимого  материала 

для проведения занятий, внеклассных мероприятий, педагогических советов, научно- 

методических советов и другой деятельности колледжа;  

 разработан План мероприятий по проведению  самообследования колледжа; 

 проводились  консультации по запросам педагогов;  

 оказывалась организационно-методическая помощь преподавателям и 

мастерам производственного обучения, заведующим кафедрами в организации 

методических недель, олимпиад, в проведении учебных занятий, планировании и 

оформлении учебной документации и др.;  

 организована работа Регионального  учебно – методического объединения 

по направлению 15.00.00 Машиностроение; 

 организована работа по взаимодействию с Федеральным учебно – 

методическим объединением по направлению 15.00.00 Машиностроение; 

 организовано участие студентов в краевой студенческой научно-

практической конференции «Октябрь 1917 года – след в истории России», проводимой на 

базе ГБПОУ «Многопрофильный колледж имени казачьего генерала С.С. Николаева», г. 

Михайловск Ставропольского края. 

 организовано участие 7 педагогов СРМК в конкурсе профессионального 

мастерства «Преподаватель года - 2018»; 

 организованы встречи студентов колледжа с Мухорьяновой О.А., 

кандидатом экономических наук, доцентом кафедры ГМУ Северо-Кавказского 

федерального университета с целью повышения  финансовой грамотности;  

 организовано участие педагогического коллектива в онлайн-семинарах, 

вебинарах, проводимых Академией профессионального развития, ФИРО; Фестивале 



педагогических идей; семинаре-практикуме «Модель современного урока в контексте 

ФГОС СПО». 

Большая работа проведена ИМЦк по разработке учебно-планирующей 

документации (откорректированы и обновлены учебные планы,  ППКРС, ППССЗ, фонды 

оценочных средств) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

2.Координация инновационной деятельности (далее ИД) 

Координация инновационной деятельности колледжа по  теме «Внедрение ФГОС 

СПО (ТОП-50) по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям» осуществлялась в рамках единой методической темы: «Модернизация 

содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов и работодателей как условие 

подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста». 

В соответствии с Программой Внедрения ФГОС СПО по ТОП – 50, утвержденной 

в октябре 2016 года на педагогическом совете, и планом пошаговых мероприятий по ее 

реализации, с 2017 – 2018 учебного года осуществлен набор и ведение подготовки по 

ФГОС СПО по ТОП - 50 по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей на хозрасчетной основе., продолжена работа 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

С целью подготовки к внедрению современных моделей обучения в течение года в 

колледже организована работа по подготовке к внедрению электронного обучения и 

применению дистанционного обучения. Педагогами колледжа создаются электронные 

контенты на платформе « Прометей». 

В рамках реализации плана ИД проведена следующая работа: 

Организована деятельность 7 творческих проблемных групп по направлениям:  

– «Инновационные подходы по созданию электронных УМК в рамках реализации 

ФГОС ТОП-50».  

– «Внедрение современных моделей обучения с использованием интернет-

технологий». 

 – «Исследовательская деятельность студентов в условиях реализации новых 

ФГОС». 

– «Повышение психологической компетентности педагогов колледжа» 

– «Инновационные подходы по созданию электронных УМК в рамках реализации 

ФГОС СОО».  

– «Внедрение современных моделей обучения с использованием интернет-

технологий». 

– «Школа передового опыта». 

Сформирован персональный состав и  спланирована  работа ТПГ на учебный год.  

В связи со вступлением в 2017 году  в действие профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования в ПОО» 

реализуется план мероприятий по переходу на  профессиональный стандарт «Педагог».  

Проведены практико-ориентированные семинары, круглые столы и мастер-

классы: 

– семинар-практикум по теме: «Модель современного урока в контексте ФГОС» 

(Андрейченко З.М., зам. директора по НМР); 

– круглый стол по теме: «Демонстрационный экзамен на ВКР» (Хусаинова Л.Г.);  

– мастер-класс по теме: «Организация проектной деятельности на кафедре 

«Программное обеспечение и информационные технологии»» (Косторнова Л.Н., Ещенко 

Ю.А.); 

– мастер-класс по теме: «Урок – вершина мастерства» (Абраменко А.Н.). 



В течение учебного года была организована работа школы педагогического 

мастерства (в рамках ТПГ), в ходе заседаний которой под руководством  Хусаиновой Л.Г. 

группа педагогов активно обсуждала следующие вопросы: 

  демонстрационный экзамен как новая форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО и ТОП-50; 

 Методика проведения демонстрационного экзамена; 

 Технология создания УМК для дистанционного обучения и иные мероприятия 

согласно плану работы ТПГ. 

В ходе  работы в течение учебного года школы педагогического мастерства  были 

проведены: 

- круглый стол на тему «Представление опыта работы педагогов по организации 

государственной итоговой аттестации по ППССЗ и ППКРС»; 

- практическое занятие «Правила оформления документации для проведения 

демонстрационного экзамена»; 

- обмен опытом работы «Роль самообразования в развитии профессиональной 

компетентности педагога».  

За 2017-2018 учебный год педагогический коллектив колледжа принял участие в 

16 вебинарах (174 человека), 2 семинарах (24 человека) и 1 онлайн-семинаре (39 

человек). 

В работе VI краевой Методической школы по теме «Подготовка 

профессиональных кадров – залог эффективной экономики Ставропольского края» 

приняли участие 4 человека: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Кабаков В.В., Ткачева 

С.В.  

Методическим центром оказана помощь преподавателю информатики и 

вычислительной техники Сапруновой А.А, по участию в  краевом Конкурсе «Мастер 

года Ставропольского края - 2017». 

В работе VIII Регионального фестиваля педагогических идей по теме «Инновации. 

Внедрение. Современная практика в системе профессионального образования» приняли 

участие 2 человека: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В. 

В региональном семинаре «Внедрение ФГОС по ТОП-50 в региональную систему 

профессионального образования» приняли участие 15 человек. 

В семинаре в рамках окружного форума «Наставник» по теме «Демонстрационный 

экзамен» приняли участие 6 человек. 

Во всероссийском онлайн-семинаре «Особенности организации получения 

среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» приняли участие 39 человек. 

Педагогами колледжа представлены и опубликованы методические материалы 

опыта работы в количестве 92 публикаций в сборниках научно-практических 

конференций различного уровня, интернет сайтах, интернет-проектах, журналах: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора Публикация СМИ 

1 Ещенко Юлия 

Алексеевна 

Методическая разработка занятия 

на тему «Видеомонтаж средствами 

программы «Киностудия» 

Сайт Infourok.ru 

2 Матвеева Любовь 

Павловна 

Методическая разработка 

открытого учебного занятия по 

дисциплине ОГСЭ. 06 Русский 

язык и культура речи по теме 

«Типы фразеологических нормы и 

их нарушение».  

СМИ «ИНФОРМИО» 

3 Семенова Наталья Рабочая программа СМИ «ИНФОРМИО» 



Викторовна профессионального модуля ПМ.03 

«Ремонт и обслуживание 

технических средств, 

используемых для 

предупреждения, тушения пожаров 

и проведения аварийно-

спасательных работ» 

4 Павленко Марина 

Васильевна 

Методическая разработка 

открытого занятия по 

обществознанию на тему: 

«Молодежь как социальная 

группа». 

СМИ «ИНФОРМИО» 

5 Хорина Наталья 

Петровна 

Фонд оценочных средств по 

учебной дисциплине ОП.09 

Оборудование швейного 

производства по специальности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

СМИ «ИНФОРМИО» 

6 Найманова Альбина 

Магомедовна 

Открытый урок по теме: «Площадь 

криволинейной трапеции» 

Сайт Metod-kopilka 

7 Шкабура Алла 

Алексеевна 

Методическая разработка 

открытого занятия по учебной 

дисциплине ОУД .04 Математика 

(специальность 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах) на тему: 

«Применение производной и 

исследование функций» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

8 Найманова Альбина 

Магомедовна 

Презентация по аналитической 

геометрии на тему «Действия над 

векторами. Вычисление скалярного 

произведения и угол между 

векторами. Векторное 

произведение векторов». 

Сайт urokimatematiki 

9 Скорочкина 

Анастасия 

Викторовна 

Облачные технологии как одно из 

средств организации учебного 

процесса 

Сайт Infourok.ru 

10 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Сайт Videouroki 

11 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Признаки возрастания и убывания 

функций 

Сайт Videouroki 

12 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Понятие производной Сайт Videouroki 

13 Говор Лариса 

Викторовна 

Технология проведения мастер-

класса «Чудеса из помпонов» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

14 Белянская Татьяна 

Михайловна 

Разработка педагогического 

инструментария развития 

познавательной активности 

Портал «Знанио» 

15 Машенцева Галина Использование информационно- СМИ «ИНФОРМИО» 



Викторовна коммуникационных технологий 

при организации самостоятельной 

работы студентов 

16 Машенцева Галина 

Викторовна 

План учебного занятия по ОП.01 

Операционные системы на тему 

«Интерфейс пользователя» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

17 Скорочкина 

Анастасия 

Викторовна 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

по дисциплине Компьютерная 

графика «ADEM» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

18 Аскерова Сабина 

Максудовна 

Личностно-ориентированное 

обучение с использованием ИКТ 

СМИ «ИНФОРМИО» 

19. Белянская Татьяна 

Михайловна 

Современные образовательные 

технологии - залог высокого 

качества организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС СПО 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

20 Косторнова 

Людмила 

Николаевна 

Презентация к научно-

исследовательской работе по 

дисциплине ИТПД на тему 

«Эксклюзивный календарь как 

средство рекламы коллекции 

одежды». 

СМИ «ИНФОРМИО» 

21 Косторнова 

Людмила 

Николаевна 

Научно-исследовательская работа 

на тему «Эксклюзивный календарь 

как средство рекламы коллекции 

одежды». 

СМИ «ИНФОРМИО» 

22 Котельников 

Александр 

Борисович 

Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.01 

Техническое обслуживания и 

ремонт автотранспорта 

специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

23 Котельников 

Александр 

Борисович 

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

МДК.03.01 Основы слесарно-

сборочных и ремонтных работ. 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

СМИ «ИНФОРМИО» 

24 Радченко Сергей 

Георгиевич 

Сборник методических указаний 

для студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине 

МДК 01.01 Устройство автомобиля, 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

СМИ «ИНФОРМИО» 

 



25 Радченко Сергей 

Георгиевич 

Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.03 

Выполнение работ по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

СМИ «ИНФОРМИО» 

26 Железнова Наталья 

Львовна 

Использование технологии 

критического мышления на уроках 

истории и во внеклассной работе 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

27 Котельников 

Александр 

Борисович 

Устройство автомобилей. 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

СМИ «ИНФОРМИО» 

28 Безбородова Дарья 

Валерьевна 

Значение иностранных языков в 

жизни человека 

СМИ «ИНФОРМИО» 

29 Безбородова Дарья 

Валерьевна 

Учебно-методическое пособие по 

английскому языку для студентов 

первого курса всех специальностей 

СМИ «ИНФОРМИО» 

30 Гостищева Лидия 

Васильевна  

Институт душеприказчиков: 

понятие, особенности и 

законодательное обеспечение 

СМИ «ИНФОРМИО» 

31 Безбородова Дарья 

Валерьевна 

Открытый урок английского языка. 

Тема «Хобби» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

32 Гостищева Лидия 

Васильевна  

Статья о недрах СМИ «ИНФОРМИО» 

33 Гостищева Лидия 

Васильевна  

Изменение шкалы ценности СМИ «ИНФОРМИО» 

34 Гостищева Лидия 

Васильевна  

Роль самоорганизации студента в 

повышении его 

конкурентоспособности 

СМИ «ИНФОРМИО» 

35 Гостищева Лидия 

Васильевна  

Применение учебного материала 

дисциплин профессионального 

цикла для мотивации будущей 

трудовой деятельности 

СМИ «ИНФОРМИО» 

36 Лирцман Светлана 

Кузминична 

Перпендикулярность в 

пространстве 

СМИ «ИНФОРМИО» 

37 Чихичина Лариса 

Александровна 

Туристско-рекреационный образ 

территории: теория и опыт 

исследования 

Сайт infourok.ru 

38 Чихичина Лариса 

Александровна 

Воздействие нефтегазохранилища 

ОАО «НК «РОС-НЕФТЬ» - 

Ставрополье» на окружающую 

среду 

Сайт infourok.ru 

39 Чихичина Лариса 

Александровна 

Каллизия душистая (CALLISIA 

FRAGRANS) – лекарственное 

растение 

Сайт infourok.ru 

40 Чихичина Лариса 

Александровна 

Использование лекарственных 

растений Ставропольского края 

Сайт infourok.ru 



41 Лирцман Светлана 

Кузминична 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках математики в колледже 

СМИ «ИНФОРМИО» 

42 Лирцман Светлана 

Кузминична 

Параллельность в пространстве СМИ «ИНФОРМИО» 

43 Лирцман Светлана 

Кузминична 

Применение производной к 

исследованию функции на 

монотонность 

СМИ «ИНФОРМИО» 

44 Кравченко Елена 

Борисовна 

Контрольно-измерительные 

материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

ЕН.01 Математика 

Сайт multiurok.ru 

45 Солошенко 

Светлана Сергеевна 

Открытое занятие по английскому 

языку на тему: «Internet and 

computers in our  modern life» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

46 Андрейченко 

Зинаида 

Михайловна 

Материалы из опыта работы в 

сборнике фестиваля «Инновации. 

Внедрение. Современная практика 

в системе профессионального 

образования» 

VIII Региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

47 Ещенко Юлия 

Алексеевна 

Презентация мастер-класса на тему 

«Организация проектной 

деятельности на кафедре 

«Программного обеспечения и 

информационных технологий» 

Сайт infourok.ru 

48 Ещенко Юлия 

Алексеевна 

Мастер-класс на тему 

«Организация проектной 

деятельности на кафедре 

«Программного обеспечения и 

информационных технологий» 

Сайт infourok.ru 

49 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Материалы из опыта работы в 

сборнике фестиваля «Инновации. 

Внедрение. Современная практика 

в системе профессионального 

образования» 

VIII Региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

50 Ракчеева Наталия 

Александровна 

Материалы из опыта работы в 

сборнике фестиваля «Инновации. 

Внедрение. Современная практика 

в системе профессионального 

образования» 

VIII Региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

51 Щукина Ольга 

Евгеньевна 

Материалы из опыта работы в 

сборнике фестиваля «Инновации. 

Внедрение. Современная практика 

в системе профессионального 

образования» 

VIII Региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

52 Головко Виталий 

Викторович 

Материалы из опыта работы в 

сборнике фестиваля «Инновации. 

Внедрение. Современная практика 

в системе профессионального 

образования» 

VIII Региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

53 Гусарова Альбина 

Кабировна 

Материалы из опыта работы в 

сборнике фестиваля «Инновации. 

VIII Региональный 

фестиваль 



Внедрение. Современная практика 

в системе профессионального 

образования» 

педагогических идей 

54 Косторнова  

Людмила 

Николаевна 

Мастер-класс на тему 

«Организация проектной 

деятельности» 

Сайт infourok.ru 

55 Андрейченко 

Зинаида 

Михайловна 

Семинар-практикум 

«Моделирование современного 

учебного занятия» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

56 Косторнова  

Людмила 

Николаевна 

Презентация по дисциплине 

«Компьютерное делопроизводство» 

Сайт infourok.ru 

57 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Методическая разработка занятия 

по теме «Основные понятия 

комбинаторики» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

58 Белянская Татьяна 

Михайловна 

Методическое пособие «Системы 

счисления» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

59 Белянская Татьяна 

Михайловна 

Графическое представление 

числовых данных. Построение 

диаграмм в табличном процессоре 

OpenOffice.org Calc 

Сайт multiurok.ru 

60 Белянская Татьяна 

Михайловна 

Проект по Экологии Сайт multiurok.ru 

61 Белянская Татьяна 

Михайловна 

Использование интерактивных 

возможностей информационного 

пространства. Применение 

интерактивной доски. 

Сайт solncesvet.ru 

62 Кравченко Елена 

Борисовна 

Презентация по теме «Проблемы 

современной молодежи» 

Сайт multiurok.ru 

63 Бадалян Анаит 

Валерийновна 

Налог на добавленную стоимость Сайт infourok.ru 

64 Андрейченко 

Зинаида 

Михайловна 

Семинар-практикум 

«Моделирование современного 

занятия» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

65 Найманова Альбина 

Магомедовна 

План открытого урока 

«Действительные числа и действия 

с ними» 

Сайт urokimatematiki.ru 

66 Клевцова Татьяна 

Валентиновна 

Повышение уровня подготовки 

студентов по дисциплине 

«Менеджмент» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

67 Матвеева Любовь 

Павловна 

Интерактивные формы и методы 

обучения на уроках русского языка 

и литературы 

СМИ «ИНФОРМИО» 

68 Красикова Елена 

Александровна 

Формирование исследовательских 

компетенций студентов в системе 

среднего профессионального 

образования 

СМИ «ИНФОРМИО» 

69 Солошенко 

Светлана Сергеевна 

Коммуникативно-деятельностный 

подход в обучении иностранному 

языку студентов средних 

специальных учебных заведений 

СМИ «ИНФОРМИО» 



70 Тазмеев Денис 

Альбертович 

Создание инновационного учебно-

методического комплекса в 

процессе реализации ФГОС СПО 

по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

71 Найманова Альбина 

Магомедовна 

Применение компетентностно – 

ориентированных заданий по 

математике для формирования 

ключевых компетентностей 

СМИ «ИНФОРМИО» 

72 Белянская Татьяна 

Михайловна 

Разработка педагогического 

инструментария развития 

познавательной активности 

студентов колледжа в области 

информационных технологий 

СМИ «ИНФОРМИО» 

73 Скорочкина 

Анастасия 

Викторовна 

Практико-ориентированное 

образование как основа подготовки 

квалифицированных специалистов 

среднего профессионального 

образования 

СМИ «ИНФОРМИО» 

74 Бадалян Анаит 

Валерийовна 

Применение технологий 

критического мышления в 

аудиторной самостоятельной 

работе  

СМИ «ИНФОРМИО» 

75 Андрейченко 

Зинаида 

Михайловна 

Пути решения вопроса дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров: внедрение программ 

модернизации профессиональных 

образовательных организаций 

СМИ «ИНФОРМИО» 

76 Говор Лариса 

Викторовна 

Использование активных методов 

обучения при реализации ФГОС 

СПО нового поколения. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

77 Гурин Петр 

Владимирович 

Роль информированности 

студентов в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни 

СМИ «ИНФОРМИО» 

78 Сапрунова Алена 

Андреевна 

Личностно-ориентированный 

подход через межпредметные связи 

и проектную деятельность. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

79 Руденко Екатерина 

Юрьевна 

Формирование профессиональных 

компетенций в процессе 

реализации профессиональных 

модулей. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

80 Дымченко Иван 

Павлович 

Новые возможности использования    

мессенджиров в учебном процессе. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

81 Пещанов Сергей 

Анатольевич 

Практическая направленность в 

преподавании информатики. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

82 Аскерова Сабина 

Максудовна 

Использование интернет-

технологий в учебном процессе для 

обучающихся колледжа 

СМИ «ИНФОРМИО» 

83 Машенцева Галина 

Викторовна 

Инновационный подход в обучении 

информатики как основа 

формирования профессиональной 

СМИ «ИНФОРМИО» 



информационно-технологической 

компетентности специалиста. 

84 Косторнова 

Людмила 

Николаевна 

Информационные технологии в 

современном профессиональном 

образовании: проблемы и 

перспективы. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

85 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Воспитательная функция 

математики, как учебной 

дисциплины обеспечивающей 

достижение студентами 

личностных результатов. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

86 Колесникова 

Антонина 

Николаевна 

Применение эффективных приемов 

организации системно-

деятельностного подхода на уроках 

физики. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

87 Усов Евгений 

Иванович 

Урок-конкурс как пример 

инновационной формы проведения 

уроков профессионального 

обучения. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

88 Казак Светлана 

Михайловна 

Проектная деятельность на уроках 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

СМИ «ИНФОРМИО» 

89 Семенова Наталья 

Викторовна 

Использование инновационных 

методов в образовательном 

процессе по специальности 

«Пожарная безопасность» системы 

СПО. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

90 Клюшникова Нина 

Николаевна 

Проблемы внедрения новых 

технологий в машиностроении. 

СМИ «ИНФОРМИО» 

91 Пилипенко 

Светлана  

Михайловна 

Формирование основной 

профессиональной компетенции 

при изучении МДК. 01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации у студентов  

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» по отраслям)» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

92 Баталова Виктория 

Михайловна 

Опыт проведения занятия с 

элементами деловой игры 
СМИ «ИНФОРМИО» 

 

Опыт работы был представлен 15 сотрудниками колледжа в сборнике статей  VII 

международной научно-практической конференции «Современная техника и технологии: 

исследования, разработки и их использование в комплексной подготовке специалистов» 

факультета техники и современных технологий, проходившей  20.04.2018 г. на базе ГАОУ 

ВО НГГТИ. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Тема выступления 

1.  Аскерова Сабина 

Максудовна 

Влияние информационно-коммуникационных 

технологий на повышение уровня профессиональной 

компетенции учителя информатики 



2.  Клевцова Татьяна 

Валентиновна 

Проблемы бизнес-планирования на предприятии 

3.  Абакумов Виталий 

Геннадьевич 

Актуальность и проблематика развития транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации 

4.  Юдина Ольга Ивановна «Интеллектуальные сети Smart Grid в 

электроэнергетике» 

5.  Косолапова Ольга 

Дмитриевна 

Особенности инновационной деятельности 

педагогических работников в системе СПО 

6.  Котельников Александр 

Борисович 

Основные проблемы современного профессионального 

образования. 

7.  Матвеева Любовь 

Павловна 

Современное профессиональное образование – 

будущее России 

8.  Михайлова Александра 

Михайловна 

Современное профессиональное образование: 

сущность и тенденции развития. 

9.  Найманова Альбина 

Магомедовна 

Среднее профессиональное образование и его 

актуальные проблемы 

10.  Абраменко Антонина 

Николаевна 

Проблемы модернизации профессионального 

образования и пути их решения 

11.  Радченко Сергей 

Георгиевич 

Профессиональное образование людей с особыми 

образовательными потребностями  

12.  Усов Евгений Иванович Повышение качества профессионального обучения по 

теме «Монтаж устройств защитного заземления и 

молниезащиты».  

13.  Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Профориентация школьников, как ключевая проблема 

современного профессионального образования. 

14.  Чихичина Лариса 

Александровна 

Воздействие нефтегазохранилища ОАО «НК 

«Роснефть» – Ставрополье» на городскую среду» 

15.  Скорочкина Анастасия 

Викторовна 

Облачные технологии как одно из средств организации 

учебного процесса 
 

4.Участие в конкурсах 

Педагоги колледжа принимали участие в конкурсах различного уровня. 

В VIII Региональном конкурсе «Коллекция педагогического мастерства» приняли 

участие 6 педагогов: Гамаюнов В.Н., Хусаинова Л.Г., Козидубов Н.А., Волков Н.В. , 

Щербуль Л.П., Майер Л.М. 

Преподаватель математики Фатьянова Т.П. приняла участие: 

- во II Всероссийском педагогическом конкурсе «Высокий результат», номинация 

«Презентации»;  

- в VI Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор Развития», в номинации 

«Презентации уроков, занятий, выступлений, конкурсная работа: «Производная сложной 

функции»; 

- во Всероссийском конкурсе для педагогов «Презентация к уроку по ФГОС».   

В Х Международном педагогическом конкурсе «Методический арсенал» приняли 

участие преподаватели математики: 

 Найманова А.М. (номинация «Методические разработки», конкурсная работа 

«Методическая разработка практических занятий по дисциплине ЕН.01 Математика»); 

 Фатьянова Т.П. (номинация «Обобщение педагогического опыта», конкурсная 

работа «Информационно-коммуникативные технологии на уроках»); 

 Кравченко Е.Б. (номинация «Презентация уроков, занятий, выступлений», 

конкурсная работа «Интеллектуальная игра по математике»). 



В VI всероссийском педагогическом конкурсе «В поисках результативности» 

приняли участие 3 преподавателей математики Шкабура А.А., Кравченко Е.Б., Фатьянова 

Т.П. 

Преподаватель математики Кравченко Е.Б. приняла участие: 

- в III Всероссийском педагогическом конкурсе «Мастерская педагога», номинация 

«Методическая разработка»;  

- во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинации «Методическая 

разработка», конкурсная работа «Контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине ЕН.02 Математика». 

Преподаватель математики Найманова А.М. принимала участие во Всероссийском 

конкурсе «Радуга талантов Май 2017», номинация «Лучшая методическая разработка».  

Шкабура Алла Алексеевна, преподаватель математики, приняла участие в VI 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор Развития», в номинации «Контрольно- 

оценочная деятельность», конкурсная работа «Сборник практических работ по алгебре и 

началам анализа». 

Преподаватель истории Железнова Наталья Львовна приняла участие в 

международном конкурсе «Профессиональное мастерство» с работой «План-конспект 

бинарного занятия по литературе и истории «МИР и ВОЙНА» (Отечественная война 1812 

г. и еѐ изображение в литературе XIX века)». 

Преподаватель юридических дисциплин Гостищева Л.В. принимала участие: 

- в Интеллектуальной игре «Я знаю», которая проводилась комитетом по делам 

молодежи на базе СКФУ;  

- в I Всероссийском студенческом конкурсе дипломных, курсовых и реферативных 

работ «Горизонты науки»; 

- в конкурсе по общему направлению «ИКТ в избирательном процессе», 

проводимому ЦИК Ставропольского края (совместно с преподавателем юридических 

дисциплин Коленцевой М.И.). 

Мастер производственного обучения Усов Е.И. принимал участие во 

Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в номинации «Инновации в 

современном профессиональном образовании». 

Преподаватель информатики и вычислительной техники Дымченко И.П. принял 

участие во всероссийском конкурсе «Использование ИКТ-технологий для повышения 

качества образования». 

Преподаватель химии и биологии Ракчеева Н.А. приняла участие в IV 

Всероссийском конкурсе «Документационное сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы образовательных организаций», проводимом ИНФОРМИО, 

представив свои разработки: 

1. Методическая разработка учебного занятия по дисциплине «Химия» на тему 

«Карбоновые кислоты»;  

2. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.02 Экологические основы 

природопользования по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования».  

В Краевом конкурсе профессионального мастерства World Skills Russia принимали 

участие следующие педагоги:  Гамаюнов В.Н., в компетенции «Сварочные технологии»; 

Абраменко А.Н., компетенция «Электромонтаж». В Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) принимали участие преподаватели 

профессионального цикла Наводченко Н.Г., Говор Л.В., в компетенции «Технология 

моды». 

Кроме того, преподаватели ГБПОУ СРМК осуществляли работу в качестве 

экспертов: 

 преподаватель информатики и вычислительной техники Краскова О.В. - на 

отборочных соревнованиях для участия в финале VI национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia) – 2018; 



 преподаватель профессионального цикла Головко В.В. - в открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Ставропольском крае по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;  

 преподаватель информатики и вычислительной техники Дымченко И.П. - в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

Ставропольского края 2018, по компетенции «Сетевое и системное администрирование»;  

 преподаватель информатики и вычислительной техники Ещенко Ю. А. -  в 

региональном чемпионате «молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

ставропольского края 2018, по компетенции «Инженерия космических систем»  

 преподаватель информатики и вычислительной техники Краскова О.В. - в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ставропольского края 2018, по компетенции «Программные решения бизнеса»;  

  преподаватель профессионального цикла Говор Л.В. - в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ставропольского края 2018, 

по компетенции «Технологии моды»; 

 преподаватель профессионального цикла Наводченко Н.Г. - в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ставропольского края 2018, 

по компетенции «Технологии моды». 

 

4.Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса реализовывалось через организацию работы 

Информационно-издательского отдела (ИИО) ИМЦК.  

Организована  подписка колледжа на газеты  и методические, журналы  на сумму 

75829 руб.98 коп. На 2018 год выписаны журналы по профилю специальности и 

профессии, требуемые ФГОС:  

 

№ п/п Индекс Наименование 

1 70321  За рулем 

2 99068  Ателье 

3 31681 м Вечерний Ставрополь 

4 72037  Главбух 

5 50153  Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ"  

6 81872  Современ. Технологии автоматизации 

7 40611 * Классный руководитель 

8 50057 м Комсомольская правда 

9 32788 Информатизация образования и науки 

10 80098  Нарконет 

11 72049  Налоги 

12 79070 Администратор образования 
13 16539  Пожарное дело 

14 ВН005604  Мир сварки 

15 31678 м Ставропольская правда 

16 43836 м Ставропольские губернские ведомости 

17 72098  Техника - молодѐжи 

18 ВН006993  Ритм машиностроения 

19 32168  Учительская газета 

20 79249  Ремонт и сервис 

21 71365  Школьный психолог 



22 71801 Российская юстиция 

 

В 2018 году библиотечный фонд составил  42 597 экземпляров печатных изданий, 

из них около 1200 экз. приобретено в 2017 году на сумму 936613 руб. 40 коп.и около 

200000 экз. электронных образовательных  ресурсов на сумму 50000 руб.  (договор 

компании Ай Пи Эр Медиа). 

В колледже доступны для  сотрудников и студентов современные библиотечные  и 

информационные ресурсы, в том числе для выполнения самостоятельной учебной и 

исследовательской работы подключены электронно – библиотечная система IPRbooks на 

2000 доступов, услуги которой осуществляются в соответствии с Лицензионным 

договором с ООО «Ай Пи Эр Медиа» (Договор № 3475/17 от 14 декабря 2017 года), ЭБС 

ЮРАЙТ на раздел «Легендарные книги» и три доступа «Пожарная безопасность» 

(Договор №3299 от 14 марта 2018), ЭБС ФГАОУ ВО «Северо – Кавказский федеральный 

университет» (Соглашение №Д2018 – 24 от 4 мая 2018 года), ЭБС ФГБУ «РГБ» НЭБ 

(Договор №101\НЭБ\3323 от 17 апреля 2018 года), Консультант – плюс (Договор № 

3946\18\1-И от 09 января 2018г.), МБУ Ставропольская централизованная библиотечная 

система (Договор от 15 февраля 2018 года), ГБУК СК «Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой (Соглашение от 7 февраля 2018 года). В 

читальном зале библиотеки  сотрудникам и студентам предоставлена возможность выхода 

в ИНТЕРНЕТ для выполнения самостоятельной учебной и исследовательской работы на 

10 ноутбуках. 

Библиотека  систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса, регулярно проводит обзоры 

новых поступлений на заседаниях кафедр, проводит выставки новой учебно-методической 

литературы для студентов и преподавателей.  

Информационно-методическое оснащение образовательного процесса специальной 

учебной и методической литературой в колледже отвечает существующим требованиям и 

позволяет в полной мере обеспечить освоение основных профессиональных 

образовательных программ. 

Деятельность методической службы регулярно освещается на страницах сайта 

колледжа. 

 

5. Организация работы Консультационно-диагностического отдела (КДО) 

ИМЦК осуществлялось через организацию консультирование педагогов по 

направлениям деятельности ИМЦк. Проведено анкетирование педагогов по различным 

аспектам организации образовательного процесса в колледже, по организации  научно-

методической работы в колледже, удовлетворенности участниками образовательным 

процессом; анкетирование молодых и вновь прибывших педагогов  с целью выявления 

педагогических затруднений.  

 

6. Организация работы Службы мониторинга качества образования и его 

условий (СМКО). 

Организация  работы  Службы  мониторинга  качества образования и его условий 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы. В рамках проведения 

процедуры самообследования колледжа проведен мониторинг наличия и состояния 

учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебным и производственным практикам по реализуемым профессиям и 

специальностям. Результаты рассматривались на заседании Совета НМС, педсовета в 

марте 2018 года, а также размещены на официальном сайте колледжа. На заседаниях 

кафедр заслушивались отчеты преподавателей о работе по методической теме, по 

реализации индивидуальных планов развития профессиональной компетентности. 

Осуществлялся мониторинг деятельности кафедр, творческих проблемных групп. С 

целью экспертизы учебно- программной документации организована работа Экспертного 



совета. Все рабочие программы по дисциплинам профессионального цикла, рабочие 

программы профессиональных модулей прошли экспертизу экспертного совета 

колледжа.  

 

7.Управление методической работой педагогов реализуется через работу 13 

кафедр: филологических дисциплин, воспитательной работы, машиностроения и 

металлообработки, социально-юридических дисциплин, математических и естественно-

научных дисциплин, программного обеспечения и ИТ, экономических дисциплин, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, конструирования, 

моделирования и технологии швейных изделий, электротехнических дисциплин, 

общественных дисциплин, техносферной безопасности,  физвоспитания. 

Все кафедры осуществляют свою  работу над своей методической темой, 

вытекающей из единой методической темы колледжа. Деятельность кафедр тесно 

взаимосвязана с деятельностью научно- методического совета и велась в соответствии с 

планами работы кафедр на учебный год. Организационной формой  кафедр являлись 

заседания, которые проводились 1 раза в месяц. Ежемесячно проводились  заседания 

кафедр. За год проведено 11 заседаний кафедр (28.08, 04.09, 26.09, 17.10, 28.11, 10.01, 

13.02, 13.03, 12.04, 15.05, 25.06).  

На заседаниях кафедр рассматривались  вопросы подготовки к профессиональной 

общественной аккредитации, проведении процедуры самообследования, подготовке к 

проведению Олимпиад по общеобразовательным дисциплинам и Научно-практическим 

конференциям, конкурсу «Лучший электронный УМК», утверждения КОСов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, организация внеаудиторной 

самостоятельной работы, утверждение примерных тем дипломного проектирования, 

формирование фондов контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, 

Обсуждение Программ ГИА по ППССЗ, результаты мониторинга УМК и др. 

Рассмотренные вопросы и принимаемые решения оформлены протокольными записями. 

Члены кафедр осуществляли свою педагогическую деятельность в соответствии с 

индивидуальными планами работы на учебный год. 

Итоги деятельности кафедр были проанализированы на заседании НМС 26 июня 

2018 г. На кафедрах велась исследовательская деятельность, проведены методические 

недели кафедр, открытые уроки, внеклассные мероприятия, научно – практические 

конференции, олимпиады и др. Анализ представленных на заседании НМС отчетов 

заведующих  кафедр позволяет сделать вывод о том, что  кафедрами ведется 

целенаправленная работа  над повышением качества образования; по разработке и 

обновлению рабочих программ и профессиональных модулей, разработке  контрольно- 

оценочных материалов   в процессе реализации ФГОС нового поколения. Педагогами 

кафедр проводится  большая работа по разработке УМК по УД, ПМ, ПП.  В целом 

кафедры проводят большую работу по методическому обеспечению реализации ФГОС 

СПО. Проверка и анализ учебно-планирующей документации показала ее соответствие 

требованиям ФГОС СПО. Мониторинг методической работы кафедр позволяет сделать 

вывод, что планы кафедр выполнены. Но есть проблемы, которые возникают в процессе 

внедрения ФГОС,  сложно идет процесс переработки КОСов и КИМов, по созданию 

фонда оценочных средств по текущей аттестации. 

В соответствии с планом кафедрами проведены 12 научно-методических недель.  
 

 



   
Научно-методическая неделя кафедры социально-юридических дисциплин прошла 

с 16 по 20 октября 2017 года. В рамках недели была организована выставка стенгазет 

«Достойная профессия – Право и организация социального обеспечения»; проведены 3 

внеклассных мероприятия: «Я живу в правовом государстве» (Гостищева Л.В.), «Час 

специалиста» в форме круглого стола (Шевчук Т.И.),  олимпиада по социально-правовым 

дисциплинам и научно-практическая конференция на тему «Право жить на планете 

Земля». Открытые занятия  провели  преподаватели: Аганова А.А. (тема занятия 

«Развитие и становление уголовного права в России»),  Коленцева М.И. (тема занятия 

«Пенсионный возраст, проблемы его повышения»), Султанова И.Р. (тема занятия: 

«Конституция - основной закон государства. Основные этапы развития Конституции 

российского государства»).  

 

   

Научно-методическая неделя кафедры программного обеспечения и ИТ проведена 

с 27 ноября по 1 декабря 2017 года. В рамках недели кафедры проведены Конкурсные 

мероприятия: «Мультимедийные проекты» (Машенцева Г.В.); «Поиск в сети интернет» 

(Смирнов И.М., Руденко Е. Ю.); «Сборка ПК» (Пещанов С.А., Дымченко И.П.) и конкурс 

газет на тему «Роль информационных технологий в моей профессии». интерактивную 

викторину для студентов первого курса «История вычислительной техники» провела 

Сапрунова А.А. Олимпиада по информационным технологиям организована 

преподавателями Машенцевой Г.В., Косторновой Л.Н. Со студентами 1 курса в течение 

недели проведена научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». Косторнова 

Л.Н. и Ещенко Ю.А., провели мастер-класс по теме: «Организация проектной 

деятельности на кафедре «Программного обеспечения и информационных технологий». 

Открытые занятия  провели преподаватели Пещанов С.А. (тема «Создание публикаций 

средствами MS Publisher») и  Белянская Т.М. (тема «Архивация данных. Архивы»).  
 

 

   
Научно-методическая неделя кафедры машиностроения и металлообработки была 

проведена с 21 февраля 2018 года по 26 февраля 2018 года. В рамках недели проведены: 



выставка стенных газет; демонстрация видеороликов на тему «Современные специальные 

способы сварки», «Космическая сварка», «Подводная сварка и ее разновидности», 

«Разновидности контактных способов сварки», «Плазменная сварка и резка»; проведен 

урок-экскурсия в Ставропольском аграрном университете круглый стол на тему «Техника 

и технология обучения студентов»; научно-практическая конференция кафедры среди 

студентов по теме «Новые технологии в машиностроении и сварочном производстве»; 

внеклассное мероприятие (технический марафон) преподавателем Хусаиновой Л.Г. на 

тему «Новые технология в сварочном производстве», открытое мероприятие (час ученого) 

мастером производственного обучения Клюшниковой Н.Н. на тему «Новые технологии и 

оборудование в машиностроении». 

 

   
Научно-методическая неделя кафедры общественных дисциплин была проведена с 

26 по 30 марта 2018 года. В рамках недели проведены: выставка стенных газет, 

посвященных юбилейным историческим датам,  внеклассное мероприятие «Улицы имени 

героев» (Казак С.М. и Кислова М.Ю.), совместно с Почетным работником Народного 

просвещения Шинкаренко Н.Г. проведена виртуальная экскурсия по историческим 

улицам города Ставрополя; кафедральная научно-исследовательская студенческая 

конференция «Шаг в науку». Преподавателем Павленко М.В. был проведен открытый 

урок по теме «Молодежь как социальная группа». 
 

 

   
Научно-методическая неделя кафедры математических и естественнонаучных 

дисциплин была проведена с 12 марта по 16 марта 2018 года.  В рамках недели проведены: 

выставка стенных газет по теме «выборы Президента науки»; конференция «Юный 

исследователь», 2 внеклассных мероприятия - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

(Кравченко Е. Б.) и «Своя игра» (Фатьянова Т.П. и Найманова А.М.). Открытые  учебные 

занятия были проведены следующими преподавателями: Асташовой Е.А. - по учебной 

дисциплине «География» на тему «Характеристика США»; Лирцман С.К. - по теме 

«Пирамида, конус. Их поверхность и объем»; Ракчеевой Н.А. - по учебной дисциплине 

химии на тему «Карбоновые кислоты»;  Шкабура А.А. - по теме «Исследование функции с 

помощью производной»; Чихичиной Л.А. - по учебной дисциплине «География» по теме 

«География населения и хозяйства Зарубежной Европы». 
 

 



   
Научно-методическая неделя кафедры экономических дисциплин была проведена с 

19 марта по 23 марта 2018 года. В рамках недели проведены: выставка стенных газет, 

Олимпиада по бухгалтерскому учету «Самый лучший в освоении специальности», 

студенческая научно-практическая конференция на тему «Финансовая грамотность - 

самая актуальная информация», открытое внеклассное мероприятие «Экономический 

микс», конкурс «Много в мире прекрасных профессий, знаю - нет прекраснее моей». 

Открытые занятия  провели  преподаватели: Клевцова Т.В. (тема  «Выбор управленческих 

решений в конкретной ситуации»), Бадалян А.В (тема занятия: «Организация налогового 

учета при применении упрощенной системы налогообложения»), Семакиной В.Ю.  (тема 

«Учет кредитов»).  
 

 

   
Научно-методическая неделя кафедры физического воспитания и ОБЖ дисциплин 

была проведена с 14 мая по 18 мая 2018 года.  В рамках недели проведены: классный час 

«УМ по футболу 2018г», блиц - турнир команд по: настольному теннису, дартсу, 

шахматам; соревнования по преодолению полосы препятствий среди студентов первых 

курсов;  специальные занятия по профессионально-прикладной физической подготовке; 

массовые оздоровительные забеги; конкурс плакатов по теме: «Спорт 21 века»; 

демонстрация видеороликов по пропаганде здорового образа жизни. Преподаватель 

физической культуры Глушенко В.Н. провела открытое практическое занятие по 

дисциплине « Физическая культура» на тему: «Обучение приѐмам игры в волейбол». 
 

 

  
 

Научно-методическая неделя кафедры конструирования, моделирования и 

технологии швейных изделий проведена  с 12 по 16 марта 2018 года. В рамках недели 

проведены: выставка «Вернисаж», конкурс - викторина на тему «Стоит только захотеть»; 

научно-практическая конференция кафедры среди студентов; выставка изделий 

декоративно – прикладного творчества; показ моделей одежды студенческого театра моды 



«Юность». Преподавателями кафедры проведены мастер-классы по общей теме: 

«Технология проведения мастер-класса»:  

- «Техника фелтинга - мокрое валяние из шерсти «Изготовление мака» Наводченко 

Н.Г.;  

- «Техника амигурами - вязание мини игрушек «Изготовление пасхального кролика из 

пампонов» Говор Л.В.;  

- «Техника канзаши – украшение из лент «Изготовление кулона из косой бейки» 

Саенко И.А. 

Говор Л.В. провела открытое учебное занятие по ОП. 03 Материаловедение по теме 

«Нетканные материалы». 

 

   
Научно-методическая неделя кафедры воспитательной работы проведена  с 13 по 

17 ноября 2017 года. В рамках недели организованы и проведены: конкурс плакатов по 

различным  тематикам для студентов  первых – четвертых курсов; Праздник отличника; 

открытый классный час «В дружбе народов – единство России!»; тренинг «Познай себя»; 

открытые внеклассные мероприятия для студентов, проживающих в общежитии; 

открытые мероприятия: «Азбука этикета», «Вред алкоголя, наркотиков и табака».  

воспитателями общежитий  были проведены такие мероприятия, как: «Земля – колыбель 

человечества» (О.В. Левченко); «Толерантность и взаимопонимание» (Лыкасова А.Л.); 

«Весѐлые старты» (Звезднева В.И.); Литературный альманах «Панорама искусств» 

(Андреенко Г.П. и библиотекарь Митченко С.И.); "Быть здоровым - это модно!" 

(Соболева Т.И., Маловичко Е.А.).  
 

 

   

Научно-методическая неделя кафедры филологических дисциплин была проведена  

с 23 по 27 октября 2017 года. В рамках недели организовано внеклассное мероприятие 

«Ставропольский  калмыцкий полк и народное ополчение Ставрополья в годы войны 1812 

года» (Р.Н. Чаплыгина); Час общения «Заочное путешествие по прошлому и настоящему 

Ставрополя» (Г.Н. Торгашева, В.М. Склярова, К.К. Галстян). Открытые учебные занятия 

проведены преподавателем иностранного языка С.С. Солошенко на тему «Unusual hobbies 

(Необычные увлечения)»; преподавателем Матвеевой Л.П. - по теме «Конфликт  «отцов» 

и «детей»; преподаватель иностранного языка Д.В. Безбородова - по теме «Расписание дня 

студента». 
 

 



   
Научно-методическая неделя кафедры технического обслуживания  и ремонта 

автомобильного транспорта была проведена с 26 марта 2017 года по 30 марта 2018 года.  

В рамках недели проведены: демонстрация видеороликов, выпуск газет, интеллектуальная 

игра, студенческая научно- техническая конференция, Конкурс проф. Мастерства 

«Ворлдскиллс» по модулю «Коробка переменных передач», встреча с представителями 

СКФУ. Преподаватель Котельников В.Б. провел открытый урок  по дисциплине 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения на тему «Дорожная разметка и ее 

характеристика».  
 

 

   
Научно-методическая неделя кафедры электротехнических дисциплин была 

проведена с 9 апреля 2017 года по 13 апреля 2018 года.  В рамках недели проведены: 

конкурс-выставка плакатов по теме «Энергия нашего мира»; конкурс профессионального 

мастерства по профессии  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного 

оборудования»; выставка экспонатов технического творчества; внеклассное мероприятие 

«Изобретения и изобретатели»; урок-экскурсия в «Ставропольский государственный 

аграрный университет» (кафедра автоматизированных энергетических систем и 

электроснабжения); интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; заочная викторина «Мир 

электричества»; студенческая научно-практическая конференция «Энергия нашего мира». 

Юдина О.И.провела открытое учебное занятие по МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты по теме «Назначение, область применения, классификация и конструкции 

асинхронных машин». Преподаватель Рыбин В.В.провел открытое занятие  по учебной  

практике по теме «Боевое развертывание и самоспасание с учебной башни». 

 

В течение 2017-2018 учебного года с  заведующими кафедр,  руководителями 

творческих проблемных групп заместителем директора по научно- методической работе 

проводились  инструктивно-методические совещания по актуальным вопросам. 

По результатам представленных отчетов кафедр нами сделан рентинг кафедр. 
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Филологических дисциплин 2/16 2 3 5 - - 2 18 3 51

Экономических дисциплин 2/6 5 4 2 - - - 86 10 115

Социально-юридических 

дисциплин
1/6 - 3 4 1 2 1 6 8 32

Программного обеспечения 

и ИТ
1/12 1 4 54 3 2 1 193 39 310

Машиностроения и 

металлообработки
2/29 2 2 4 1 8 - 50 8 106

Математических и 

естественнонаучных 

дисциплин
3/27 1 8 2 3 49 2 523 46 664

ТО и ремонта 

автомобильного транспорта 2/12 - 2 1 - 3 1 2 3 26

Конструирования, 

моделирования и 

технологии швейных 

изделий

1/6 - 1 5 5 3 - 30 3 54

Электротехнических 

дисциплин
1/10 - 2 1 1 - - 10 4 29

Общественных дисциплин 1/5 - 2 4 - 4 - 78 13 107

Физвоспитания и ОБЖ - 3 1 2 - - - 13 2 21

 

Наиболее результативны кафедры: Математических и естественнонаучных 

дисциплин (зав. кафедрой Фатьянова Т.П); программного обеспечения и 

информационных технологий  (зав. кафедрой Машенцева Г.В.); экономических 

дисциплин (зав. кафедрой Пилипенко С.М.).  

 

8.Работа Службы компьютерного обеспечения (СКО)  колледжа была  

направлена на информационную поддержку и консультативную помощь педагогам 

колледжа. Особым направлением деятельности службы  было ведение сайта колледжа, 

страниц, освещающих методическую работу колледжа. Проделана большая работа по 

приведению сайта в соответствие с Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

 

9. Работа методического кабинета была направлена на формирование банка 

информации, создание условий для оптимального доступа  преподавателя  к необходимой 

информации.  

В течение  учебного года осуществлялась работа по: подбору и систематизации 

материала для проведения педагогических советов, методических семинаров, по созданию 

банка информации; накоплению рекомендательных материалов по совершенствованию 

образовательного процесса; улучшению методической обеспеченности кафедр; 

инновационным технологиям обучения и контроля, внедрению ИКТ в образовательный 

процесс; реализации ППКРС, ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО; методическому 

сопровождению участия преподавателей и студентов колледжа во Всероссийских, 

краевых научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

Оказана методическая помощь преподавателю информатики и вычислительной техники 

Сапруновой А.А. по участию  в Краевом Конкурсе «Мастер года Ставропольского края - 

2017», преподавателям Ракчеевой Н.А., Волкову Н.В., матвеевой Л.П., Скорочкиной А.В. 

по участию в Краевом Конкурсе « Лучший УМК студента». 

http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785
http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785


Организованы  выставки методической литературы, проведены консультации по 

запросам ИПР; оказывалась методическая помощь ИПР  в работе по оформлению 

материалов по обобщению опыта работы педагогов, аттестации педагогов. 

 

10.Организация работы Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и его участников (ССППС). 

За отчетный период проведена диагностика студентов 1 курса с целью определения 

профессиональной направленности, индивидуальных особенностей студентов. 

Преподаватели и классные руководители ознакомлены  с результатами с целью 

осуществления личностно- ориентированного подхода  к студентам на учебных занятиях 

и во внеурочной работе. Классным руководителям оказывалась  консультативной помощь  

в организации коллектива учебной группы, в организации самоуправления. ССППС 

оказывалась  помощь классным руководителями в работе с родителями; проведено 

анкетирование студентов, родителей, педагогов  для выявления степени удовлетворения 

участниками образовательными услугами колледжа. Результаты представлены на 

педсовете.  

 

11. Отдел аттестации и повышения квалификации.  Развитие кадрового 

потенциала. Совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

ИПР.  
Одной из главных задач методической работы является развитие кадрового 

потенциала. На 28.06.2018 года педагогический коллектив колледжа, участвующий в 

учебно-воспитательном процессе  составляет 112 человек, в т.ч. по основной должности 

согласно штатному расписанию 84 человек (из них: 72 преподавателей, 12 мастеров 

производственного обучения) и  28 иных педагогических работников.  
 

Развитие кадрового потенциала

На 01.06.2016 На 01.06.2017 На 01.06.2018

Преподаватели 74 66 72

Мастера п\о 12 11 12

Иные пед. работники 20 20 28

Итого 106 97 112
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Представленные данные демонстрируют: 

 увеличение  численности штатных  педагогических работников в сравнении с 



предыдущим учебным годом на 15 человек (13,4%); 

 увеличение количественного состава преподавателей на 6 человек (8,3%); 

 увеличение количественного состава мастеров производственного обучения на 1 

человека (8,3%); 

 увеличение количественного состава иных педагогических работников на 8 

человек (28,6 %). 
 

Уровень образования педагогических 

работников
Преподаватели Мастера п/о Иные педагогические 

работники

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018

Высшее 66 70 9 11 18 24

из них педагогическое 

образование 51 62 9 10 12 17

Среднее профессиональное 0 2 3 2 2 4
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Представленные данные демонстрируют: 

 увеличение количества  преподавателей, имеющих  высшее  образование -  

на 4 человека (5,7%) в сравнении с прошлым годом; 

 увеличение количества мастеров производственного обучения, имеющих  

высшее образование – на 3 человека (18,2 %) в сравнении с прошлым годом; 

 увеличение количества  иных педагогических работников, имеющих  высшее  

образование – на 6 человек (29,4 %) в сравнении с прошлым годом; 

 уменьшение количества мастеров производственного обучения, имеющих  

среднее профессиональное образование - на 1 человека (33,3%). 

 увеличение количества преподавателей, имеющих высшее педагогическое 

образование – на 11 человек (17,7 %) в сравнении с прошлым годом; 

 увеличение количества мастеров производственного обучения  имеющих 

высшее педагогическое образование – на 1 человека (10 %) в сравнении с прошлым годом; 

 увеличение количества иных педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование –  на 6 человек (29,4 %) в сравнении с прошлым годом. 

Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершенствование 

системы повышения профессиональной компетентности педагогов. Серьезное внимание 

было уделено в отчетном периоде подбору преподавателей, мастеров п/о,  по имеющимся 

вакансиям.   



Особое внимание в колледже уделяется охране здоровья обучающихся. С этой 

целью 96  инженерно-педагогических работников прошли обучение по программе 

«Основы первой помощи» (36 часов). 

В соответствии с планом мероприятий по переходу на актуализированные ФГОС 

ООП, для 38  педагогических работников методической службой колледжа были 

организованы курсы повышения квалификации, проводимые сотрудниками ГАУ ВО 

НГГТИ по теме «Актуальные аспекты ФГОС ООП с учетом профессиональных 

стандартов» (72 часа).  
 

Курсы повышения квалификации, которые 
организованы методцентром НГГТИ  по теме 

«Актуальные аспекты ФГОС и основных 
образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов» - 38 человек 

 

С сентября 2017 г. в СКФУ обучаются 9 преподавателей по программам 

магистратуры: 4 человека - по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, 4 человека - по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, 1 человек - по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. Так же с начала учебного года преподаватели прошли обучение в СКИРО 

ПК и ПРО (2 человека); курсы повышения квалификации разного уровня и др. формы. 

С целью организации повышения квалификации инженерно-педагогических 

работников был составлен перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации, стажировок педагогов и мастеров п/о. 

За 2017-2018 учебный год повысили квалификацию руководящие и инженерно-

педагогические работники. 

 



Повышение квалификации ИПР
Окончили курсы ПК

2016 2017
I-полугодие

2018

ФГАОУ ВО СКФУ специальная образовательная подготовка (магистратура) - 5 9

Переподготовка при СКИРО ПК и ПРО - 8 -

Курсы повышения квалификации 35 316 38
ГАОУ ВО НГГТИ, 72 часа 28 25 38

ФГАО УВПО Северо-Кавказский федеральный  университет,  36, 72 часа 3 1 -

СКИРО ПК и ПРО, 24, 36,72, 108 часов 1 16 -

ФГБОУ ВО РАНХ и ГС 72, 120 часов 1 7 -

ФГБОУ ДПО  «ГАП» менеджмента им. Н.П.Пастухова», 72 часа 1 - -

ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» - 2 -

ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный колледж», 72 часа 1 - -

Институт ДПО ГФБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 80 часов - 1 -

ГАПОУ СКАТК г. Ардон, 84 часа - 1 -

АНО ВО «Северо-Кавказский институт» - 1 -

АНО ЦПО «Профессионал», 72 часа - 1 -

АНО ВО «Северо-Кавказский институт» - 1 -

Академия World Skills (72 часа) по компетенции Кузовной ремонт - 1 -

ЧОУ ДПО СКОЦ« Знание», курсы «Основы первой помощи»,72 часа - 96 -

Курсы  по программе обучения охране труда групп смешанного типа, ПРЦ СРМК 

(40 часов)

- 50 -

ФБУС «ЦГЕ СК» Гигиеническое обучение и аттестация гигиенической подготовки 

декретированного контингента

- 38 -

Курсы  по программе обучения охране труда ПРЦ СРМ - 75 -

Всероссийские он-лайн семинары (вебинары) 81 204 112

Краевые семинары 12 9 15

Всего 128 542 174  

 

В колледже так же используются различные формы  повышения квалификации: 

семинары, вебинары, мастер класс, участие в конкурсах профессионального мастерства, 

научно – практических конференциях и др. формах. 

Сравнительный анализ участия ИПР в различных формах повышения 

профессиональной компетентности за 3 года 
 

Формы повышения 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Семинары Всероссийские  и краевые, 

(в т. ч. онлайн - семинары, вебинары) 
115 150 237 

Конференции 10 10 91 

Мастер-классы 4 2 40 

Круглые столы, фестивали 80 5 10 

ИТОГО: 209 167 378 
 

Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения. За  2017-2018 год на 

предприятиях профессиональную стажировку прошли 3 преподавателя 

профессионального цикла, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС нового поколения.  
 

Результаты прохождения стажировок педагогами 

 

Прошли стажировку 
2015-2016 

год 

2016-2017 

год 

2017-2018 

год 

Кафедра электротехнических дисциплин:  6 чел.  

СЭТЗ «Энергомера»  4 чел.  

ПСЧ №7  2 чел.  



 

12.Аттестационно-диагностическая работа 

В рамках данного направления подготовлен  перспективный план аттестации 

педагогических работников на 2017-2018 учебном году. 

Для аттестующихся педагогов проведены консультации «Формирование 

портфолио педагога»; оформлены примерные методические рекомендации по оформлению  

аналитических материалов, по вопросу прохождения аттестации, размещение в 

электронном портфолио; обновлен   стенд по аттестации. 

На 01.07.2018 г. категорийность педагогов составила:  

 высшая квалификационная категория –  40, 5%   

 первая  квалификационная категория –  12,5  %  

 соответствие занимаемой должности- 23 % 

 без квалификационной категории  - 24 %  

То есть только 52,8 % педработников имеют квалификационную категорию. 

В  соответствии с перспективным  планом  повышения квалификационных 

категорий в 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 14 педагогических работников.  

Подтвердили соответствие занимаемой должности  24 педагогических работника. 

Присвоена высшая квалификационная категории 15 педагогам: преподавателям  

Кравченко Е.В., Ещенко Ю.А., Наводченко Н.Г., Белянской Т.М., Казак С.М., Русановой 

Л.М., Торгашевой Г.Н., Ракчеевой Н.А., Головко В.В., Гурину П.В.; мастерам 

производственного обучения – Руденко Е.Ю., Майер Л.М., социальному педагогу – 

Лупоносовой Н.В., руководителю физвоспитания – Штанову Г.И., педагогу –психологу 

Косолаповой О.Д.  

Проведено 3 заседания аттестационной комиссии колледжа по аттестации 

руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой должности, на 

которых рассмотрены материалы на соответствие занимаемой должности 

«преподаватель» Агановой А.А., Асташовой Е.А., Бутенко А.С., Батарчук Н.Н., 

Безбородовой Д.В.,Ванюкова И.К., Глущенко В.Н., Грузиновой Л.Н., Коленцевой М.И., 

Котельникова В.Б., Лирцман С.К., Марьиной Т.И., Матвеевой Л.П., Наймановой А.М., 

Кафедра машиностроения и металлообработки: 4 чел. 12 чел.  

ОАО «Спецконструкция» 4 чел. 
 

 

СЭТЗ «Энергомера»  7 чел.  

ПАО «Сигнал»  5 чел.  

Кафедра экономических дисциплин:  3 чел. 3 чел 

АО «Ставропольский инструментальный завод»  3 чел. 3 чел. 

Кафедра конструирования и моделирования швейных 

изделий: 
 4 чел.  

ЗАО «Швейная фабрика Весна»  4 чел.  

Кафедра социально-юридических 

дисциплин: 
2 чел. 4 чел.  

ИП «Дипломат» 2 чел.   

ПФССП по Ставропольскому краю 
 

4 чел.  

Кафедра технического обслуживания 

и ремонта автомобильного транспорта: 
 5 чел.  

ОАО «КТП-1»  5 чел.  

Кафедра программирования и ИТ:  3 чел.  

ПАО «Сигнал»  3 чел.  

Итого: 6 чел. 37 чел. 3 чел. 



Павленко М.В., Солошенко С.С., Султановой И.Р.,Галстян К.К., Котельникова А.Б., 

Пещанова С.А., Рыбина В.В., материалы на соответствие занимаемой должности «мастера 

производственного обучения» Ищенко Т.В., старшего мастера Саенко И.А.,  социального 

педагога Грядской В.В. 

В течение этого учебного года подтвердили квалификационную категорию 16 

человек. 

Данные сравнительного анализа наличия у пед.работников квалификационных 

категорий за 3 учебных года, представленные ниже демонстрируют положительную 

динамику увеличения численности  педагогических работников, аттестованных на 

квалификационную категорию. 

 
 

Категорийность педагогических работников на 01.07.2018 

 

 
 

Анализ данных категорийности педагогических работников показал, что 

показатель педагогов «без категории»   объясняется следующими причинами: 

 время работы педагогов, проработавших в занимаемой должности не достаточно 

для их аттестации и следствие - отсутствие результатов профессиональной деятельности; 

 принятие на работу педагогов, не имеющих стажа работы по данной должности; 

а также 

 отсутствием показателей деятельности, соответствующих требованиям 

квалификационной категории или соответствию занимаемой должности. 

 

13. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 
В новом учебном году состав педагогов пополнился молодыми и вновь 

прибывшими педагогами в количестве 9 человек. Издан приказ о закреплении 

наставников за молодыми и вновь прибывшими педагогами. С каждым педагогом 

проведено собеседование; организовано знакомство с наставниками, традициями 

колледжа; организована  работа школы «Диалог». 

 

14. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования   

Все преподаватели колледжа продолжили работу по внедрению ППССЗ и ППКРС  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. ИМЦк и кафедрами  организована работа по 

обновлению содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, согласование  с работодателем ППССЗ и ППКРС по реализуемым в колледже 

специальностям и профессиям; корректировка и обновление учебно-планирующей 

документация по реализуемым специальностям и профессиям; организовано проведение 



экспертизы  контрольно- оценочных средств по всем специальностям и профессиям, 

реализуемым в колледже в соответствии с требованиями ФГОС; проведена корректировка 

графиков учебного процесса; фонда  контрольно- измерительных материалов (КИМ) и 

контрольно-оценочных материалов (КОС)  для оценки качества реализации ОПОП, 

ППССЗ, ППКРС, графика учета распределения максимальной учебной нагрузки 

обучающихся; организована корректировка рабочих программ профессиональных 

модулей, учебных дисциплин  и практик; программ государственной  итоговой 

аттестации. 

Преподаватели колледжа продолжили реализацию  ФГОС СПО: создание 

инновационных УМК по УД, ПМ; разработка и корректировка рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям и профессиям; продолжили 

работу по разработке фондов оценочных средств – КИМов по промежуточной аттестации 

УД и МДК, КОСов по ПМ, КОМов по текущей аттестации. 

 

15.Совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, поддержка талантливой молодежи 

Важнейшим средством повышения качества подготовки специалистов, творческим 

процессом взаимодействия педагога и обучающегося является учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

 Работа со студентами по данному направлению осуществлялась через 

деятельность научного студенческого общества, через научно- исследовательские кружки, 

созданные на кафедрах, через организацию и работу школы «Исследователь», целью 

которого было:  

1.организация научно-исследовательской работы студентов; 

2. выявление интереса и склонностей студентов к научно-исследовательской и 

поисковой деятельности; 

3. овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

4. развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработке полученных данных и анализ результатов, составлению и 

оформлению докладов и отчѐтов по результатам научно-исследовательской работы; 

5. формирование единого научного сообщества студентов колледжа со своими 

традициями, популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и преподавателей 

колледжа. 

В колледже организована работа совета научного студенческого общества. 

Председателем Совета НСО является студентка группы Ю-31 Токарева М. Совет НСО 

организует участие студентов в научно - практических конференциях разного уровня, 

организует выпуск газеты «Форус»,  участвует в работе совета самоуправления колледжа, 

в организации и проведении акций, мероприятий.  

В течение учебного года проведена XVIII колледжная научно – практическая 

конференция «Юность. Наука. Культура», в которой приняли участие 44 студента. По 

результатам проведения конференции издан сборник материалов. 
 



Учебно-исследовательская деятельность обучающихся

В XVIII Научно-практической конференции «Юность. Наука. 

Культура» приняло участие 44 студента.

 
 

Студенты колледжа - призеры Олимпиад профессионального мастерства, научно - 

практических конференций Всесоюзного, краевого и регионального уровней; 

Всероссийского конкурса «Умник», победители Краевой Олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Моделирование, конструирование и технология швейных 

изделий»; лауреаты Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Юность. Наука. Культура»; призеры Краевой спартакиады «Юность России».  

В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WORLD SKILLS RUSSIA 

студенты колледжа участвовали в мероприятиях (8 чел.) и  заняли 5 призовых мест, 1 

студент вышел в финал национального чемпионата WORLD SKILLS RUSSIA – 2018 по 

компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Студенты колледжа награждены за 2017-2018 уч. год 240 дипломами, 51 

сертификатом, 3 благодарственными письмами, 122 грамотами.  

Результаты участия обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях, в мероприятиях разных уровней показывает положительную динамику в 

2017-2018 учебном году.  

 

Педагоги колледжа активно участвуют в мероприятиях различного уровня: 

Международного, всероссийского, регионального, краевого, колледжного и добиваются 

успехов. Результаты достижений освещаются в Летописи колледжа. 

Преподаватель химии и биологии Ракчеева Н.А. награждена дипломом за 

распространение педагогического опыта; благодарственным письмом за подготовку 

победителей и участников I Всероссийской олимпиады по химии для студентов, 

проводимой на портале дистанционных проектов «Академия Интеллектуального 

развития» в 2017-2018 учебном году; свидетельством о подготовке к участию в IV 

международном конкурсе «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями 

Преподаватель математики Кравченко Е.Б. награждена  дипломом победителя III 

Всероссийского педагогического конкурса «Мастерская педагога»; дипломом победителя 



(1 место) Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Методическая 

разработка»; Дипломом победителя (3 место) Всероссийского педагогического конкурса 

в номинации «Методическая разработка»; Дипломом I степени за 1 место в VI 

всероссийском педагогическом конкурсе «В поисках результативности»; Дипломом 

победителя (2 место) Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

Методическая разработка, конкурсная работа: Контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине ЕН.02 Математика; 

Дипломом победителя (1 место) в X Международном педагогическом конкурсе 

«Методический арсенал» номинация «Презентация уроков, занятий, выступлений», 

конкурсная работа «Интеллектуальная игра по математике»; Дипломом победителя 

Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Исследовательские работы 

обучающихся»; Дипломом победителя Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации «Опыт реализации ФГОС». 

Преподаватель математики Фатьянова Т.П. награждена Дипломом I степени за 1 

место в VI всероссийском педагогическом конкурсе «В поисках результативности»; 

Дипломом победителя VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор Развития», 

в номинации «Презентации уроков, занятий, выступлений. Конкурсная работа: 

«Производная сложной функции»; Дипломом победителя X Международного 

педагогического конкурса «Методический арсенал» в номинации «Обобщение 

педагогического опыта», конкурсная работа: Информационно-коммуникативные 

технологии на уроках; дипломом I и III степени победителя Всероссийского конкурса для 

педагогов «Презентация к уроку по ФГОС». Кроме того, Фатьянова Т.П. отмечена 

свидетельствами, которые подтверждают подготовку  победителей и  призеров 

мероприятия проекта videourok.net «Олимпиада по математике 11 класс»; подготовку 

призера серии международных олимпиад проекта intolimp.org «Осень 2017». 

Преподаватель истории Красикова Е.А. награждена дипломом за активное участие 

в международной конференции «Новая наука: теоретический и практический взгляд» 

Преподаватель истории Железнова Н. Л. награждена Дипломом Победителя 

(1место) международного конкурса «Профессиональное мастерство» Работа: План-

конспект бинарного занятия по литературе и истории «МИР и ВОЙНА» (отечественная 

война 1812 г. и еѐ изображение в литературе XIX века). 

Преподаватель информатики и вычислительной техники Белянская Т.М. 

награждена Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Умнота»; дипломом за 

подготовку участника Всероссийского творческого конкурса, проводимого на сайте 

«Солнечный свет»; дипломом победителя (1 степени) Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Март 2018», тесты: Профессиональный стандарт педагога, Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; свидетельством 

финалиста международного конкурса «Педагог – года 2018» образовательного портала 

«Знанио». 

Преподаватель математики Найманова А.М. награждается дипломом за1 место в Х 

Международном педагогическом конкурсе «Методический арсенал» в номинации 

«Методические разработки», конкурсная работа: Методическая разработка практических 

занятий по дисциплине ЕН.01 Математика. 

Преподаватель математики Шкабура А. А. награждается дипломом за1 место в VI 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор Развития», в номинации «Контрольно- 

оценочная деятельность», конкурсная работа: Сборник практических работ по алгебре и 

началам анализа; дипломом за 1 место в VI Всероссийском конкурсе «В поисках 

результативности»  

Преподаватель информатики и вычислительной техники Дымченко И. П. 

награждается дипломом за I место во всероссийском конкурсе «Использование ИКТ 

технологий для повышения качества образования». 

Преподаватель информатики и вычислительной техники Машенцева Г. В. отмечена 

свидетельством, которое подтверждает подготовку учащихся к международной 



олимпиаде «Осень-2017» проекта «Инфоурок»; благодарственными письмами  за 

проведение олимпиады и подготовку победителей (участников)  III Всероссийской 

олимпиады по информатике для студентов проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад», а также за подготовку победителей (участников) 

III Всероссийской олимпиады по Информатике для студентов, проводимой на портале 

дистанционных проектов «Академия Интеллектуального Развития» в 2017-2018 учебном 

году. 

Преподаватель экономических дисциплин Бадалян А.В. награждена 

Благодарственными письмами за подготовку победителей (участников) Всероссийской 

олимпиады по дисциплине «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»; за подготовку победителей (участников) Всероссийской олимпиады по 

дисциплинам: «Экономика», «Статистика», «Налоги и налогообложение» 2017-2018 г. 

Преподаватель информатики и вычислительной техники Ещенко Ю.А. получила 

свидетельство о подготовке учащихся, ставших победителями  в Международном 

дистанционном конкурсе «Старт»; благодарность за активную помощь при проведении 

Международного дистанционного конкурса «Старт»; свидетельство о  подготовке к 

участию в Международном конкурсе «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info 

учащихся, ставших победителями, занявших 2, 3 место(а); благодарственное письмо за 

проведение олимпиады и подготовку победителей (участников) III Всероссийской 

олимпиады по информатике для студентов проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир Олимпиад» в 2017-2018 учебном году.  

Мастер производственного обучения Усов Е.И. награжден дипломом победителя  

(I место) за участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в 

номинации: «Инновации в современном профессиональном образовании»; 

благодарственным письмом за сотрудничество в области просветительской 

деятельности, за педагогический профессионализм и качественную подготовку 

победителя краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодежи 

«Таланты XXI века». 

Преподаватели Машенцева Г.В., Скорочкина А.В. и Косторнова Л.Н. отмечены 

благодарностями за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей проекта «ИНФОУРОК». 

Преподавателем  химии и биологии Чихичиной Л.А. получены диплом победителя 

(1 место) во Всероссийской блиц-олимпиаде для педагогов «Профессионально-

педагогическая компетентность современного педагога»; свидетельство о подготовке к 

участию в Международном конкурсе «Безопасный интернет» от проекта internet-pravila.ru 

обучающихся, занявших 2,3 место(а). 

Преподаватель Козидубов Н.А. получает благодарность за сотрудничество в 

области технического творчества и проведение мастер-класса «Работа сварочного 

аппарата с использованием ИКТ» в краевом конкурсе-выставке  научно-технического 

творчества молодежи «Таланты XXI века» от Администрации ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

По итогам проведения XVIII  студенческой научно-практической конференции 

«Юность. Наука Культура» были награждены:  

- за подготовку победителей - Фатьянова Т.П., Асташова Е.А., Хорина Н.П.,  

Красикова Е.А.,  Сапрунова А.А., Баталова В. М.;   

- за подготовку призеров (2 и 3 места): Семенова Н.В., Найманова А. М., 

Косторнова Л. Н., Пилипенко С.М., Шкабура А.А.,  Грядская В.В., Чаплыгина Р.Н., 

Лирцман С. К., Кравченко Е.Б., Котельников А.Б., Матвеева Л.П., Юдина Ольга Ивановна 

Гостищева Лидия Васильевна Бадалян Анаит Валерийовна 

Победители V краевого конкурса учебно-методических комплексов среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края награждены дипломами 1 степени: 



Ракчеева Н.А. в номинации «Учебно-методические комплексы общеобразовательных 

дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественно-научногоучебного цикла»; Головко В.В. в 

номинации «Учебно-методические комплексы профессиональных модулей». Дипломом 

II степени награждена Фатьянова Т.П. в номинации «Учебно-методические комплексы 

общепрофессинальных дисциплин». 

За 2017-2018 учебный год награждены:  

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 2  человек; 

 Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края- 1 человек; 

 Почетной грамотой Думы Ставропольского края - 1 человек; 

 Благодарственным письмом Думы Ставропольского края – 1 человек; 

 грамотами, благодарностями министерства образования и Ставропольского 

края  и других организаций - 7 человек; 

 грамотами, благодарностями колледжа - 57 человек; 

 сертификатами – 54 человека. 

Свидетельствами – 21 человек. 

Студенты колледжа  активно участвуют в мероприятиях различного уровня: 

Международного, всероссийского, регионального, краевого, колледжного и добиваются 

успехов. Результаты достижений таковы: 

Дипломом награждается Мативецкий Роман студент ГБПОУ СРМК за проект 

«Цветомузыкальная приставка «Самоцвет – С» в номинации «Радиотехника и 

радиоэлектроника» краевого конкурса-выставки научно-технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века» 

Дипломом II степени  награждается Астанко Елизавета, лауреат межвузовских 

студенческих дебатов «Управление – это наука или искусство?» 

Дипломом за 1 место награждается Кирьянов Вадим, студент ГБПОУ СРМК, по 

итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ставропольского края 2018, компетенция «Программные решения бизнеса». 

Дипломом за 1 место награждается Александрова София, победитель 

Всероссийского педагогического  конкурса в номинации Методическая разработка, 

конкурсная работа: Из истории обыкновенных дробей. 

Дипломами I степени за участие в Международной интернет-олимпиаде по 

информатике награждены  Лосев Василий, Порошин Михаил, Леонтьев Владимир. 

Дипломом II степени награждается Булгаков Павел за победу во Всероссийской 

олимпиаде по информатике. 

Дипломом награждается Визгулин Даниил, занявший 2 место во Всероссийском 

творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет». 

Дипломом победителя  серии олимпиад «Осень-2017» награждается Петин 

Никита, занявший 2 место в международной олимпиаде серии intolimp.org «Информатика 

11 класс». 

Дипломами победителя I степени серии олимпиад «Осень-2017» награждены 

Еременко Максим, Барзуков Ростислав, Васильев Сергей, Аксюта Денис, занявшие 1 

место в международной олимпиаде серии intolimp.org «Информатика 11 класс». 

Дипломы победителей II степени серии олимпиад «Осень-2017» вручены 3 

студентам, занявшим 2 место в международной олимпиаде серии intolimp.org 

«Информатика 11 класс». 

Дипломом победителя III степени серии олимпиад «Осень-2017» награждены 

Седых Алексей и Буланкин Владислав, занявшие 3 место в международной олимпиаде 

серии intolimp.org «Информатика 11 класс». 

Дипломом победителя II степени в I Всероссийской олимпиаде 2017-2018 

учебного года по информатике для студентов награждены  6 студентов. 



Дипломы победителя II степени по Всероссийской олимпиаде 2017-2018 

учебного года по дисциплине «Проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными 

фондами»  были вручены  6 студентам. 

Дипломами победителя III степени во Всероссийской олимпиаде 2017-2018 

учебного года по дисциплине «Проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными 

фондами» награждены  Карбулацкая Виктория и Дубинина Татьяна.  

Дипломами победителя I степени во Всероссийской олимпиаде 2017-2018 

учебного года по дисциплине «Экономика» награждено  8 студентов.  

Дипломами победителя II степени во Всероссийской олимпиаде 2017-2018 

учебного года по дисциплине «Статистика» награждены 4 студента.   

Дипломами победителя I степени Всероссийской олимпиады 2017-2018 учебного 

года по дисциплине «Налоги и налогообложение» награждены 15 студентов. 

Дипломами (3 место)  награждены 3 студента, участвовавшие  в Международном 

дистанционном конкурсе «Старт». 

Диплом награждаются Бобырь Алексей Алексеевич Петросян Давид Гречкин 

Даниил, занявшие 2 место в Международной дистанционной олимпиаде «Эрудит»  

проекта smartolimp.ru.  Дипломами награждаются Савченко Даниил, Сополев Николай, 

занявшие 3 место в Международной дистанционной олимпиаде «Эрудит» от проекта 

smartolimp.ru. 

Дипломом награждается Гаджиева Эльмира Нурулаевна, занявшая 1 место в 

дистанционном мероприятии «Работа с IT-технологиями». 

Дипломом награждаются Храмцов Игорь, Дронов Дмитрий за 1 место в 

открытой областной олимпиаде по общепрофессиональной дисциплине «Инженерная 

графика» среди студентов профессиональных образовательных организаций. 

Дипломами награждены Волков Кирилл, Фурманенко Виктор за 2 место в 

открытой областной олимпиаде по общепрофессиональной дисциплине «Инженерная 

графика» среди студентов профессиональных образовательных организаций. 

Дипломом награждается Курочкин Максим, Сычев Дмитрий, Храмцов Игорь 

студент ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» за 3 место в 

открытой областной олимпиаде по общепрофессиональной дисциплине 

«Материаловедение» среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Дипломом I степени награждается  студент Борзенко Евгений во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине «Администрирование в информационных системах». 

Дипломами I степени награждены 7 студентов, занявшие 1-е место в мероприятии 

проекта videouroki.net «Олимпиада по информатике 11 класс». 

Дипломом призѐра II степени награждены Иващенко Евгений Бобырь Алексей, 

занявшие 2-е место в мероприятии проекта videouroki.net «Олимпиада по информатике 11 

класс». Дипломом призѐра III степени награждены 6 студентов, занявшие 3-е место в 

мероприятии проекта videouroki.net «Олимпиада по информатике 11 класс». 

Дипломом I степени награждается Королѐва Надежда Анатольевна, занявший 1-е 

место в мероприятии проекта videouroki.net «Олимпиада по математике 11 класс». 

Дипломом награждается Тищенко Алена Дмитриевна, занявшая 2-е место в 

Международной Дистанционной олимпиаде «Копилка знаний». 

Дипломами награждены Еременко Максим и Васильев Сергей, занявшие 2 место в 

Международном конкурсе «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info. Дипломами 

награждается Балануин Владислав и Седых Алексей, занявшие 3 место в Международном 

конкурсе «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info  

Диплом награждается Годунов Роман занявший 2 место в Международном 

конкурсе «Безопасный интернет» от проекта internet-pravila.ru.  Диплом награждается 

Лепетуха Владислав занявший 3 место в Международном конкурсе «Безопасный 

интернет» от проекта internet-pravila.ru 

Дипломами I степени за участие и победу в III Всероссийской олимпиаде по 

Информатике для студентов, награждены 5 студентов. 



Благодарность получил Шубин Ростислав студент ГБПОУ СРМК за 

сотрудничество в области технического творчества и проведение мастер-класса «Работа 

сварочного аппарата с использованием ИКТ» в краевом конкурсе-выставке  научно-

технического творчества молодежи «Таланты XXI века» от Администрации ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

По итогам проведения XVIII  студенческой научно-практической конференции 

«Юность. Наука Культура» были награждены:  

-дипломами победителей, I место: Клевцов Денис, Чмелев Дмитрий, Бойко 

Анатолий, Медведева Яна, Кобзева Татьяна, Данилова Алена; 

- грамотами призеров, II место: Ковзель Сергей, Бац Наталья, Мативецкий Роман, 

Воробьева Валерия, Котельникова Ольга, Мерзликин Александр, Федоров Сергей, 

Рубцова Полина, Саракаева Альбина; 

- грамотами призеров, III место: Репина Виктория, Бондарь Анна, Павлова Юлия, 

Гезалян Манвел, Власова Марин,а Рубачев Дмитрий, Посева Анастасия, Чернышова 

Ангелина. 

Дипломами награждены  5 студентов занявших I место в международной 

олимпиаде «Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» по информатике. Дипломами 

награждены 3 студента, занявшие II место в международной олимпиаде «Весна – 2018» 

от проекта «Инфоурок» по информатике.  

Дипломом награждается Семенов Андрей, Победитель (1 место) в VIII 

Международном конкурсе для детей и молодежи «ДОСТОЙНАЯ СМЕНА», номинация 

«Проект, проектная деятельность», конкурсная работа «Современная молодежь: проблемы 

и перспективы». 

Дипломом награждается Семенов Андрей, Победитель (1 место) в VIII 

Международном конкурсе для детей и молодежи «ДОСТОЙНАЯ СМЕНА», номинация 

«Проект, проектная деятельность», конкурсная работа «История журнала «Современник». 

Почетной грамотой награждается Кононова Ангелина Юрьевна, занявшая I 

место в олимпиаде по обществознанию среди общеобразовательных организаций г. 

Ставрополя. 

Почетной грамотой награждается Власова Марина, занявшая I место в 

олимпиаде по истории среди общеобразовательных организаций г. Ставрополя. 

Почетной грамотой награждается Зацепило Дарья, занявшая II место в 

олимпиаде по истории среди общеобразовательных организаций г. Ставрополя. 

Дипломами награждены Канахин Никита,  Лепетуха Владислав, Гасанов 

Магомед-Камил за победу во Всероссийском конкурсе Олимпиада по информатике1-2 

курс СПО (Весна 2018). 

Свидетельство участника получает Кирьянов Вадим Олегович за участие в 

отборочных соревнованиях для участия в финале VI национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS ROSSIA) – 2018 в номинации 

«Программные решения для бизнеса». 

Дипломом за 2-место во Всероссийской олимпиаде по электротехнике 

награждается Коломойцев Валерий. Дипломом за 3-место во Всероссийской олимпиаде 

по электротехнике награждается Красногрудский Владислав. 

 

Мероприятия Количество участников Результативность 

Олимпиады 115 94 

Международные конкурсы 23 14 

Всероссийские конкурсы 27 26 

Краевые конкурсы 17 17 

Городские 1 1 

 

Колледж ежегодно имеет хорошие достижения в спорте. За пять лет студентами  



 


