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АНАЛИЗ  

научно - методической работы  

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  

за 2018 - 2019 учебный год 

Методическая работа существенно влияет на качество и эффективность 

обучения и воспитания, на конечные результаты работы образовательного 

учреждения, поэтому вполне правомерно рассматривать еѐ как важный фактор 

управления. Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов 

к внедрению нового содержания образования, овладение инновациями и 

прогрессивными педагогическими технологиями.  

Цель анализа:подвести итоги и дать объективную оценку результатов научно-

методической работы за 2018-2019 учебный год, выявить проблемы и наметить 

основные задачи и пути совершенствования деятельности педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год. 

Усилия методической службы в 2018-2019 уч.г.были направлены на научно-

методическую  поддержку образовательного процесса колледжа на уровне, 

отвечающем актуальным потребностям образовательной системы; 

обеспечивающем  инновационную  деятельность колледжа, профессионально-

творческий  рост педагогов и положительную динамику качества 

образовательного процесса на основе реализации компетентностной модели 

научно-методической службы.  

Основными источниками  планирования и  формирования содержания 

методической работы являлись:  

-  законы Российской Федерации;  

- нормативные документы, инструкции, приказы Министерства 

образования и науки  РФ и  Министерства образования Ставропольского края, 

определяющие цели и задачи образования;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты, учебные 

планы;   образовательные программы, реализуемые ГБПОУ СРМК; 

- современные  психолого-педагогические, психолого-физиологические и 

методические исследования; инновации, нововведения, новшества, 

раскрывающие по-новому содержание методической работы;  

- пролонгированная диагностика и прогнозирование состояния учебно-

воспитательного процесса, уровня подготовки специалистов, воспитанности и 

развития обучающихся ГБПОУ СРМК, востребованности выпускников на рынке 
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труда и пр., помогающих определить основные  проблемы,  задачи 

методической работы, ее тематику; диагностика и анализ  слабых звеньев в 

методической работе и их причин, а также затруднений преподавателей; 

- использование информации о массовом и передовом опыте методических 

служб  в системе СПО в  городе, регионе, которые избавят от ошибок;  

- максимум творчества в выборе содержания и планирования 

методической работы с целью повышения профессионального мастерства  

педагогов. 

Деятельности Методической службы коллледжа была направлена на 

учебно-методическую поддержку колледжа в осуществлении государственной 

политики в области среднего профессионального образования, разработки, 

апробации и реализации стратегии и тактики развития колледжа, а также 

обеспечения условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогических и управленческих кадров на основе создания системы 

квалификационного информационно-методического, учебно-методического и 

организационно-деятельностного обслуживания. 

Методическая работа в колледже занимает особое место в системе 

управления, тесно связана с его основными задачами и функциями. 

Методическая деятельность колледжа в 2018-2019 учебном году была 

направлена  на выполнение цели и задач, определенных перспективным планом 

методической работы. 

Цель работы методической деятельности  колледжа реализовывалась 

через информационно–методическое сопровождение реализации основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, новых   актуализированных  ФГОС СПО,  

стандартов   WorldSkills Россия, требований инновационного развития 

экономики региона способствующего качественной профессиональной 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов. 

Усилия педколлектива были направлены на:  

1. Разработку и обновление локальных актов, приказов, положений, 

поддерживающих инновационные процессы сопровождения методической 

деятельности; 

2. Организацию инновационной деятельности по реализации 

проектов:  «Модернизация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский региональный 

многопрофильны колледж», в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
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Ставропольском крае»; «Внедрение ФГОС СПО ТПО 50 по востребованным 

рабочим  профессиям и  специальностям на базе ГБПОУ  «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж»; 

3. Разработку, обновление, совершенствование основных 

образовательных программ по всем реализуемым в колледже специальностям и 

профессиям в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50 с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов и их реализация; 

4. Разработку и  реализацию основных  профессиональных 

образовательных программ по новым актуализированным ФГОС СПО по  

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

5. Совершенствование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательных профессиональных программ в соответствии с 

ФГОС СПО  по ТОП-50по профессии 15.01.05Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

6. Совершенствование методического и технологического 

обеспечения реализации профессиональных образовательных программ; 

внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения 

(элементов дуальной, сетевой, электронной, развитие наставничества); 

7. Создание электронной базы для организации электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий на платформе 

Прометей;  

8. Развитие системы взаимодействия с ОУ СПО, ВО, СОШ, 

предприятиями и организациями с целью реализации ФГОС СПО на более 

качественном уровне; 

9. Реализацию единой методической темы «Модернизация 

образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями  ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализированным ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста»; 

10. Внедрение инновационных форм методической работы, 

направленных на развитие научно - образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно - методической работы педагогов;  
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11. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа путем повышения квалификации, прохождение 

стажировок, участия в конкурсах профессионального мастерства, участия 

мастеров п/о в качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills;  

12. Организацию подготовки  экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Россия)»; 

13. Создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых 

функций (профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального»; 

14. Всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности 

педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

15. 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; 

16. Организацию и руководство исследовательской работой 

обучающихся и педагогов. 

17. Активизацию научно-исследовательской работы преподавателей по 

приоритетным направлениям СПО;  

18. Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через активное включение в исследовательскую деятельность; 

19. Экспертизу учебных, методических разработок педагогов, создание 

банка данных материалов;  

20.  Разработку и издание учебно-методического материала 

педагогических работников колледжа; повышение публикационной активности 

преподавателей и студентов; 

21.  Организацию и проведение конференций, семинаров, по 

проблемам  развития среднего профессионального образования, студенческих 

олимпиад и конкурсов; 

22. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, обеспечение реальных условий для 

развития личности и ее социально-психологической поддержки и 

защищенности; 

23. Совершенствование системы мониторинга, инновационной и 

контрольно-управляющей деятельности методической службы;  
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24. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода 

к учебно-воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Объектом методической работы являлись различные стороны 

образовательного процесса: учебная, исследовательская, аналитическая, 

проектировочная, информационная, консультационная и другие виды 

деятельности. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив колледжа продолжил 

работать над проблемной темой «Модернизация образовательного процесса  в 

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

актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

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);  

Годовой план и ежемесячные планы размещались, в педагогическом 

кабинете и в информационно-методическом центре колледжа (далее - ИМЦк). 

Анализ выполнения планов проводился регулярно.  

Деятельность  методической службы колледжа в течение учебного года  

была направлена на реализацию годового плана , решений педагогического 

совета, научно – методического совета. 

Решение поставленных целей и задач реализовывалось через  

компетентностно - ориентированную модель методической службы  колледжа, 

через совершенствование модели профессиональной компетентности 

преподавателя колледжа, через работу: научно-методического совета, работу 

кафедр, работу творческих проблемных групп, школу «Диалог», 

индивидуальные и коллективные формы методической работы: методические 

семинары, конференции, диспуты, «круглые столы», конкурсы, дискуссии, 

мастер – классы, тренинги и др., работу Информационно – методического 

центра. 

Центром организации и управления  методической работой  являлся 

научно – методический совет (далее НМС), работа которого осуществлялась в 

соответствии с годовым планом . 



8 

 

 За отчетный период проведено  10 заседаний НМС (29.08.2018,  

26.09.2018, 22.10.2018, 12.11.2018, 17.12.2018, 11.01.2019, 25.02.2019, 

18.04.2019, 23.05.2019, 18.06.2019 ) , на которых рассматривались вопросы: 

1. Обсуждение и утверждения состава научно – методического совета,  

плана работы научно – методического  совета на 2018-2019 учебный год; 

2. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов и рассмотрение графика обучения на курсах 

повышения квалификации на 2018-2019 учебный год; 

3. Обсуждения единой методической темы на 2018-2019 учебный год;  

4. О графике проведения открытых уроков и открытых внеклассных 

мероприятий  педагогами; 

5. О переходе на актуализированные ФГОС СПО; 

6. Обсуждения Проекта  модернизации ГБПОУ СРМК по ликвидации 

дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звенана 2018-2024гг.; 

7. Рассмотрения комплектов оценочных средств по 

профессиональным модулям; 

8. О корректировке Планов недель кафедр на 2018 - 2019 уч. год;  

9. Об организации работы с обучающимися по индивидуальному 

проектированию;  

10.  О состоянии учебно-методической документации преподавателей 

колледжа; 

11. Об обновлении рабочих программ и представлении их в ИМЦ; 

12. Обсуждения контрольных цифр приема на 2020-2021 уч. год; 

13. О результатах проведения входного контроля знаний;  

14. Об использовании библиотечного фонда; 

15. О составе председателей ГИА на 2019 год;  

16. Рассмотрения перечней примерных тем выпускных 

квалификационных работ на 2019 год;  

17. Рассмотрение программ и комплектов контрольно-оценочных 

средств по государственной итоговой аттестации по специальностям, 

профессиям выпускных групп; 

18. О проведение самообследования колледжа за 2018 год; 

19. Об организации и проведении профессионально –общественной 

аккредитации по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

атомобильного транспорта; 

20. О подготовке к проведению Олимпиады по укрупнѐнной группе 

специальностей среднего профессионального образования 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника»; 
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21. О подготовке к педсоветам; 

22. О участии колледжа вреализации проектов: «Молодые 

профессионалы», «Билет в будущее»; 

23. Об участии в региональном этапе Чемпионата Вордскилсс Россия; 

24. О проведении на базе колледжа Вероссийских курсов повышения 

квалификации; 

25. Об участии во Всероссийских конкурсах; 

26. Об участии педагогов в Краевом конкурсе « Лучший УМК 

студента»; 

27. О проведении на базе колледжа профессиональных проб для 

абитуриентов, в рамках реализации национального проекта « Билет в будущее»; 

28. О внесении предложений по обновлению образовательных 

программ по реализуемым в колледже профессиям и специальностям на 2019-

2020 уч. год; 

29. О состоянии организации работы по руководству ВКР и курсовыми 

работами. О состоянии ФОС по ГИА; 

30. Анализ результатов научно-исследовательской и творческой работы 

студентов; 

31. Итоги аттестации преподавателей в 2018-2019 уч. году и задачи по 

аттестации педагогических кадров на 2019-2020 учебный год; 

32. О введении дисциплины из обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» в учебные планы 2019-2020 учебного года; 

33. О результатах предварительной защиты ВКР студентов выпускных 

групп. 

 

Работа Информационно-методического центра колледжа строилась 

по следующим направлениям: 

1. Организационная работа; 

2. Координация инновационной деятельности (далее - ИД); 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

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; 
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8. Организация работы Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения (ССППС) образовательного процесса и его участников; 

9. Развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации. 

Совершенствование профессионально-педагогической компетентности ИПР. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами;  

10. Совершенствование организации научно-технической, 

исследовательской деятельности обучающихся, поддержка талантливой 

молодежи. Работа со студентами. 

 

1. 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 

2018-2019 учебный год: 

- об организации учебно-методической работы на 2018-2019 уч. год;  

- о создании кафедр, ТПГ;  

- о назначении зав. кафедр и руководителей ТПГ и оплаты их работы;  

- о составе кафедр;  

- о составе научно-методического Совета, Экспертного совета; 

- о  составе аттестационной комиссии. 

 разработаны новые локальные акты, откорректированы и 

приведены в соответствие действующие локальные акты по направлению 

методической работы; 

 проверены, проанализированы и одобрены :- план работы  научно -

методического совета; учебные планы и ООП по профессиям и 

специальностям, реализуемые в рамках ФГОС СПО по ТОП-50, по новым 

актуализированным ФГОС СПО; рабочие программы учебных 

дисциплин,профессиональных модулей,  междисциплинарных курсов ( далее 

МДК) и производственных практик; планы индивидуальной методической 

работы преподавателей; планы работы кафедр,творческих проблемных групп 

(далее ТПГ); графики проведения недель кафедр и др. материалы; 

 организована работа экспертного совета, кафедр,  творческих 

проблемных групп, кабинета ИМЦк;  
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 обновлены основные профессиональные образовательные 

программы по ФГОС СПО, по ФГОС СПО по  ТОП-50, по новым 

актуализированным ФГОС СПО; 

 проведены инструктивно-методические совещания для 

преподавателей и мастеров п/о в целях изучения нормативной документации, 

освещения вопросов методики преподавания, педагогики и психологии, 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 оказана методическая помощь преподавателям и мастерам п/о в 

разработке учебных программ, ФОС(ов), КОС(ов), ГИА, учебно-методических 

комплексов по УД, ПМ, материалов квалификационных экзаменов, 

лабораторных и практических занятий, курсового и дипломного 

проектирования в соответствии с новыми ФГОС; в проведении открытых 

уроков, внеаудиторных мероприятий, мастер-классов, предметных недель, 

конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, научно-практических 

конференций; 

 проводилось регулярное информирование педагогического 

коллектива о новом опыте, находках в сфере научно-теоретической и практико-

методической деятельности преподавателей, мастеров производственного 

обучения: педагогические работники ознакомлены с нормативными 

документами в сфере образования и по преподаваемой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; ознакомлены с новинками научно-педагогической 

и методической литературы;  

 обновлѐн и систематизирован в ИМЦк необходимый методический 

материал (шаблоны по разработке Рабочих программ УД, ПМ, организации 

самостоятельной работы, ВКР, курсовому проектированию,  по проведению 

занятий, внеклассных мероприятий и другой деятельности); 

 преподаватели и  мастера производственного обучения 

ознакомлены с опытом работы коллег через посещение открытых уроков, 

взаимопосещение, наставничество и другие формы; 

 экспертного совета проведена работа по осуществлению 

независимой, компетентной, объективной экспертизы учебных планов, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебных дисциплин, 

контрольно – оценочных средств; 

 проведены методические совещания с зав. кафедрами (ежемесячно); 

 накоплены рекомендательные материал по совершенствованию 

образовательного процесса; улучшению методической обеспеченности кафедр;  

инновационным технологиям обучения и контроля; по внедрению ИКТ в 
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образовательный процесс; по разработке ППКРС, ППССЗ в соответствии с  

профессиональным стандартом, актуализированными ФГОС СПО и др.; 

 обновлены  стенды в ИМЦК «Методическая работа колледжа», 

«Аттестация педагогических работников» и др.; 

 организовано участие педколлектива и руководящих работников в 

вебинарах, проводимых Академией, ФИРО, онлайн-конференциях; 

 проведена экспертиза программ ГИА, согласование со 

специалистами предприятий тематики дипломных и письменных 

экзаменационных работ, производственных заданий для квалификационных 

экзаменов и экзаменов по модулям; 

 осуществлялось методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов колледжа в Международных, Всероссийских,  

региональных, краевых, городских научно-практических конференциях, 

методических объединениях, конкурсах профессионального мастерства; 

 проводилось консультирование педагогов по вопросам 

самообразования, аттестации, составлению индивидуальных методических 

планов, тестированию и т.п.; 

 принято активное участие в обновлении материалов сайта 

колледжа; 

 подготовлены и проведены заседания, педсовета, научно-

методического совета; 

 составлена и зафиксирована отчетная документация. 

 

2.Инновационная  деятельность колледжа  

 

Инновационная  деятельность  осуществляется в рамках реализации 

Программы  «Внедрение ФГОС СПО (ТОП-50) по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, Программы  Модернизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский  региональный многопрофильный колледж»  на 

2018 - 2024 годы». 

В  рамках реализации программ 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, продолжена работа по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 
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С  сентября 2018 года идет реализация актуализированных ФГОС СПО по 

двум специальностям и продолжена апробация и внедрение ФГОС СПО по 

ТОП -50. 

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».    

Сформированы конкурсные материалы для реализации Президентского 

гранта «Вперѐд в профессиональное будущее!», организовано проведение 

профессионально – общественной аккредитации по специальности 23.02.07  

« Техническое обслуживание и ремонт автомобильгого транспорта».  

Ведется подготовка к лицензированию по специальности 

«Информационные системы и программирование» (ФГОС СПО по ТОП-50). 

Сформированы и утверждены перечни современного учебно-

производственного оборудования, необходимого для обеспечения 

образовательного процесса по специальностям и профессиям по ФГОС СПО 

ТОП-50 и новым актуализированным ФГОС СПО. 

Запущен процесс создания на базе колледжа Академии CISSKO. 

Внедрена (частично) информационная система программного комплекса 

ПЛАНЫ ВПО+СПО Лаборатории ММИС. 

Создан алгоритм обучения ИПР в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями на основе требований WorldskillsRussia 

. 

Проведена подготовка 6 экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)»; 

Скорректировано и ведется заполнение электронной базы учебно-

методического обеспечения по специальностям и профессиям, реализуемым в 

колледж  на платформе «Прометей». 

Колледж участвует в реализации национального проекта «Молодые 

профессионалы», проекта «Билет в будущее». 

Запущен процесс подготовки документации по открытию методического 

центра по формированию финансовой грамотности на базе колледжа. 

 

В рамках реализации  плана единой методической темы: «Модернизация 

содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализированных ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки 
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компетентного, конкурентоспособного специалиста» проведена следующая 

работа: 

1. Организован семинар по теме: «Особенности внедрения ФГОС СПО по 

ТОП – 50 и  актуализированных ФГОС СПО в образовательный процесс 

СРМК»; 

2. Организована деятельность 5 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»; 

 – «Инновационные подходы по созданию электронных УМК в рамках 

реализации ФГОС СОО»; 

– «Внедрение современных моделей обучения с использованием 

интернет-технологий» ; 

– «Исследовательская деятельность студентов в условиях реализации 

новых ФГОС». 

Сформирован персональный состав и  спланирована работа ТПГ на 

учебный год.  

3. Организован семинар для преподавателей профессионального цикла 

«Проектирование и апробация образовательных программ, УМК и КИМ по 

новым наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

актуализированным  ФГОС СПО». 

4. Проведен  круглый стол по теме «Новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров — демонстрационный экзамен». 

5. Организовано участие ИПР в вебинарах, проводимых ФИРО и другими 

организациями 

6. Подготовлены статьи, отражающие передовой опыт работы педагогов, 

результаты работы ТПГ. 

 

3. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

Работа образовательных учреждений в условиях стандартизации 

образования требует высокого уровня профессионализма педагогов. Работа по 

изучению, анализу, обобщению и пропаганде передового опыта преподавателей 

и мастеров является одной из главных составляющих в работе методической  

роботы колледжа.  
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За 2018-2019  учебный год педагогический коллектив колледжа принял 

участие в 106 вебинарах (221 человек), 2 семинарах (24 человека) и 1 онлайн-

семинаре (39 человек), с целью изучения направления инновационной 

деятельности, опыта образовательных организаций России. 

Опыт работы педагогов обобщался  и преставлялся на заседаниях 

педсовета, кафедр, на конкурсах  различного уровня, на постоянно – 

действующием практико – ориентированном семинаре для педагогов ««Поиск, 

опыт, мастерство». 

В работе VII краевой Методической школы по теме «Подготовка 

профессиональных кадров – залог эффективной экономики Ставропольского 

края» приняли участие 3 человека: Кабаков В.В., Калайтанова Ю.Ю., 

Портнова Т.В.  

В работе IX Регионального фестиваля педагогических идей «Инновации. 

Внедрение. Современная практика в системе профессионального образования» 

приняли участие 3 человека: Солошенко С.С., Потешкина В.С. и Фатьянова 

Т.П., где педагоги представили опыт своей работы. 

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. 

Педагоги колледжа представляли сой опыт участвуя в научно-

практических конференциях: 

Сапрунова А.А., в сентябре 2018 г. участвовала во Всероссийской 

педагогической конференции «Российское образование: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

- в V Международной научно-практической конференции «Новое 

слово в науке: стартегия развития» приняла участие Сапрунова А.А. Также 

награждена дипломом за I место в международном конкурсе «Мастер-класс 

педагога».  

25 октября 2018 г. Баталова В.М. приняла участие в краевой научно-

практической конференции «Финансовое образование: опыт, инновации, 

новые возможности», проводимой в ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образовнаия». 
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Сертификатом была награждена Белянская Т.М. за участие в 

Международной конференции «Дети в мире науки», проводимой на портале 

«Солнечный свет» 

7 декабря 2018 г. в ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум» прошла региональная научно-практическая студенческая 

конференция «Шаг в науку», в работе которой приняли участие педагоги 

нашего коллджа. Сертификатами были награждены: Фатьянова Т.П., 

Сапрунова А.А., Митченко С.И., Саенко И.А., Котельников А.Б., Косторнова 

Л.Н., Баталова В.М., Батарчук Н.Н., Склярова В.М., Султанова И.Р., Хорина 

Н.П., Юдина О.И., Железнова Н.Л., Найманова А.М., Лирцман С.К., Асташова 

Е.А. 

В VII Международной научно-практической конференции 

«Современная техника и технологии: исследования, разработки и их 

использование в комплексной подготовке специалистов» принял участие 

Радченко С.Г. 

За участие и подготовку призѐров Международной научно-

практической студенческой конференции «Развитие молодѐжного 

добровольничества: современное состояние, проблемы и перспективы» 

были награждены сертификатами и дипломами Гурин П.В., Щукина О.Е.  

Чихичина Л.А. награждена сертификатом участника II краевой 

студенческой научно-практической конференции «Опыт ВЛКСМ в развитии 

молодежных общественных организаций современной России», посвящѐнной 

100-летию ВЛКСМ. 

Белянская Т.М. участвовала в Международной конференции, 

проводимой на портале «Солнечный свет». Тема доклада: «Использование 

информационных технологий в системе СПО» 

В ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского 

Союза В.А.Петрова» 12 апреля 2019 г. была проведена региональная научно-

практическая конференция «Среднее профессиональное образование: векторы 

развития», в которой педагоги нашего колледжа приняли активное участие. 

Сертификатами участников были награждены: Горбатовская Н.Н., Усов Е.И., 

Ещенко Ю.А., Белянская Т.М., Чихичина Л.А., Косолапова О.Д., Скорочкина 

А.В., Щукина О.Е., Радченко С.Г., Калайтанова Ю.Ю.  

В апреле 2019 г. Краскова О.В. приняла участие в международной 

научно-практической конференции «Подготовка кадров для цифровой 

экономики» в рамках заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГ группе специальностей 

СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
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Педагоги колледжа активно участвуют в Конкурсах профессионального 

мастерства:  

52 педагога  колледжа приняли участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко и успешно прошли конкурсное задание, за что были награждены 

дипломами. 

Фатьянова Т.П. – победитель Всероссийского педагогического конкурса 

в номинации Презентация в образовательном процессе, а также участник и 

победитель Всероссийского конкурса для педагогов «Презентация к уроку по 

ФГОС». В ноябре 2018 г. – победитель (I) место VII Всероссийского 

педагогического конкурса «Компетентностный подход», номинация 

«Информационные технологии в образовании». Награждена дипломом как 

победитель (1 место) XII Международного педагогического конкурса «Секреты 

профессионализма».  

Дипломом института развития современного образования «Сократ» 

награждена Кравченко Елена Борисовна - победитель (1 место) XII 

Международного педагогического конкурса «Секреты профессионализма». 

Номинация: «Методические разработки», конкурсная работа: «Увлекательный 

физмат». 

Дымченко И.П. победитель (2 место) Всероссийского педагогического 

конкурса «Педагогика XXI век: опыт, достижения, методика»; награждѐн 

дипломом за II место во всероссийском конкурсе «ИКТ как инструмент 

реализации ФГОС», также награжден дипломом общероссийского 

познавательного проекта «Завуч» за участие во всероссийском конкурсе 

«Менеджмент в образовании». 

Сапрунова А.А. заняла I место в Международном конкурсе «Мастер-

класс педагога». 

Красикова Е.А. награждена дипломом за I место во Всероссийском 

педагогическом конкурсе в номинации «Методическая разработка». 

Лопаткина Н.В. – I место во Всероссийском конкурсе «Педагогическое 

мастерство воспитателя XXI века», а также победитель (2 место) VII 

Всероссийского педагогического конкурса «Компетентностный подход», 

номинация «Педагогические инновации в образовании», конкурсная работа 

«Рабочая тетрадь по экологии». 

В международном конкурсе «Интернет-технологии и компьютер как 

инструменты современного образовательного процесса» педагоги Белянская 

Т.М. и  Машенцева Г.В. приняли участие и были награждены дипломами за I 

место. 
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За участие Международном конкурсе «Профессиональное мастерство» 

Белянская Т.М. награждена дипломом за I место. 

Кадырова Г.Р. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

методическая разработка»; награждена дипломом образовательного портала 

«ФГОС онлайн» за 1 место в Международном конкурсе за работу «Основные 

приемы рефлексии на современном уроке». 

Белянская Т.М. и Пещанов С.А. – участники международного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года – 2019» образовательного портала 

«Знанио» 

Белянская Т.М. - победитель (1 место) Международного конкурса 

«Педагогические проекты». Работа: «Компьютеры-катализаторы 

инновационных процессов в образовании». 

Дипломом за 1 место награждена Клюшникова Нина Николаевна в 

Международном конкурсе «Методическая работа». Конкурсная работа: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 19149 Токарь». 

 Педагоги колледжа принимали участие в конкурсе им. Ушинского. 

Дипломами победителей были награждены: Андреенко Г.П., Митченко С.И.  

Преподаватели профессионального цикла Хорина Н.П., Говор Л.В., 

Наводченко Н.Г. приняли участие в региональном этапе XI Всероссийского 

конкурса «Мастерами славится Россия». 

Горбатовская Наталья Николаевна получила диплом победителя (I 

место) финального (очного) тура Международного педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс» в номинации «Информационные технологии в 

образовании». 

Педагогами колледжа в 2018-2019 уч.г. представлены и опубликованы 

методические материалы опыта работы в количестве 86 публикаций в 

сборниках научно-практических конференций различного уровня, интернет 

сайтах, интернет-проектах, журналах. 

Ниже представленые графики, отражающие публикационную активность 

педагогов кафедр   в 2017-2018 уч.году и в  2018-2019 учебном году дают 

возможность сделать вывод о том, активность педагогов в представлении 

своего опыта работы выросла почти в два раза. 
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За 2017-2018 учебный год    -   45 публикаций 
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За 2018-2019  учебный год  - 86 публикаций 

 

Участие педагогов колледжа  в 2018 - 2019 учебном году в конкурсах, 

научно-практических конференциях: 

 участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. Макаренко и успешно прошли 

конкурсное задание -  52 человека; 

 участие в конкурсе им. Ушинского - 2 человека; 

Дипломами 1 степени награждены победители VI Краевого конкурса 

учебно-методических комплексов - 5 Человек;  

В VII Краевом конкурсе учебно-методических комплексов участвуют 7 

человек; 

Преподаватели подготовили победителей и призѐров студенческих 

научно-практических конференций «Первые шаги в науку», «Юность. Наука 

Культура», «Шаг в науку» (ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум») 

- 99 человек 

Представлен  педагогами опыт работы: 
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  в IX Региональном фестивале педагогических идей - 3 человека; 

  9 педагогов колледжа  осуществляли работу в качестве экспертов 

WorldSkills Russia. 

 в сборнике статей  XIII  Международной научно-практической 

конференции «Модернизация профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и практика», проходившей  

на базе ГАОУ ВО НГГТИ –  22 человека. В сравнении с предыдущим 

учебным годом количество участников увеличилось( с 12 чел. до 20 чел.) 

 

 
Преподаватели  колледжа осуществляли работу в качестве экспертов 

WorldSkillsRussia, получая опыт подготовки  к введению демонстрационного 

экзамена в колледже в соответствии с требованиями WorldSkillsRussia : 

- преподаватель профессионального цикла Радченко С.Г. – эксперт 

открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 2019. Компетенция:  Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, 
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- преподаватель профессионального цикла Наводченко Н.Г. – эксперт 

открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 2019. Компетенция:  Технологии моды; 

- мастер производственного обучения Гамаюнов В.Н. – эксперт 

открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

Ставропольского края – 2019. Компетенция:  Сварочные технологии; 

- мастер производственного обучения Абраменко А.Н. – эксперт 

открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 2019. Компетенция:  Электромонтаж; 

- Преподаватель информатики и вычислительной техники Ещенко Ю.А. 

– эксперт открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019. Компетенция: Инженерия 

космических систем; 

- Преподаватель информатики и вычислительной техники Краскова О.В. 

– эксперт   открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019. Компетенция: Программные 

решения для бизнеса; 

- преподаватель информатики и вычислительной техники Дымченко 

И.П. – эксперт открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019. Компетенция: Сетевое и 

системное администрирование; 

- преподаватель профессионального цикла Головко В.В. -  эксперт 

открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)Juniors 

Ставропольского края – 2019  Компетенция: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; 

- преподаватель экономических дисциплин Баталова В.М. - эксперт 

открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 2019  и WorldSkillsRussiaJuniors. Компетенция: 

Предпринимательство; 

Абраменко А.Н. награждена Сертификатом эксперта за участие в 

отборочных соревнованиях к финалу VII национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в Московской област по компетенции электромонтаж; 

награждена дипломом эксперта VII  Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции Электромонтаж. 

Сертификатом участника Деловой программы Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта награждѐн Головко В.В. 
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4.Информационно-аналитическое сопровождение участников 

образовательного процесса было  направлено на наинформационную 

поддержку, консультативную помощь педагогам колледжа. 

В ИМЦк обновлены методические материалы по разработке рабочих 

программ, методических рекомендаций по разработке ЛПЗ, по организации 

производственной практике, внеаудиторной работе, ппо исползоваанию 

активных и интерактивных форм проведения занятий, шаблоны документов и 

т.д. 

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. 

На Антарисе колледжа в локальной сети создан электронный 

методический кабинет, где для педагогов регулярно размещались все 

методические материалы. 

 Особым направлением было ведение сайта колледжа, страниц, 

освещающих методическую работу колледжа.  

На сайте центром научно – методического кабинета создана страница « 

Независимая оценкакачества условий осуществления 

образовательнойдеятельности ГБПОУ «Ставропольский 

региональныймногопрофильный колледж», где размещены: нормативная база 

по данному вопросу, Анкета получателя образовательных услуг в целях 

независимой оценки качества образовательной деятельности организации, 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», касающиеся открытости и доступности 

информации околледже, Показатели, характеризующие общий критерий 

оценки качества образовательной деятельностиГБПОУ «СРМК», касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Информационное сопровождение осуществлялось и сотрудниками 

библиотеки, которые  в течение года вели дифференцированное обслуживание 

читателей на абонементе; в читальном зале по читательскому формуляру; в 

учебных кабинетах (для работы с литературой на учебных занятиях), применяя 

методы индивидуального и группового обслуживания;  комплектовали фонд в 

соответствии с учебными программами и планами. В колледже доступны для  

сотрудников и студентов современные библиотечные  и информационные 

http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785
http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785
http://s-konda.ru/s1/minobrnadzor.htm#prikaz-785
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCUhZlVhJsdREKHFGRvPARguSSte1BdDiZaZl6Q2gwV1K2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCUhZlVhJsdREKHFGRvPARguSSte1BdDiZaZl6Q2gwV1K2w/viewform
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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 «Вузовское образование» Договор № 4647/18 

от 03 декабря 2018 года (В ЭБС IPRbooks зарегистрировано персональных 

учетных записей: 1192 чел. В том числе: студентов: 1029, преподавателей: 99, 

других пользователей: 5. Общее количество посещений ЭБС пользователями   

за весь период работы: 1532. Всего просмотров страниц пользователями (без 

учета филиалов (подразделений)): 2307. Всего книговыдач пользователям (без 

учета филиалов (подразделений)): 1608 экз. В том числе:Студентам: 801экз. 

Преподавателям: 807экз). 

 Заключены доворы с 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 на 5 лет), МБУ Ставропольская 

централизованная библиотечная система (Договор от 15 февраля 2019 года), 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи им. В.И. 

Слядневой (Соглашение от 8 февраля 2019 года), Договор с СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова №01-Д/19 от 01.02.2019г.  дал возможность стать читателями ЭБС 

Znanium.com, ЭБС Elibrary.ru.  использовать МБА. В читальном зале 

библиотеки  сотрудникам и студентам предоставлена возможность выхода в 

ИНТЕРНЕТ для выполнения самостоятельной учебной и исследовательской 

работы на 10 ноутбуках. 

 На 2018/ 2019 уч.г. была оформлена подписка на  периодические издания 

в количестве 21 наименования на сумму 78777 руб. 07 коп. :  «Ателье», 

«Администратор образования», «Главбух», «За рулем», «Классный 

руководитель», «Налоги», «Нарконет», «Пожарное дело», «Ремонт и сервис», 

«Российская юстиция», «Современные технологии автоматизации», «Техника 

молодежи»,  «Школьный психолог», «Учительская газета», «Комсомольская 

правда», «Ставропольская правда», «Вечерний Ставрополь», «Ставропольские 

губернские ведомости», «Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ.", «Ритм 

машиностроения», научно-методический журнал «Информатизация 

образования и науки».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. 

ИМЦк издавались методические рекомендации по организации 
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методического обеспечения образовательного процесса; издан сборник «Через 

тернии к звѐздам (из опыта работы преподавателей ГБПОУ СРМК», сборник 

аналитических материалов «Современный колледж – билет в будущее 

профессионального образования», сборник материалов XIX студенческой 

научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура». 

Деятельность методической службы, работы кафедр регулярно 

освещалась  на страницах сайта колледжа. 

 

5. Организация работы Консультационно-диагностического отдела 

(КДО) ИМЦК осуществлялось через организациюконсультирования педагогов 

по направлениям деятельности ИМЦк.  

Проведено анкетирование студентов и педагогов по различным аспектам 

организации образовательного процесса в колледже, по организации  научно-

методической работы в колледже при проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж»; в рамках проведения 

профессиональной общественной аккредитации обучающихся по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; удовлетворенности участниками образовательным процессом;  

Проведено анкетирование молодых и вновь прибывших педагогов с целью 

выявления педагогических затруднений; при подготовке к педсоветам. 

Результаты рассматиривались на заседении НМС, педсовета. 

 

6. Организация работы Службы мониторинга качества образования и 

его условий 

Организация  работы  Службы мониторинга  качества образования и его 

условий осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы 

С  целью выполнения плана мониторинга учебно-планирующей 

документации в течение октября месяца 2018 года комиссией в составе: 

Андрушко Е.В., Андрейченко З.М., Слободянниковой И.В., Матвеевой Л.П., 

Ивановой Л.П., Калайтановой Ю.Ю., Портновой Т.В., заведующих кафедр,была 

проведена проверка наличия и качества учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практикпо реализуемым профессиям и специальностям. 

Результаты рассматривались на заседании педсовета, Совета НМС, кафедр. 

Результаты входного среза знаний рассматривались на заседении НМС; 

анализ качеста обуения и уровень обученности  - на заседании педсовета.  
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В ноябре 2018г. проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательнойдеятельности ГБПОУ «Ставропольский 

региональныймногопрофильный колледж». С этой  целью проведено 

анкетирование 630 обучающихся и родителей (анкета получателя 

образовательных услуг в целях независимой оценки качества образовательной 

деятельности организации). Результаты были рассмотрены на педагогическом 

совете20 ноября 2018 года. 

В декабре 2018 г. проведено анкетирование студентов, педагогов, 

работодателей в рамках профессиональной общественной аккредитации. 

На заседаниях кафедр заслушивались отчеты преподавателей о работе по 

методической теме, по реализации планов развития профессиональной 

компетентности. Согласно плану мониторинга ежемесячно осуществлялся 

мониторинг деятельности кафедр, творческих проблемных групп. Результаты 

представлялись на заседаниях НМС, педсоветах.  

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  осуществлялось через 

Совет НМС и работу 12 кафедр: филологических дисциплин, воспитательной 

работы, машиностроения и металлообработки, социально-юридических 

дисциплин, математических и естественнонаучных дисциплин, программного 

обеспечения и ИТ, экономических дисциплин, технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта, конструирования, моделирования и 

технологии швейных изделий, электротехнических дисциплин, общественных 

дисциплин, физического воспитания. 

Все кафедры осуществляли 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 раз в месяц. За год 

проведено 9 заседаний кафедр (11.09, 23.10, 20.11, 18.12, 10.01, 26.02, 16.04, 

21.05, 11.06). 

На кафедрах была  спланирована и проведена  следующая работа:  

 разработка учебных программ, рабочих планов (тематических планов) и 

согласование их с работодателями; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCUhZlVhJsdREKHFGRvPARguSSte1BdDiZaZl6Q2gwV1K2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCUhZlVhJsdREKHFGRvPARguSSte1BdDiZaZl6Q2gwV1K2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCUhZlVhJsdREKHFGRvPARguSSte1BdDiZaZl6Q2gwV1K2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaCUhZlVhJsdREKHFGRvPARguSSte1BdDiZaZl6Q2gwV1K2w/viewform
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 написание и обсуждение учебных пособий, учебно-методических материалов 

по дисциплинам кафедры; 

 проведение  открытых учебных занятий наиболее опытными и 

подготовленными преподавателями; 

 взаимное посещение занятий преподавателями с целью обмена опытом 

преподавания учебных дисциплин кафедры; 

 проведение и обсуждение пробных занятий начинающих преподавателей, а 

также отдельных занятий по узловым вопросам дисциплины (курса); 

 анализ и обсуждение итогов преподавания учебных дисциплин, проведения 

отдельных видов учебных занятий (деловых игр, практик, защиты курсовых и 

дипломных работ и др.); 

 обсуждение вопросов организации и контроля учебной работы студентов, 

анализ бюджета времени студентов и объема всех видов учебных занятий; 

 обсуждение отзывов о работе выпускников; 

 разработка и совершенствование средств наглядности обучения (схем, 

стендов, диапозитивов, диафильмов и т.п.), применения ЭВМ и технических 

средств обучения; 

 работа с родственными и взаимообеспечивающими кафедрами по обмену 

опытом, наилучшей увязке учебных программ и последовательности 

прохождения соответствующих курсов. 

 анализ качества учебных программ и рабочих планов (тематических планов), 

представление результатов на обсуждение кафедрой; 

 непосредственное участие в разработке учебно-методических документов; 

 проверка обеспеченности преподаваемых дисциплин учебно-методической 

литературой ; 

 организация  посещений учебных занятий, обсуждение итогов проверок 

качества преподавания дисциплин; 

 анализ отзывов о работе выпускников и разработка на их основе предложений 

по уточнению учебных программ и учебных планов по специальности, 

направлению; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию организации и обеспечению 

самостоятельной работы студентов; 

 анализ качества подготовки студентов; 

 внесение предложений по индивидуальному обучению студентов; 

 рассматривались  вопросы подготовки к профессиональной  
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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 ;  

 обсуждение учебных планов, учебных и рабочих программ (тематических 

планов), программВКР, учебно-методической литературы; 

 определение оптимального содержания, последовательности изучения 

дисциплин, видов занятий; 

 координация деятельности кафедр по совершенствованию учебно-

методической работы и повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

 обсуждение профориентационной работы в школах, на предприятиях и 

других организациях, проведение Дня открытых дверей; 

 обсуждение итогов государственных экзаменов и защиты дипломных работ, 

успеваемости студентов по результатам экзаменационных сессий; 

 совершенствование активных методов обучения и познавательной 

деятельности студентов; 

 обсуждение вопросов обучения студентов по индивидуальным планам и 

совершенствование самостоятельной работы студентов; 

 создание системы активного контроля на всех этапах подготовки 

специалистов; 

 обсуждение вопросов оптимизации труда преподавательского состава, 

учебной нагрузки преподавательского состава на новый учебный год; 

 оказание помощи в становлении молодых преподавателей; 

 обсуждение вопросов анкетирования студентов по организации и 

обеспечению учебного процесса, по оценке профессионализма и авторитета 

преподавателя; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса на кафедре, 

организации и проведения педагогической и производственной практик; 

 обсуждение тем и требований к курсовым и дипломным работам, подготовки 

студентов к защите дипломных работ, проектов; 

  подбор и подготовка руководителей и рецензентов; 

  руководство работой по обобщению и распространению передового опыта; 
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 подготовка и участие в методических меропритиях колледжа . 

Рассмотренные вопросы и принимаемые решения оформлены 

протокольными записями. Члены кафедр осуществляли свою педагогическую 

деятельность в соответствии с индивидуальными планами работы на учебный 

год. На кафедрах велась исследовательская деятельность, проведены 

методические недели кафедр, открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

научно – практические конференции, олимпиады и др.  

Итоги деятельности кафедр были проанализированы на заседании НМС  в 

декабре месяце за 2018 г. и на педсовете 30.06.2019 года.  

Анализ представленных отчетов заведующих  кафедр позволяет сделать 

вывод о том, что  кафедрами велась  целенаправленная работа  по участию в 

реализации майских указов Президента, реализации проектов, по внедрению 

новых ФГОС СПО, ФГОС СОО, по повышению качества образования; по 

разработке и обновлению рабочих программ и профессиональных модулей, 

разработке  контрольно- оценочных материалов   в процессе реализации ФГОС 

нового поколения;  большая работа по разработке УМК по УД, ПМ, ПП и др. 

В соответствии с планами  кафедр проведено 12 научно-методических 

недель. 

Научно-методическая неделя кафедры социально-юридических 

дисциплин прошла с 12 по 16 ноября  2018 года. В рамках недели кафедры 

были проведены: интеллектуальная игра «Я знаю», тренинг на тему: «Имидж 

делового человека. Деловой этикет. Самопрезентация»; круглый стол на тему: 

«Социальные сети как фактор социализации молодежи», научно-практическая 

конференция, открытое учебное занятие по учебной дисциплине Теория  

государства и права на тему «Правотворческий процесс в российском 

законодательстве», круглый стол по вопросам современного пенсионного 

законодательства, новым законам, перспективах развития пенсионной реформы 

в целом, «Час специалиста», открытое учебное занятие на тему «Трудовой 

договор, как основание возникновения трудовых правоотношений», олимпиада 

по праву в форме тестирования. Тесты включали вопросы и задания из 

конституционного, гражданского, административного и трудового права, а 

также теории государства и права. 

Научно-методическая неделя кафедры программного обеспечения и 

ИТ проведена с 4  по 7 декабря 2018 года. В рамках недели  проведены: 

конкурс «Мультимедийных проектов», открытый классный час - 

интеллектуально-развлекательная игра «Компьютерный ринг»,семинар - 

практикум «Использование ИКТ-технологий для оптимизации учебного 

процесса», игра «Умеем ли мы видеть хорошее?», конкурс «Сборка ПК», 
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олимпиада по информационным технологиям, студенческая научно-

практическая конференция «Первые шаги в науку»,«Веб-квест – Дикий мир 

Интернета», конкурс  рисунков на тему «Кабинет будущего», открытое учебное 

занятие по дисциплине ОУД.09 ИНФОРМАТИКА ;организован просмотр 

записи  вебинара "Формирование цифровой грамотности и компетенций 

DIGITALSKILLS в образовательных организациях СПО." 

В колледже с 18 по 22 февраля  2019 года проходила научно-

методическая неделя кафедры машиностроения и металлообработки. В 

течение недели педагоги и студенты приняли учатие в следующих проведенных 

мероприятиях: выставке стенных газет «Мир сварки и машиностроения» , 

просмотре видеороликов на плазменной панели колледжа  на тему 

«Современные специальные способы сварки», «Космическая сварка», 

«Подводная сварка и ее разновидности», «Разновидности контактных способов 

сварки», «Плазменная сварка и резка», подготовленных педагогами и 

студентами колледжа;  олимпиаде по учебной дисциплине Инженерная 

графика; научно-практической конференции среди студентов по теме «Новые 

технологии в машиностроении и сварочном производстве», открытом занятии 

по учебной дисциплине Инженерная графика, проведенном   преподавателем 

общепрофессионального цикла Лавриненко А.А. на тему «Проецирование 

геометрических тел»; конкурсе профессионального мастерства сварщиков, 

токарей.  

Научно-методическая неделя кафедры общественных дисциплин была 

проведена с 25 по 29 марта 2019 года. Открытие недели кафедры началось с 

выставки стенных газет, посвященных юбилейным историческим датам в 2019 

г. В течение нели проведены открытые уроки преподавателями  Кадыровой 

Г.Р.,Павленко М. В., Потешкиной В.С.; Красиковой Е.А. тренинг по теме 

«Формирование навыков самореализации личности»; состоялась встреча 

студентов группы КС-21 с Литвиновой Натальей Николаевной, заместителем 

директора Центра повышения квалификации и профессиональной подготовки 

при Министерстве труда и социальной защиты Ставропольского края. 

Завершилась недяля проведением студенческой  конференцией «Шаг в науку». 

Научно-методическая неделя кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин была проведена с 11 по 15 марта 2019 года, 

в ходе которой проведены: научно-практическая конференция «Юный 

исследователь», открытые учебные занятия Ракчеевой Н.А.,  Фатьяновой Т.П.,. 

Асташовой Е.А. и Косторновой Л.Н., Лопаткиной Н.В. внеклассные 

мероприятие по физике и математике интеллектуальная игра «Увлекательный 

ФизМат» Кравченко Е.Б. и Колесниковой  А.Н , Фатьяновой Т.П. и Асташовой 



31 

 

Е.А. «Аукцион знаний»; круглый стол «В поисках межпредметных связей» с 

участием преподавателей кафедры электротехнических дисциплин.  

Научно-методическая неделя кафедры экономических дисциплин 

была проведена с 22 по 26 апреля 2019 года. Стартовала неделя с выставки 

стенных газет, объединѐнных по теме «Успех,который создаешь сам». В ходе 

недели проведены: научно-практическая конференция «Юность, наука , 

культура», открытые занятия преподавателями   Т.В. Клевцовой , А.В. Бадалян 

классный час «Я-гражданин России». интеллектуальная игра «От финансовой 

грамотности к финансовой культуре»;семинар для педагогов «Поиск, опыт, 

мастерство». 

Научно-методическая неделя кафедры физического воспитания и 

ОБЖ дисциплин была проведена с 01 по 05апреля 2019 года. 

В теение недели проведены: конкурс  плакатов на тему: «История  

развития спорта»,классный час на тему: «ЗОЖ 21 века», блиц - турнир на тему: 

«Береги здоровье смолоду»; открытые уроки, спортивно массовое мероприятие 

приуроченное к Всемирному «Дню здоровья, массовые оздоровительные забеги  

студентов учебных групп первых курсов. просмотр видео роликов по 

пропаганде здорового образа жизни .  

Научно-методическая неделя кафедры конструирования, 

моделирования и технологии швейных изделий проведена  с 04 по 07 марта 

2019 года, в ходе которой проведен:  мастер-классы преподавателями  Хориной 

Н.П., Наводченко Н.Г. и Говор Л.В. студенты групп МК 22; МК 32 под 

руководством Хориной  Н.П. пошили  фартуки, а студенты группы МК 42 под 

руководством Саенко И.А. сделали «Мешочки счастья» и мягкие игрушки в 

стиле «пэчворк» и организовали выставку швейных изделий  «Улица мастеров» 

с менеджером по персоналу  ООО «Блок Пост»; научно-практическая 

конференция  

Научно-методическая неделя кафедры воспитательной работы 

проведена  с 22 по 26 апреля 2019 года. В рамках недели организованы и 

проведены: под руководством воспитателя Левченко О.В. студенты посмотрели 

комедию в 2-х действиях по пьесе Д.И.Фонвизина «Недоросль»; педаги-

психологи Косолапова О.Д. и Машукова Э.М. приняли участие в заседании 

Школы молодого педагога «Диалог»; воспитателем Лыкасовой А.Л. проведен 

час общения по теме «Величие человека в труде»; педагоги-психологи 

колледжа совместно со  специалистами Центра психолого - педагогической 

помощи населению «Альгис» провели час общения на тему «Стоп-фашизм»; 

Воспитателем общежития Звездневой В.И. проведен час размышлений, 

посвященный дню памяти узников фашистках концлагерей,а воспитателем 
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общежития  Гурджия М.А. внеклассное мероприятие на тему: «Деловой 

этикет»; открытое мероприятие, посвященное дню космонавтики «Дорога в 

космос». Бажко Н.Г. совместно с библиотекарем Маловичко Е.А. Воспитателем 

общежития  Соболевой Т.И.проведен классный час «Терроризм и экстремизм в 

современном мир. 

Проведены открытые классные часы:  

-  «Профилактика ранней беременности», классным руководителем Кравченко 

Е.Б. 

- «Особенность не приговор», классным руководителем Тюря К.Ю. 

- «Я гражданин России», классным руководителем Бадалян А.А. 

- «Почитай отца твоего и мать…», классным руководителем Купянской О.В. 

Научно-методическая неделя кафедры филологических дисциплин 

была проведена  с 22 по 26 октября 2018 года. В ходе недели  состоялся 

спектакль «Кавказ предо мною», просмотр которого организовала 

преподаватель литературы Л.М. Русанова совместно с Литературным центром 

г. Ставрополя.,  проведены  открытые учебные занятия  Безбородовой Д.В. в 

форме урока – игры по теме «Дом моей мечты»,Какаулиной А.С. Солошенко 

С.С. ,Чаплыгиной Р.Н. с использованием современных методов и приемов 

обучения. 

Научно-методическая неделя кафедры технического обслуживания  и 

ремонта автомобильного транспортабыла проведена с 25 по 29 марта 

2019года.Неделю кафедры открыла выставкатематических стенных газет. В 

ходе недели проведена  Фортсайт сессия – «Развитие автомобилестроения на 10 

лет вперед», в рамках профессиональной общественной аккредитации. 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Радченко С.Г.; открытые учебных 

занятия преподавателями  Головко В.В., Котельниковым В.Б., В.В. Головко 

проведена научно-практическая конференция на тему: «Использование 

современных материалов в автотранспорте»; конкурс профессионального 

мастерства «Ворлдскиллс» Модуль «Коробка переменных передач».  

Научно-методическая неделя кафедры электротехнических 

дисциплин была проведена с 8 по 12 апреля 2019 года.  В рамках недели 

проведены: конкурс-выставка плакатов по теме «Энергия нашего мира»; КВН 

«Знакомство со специальностью» преподавателями Андриенко Г.П., Марьиной  

Т.И.,  игра-соревнование «Электротехническая спартакиада»; внеклассное 

мероприятие «Защитим нашу планету»; открытые учебные занятия  по учебной  

практике по теме: «Перенос, установка и подъем в окно второго этажа»; по 

теме: «Консервация автомобилей»; по учебной  практикепо теме: «Технология 

измерения сопротивления заземления при помощи прибора      М-416 
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«ПрофКИП»; урок – экскурсия в «Ставропольский Государственный Аграрный 

Университет» на кафедруавтоматизированных энергетических систем и 

электроснабжения. Состоялась студенческая научно-практическая 

конференция«Энергия нашего мира».Мастер производственного обучения Усов 

Е.И. организовал заочную викторину «Мир электричества». Марьина Т.И. и 

члены кафедры провели обучающий семинар «Формы организации 

познавательной деятельности обучающихся»; организована книжная выставка 

литературы по специальности. 
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Рейтинг кафедр 

Кафедра 

Кол-во 

студенчески

х НПК / кол-

во 

студентов-

участников 

Проведено педагогами Участие 

педагогов в 

конкурсах 

Участие 

студентов в 

мероприят

иях 

различных 

уровней 

Количеств

о 
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Филологических дисциплин 2/4 4 4 2 - - 2 77 14 109 

Экономических дисциплин 1/5 1 8 - - 5 - 74 6 100 

Социально-юридических 

дисциплин 
1/6 1 3 5 - 1 2 27 10 56 

Программного обеспечения и ИТ 1/14 5 5 32 1 4 2 151 41 256 

Машиностроения и 

металлообработки 
1/10 5 1 3 1 1 5 23 7 57 

Математических и 

естественнонаучных дисциплин 
4/32 4 9 4 - 2 5 670 29 759 

ТО и ремонта автомобильного 

транспорта 
2/12 - 2 4 1 2 2 26 - 51 

Конструирования, моделирования 

и технологии швейных изделий 
2/5 - - 8 12 2 4 47 5 85 

Электротехнических дисциплин 1/5 1 1 6 - - 2 8 3 27 
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По результатам отчетов кафедр составлен рейтинг кафедр.  

Наиболее результативны кафедры: Математических и естественнонаучных дисциплин (зав. кафедрой 

Фатьянова Т.П.); общественных дисциплин (зав. кафедрой Потешкина В.С.); программного обеспечения и 

информационных технологий  (зав. кафедрой Машенцева Г.В.); филологических дисциплин (зав. кафедрой Русанова 

Л.М.); экономических дисциплин (зав. кафедрой Пилипенко С.М.). 

Вывод: В целом кафедрами выполнены планы работы. Регулярно 1 раз в месяц проводились заседания НМС, 

проведена большая работа 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 о результативности их работы.  

 

Общественных дисциплин 3/15 1 3 4 - - 8 454 13 501 

Физвоспитания и ОБЖ 1/3 - 1 1 - - 1 12 1 20 

                           итого 19 22          37                72                15        16 27            1569 129 
 

19 19 22          37                72                15        16 27            1569 129 

 

                                                  

             
  

22 37 72 15 16 27 1569 129  
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8.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. в работе с родителями; проведено анкетирование студентов, 

родителей, педагогов  для выявления степени удовлетворения участниками 

образовательными услугами колледжа. Результаты представлены на 

педсовете и на сайте колледжа.  

 

 9. Развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации. 

Совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

ИПР. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

Одной из главных задач методической работы являлось развитие 

кадрового потенциала.  Педагогические работники повышали  свой 

профессиональный и педагогический уровень через: 

–  переподготовку; 

 -обучение в  аспирантуре магистратуре; 

- курсы повышения квалификации; 

– стажировку на предприятиях; 

– участие во внутриколледжной системе повышения квалификации. 

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников 

осуществлялось  в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников  колледжа по двум 

направлениям: внешнее  и внутреннее. 

Внешнее – обучение на различных курсах повышения 

квалификации,обучение в ВВузах, СКИРО ПК и ПРО,  ГАУ ВО НГГТИ, 

участие в  семинарах Всероссийского, краевого уровней, всероссийских он-

лайн семинарах (вебинарах),научно-практических конференциях, круглых 

столах. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа 

осуществлялось с отрывом и без отрыва от работы. 
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На 28.06.2019 года педагогический коллектив колледжа, участвующий 

в учебно-воспитательном процессе  составляет 107 человек, в т.ч. по 

основной должности согласно штатному расписанию 82 человека (из них: 71 

преподаватель, 11 мастеров производственного обучения) и  25 иных 

педагогических работников.  

Данные о кадровом потенциалапедагогических работников 

 

 На 01.06.2017 г. На 01.06.2018 г. На 01.06.2019 г. 

Преподаватели 66 72 71 

Мастера п/о 11 12 11 

Иные пед. 

работники 
20 28 25 

Итого 97 112 107 

 

Уровень образования педагогических работников 

 
Преподаватели Мастера п/о 

Иные 

педагогические 

работники 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Высшее 70 71 11 9 24 23 

из них: 

педагогическое 

образование 

62 64 10 11 17 20 

Среднее 

профессиональ

ное 

2 0 2 2 4 2 

 

Представленные данные демонстрируют: 

 увеличение количества  преподавателей, имеющих  высшее  

образование -  на 1 человека (1,4%) в сравнении с прошлым годом; 

 увеличение количества преподавателей, имеющих 

педагогическое образование – на 2 человека (3,12 %) в сравнении с прошлым 

годом; 

 увеличение количества мастеров производственного обучения 
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имеющих педагогическое образование – на 2 человека (20 %) в сравнении с 

прошлым годом; 

 увеличение количества иных педагогических работников, 

имеющих педагогическое образование –  на 3 человека (15 %) в сравнении с 

прошлым годом. 

Серьезное внимание было уделено в отчетном периоде подбору 

преподавателей, мастеров п/о,  по имеющимся вакансиям.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов находилось 

под особым контролем. 

С целью организации повышения квалификации инженерно-

педагогических работников был составлен перспективный план прохождения 

курсов повышения квалификации, стажировок педагогов и мастеров п/о. 

В  рамках реализации плана проведена следующая работа:  

- педагоги колледжа (21 чел)  прошли обучение по актуальным 

вопросам формирования финансовой грамотности, организованное ГАОУ 

ВО «Московский городской педагогический университет» совместно с 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  на 

базе колледжа ; 2 педагогических  - по программе повышения квалификации 

«Содержание и методика формирования финансовой грамотности у 

обучающихся» (72 часа) (г. Москва),  

-  для 26 педагогических работников методической службой 

колледжа были организованы курсы повышения квалификации, проводимые 

сотрудниками ГАУ ВО НГГТИ по теме «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 

СПО» (72 часа); 

- по направлению колледжа, в Северо-Кавказском федеральном 

университетепродолжили обучение 5 педагогических работников по 

программам магистратуры: 3 человека - по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, 1 человек - по направлению 

подготовки 49.04.01.Физическая культура, 1 человек - по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология; 

- в СКИРО ПК и ПРО  в течение учебного года прошли обучение 

11педагогов (24, 36, 72, 108 часов); 

- организовано обучение по программе повышения квалификации 

«Разработка, реализация и оценка результатов освоения образовательных 

программ СПО: от профессионального стандарта до профессионального 

экзамена» совместно С АНО «Национальное агентство развития 
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квалификации» (г.Москва), ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет 21 педагогического работника (36 часов); 

- в рамках исполнения рекомендаций парламентских слушаний 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», 17 преподавателей изучили лекционный 

материал следующих программ повышения квалификации: Организация 

защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а так же 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях; 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации; Основы обеспечения информационной безопасности детей; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта; Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта; 

- организовано обучение на платформе Академии Ворлдскиллс по 

программам «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учѐтом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции» и «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия» 5 преподавателей(май – июнь 

2019г). 

За 2018-2019 учебный год перспективный план прохождения курсов 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

руководящими  и инженерно-педагогическими  работниками   выполнен. 

Ниже представлена сравнительная диаграмма за два года, 

свидетельствующая  о повышения квалификации.  
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Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения. За  2018-

2019 год на предприятиях профессиональную стажировку прошли 17 

преподавателей  профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения,осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС нового поколения.  

 

Результаты прохождения стажировок педагогами 

 

Прошли стажировку 
2016-

2017 год 

2017-

2018 год 

2018-

2019 год 

Кафедра электротехнических дисциплин: 6 чел. 
 

 

СЭТЗ «Энергомера» 4 чел. 
 

 

ПСЧ №7 2 чел. 
 

 

Кафедра машиностроения и 

металлообработки: 
12 чел. 

 
5 чел 

ОАО «Спецконструкция»  
 

5 чел 

СЭТЗ «Энергомера» 7 чел. 
 

 



41 

 

 

 

 
Все преподаватели профессионального цикла прошли своевременно 

стажировку.  

Анализ представленный на диаграммх  свидетельствует о выполнении 

требований ФГОС к кадрам в плане повышения квалификации и 

прохождения стажировок. Требования выполнены на 100%. 

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: 
4 чел.   

ИП «Дипломат» 
 

  

ПФССП по Ставропольскому краю 4 чел.   

Кафедра технического обслуживания 

и ремонта автомобильного транспорта: 
5 чел.  3 чел 

ОАО «КТП-1» 5 чел.  2 чел. 

ООО "Раздолье"   1 чел. 

Кафедра программирования и ИТ: 3 чел.  9 чел 

ПАО «Сигнал» 3 чел.   

СЭТЗ "Энергомера"   8 чел 

ГАОУ ВО НГГТИ   1 чел 

Итого: 37 чел. 3 чел. 17 чел. 
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Колледжем используются другие  формы  повышения квалификации 

профессиональной компетентности педагогов: 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 демонстрирует ниже 

представленный график, который демонстрирует повышение активности 

педагогов. 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Семинары, вебинары

Конференции

Мастер -
классы, конкурсы

Круглые 
столы, фестивали

 

Педагоги колледжа повышали свою профессиональную 

компетентность и через внутренние формы повышения квалификации, 

организованные методической службой, принимая участие или представляя 

свой опыт: 

21 августа 2018 года 16 педагогов колледжа приняли участие в  

Краевом семинаре руководителей работников профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края, подведомственных 

Министерству образовании Ставропольского края  по теме «Модернизация 

среднего профессионального образования в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в Ставропольском крае», проводимого 

на базе ГБПОУ Ставропольского регионального многопрофильного 

колледжа в рамках краевой августовской педагогической конференции. 
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10 октября 2018 года прошел V-юбилейный Образовательный форум 

«Найди свой путь к успеху!», где 3 педагога проводили мастер – классы, 

участвовали в работе круглого стола. 

21 декабря 2018 года на базе .колледжа в рамках реализации грантового 

проекта Фонда Президентских грантов «Вперед в профессиональное 

будущее!» состоялась межрегиональная конференция «Работодатель и 

выпускник СПО: реальность и перспективы». Организатором выступил 

Северо-Кавказский центр профессионально-общественной аккредитации. 

Педагоги ( 34человека) и студенты колледжа приняли активное участие в 

работе конференции, участвуя в пленарном заседании и в работе 

дискуссионных площадок. 

Повышению квалификации педагогов спообствовала работа 

педагогического семинара «Поиск, опыт, мастерство». 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Календарные 

сроки 

1.  Семинар-практикум с использованием 

групповой формы организации деятельности. 

«Технологии организации студенческого 

самоуправления в учебной группе» 

Август 

2.  Семинар-тренинг по работе с электронными 

библиотеками колледжа. Обсуждение проблем 

современных библиотек. Анонсирование всех 

новых изданий педагогической и методической 

литературы, поступивших в библиотеку СРМК 

Август 

3.  Деловая игра. Проектирование современного 

урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Анализ урока как форма совершенствования 

профессиональной компетентности 

преподавателя. Выполнение практической 

работы по составлению плана занятия 

Сентябрь 

4.  Обучающий семинар. Обзор современных 

инновационных образовательных технологий. 

«Организация проектной деятельности 

преподавателей и студентов в рамках 

образовательного процесса» 

Октябрь 

5.  Использование презентаций для оптимизации Ноябрь 
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учебного процесса. Практичесая работа 

«Создание мультимедийной презентации к 

уроку», мастер-класс «Создание презентаций 

проектов, исследовательских работ, ВКР» 

6.  Обучающий семинар «Деятельность 

преподавателя по методическому 

сопровождению дипломного проектирования 

Декабрь 

7.  Обучающий семинар «Технология критического 

мышления» 

Январь 

8.  Обучающий семинар «Технология организации 

и проведения рефлексии» 

Январь 

9.  Обучающий семинар «Формы организации 

познавательной деятельности обучающихся». 

Приѐмы активизации познавательной 

деятельности студента. Обмен опытом. 

Выполнение практической работы 

Февраль 

10.  Семинар-практикум с использованием 

групповой формы работы «Компетентность 

современного педагога». Анализ собственной 

педагогической работы. Обобщение 

позитивного опыта. Коллективное обсуждение 

рассмотренных тем 

Март 

11.  Организация работы практического семинара 

«Современные образовательные технологии 

обучения при реализации новых ФГОС» 

Апрель 

12.  Семинар-практикум «Формирование здорового 

образа жизни в образовательном пространстве 

колледжа». Использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения 

Май 

 

Педагоги посещали открытые учебные занятия и внеклассные 

мероприятия, изучая опыт коллег. 

Особое внимание ИМЦк уделялось работа с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

В новом учебном году состав педагогов пополнился молодыми и вновь 

прибывшими педагогами в количестве 20 человек, за каждым из них 

закреплены наставники. С каждым педагогом проведено собеседование; 
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организовано знакомство с наставниками, традициями колледжа; 

организована  работа школы «Диалог». 

В 2018-2019 учебном году проведено 6 занятий школы «Диалог», на 

которых рассматривались вопросы: ознакомление с едиными требованиями, 

существующими в колледже, с особенностями разработки учебно-

методического обеспечения преподаваемых дисциплин; рассмотрение пакета 

методических документов и рекомендаций «Молодому педагогу»; практикум 

по заполнению журнала; ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, рекомендациями по разработке учебно-методического 

комплекса (УМК) преподавателя, мастера производственного обучения; 

самооценка состояния УМК преподавателя, мастера производственного 

обучения; изучение передового опыта создания электронного УМК 

преподавателей Ракчеевой Н.А, Ещенко Ю.А., Тазмеева Д.А.; организация 

самостоятельной работы студентов; интерактивные подходы к организации 

ВСР (опыт работы преподавателя Потешкиной В.С.), разработка КИМ по 

УД; психологические особенности студентов, конструктивное 

взаимодействие преподавателя с подростком, педагогическая этика; тренинг 

«Пути разрешения конфликтов»; о проведении промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации; об оформлении отчетной 

документации по итогам учебного года; анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе; проведение анкетирования с целью выявления 

трудностей, возникающих у молодых педагогов колледжа;подведение итогов 

работы школы молодого педагога; планирование   работы школы молодого 

педагога на 2019-2020 учебный год. 

 

12.Аттестационно-диагностическая работа 

Одним из важных направлений деятельности ИМЦк была работа с 

педагогами по их аттестации на соответствие занимаемой должности и 

повышению валификационной категории. 

В соответствии с перспективным планом аттестации педагогических 

работников на 2018-2019 учебный год для аттестующихся педагогов 

проведены консультации «Формирование портфолио педагога»; оформлены 

методические рекомендации по оформлению  аналитических материалов, по 

вопросу прохождения аттестации, размещение в электронном портфолио; 

обновлен   стенд по аттестации. 

На 01.07.2019 г. категорийность педагогов составила:  

 высшая квалификационная категория –   46 чел. - 43 %   
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 первая  квалификационная категория –  17 чел. -  16  %  

 соответствие занимаемой должности- 24 чел.    - 22 % 

 без квалификационной категории  - 20 чел.        - 19 %  

В течение этого учебного года подтвердили квалификационную 

категорию 17 человек. В  соответствии с перспективным  планом  повышения 

квалификационных категорий в 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 

14 педагогических работников. Подтвердили соответствие занимаемой 

должности  13 педагогических работника. 

 

 
Присвоена высшая квалификационная категории 10 педагогам: 

преподавателям  Скорочкиной А.В., Баталовой В.М., Железновой Н.Л., 

Кисловой М.Ю.,Косторновой Л.Н., Гостищевой Л.В., Лавриненко А.А., 

Погребняк Л.П., мастерам производственного обучения – Клюшниковой 

Н.Н., Андреенко Г.П. 

Присвоена первая квалификационная категория 7 педагогам: Тазмееву 

Д.А., Юдиной О.И., Бадалян А.В., Какаулиной А.С., Солошенко С.С., 

Клевцовой Т.В., Султановой И.Р.   

Проведено 6 заседаний аттестационной комиссии колледжа по 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, на которых рассмотрены материалы на соответствие 

занимаемой должности «преподаватель» Рыбина В.В., Бадалян А.В, 

Семеновой Н.В., Юдиной О.И., Крашенниниковой А.В.,  материалы на 

соответствие занимаемой должности «заместитель руководителя» Кабакова 
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В.В., Андрейченко З.М., материалы на соответствие занимаемой должности 

«заведущая отделением» Матвеевой Л.П., материалы на соответствие 

занимаемой должности «методист» Анисько И.В. 

 

 
 

Данные сравнительного анализа наличия у пед.работников 

квалификационных категорий за 3 учебных года демонстрируют 

положительную динамику увеличения численности педагогических 

работников, аттестованных на квалификационнуюкатегорию. 

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. 
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Вывод: 59 % педработников имеют квалификационную категорию, что 

на 6,2 % выше, чем за 2017-2018 учебный год, соответствие занимаемой 

должности подтвердили все работники. 

 

10. Совершенствование организации научно-технической, 

исследовательской деятельности обучающихся, поддержка талантливой 

молодежи 

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. 

Деятельность школы «Исследователь» представлена в таблице. 

 

№ 
Дата 

проведения 
Повестка заседания 

1. 19.10.2018 г. а) знакомство с Положением о научно-

исследовательской деятельности студентов; 

б) изучение способов и форм организации и оценки 

результативности научно-исследовательской работы 

членов ТПГ; 

в) определение индивидуальных проектов 

исследовательской деятельности членов проблемной 

группы. 

2. 27.11.2018 г. а) особенности и закономерности поиска литературы 
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для сбора информации при исследовании 

индивидуальных проектов; 

б) рассмотрение правил оформления электронных 

презентаций по результатам исследовательской 

работы; 

в) поиск информации о мероприятиях (конференции, 

семинары, круглые столы) исследовательского 

характера и участие в них. 

3. 18.12.2018 г. а) обсуждение положительных и отрицательных 

моментов при выступлении членов ТПГ на 

конференции в ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум); 

б) описание публичной (ораторской) речи, 

обозначение основных правил подготовки текста речи. 

4. 21.01.2019 г. а) подготовка и проведение Дня российской науки; 

б) проведение конкурса презентаций студентов ко 

Дню науки «Популярная наука»; 

в) подготовка публикации и фоторепортажа о Дне 

российской науки. 

5. 26.02.2019 г. а) обсуждение организационных моментов Дня 

российской науки; 

б) стратегическое направление опытно-

экспериментальной работы – форсайт - сессия; 

в) планирование дальнейшего применения форсайт-

технологий в учебной деятельности.  

6. 05.03.2019 г. а) подготовка материалов для участия в «III Открытом 

публичном ежегодном Всероссийском смотре 

образовательных организаций»; 

б) организационное обеспечение востребованности 

выставочного контента колледжа; 

в) знакомство с передовым опытом НСО 

образовательных организаций. 

7. 02.04.2019 г. а) организационные моменты 19 студенческой научно-

практической конференции «Юность. Наука. 

Культура»; 

б) подготовка к публикации материалов конференции 

членов НСО; 
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в) размещение информации на сайте колледжа в 

рубрике НСО. 

 07.05.2019 г. а) содействие при проведении IV студенческой 

научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку»; 

б) организационное обеспечение профессиональной 

квест-игры «Мой профессиональный горизонт – 

успех!»; 

в) подготовка сетевых платформ для преподавателей-

участников конкурса «Электронный УМК студента». 

 04.06.2019 г. а) анализ выполнения научно-исследовательской и 

творческой работы членов НСО;  

б) составление проекта плана работы НСО на 2019-

2020 учебный год. 

В колледже организована работа совета научного студенческого 

общества. Педагогическое руководство которым осуществляет Андрейченко 

З.М..заместитель директора по НМР. Председателем Совета НСО является 

студентка группы Б-22 Заец Е. Совет НСО организовывал участие студентов: 

в научно - практических конференциях разного уровня, проведении Дня 

науки, организовывал участие студентов во Всероссийских, городских 

научно – практических конференциях,  выпускал газету «Форус, в 

организации и проведении акций, мероприятий. 

Студенты, педагоги  колледжа –Победители и призеры  научно - 

практических конференций, конкурсов всероссийского, краевого и 

регионального уровней,  Олимпиад профессионального мастерства, Конкурса 

Таланты 21века, Конкурсов профессиональных «Лучший УМК студента», 

дипломанты конкурса имени Макаренко  и др. 

 

11. Результаты участия педагогов и обучающихся в мероприятиях 

разных уровней в 2018-2019 учебном году демонстируют положительную 

динамику.  

Педагоги колледжа активно участвуют в мероприятиях различного 

уровня: международного, всероссийского, регионального, краевого, 

колледжного и добиваются успехов. (Приложение№1) 

Результаты достижений освещаются в Летописи колледжа.   
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В 2018-2019  учебном году 393 педагога колледжа за достигнутые 

успехи награждены грамотами, дипломами различного уровня: 

Почѐтной грамотой Губернатора Ставропольского края – 1 человек 

Почетной грамотой Мо СК -  12  человек 

Благодарственным письмом Правительства РФ – 1 человек 

Благодарностью министерства образования – 3 человека 

Благодарственным письмом Государственной  Думы – 1 человек 

Грамотами и благодарностями колледжа – 130 человек 

Дипломами –118 

 

В 2018-2019  учебном году студенты колледжа под руководством 

педагогов  достигли значительных успехов, внеся свой вклад в имидж 

учебного заведения.   

658 студентов колледжа приняли участие мероприятиях разных уровней 

( Приложение №2) и стали победителями и призерами: 

Олимпиады (городские, краевые, всероссийские): 438 студентов  

Международный конкурс: 21 студент 

Межрегиональный фестиваль: 1 студент 

Всероссийские конкурсы: 2 студента 

Международные конкурсы: 24 студента 

Краевой фестиваль: 1 студент 

        Международная викторина: 171 студент.  
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В национальном чемпионате "Молодые профессионалы" 

WORLDSKILLSRUSSIA– 2019 участвовали 9 человек, заняли 6 призовых 

мест; 1 студент вышел в финал национального чемпионата 

WORLDSKILLSRUSSIA – 2019 по компетенции «Электромонтаж». 

Дипломом конкурсанта и дипломом за 2 место открытого чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 

2019 награжден Бондаренко Евгений Владимирович Компетенция: Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. 

Дипломами конкурсантов открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019 

награждены Астанко Елизавета Анатольевна  и Галиц Анастасия 

Александровна Компетенция: Предпринимательство.  

Дипломом конкурсанта и дипломом за 3 место открытого чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 

2019награждена Поламарчук Александра Сергеевна Компетенция: 

Технологии моды. 

Дипломом конкурсанта открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019 

награжден Дураков Евгений Сергеевич  Компетенция: Сварочные 

технологии. 

Дипломом конкурсанта и дипломом за 2 место открытого чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 

2019награжден Ларин Артем Сергеевич Компетенция: Сетевое и системное 

администрирование. 

Дипломом конкурсанта открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019 

награжден Петин Никита Александрович  Компетенция: Программные 

решения для бизнеса. 

Дипломами конкурсантов и дипломами за 2 место открытого 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Ставропольского края – 2019 награждены Васильев Сергей Сергеевич и 

Суханов Савелий Андреевич  Компетенция: Инженерия космических систем. 

Дипломом конкурсанта и дипломом за 2 место открытого чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 

2019 награжден Семма Александр Сергеевич  Компетенция: Инженерия 

космических систем. 

Дипломом победителя (1 место) в региональном этапе и дипломом 

конкурсанта финала  открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkillsRussia) Ставропольского края – 2019 награжден Козлов Никита 

Александрович  Компетенция:  Электромонтаж. 

 

Коллектив колледжа за 2018 – 2019 учебный год   имеет следующие 

достижения: 

- лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2018»; 

- по итогам независимой проверки оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности колледжа проведенного в декабре 2018 года в 

рейтинге по категории образовательных организаций «Организации среднего 

профессионального образования» ГБПОУ СРМК занимает 2-е место среди 

проверенных 24 профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края (нформация представлена на сайте  http://stavminobr.ru 

); 

- отмечен благодарственным письмом  Северо-Кавказского центра 

профессионально-общественной аккредитации за активную работу по 

реализации проекта «Вперѐд в профессиональное будущее», получившего 

поддержку Фонда Президентских грантов. 

- включен в Национальный реестр «Ведущее образовательное учреждение 

России» - 2018г.; 

- награждѐн грамотой за I  место в краевом конкурсе «Лучший кабинет по 

охране труда профессиональной образовательной организации»; 

- по итогам проведения III Открытого публичного ежегодного 

Всероссийского смотра образовательных организаций ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» стал лауреатом 

– победителем! В мероприятии принимали участие 15135 образовательных 

организаций, участники оценивались по номинациям «Активные участники» 

и «Лауреаты»; 

- в результате проведения V Всероссийской выставки образовательных 

организаций ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» стал лауреатом – победителем! Награжден Грамотой Победителя 

Медалью и подарочным сертификатом на право получения образовательного 

продукта «Мир современных интерактивных уроков». В мероприятии 

принимали участие 19446 образовательных организаций, участники 

оценивались по номинациям «Активные участники» и «Победители»; 

- Всероссийская Национальная Премия «Профессионалы – гордость России» 

включила ГБПОУ СРМК в 2019году  в список номинантов на присвоение 

почѐтного звания «Лучшее образовательное учреждение России»;  

http://stavminobr.ru/
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- награждѐн Дипломом Министерства образования Ставропольского края 

награждѐн ГБПОУ СРМК – участник очного этапа краевого конкурса 

«Школа-территория здоровья и без наркотиков» в 2018/19 учебном году 

среди общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Ставропольского края; 

- Успешное прохождение   18.03.2019 г. по 19.03.2019 гпрофессионально - 

общественной аккредитации АНО «Северо-Кавказского центра 

профессионально-общественной аккредитации» по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; вручено 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

(регистрационный № 10 от 15 апреля 2019 года) сроком на 4 года;  

- 2-е место в  категории образовательных организаций «Организации 

среднего профессионального образования» по результатам  независимой  

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности, в 

которой принимали участие 78 образовательных организаций (проводимой с 

27 ноября по 12 декабря 2018 года); 

- ГБПОУ СРМК принял участие в июне 2019 года  и вошѐл в число лидеров 

по результатам участия в приоритетном проекте «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учѐтом 

современных стандартов и передовых технологий» (РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (6.06.2019году) 

- Администрацией Федерального электронного Реестра «Доска почѐта 

России» совместно с компанией Директ-маркетинг принято решение о 

включении ГБПОУ СРМК в Федеральный реестр, как учреждение 

подтверждающее свои устойчивые позиции, надѐжность и 

конкурентоспособность. 

- Благодарственное письмо ГБПОУ СРМК от ГКУ «Центр занятости 

населения города Ставрополя» за участие в общекраевой ярмарке вакансий 

- Дипломом Ставропольского краевого колледжа искусств награждѐн ГБПОУ 

СРМК за участие в военно-патриотической акции «Военных лет звучат 

мотивы», интерактивной квест игре «Гордимся и помним» 

- Дипломом комитета культуры и молодежной политики администрации 

города Ставрополя  награжден Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж за участие в студенческих гуляниях «Татьянин 

день: «Занавес открывается, сессия закрывается»! 
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- Благодарность администрации и педагогическому коллективуГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» за проведение и 

активное участие учащихся в международных олимпиадах mir-olimp.ru. 

- Благодарность администрации и педагогическому коллективу ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» за проведение и 

активное участие учащихся в Международных олимпиадах проекта 

compedu.ru. 

- Диплом за участие в конкурсе творчества и грации «Мисс и Мистер Новый 

год» 

- Грамота команде знатоков экономики «Успех» за победу в конкурсе 

«Капитанов» в интеллектуальной игре «День экономиста и финансиста» 

- Грамота команде «Успех» за 1 место и победу в номинации «Гуру 

экономики и финансов» в интеллектуальной игре «День экономиста и 

финансиста» 

- Диплом II степени команде «Бизнес-леди» за победу в интеллектуальной 

игре «День менеджера»  

- Дипломом главы города Ставрополя награждена группа С-26 – лауреаты 

смотра-конкурса «Самая здоровая группа высшего и среднего специального 

учебного заведения города Ставрополя» 

- Дипломом лауреата II степени XXVII Краевого фестиваля «Студенческая 

весна Ставрополья – 2019» награждѐн хореографический ансамбль «Стиль». 

Номинация «Танцевальное направление» 

- Грамотой и дипломом лауреата II степени Министерства образования 

Ставропольского края награжден хореографический ансамбль «Стиль» за 

поддержку развития художественного творчества среди молодежи и активное 

участие в краевом конкурсе-фестивале художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусства» 

- Дипломом Министерства образования Ставропольского края награждена 

агитбригада (волонтѐры) наркопоста образовательной организации ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» за 1 место в 

краевом конкурсе «Школа-территория здоровья и без наркотиков» в 2018/19 

учебном году и др. 

И в этих достижениях есть вкалад методической работы колледжа. 

 

Вывод 

Анализ научно-методичексой работы колледжа показал, что цели и 

задачи методической деятельности реализованы, план методической работы 



56 

 

на 2018-2019 учебного года  выполнен. Работа методической службы была 

результативной. 

12.Проблемы, задачи и пути совершенствования деятельности  

Методической службы колледжа на 2019-2020 учебный год. 

Вместе с тем проведенный анализ  научно-методической  работы выявил ряд 

недостатков, которые нашли отражение в предложениях по улучшению 

качества научно-методической работы в 2019-2020 учебном году: 

- актуализировать перечень  и содержание локальных актов колледжа , 

регламентирующих методическую деятельность; 

-совершенствовать содержание методической деятельности в  колледже 

в условиях внедрения национальных проектов и ПС «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

          - направить усилия на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2018 

N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года на: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

 модернизацию профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики всеми желающими; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления  студентам и педагогам возможностей для 

профессионального и карьерного роста; 
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 создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 

  необходимо продолжить работу по совершенствованию методического 

обеспечения специальностей, профессий  в рамках ФГОС СПО; 

  особое внимание уделить разработке УМК  по ФГОС СПО по ТОП 50 

и по актуализированным ФГОС СПО, провести актуализацию ФГОС 

СПО и профстандартов (при наличии новых);  

  улучшить качество преподавания, использовать активнее современные 

образовательные технологии, внести коррективы в планы кафедр в 

связи с разработкой УМК по данным специальностям; 

 - необходимо расширить арсенал форм методической работы;  

      - продолжить совершенствование научно-исследовательской 

деятельности через распространение педагогического опыта с 

использованием возможностей Интернет-ресурсов (сайт-колледжа, 

профессиональные педагогические сообщества); 

        - активизировать проектную деятельность педагогов и студентов через 

участие в конкурсах различного уровня; 

       - организовать работу по систематическому обновлению страницы сайта 

колледжа «Методическая работа»; 

        -  укрепление имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий; 

        - обеспечение содержательного наполнения электронного банка данных 

современными программными и методичексими материалами; 

        - способствовать эффективной совместной деятельности с социальными 

партнѐрами по подготовке кадров, трудоустройству обучающихся, 

стажировке мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла, рецензированию рабочих программ и контрольно-

оценочных средств, проведению государственной итоговой аттестации ;  

-  усилия педколлектива необходимо в новом учебном году направить на 

реализацию Национальных проектов «Молодые профессионалы», 
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Приложение №1 

Результаты участия педагогов и обучающихся в мероприятиях 

разных уровней 

 

Наиболее значимые достижения: 

Дипломами 1 степени награждены победители VI Краевого конкурса 

учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования и молодежной 

политики Ставропольского края: 

- Тазмеев Д.А. в номинации «Учебно-методические комплексы 

профессиональных модулей, 

- Волков Николай Васильевич, в номинации «Учебно-методические 

комплексы общепрофессиональных дисциплин», 

- Матвеева Л.П., в номинации «Учебно-методические комплексы 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественно – 

научного учебного цикла», 

- Ракчеева Н.А, номинации «Учебно-методические комплексы 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественно – 

научного учебного цикла», 

- Скорочкина А. В., в номинации «Учебно-методические комплексы 

общепрофессиональных дисциплин». 

-  Ракчеева Н.А ,преподаватель химии и биологии. награждена 

свидетельствами открытых международных викторин, благодарственными 

письмами Всероссийской олимпиады по биологии и химии, благодарности 

международного проекта для учителей mir-olimp.ru  и compedu.ru;  

- Фатьянова Т.П. , преподаватель математики награждена благодарностью за 

активное участие в работе международного проекта для учителей 

compedu.ru,получила свидетельство о подготовке призѐров проекта 

compedu.ru; 

- Белянская Т.М.3., преподаватель информатики и вычислительной техники 

награждена свидетельствами за участие в педагогических медианарах 

дипломом победителя I степени Всероссийской педагогической олимпиады 

«Информационная компетентность педагога»;  
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- Машенцева Г. В., преподаватель информатики и вычислительной техники 

отмечена благодарственными письмами за высокую организацию подготовки 

интеллектуальной игры «День программиста», дипломом лауреата 

Всероссийской блиц-олимпады «Портфолио педагога в условиях ФГОС», 

благодарностью Международного проекта для учителей compedu.ru и  

intolimp.org., дипломом победителя (I место) Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика», грамотой Северо-Кавказского социального 

института проекта «Компьютерная страна»; 

- Гостищева Л.В.,преподаватель юридических дисциплин. получила 

сертификат, подтверждающий активное участие в деятельности экспертного 

совета Международного педагогического портала «Солнечный свет», 

дипломы за подготовку победителей Международной интернет-олимпиады  

«Солнечный свет». 

 - Лопаткина Н.В.,преподаватель биологии награждена дипломом победителя 

(III) место в блиц-олимпиаде «Организация проектной деятельности 

школьников», дипломом победителя I степени Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Март 2019», дипломом за подготовку победителя 

Международной интернет олимпиады «Солнечный свет»; 

- Солошенко С.С., преподаватель иностранного языка получила 

свидетельство о подготовке призѐра серии международных олимпиад 

проекта compedu.ru «Осенний фестиваль знаний 2018»; 

 Пилипенко С.М.,преподаватель экономических дисциплин получила 

благодарственные письма Всероссийской олимпиадыпо экономическим 

дисциплинам; 

- Гурин П.В. награждѐн дипломами Всероссийской олимпиады 

«Педагогический успех»; 

- Бадалян А.В. ,преподаватель экономических дисциплин награждена 

благодарственными письмами Всероссийской олимпиады «Налоги и 

налогообложение», «Статистика», «Экономика предприятия (организации)»; 

-  Руденко Е.Ю.,. мастер производственного обучения награждена дипломом 

(2 место) в VIII Всероссийском конкурсе планов учебных занятий, 

благодарственными письмами Всероссийской олимпиады «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Основы информационной 

безопасности», сертификатом IV Международного форума; 

- Усов Е.И., мастер производственного обучения награжден Дипломом 

победителя Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» 

благодарственное письмо краевого конкурса-выставки научно-технического 

творчества молодежи «Таланты XXI века»; 



61 

 

- Безбородова Д.В. , преподаватель иностранного языка награждена 

дипломом Всероссийской олимпиады «Время знаний»; 

- Горбатовская Н.Н. , преподаватель информатики и вычислительной техники  

получила  сертификат о прохождении курса Cisco Networking Academy 

«Введение в кибербезопасность», свидетельство, подтверждающее членство 

Всероссийского педагогического конкурса «Доверие»; 

- Скорочкина А.В. ,преподаватель информатики и вычислительной техники  

получила диплом победителя (I) место Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика»; 

-  Косторнова Л.Н.. ,преподаватель информатики и вычислительной техники  

получила благодарность за создание личной методической библиотеки в 

рамках проекта «Мультиурок», диплом  победителя I степени во 

Всероссийской педагогической олимпиаде «ИКТ компетентность педагога»; 

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

награждена благодарственной грамотой международной олимпиады «IT-

Планета 2018/19», грамоту Северо-Кавказского социального института за 

подготовку обучающихся к конкурсу проектов «Компьютерная страна»; 

 -  Шельпякова О.А , преподаватель иностранного языка. награждена 

дипломом победителя (3 место) Международной олимпиады «Английский на 

отлично»; 

- Наводченко Н.Г. и Говор Л.В. , преподаватели профессионального цикла 

награждены дипломами на краевом семинаре-практикуме «Декоративно-

прикладное творчество, как один из факторов гармоничного развития 

личности и творческих способностей детей и молодежи»; 

- Тазмеев Д.А ,преподаватель профессионального цикла награждѐн 

благодарностью от редакционного совета СМИ «Интернет – издание 

профобразование»; 

- Майер Л. М. ,мастер производственного обучения приняла участие во 

Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в различных нминациях, 

продемонстрировав следующие результаты: в номинации «Требования 

ФГОС к классным руководителям» награждена дипломом  победителя (I 

место); номинациия «Требования ФГОС к работе с родителями» - диплом 

победителя (I место); номинация «Применение современных педагогических 

технологий в соответствии с ФГОС» - диплом победителя (II место); 

номинация «Мастер-класс как форма распространения педагогического 

опыта» -  диплом победителя (II место); 
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-  Жохова Е. В. Мастер производственного обучения награждена дипломами 

сетевого издания «Педагогический кубок» за участие во Всероссийских 

олимпиадах. 
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Приложение №2 

Участие студентов в мероприятих различного уровня 

Студенты колледжа  приняли активное участие  в 1569  мероприятиях 

различного уровня: Международного, всероссийского, регионального, 

краевого, колледжного и добиваются успехов. Результаты достижений 

таковы: 

Дипломами награждена Быстрюкова Наталья - победитель 

Всероссийской олимпиады «Время знаний» по дисциплинам: Правовые 

основы Российского государства, Гражданское процессуальное право, 

Трудовое право 

Дипломами награждена  Наумочкина Татьяна - победитель 

Всероссийской олимпиады «Время знаний» по дисциплинам: Гражданское 

процессуальное право, Трудовое право 

Диплом победителя I степени Всероссийской олимпиады 2018-2019 

учебного года по дисциплине «Компьютерные сети» получил Сидоренко 

Константин 

Студенты колледжа приняли участие в международной интернет – 

олимпиаде по информатике для студентов, проводимой на педагогическом 

портале «Солнечный свет». Дипломом 1 степени награжден Леонтьев 

Владимир, Величко Максим 

Дипломами и сертификатами были награждены участники  

Международной олимпиады проекта compedu.ru «Математика 9 класс»: 

Давыдова Виктория, Калашникова Наталия, Корягин Алексей, Макаев 

Владимир, Лебедев Роман, Афонькина Анастасия, Галузинский Алексей, 

Новосельцева Светлана, Сидоренко Виктория, Черневский Игорь, Спивак 

Сергей, Белозеров Никита, Булатов Дмитрий, Кустов Андрей, Лясковский 

Георгий, Павлов Максим, Семыкин Виталий, Бабенко Алексей, Ансимов 

Алексей 

Дипломом награждена Красельникова Евгения, победитель (1 место) 

финального (очного) тура Международной олимпиады «Хочу все знать!» (г. 

Москва). Учебный предмет: «Информационная безопасность». Олимпиадная 

работа: Криптографические методы защиты информации 

За участие в I  Всероссийской олимпиаде по химии на сайте Академия 

интеллектуального развития дипломами различной степени были отмечены 

следующие студенты: Королева Татьяна, Потапова Екатерина, Горбачев 

Алексей, Мерзликин Сергей, Сулейманов Халил, Мельников Никита, 
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Матюхин Владимир, Сараев Александр, Евдокимов Артем, Новичихин 

Владислав, Панченко Анатолий, Краснянский Николай, Гелеверов Максим, 

Слюсарев Владимир, Тангиянц Александр, Тюхай Вадим, Амирагян Олег, 

Черепов Данила, Батыршин Артем, Галузинский Алексей, Краснокутский 

Виталий, Иноземцев Александр, Свечник Александр, Лясковский Георгий, 

Исаенко Антон, Белозеров Никита, Корягин Алексей, Асланян Георгий, 

Семенов Дмитрий, Столяр Артем, Гарынина Татьяна, Елешин Данил, 

Кондратов Алексей, Новиков Данил, Годунов Никита, Максутов Равиль, 

Писаренко Олег, Люцкан Сергей, Горлюк Виталий, Маляров Владимир, 

Кобыляцкий Максим, Чебоксаров Алексей, награждается Гришин Егор за 

участие, Федосеева Екатерина, Капишников Денис, Папиян Артем, Цыбуля 

Евгений, Шафоростов Максим, Боридко Родион, Трапезников Максим, 

Сульженко Анатолий, Фокеев Леонид, Беспалов Никита, Власов Алексей, 

Чичѐв Александр 

Дипломы за участие в международной олимпиаде mir-olimp.ru 

«Информатика и я. Десятый класс» получили: Асланян Георгий, Гарынина 

Татьяна, Желнов Милан, Годунов Никита, Чебоксаров Алексей, Люцкан 

Сергей 

Дипломом награждена Кривулина Анастасия, занявшая I место в 

международном конкурсе «Биология» 

Дипломами разных степеней за участие в I  Всероссийской олимпиаде 

по биологии на сайте  Академия интеллектуального развития награждены 

следующие студенты: 

1.Веревкин Сергей П-11  диплом 1 степени 

2.Новиков Данил П-11  диплом 1 степени 

3.Чебоксаров Алексей П-11  диплом 1 степени 

4.Асланян Георгий П-11  диплом 1 степени 

5.Кобыляцкий Максим П-11  диплом 1 степени 

6. Семенов Дмитрий П-11  диплом 1 степени 

7.Вареник Элина МК-12 диплом 1 степени 

8. Королева Татьяна МК-12 диплом 1 степени 

9.Галузинский Алексей М-11 диплом 2 степени 

10.Белозеров Никита М-11 диплом 2 степени 

11.Исаенко Антон М-11 диплом 2 степени 

12.Спивак Сергей М-11 диплом 1 степени 

13.Иноземцев Александр М-11 диплом 1 степени 

14.Таньярыков Эльмар М-11 диплом 1 степени  

15.Шершнев Родион М-11 диплом 1 степени 
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16.Свечник Александр М-11 диплом 1 степени 

17. Лясковский Георгий М-11 диплом 1 степени 

18.Павлов Максим М-11 диплом 1 степени 

19. Булатов Дмитрий М-11 диплом 1 степени 

20. Чмырь Александр М-11 диплом 1 степени 

21.Краснокутский Виталий М-11 диплом 1 степени 

22.Семыкин Алексей М-11 диплом 2 степени 

23. Гришин Егор Т-11 диплом 1 степени 

24.Попов Матвей Т-11 диплом 1 степени 

25.Шыхлински Самир Т-11 диплом 2 степени 

26. Шемет Никита Т-11 диплом 2 степени 

27.Матвеев Антон Т-11 диплом 1 степени 

28. Шевченко  Андрей Т-11 диплом 1 степени 

Дипломом призѐра III степени награжден Гордин Антон, занявший 3 

место в международной олимпиаде mir-olimp.ru «Информатика и я. 

Одиннадцатый класс» 

Дипломом призѐра II степени награжден Копылов Алексей, занявший 2-

е место в международной олимпиаде проекта compedu.ru «Английский язык 

11 класс» 

За участие в V Межрегиональном конкурсе «Курсовое проектирование 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» дипломами награждены Кузнецов Михаил 

Денисович и Бондаренко Евгений Владимирович  

Приняли участие и заняли призовые места в X Открытых 

Международных  викторинах на сайте «Знанио» по биологии студенты: 

1.Галузинский Алексей М-11 1 место 

2.Писаренко Олег П-11  1 место 

3.Семенов Дмитрий П-11  1  место 

4.Чебоксаров Алексей П-11 1 место 

5.Люцкан Сергей П-11  1 место 

6.Курдюков Александр С-14 1 место 

7.Бердиев Алим С-14  1 место 

8.Косинов Иван С-14 1 место 

9.Олейников Александр С-14 2  место 

10.Астахов Даниил С-14   1 место 

11.Шемет Никита Т-11   2 место 

12.Павлов Максим М-11  1 место 

13.Гришин Егор Т-11  1 место 
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14.Годунов Никита П-11  1 место 

15.Королева Татьяна МК-12  1 место 

16.Вареник Элина МК-12 1 место 

17.Матвеев Антон  Т-11 2 место 

18.Белозеров  Никита М-11  1 место 

19.Таньярыков  Эльмар М-11 2 место 

20.Булатов Дмитрий М-11 1 место 

21.Семыкин Виталий М-11 2 место 

22.Хархалуп Андрей М-11 2 место 

23.Максименко Дмитрий М-11 2  место 

Приняли участие и заняли призовые места  в X Открытых 

Международных викторинах на сайте «Знанио» по химии, студенты: 

1.Писаренко Олег П-11 1 место 

2.Чебоксаров Алексей П-11 1 место 

3.Шафоростов Максим КС-11 2 место 

4. Маслов Никита КС-11 2 место 

5.Власов Алексей КС-11 2 место 

6.Комисаров Данил КС-11 1 место 

7. Королева Татьяна МК-12 1 место 

8. Шемет Никита Т-11 2 место 

9.Жердев Виктор Т-11 1 место 

10.Гришин Егор Т-11  1 место 

11.Годунов Никита П-11 2 место 

12. Лукьяненко Игорь С-17 2 место 

13. Вареник Элина МК-12  1 место 

14.Веревкин Сергей П-11 2 место  

15.Сараев Александр Э-12 1 место 

16.Мельников Никита Э-12  2  место 

17. Попов Матвей Т-11  1 место 

18.Белозеров  Никита М-11  1 место 

19.Таньярыков  Эльмар М-112 место 

20.Булатов Дмитрий М-11  1 место 

21.Семыкин Виталий М-1  2 место 

22.Хархалуп Андрей М-112 место 

23.Лясковский Георгий М-11 2 место 

24.Максименко Дмитрий М-11 2 место 

25. Галузинский Алексей М-11 1 место 

26.Павлов Максим М-11 1 место 
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Диплом II место получила Астанко Елизавета во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине «Ведение бух. Учета источников формирования 

имущества. Инвентаризация» 

Дипломом победителя 2 степени награждѐн Лосев Василий Васильевич 

за победу во Всероссийском конкурсе Олимпиада по информатике 1-2 курс 

СПО (Осень 2018) 

Студенты колледжа приняли участие в Международной олимпиаде mir-

olimp.ru «С физикой на «ты». Десятый класс», продемонстрировав 

следующие результаты: 

Дипломами победителя I степени награждены студенты: 

Годунов Никита Борисович 

Асланян Георгий Гайкович 

Писаренко Олег Владимирович 

Семенов Дмитрий Александрович 

Диплом призера III степени получил Столяр Артем Максимович 

Сертификат участника получил Чебоксаров Алексей Сергеевич 

В Международной олимпиаде mir-olimp.ru «С физикой на «ты». Десятый 

класс» дипломы победителей I степени получили Люцкан Сергей и Боташева 

Алина 

Дипломом награждается Виноградова Елизавета, занявшая I место во 

Всероссийской олимпиаде по специальности по МДК 01.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации» 

Дипломом участника награждается Смолянкин Дмитрий Алексеевич за 

участие во Всероссийской олимпиаде по дисциплине: «Основы 

информационной безопасности» 

Дипломом награждается Смолянкин Дмитрий Алексеевич за I место во 

Всероссийской олимпиаде для студентов: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Дипломом робедителя I степени награждена Гарынина Татьяна 

Вадимовна, занявшая 1-е место в Международной олимпиаде mir-olimp.ru «С 

физикой на «ты». Десятый класс» 

Дипломом робедителя I степени награжден Соломоненко Сергей 

Владимирович, занявший 1-е место в Международной олимпиаде mir-

olimp.ru «С физикой на «ты». Десятый класс» 

Во Всероссийской олимпиаде по дисциплине Налоги и налогообложение 

следующие студенты колледжа были награждены дипломами: Пшеничная 

Лина, Трибратова Юлия, Полянская Анастасия, Перевозникова Виктория, 
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Криворотенко Анна, Курилова Ксения, Заец Елена, Ибрагимова Марьям, 

Кидирнязева Элина, Чирва Анастасия, Татаева Юлдуз, Шабалин Дмитрий, 

Ким Снежана, Омарова Рамина 

Дипломами участников Всероссийской олимпиады по дисциплине: 

«Основы информационной безопасности» награждены Дьячков Вадим и 

Головачев Даниил  

Сертификатами за участие в  олимпиаде по ИТ награждены: 

Лосев Василий 

Кузнецов Сергей 

Дипломами  во Всероссийской олимпиаде по специальности по МДК 

01.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

имущества организации» награждена Величко Александра, занявшая I место 

и  Пилипенко Евгения, занявшая II место 

За активное участие в интеллектуальной игре «День менеджера» 

сертификатами были отмечены: Оралова Алина, Павленко Диана, Астанко 

Елизавета, Карбулацкая Виктория 

Студенты колледжа приняли участие X Открытых Международных  

викторинах  по биологии  на сайте Знанио, показав следующие результаты: 

Ревво Александр Т-112 место 

Попов Матвей Т-112 место 

Копылов Алексей С-14 3 место 

Писаренко Олег П-11 3 место 

Барыленко Анастасия МК-12  2 место 

Краснянский Николай С-14 2 место 

Гелеверов Максим С-14 3 место 

Резниченко Андрей Т-11 3 место 

Тюхай Вадим С-14 2 место 

Веревкин Сергей  П-112 место  

Мелкумян Сейран П-11 3 место 

Гарынина Татьяна П-112 место 

Королева Татьяна МК-12 2 место 

Галузинский Алексей М-112 место 

Иноземцев Александр  М-11 3 место 

Шестаков Кирилл С-14 2 место 

Черепов Данила С-14 2 место 

Пересада Михаил Т-11 3 место 

Чебоксаров Алексей П-11 2 место 

Семенов Дмитрий П-11 2 место 
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Дипломом победителя I степени во Всероссийской олимпиаде по 

дисциплине «История России» награжден Дьяков Александр  

Сертификат получила что Турышева Виктория Викторовна - участник 

премии «Студент года – 2018» в номинации «Общественник года» 

Студенты колледжа приняли участие в Международной дистанционной 

олимпиаде по биологии  «Знатоки естествознания» на сайте МИР 

ОЛИМПИАД, показав следующие результаты: 

1. Асланян Георгий  П-11  Диплом 1 степени 

2. Гарынина Татьяна  П-11  Диплом 1 степени 

3. Годунов Никита  П-11  Диплом 1 степени 

4. Жилин Вадим П-11  Диплом 1 степени 

5. Люцкан Сергей  П-11  Диплом 1 степени 

6. Максутов Равиль  П-11сертификат  

7. Мелкумян Сейран П-11  Диплом 1 степени 

8. Писаренко Олег П-11  Диплом 1 степени 

9. Семенов Дмитрий П-11  Диплом 1 степени 

10. Соломоненко Сергей П-11  Диплом 1 степени 

11. Столяр Артем П-11   сертификат 

12. Чебоксаров Алексей П-11  Диплом 1 степени 

Сертификаты участников в интеллектуальной игре «День экономиста и 

финансиста» были выданы: Павленко Диане, Багандовой Милане, 

Дубининой Татьяне, Астанко Елизавете, Карбулацкой Виктории, 

Карбулацкой Светлане 

Студенты колледжа приняли участие во II Всероссийской  олимпиаде по 

биологии на портале дистанционных олимпиад и конкурсов «МИР 

ОЛИМПИАД»: 

1.Боташева Алина П-11 Диплом 1 место 

2.Гарынина Татьяна Диплом 1 место 

3.Писаренко Олег Диплом 1 место 

Грамотой награждена Турышева Виктория за высокие результаты в 

учебе и активное участие в общественной жизни колледжа 

Студенты колледжа приняли участие во II Всероссийской олимпиаде по 

физике для студентов, показав результаты: 

Дипломы  получили следующие студенты, занявшие  I место: 

1. Самарец Данил 

2. Писаренко Олег 

3. Максутов Равиль 

4. Кобыляцкий Максим  
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5. Годунов Никита  

6. Гарынина Татьяна 

7. Боташева Алина 

Грамотами  ГБПОУ СРМК за высокие результаты в учебе и активное 

участие в общественной жизни колледжа награждены студенты Фурманенко 

Виктор, Волков Кирилл, Ким Даниил, Ковзель Сергей 

Дипломами за II место во II Всероссийской олимпиаде по физике для 

студентов награждены Жилин Вадим и Чебоксаров Алексей 

Студенты колледжа приняли участие в Международной олимпиаде 

проекта compedu.ru «Физика 10 класс», продемонстрировав следующие 

знания: 

Дипломами призѐров II степени награждены следующие студенты: 

1. Кондратьев Алексей Георгиевич 

2. Люцкан Сергей Евгеньевич 

3. Максутов Равиль Рустамбекович 

4. Новиков Данил Сергеевич 

5. Писаренко Олег Владимирович 

6. Семенов Дмитрий Александрович 

7. Соломоненко Сергей Владимирович 

8. Чебоксаров Алексей Сергеевич 

9. Асланян Георгий Гайкович 

10. Боташева Алина Канаматовна 

11. Гарынина Татьяна Вадимовна 

12. Годунов Никита Борисович 

13. Горлюк Виталий Владимирович 

14. Елешин Данил Анатольевич 

15. Кобыляцкий Максим Владимирович 

В международной олимпиаде  проекта compedu.ru «Информатика 2 

курс» дипломом победителя I степени награжден Козлов Антон, дипломом 

призера II степени награжден Лебедев Олег, занявший 2-е место 

В международной олимпиаде проекта compedu.ru «Информатика 1 курс» 

дипломом победителя I степени награжден  Маслов Никита, дипломом 

призера III степени награжден Беспалов Никита, занявший 3-е место 

Дипломами межрегионального фестиваля науки  Nauka 0+ Megascience 

2018  награждены  Бунина Юлиана, Быстрюкова Наталья, Гасанова София, 

Федорова Карина – участники финала конкурса научно-исследовательских 

работ школьников «К вершинам науки» в направлении «Гуманитарные и 

общественные науки»  
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Дипломы за участие в Международной дистанционной олимпиаде по 

химии на сайте КОМПЭДУ получили студенты: 

1. Асланян Георгий П-11 Диплом 1 степени 

2. Боташева Алина П-11  Диплом 1 степени 

3. Валенко Дмитрий П-11  Диплом 1 степени 

4. Гарынина Татьяна П-11  Диплом 1 степени 

5. Годунов Никита П-11  Диплом 1 степени 

6. Жилин Вадим П-11  Диплом 1 степени 

7. Кондратьев Алексей П-11  Диплом 1 степени 

8. Люцкан Сергей П-11  Диплом 1 степени 

9. Максутов Равиль П-11  Диплом 1 степени 

10. Новиков Данил П-11  Диплом 1 степени 

11. Писаренко Олег П-11  Диплом 1 степени 

12. Самарец Данил П-11  Диплом 1 степени 

13. Соломоненко Сергей П-11  Диплом 1 степени 

14. Чебоксаров Алексей П-11 Диплом 1 степени 

Дипломом победителя I степени награжден Антонов Александр 

Игоревич, занявший 1-е место в Международной олимпиаде проекта 

compedu.ru «Физика 10 класс» 

Студенты приняли участие в Международном конкурсе сайта «Я-

энциклопедия» по основному школьному предмету «История». Были 

показаны следующие результаты: 

Дипломами 1 степени награждены: 

1. Тищенко Алѐна 

2. Королѐва Надежда 

3. Ванин Сергей 

Дипломы 2 степени получили: 

1. Бекеев Рахим 

2. Кашкаров Дмитрий 

3. Комиссаров Даниил 

4. Сухенко Никита 

Дипломантами 3 степени стали: 

1. Цыбуля Евгений 

2. Беспалов Никита 

Сертификатами участников Международного конкурса сайта «Я-

энциклопедия» по основному школьному предмету «История» были 

отмечены следующие студенты: 

1. Сухенко Никита 



72 

 

2. Комиссаров Даниил 

3. Беспалов Никита 

4. Бекеев Рахим 

5. Тищенко Алѐна 

6. Цыбуля Евгений 

7. Ванин Сергей 

8. Кашкаров Дмитрий 

9. Королѐва Надежда 

10. Савинов Юрий 

За участие в Международной научно-практической студенческой 

конференции «Развитие молодежного добровольчества: современное 

состояние, проблемы и перспективы» награждены: сертификат  получила 

Красельникова Евгения, диплом  II степени и сертификат  Гарынина Татьяна, 

сертификатом и  дипломом II степени награждена Боташева Алина 

Канаматовна  

7 декабря 2018 г.  на базе ГБПОУ «Ставропольский строительный 

техникум» состоялась региональная научно-практическая студенческая 

конференция «Шаг в науку». Студенты нашего колледжа приняли участие в 

работе конференции и были награждены сертификатами: Чмелев Дмитрий, 

Султанова Лилия, Клевцов Денис, Киевская Алина, Ефименко Анастасия, 

Власова Марина, Кобзева Татьяна, Ковзель Сергей, Кузьменко Константин, 

Литовченко Алина, Мативецкий Роман, Медведева Яна, Павлова Юлия, 

Павленко Евгений, Федоров Сергей, Рубцова Полина, Рубачев Дмитрий, 

Затула Данил, Бойко Анатолий, Казарова Аргине 

В научно-практической конференции «Первые шаги в науку» грамотой 

награжден студент  Кутищев Алексей,  занявший II место в номинации 

«Исследовательская работа»;  в номинации «Исследовательский проект» 

грамотами награждены Ларин Артем и Петин Никита 

Дипломом за 3-е место во Всероссийской олимпиаде по электротехнике 

награжден Соколенко Никита 

Бондаренко Евгений Владимирович награждѐн дипломом за I место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта; дипломом  Министерства образования Ставропольского края  за 

I место в региональном этапе Всеросийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 
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профессионального образования 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Во II краевой студенческой научно-практической конференции «Опыт 

ВЛКСМ в развитии молодежных общественных организаций современной 

России», посвященной 100-летию ВЛКСМ сертификат и грамоту  получила 

Тадевосян Милана, сертификат получила  Казарова Аргина, сертификат и 

грамоту Быстрюкова Наталья, сертификат и грамота Песчанская  Анастасия, 

сертификат и грамота Алманова Анастасия 

Во Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Статистика» дипломами 

(II) место награждены: Казарова Аргине, Ельнева Ольга, Зацепило Дарья, 

Александрова Софья, Григорьевская Анастасия, Сергеева Виктория, Власова 

Марина, Семенов Андрей, Винокурова Дарья, Киевская Алина 

Сертификаты разных степеней за участие в X Открытых 

Международных викторинах  по химии на сайте «Знанио» получили 

студенты: 

1.Краснянский Николай С-14  сертификат 2 степени 

2.Черепов Данила С-14  сертификат 2 степени 

3.Бердиев Алим С-14 сертификат 1 степени 

4.Олейников Александр С-14 сертификат 1 степени 

5.Курдюков Александр С-14  сертификат 2 степени 

6.Шестаков Кирилл С-14 сертификат 2 степени 

7.Батыршин Артем С-14 сертификат 2 степени 

8.Тюхай Вадим С-14 сертификат 3 степени 

9. Панченко Анатолий С-14 сертификат 2 степени 

10. Ревво Александр Т-11 сертификат 4 степени 

11.Мовсесян Николай Т-11 сертификат 3 степени 

12. Сергиенко Савелий Т-11 сертификат 1 степени 

13.Матвеев Антон Т-11 сертификат 2 степени 

14.Жердев Виктор Т-11  сертификат 1 степени 

15.Килигов Рустам Т-11 сертификат 2 степени 

16.Омарзада Майванд Т-11  сертификат 2 степени 

17. Шемет Никита Т-11  сертификат 2 степени 

18. Попов Матвей Т-11 сертификат 1 степени 

19. Гришин Егор Т-11 сертификат 1 степени 

20. Королева Татьяна МК-12 сертификат 1 степени 

21. Щербакова Елена МК-12 сертификат 1 степени 

22. Усачев Даниил НК-21 сертификат 2 степени 

23. Сучков Павел НК-21 сертификат 1 степени 
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Сертификаты разных степеней за участие в X Открытых 

Международных викторинах  по биологии на сайте «Знанио» получили 

следующие студенты: 

1.Краснянский Николай С-14  сертификат 1 степени 

2.Черепов Данила С-14  сертификат 1 степени 

3.Бердиев Алим С-14  сертификат 3 степени 

4.Олейников Александр С-14   сертификат 2 степени 

5.Курдюков Александр С-14   сертификат 1 степени 

6.Шестаков Кирилл С-14  сертификат 2 степени 

7. Гелеверов Максим С-14  сертификат 2 степени 

8. Ревво Александр Т-11  сертификат 4 степени 

9. Сергиенко Савелий Т-11  сертификат 2 степени 

Дипломами победителей I степени за 1-е место в международной 

олимпиаде  проекта compedu.ru «Физика 1 курс» награждены: Боташева 

Алина, Гарынина Татьяна, Годунов Никита, Люцкан Сергей, Семенов 

Дмитрий, Соломоненко Сергей, Чебоксаров Алексей, Асланян Георгий 

Дипломы победителя  I степени во Всероссийской олимпиаде по 

дисциплине «Философия» получили Власова Марина и Перевозникова 

Виктория 

Дипломом за 2-е место во Всероссийской олимпиаде по электротехнике 

награжден Воробьев Вячеслав Юрьевич 

Дипломом призера I степени награжден Боридко Родион Рашидович, 

занявший 1-е место в Международной олимпиаде проекта compedu.ru 

«Физика 10 класс»  

Дипломом III степени награждена Медведева Яна Александровна – 

победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по дисциплине 

«Основы деловой культуры» среди обучающихся ПОО 

В Международной олимпиаде проекта compedu.ru «Информатика 1 

курс» сертификатами об участии колледжа были награждены:  

1. Чаплыгин Дмитрий 

2. Тимошик Антон 

3. Сачек Григорий 

4. Сенков Иван 

5. Пахомов Дмитрий 

6. Меджидов Шамиль 

7. Кулишов Юрий 

8. Макаев Владимир 

9. Коряковцев Денис 
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10. Кобелев Никита 

11. Кожевников Александр 

12. Кишиков Виктор 

13. Илинчин Владимир 

Дипломом 1 степени награждѐн Лосев Василий Васильевич, за участие в 

Международной интернет-олимпиаде по информатике, проводимой на 

портале «Солнечный свет» 

Грамотой Министерства образования Ставропольского края награждена 

Рукабер Виктория за проявленное творчество и оригинальность 

представленной работы в краевом конкурсе творческих работ «Рождество 

Христово», номинация «Рождественский подарок» 

Дипломом Министерства образования Ставропольского края награждена 

Поламарчук Александра  за  победу в краевом конкурсе творческих работ 

«Рождество Христово», с творческой работой  «Рождественский сюрприз в 

номинации «Рождественский подарок»  

Дипломом награждѐн Кузнецов Сергей Алексеевич – победитель (1 

место) Международного кокурса «Исследовательские и научные работы, 

проекты». Работа: Информационные технологии 

Дипломом III степени награждена Медведева Яна Александровна – 

победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по дисциплине 

«Основы деловой культуры» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Благодарственное письмо вручено Самарину Юрию Сергеевичу за вклад 

в развитие волонтерского движения и реализацию Года добровольца 

(волонтера) в Ставропольском крае в 2018 году 

Студенты колледжа приняли участие в первом отборочном этапе 

международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-

планета 2018/19»  

Сертификатами награждены: 

1. Краскова Анастасия 

2. Кудрявцев Андрей 

3. Вакулевич Алексей 

Сертификатами участников первого отборочного этапа конкурса 

компании Huawei «Технологии и компоненты облачной инфраструктуры» 

отмечены: 

1. Ларин Артем 

2. Безпалько Елена 

3. Петин Никита 
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4. Краскова Анастасия 

Студенты приняли участие в X Открытых международных викторинах 

по биологии, проводимых на образовательном портале «Знанио». Были 

продемонстрированы следующие результаты: 

Сертификатами 2 степени награждены: 

1. Белозеров Никита 

2. Галузинский Алексей 

3. Хархалуп Андрей 

4. Павлов Максим 

5. Исаенко Антон 

Сертификат 3 степени получил Иноземцев Александр 

Студенты колледжа поучаствовали в X Открытых Международных 

викторинах по химии, проводимых на образовательном портале «Знанио». 

Сертификатами 1 степени отмечены: 

1. Афонин Артем 

2. Галузинский Алексей 

3. Корягин Алексей 

4. Исаенко Антон 

5. Илинчин Владимир 

6. Кишиков Виктор 

Сертификаты 2 степени получили: 

1. Белозеров Никита 

2. Лясковский Георгий 

3. Хархалуп Андрей 

4. Спивак Сергей 

5. Павлов Максим 

6. Власов Алексей 

7. Беспалов Никита 

8. Маслов Никита 

9. Хартальциев Алексей 

10. Сухенко Никита 

11. Папиян Артем 

Сертификатами 3 степени отмечены: 

1. Кулишов Юрий  

2. Сачек Григорий 

Сертификаты участников выданы: 

1. Чмырь Александр 

2. Иноземцев Александр 
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Ежегодно 8 февраля в  нашей стране отмечается День российской науки, 

утверждѐнный приказом президента РФ в 1999 г.  В рамках празднования в 

колледже был проведен конкурс презентаций среди студентов по теме 

«Популярная наука».  

Почетными грамотами были награждены: 

Ермоленко Дарья – I место, группа Ю-21 

Мусаелов Данила – II место, группа КС-21 

Ефименко Андрей – III место, группа КС-21 

Сертификаты об участии получили: 

Киевская Алина 

Бекеев Рахим 

Бобров Владимир 

Заец Елена 

Федосеева Екатерина 

Цыбуля Евгений 

Ванин Сергей 

Тищенко Елена 

Сардарян Арсен 

Свечник Ксения 

Перевозникова Виктория 

Зацепило Дарья 

Кузнецов Сергей Алексеевич награждѐн грамотой победителя (1 место) 

Международной интернет – олимпиады «Солнечный свет» по информатике 

«Компьютер как универсальное устройство»; сертификатом за 1 место в  X 

открытых международных викторинах «Знанио» 2018/2019 года  

Студенты колледжа приняли участие в международной олимпиаде 

проекта compedu.ru «География 11 класс», продемонстрировав следующие 

результаты: 

Дипломами победителей I  степени награждены: 

1. Чебоксаров Алексей 

2. Семѐнов Дмитрий 

3. Писаренко Олег 

4. Люцкан Сергей 

5. Кондратьев Алексей 

6. Боташева Алина 

7. Гарынина Татьяна 

8. Годунов Никита 

Дипломы призѐров III степени получили: 
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1. Желнов Милан 

2. Соломоненко Сергей 

Сертификатами участников отмечены: 

1. Столяр Артѐм 

2. Кобыляцкий Максим 

3. Жилин Вадим 

Студенты - участники  III Международной Большой олимпиаде по 

химии, проводимой на образовательном портале «Знанио».  

Дипломами за 2 место награждены: 

1. Галузинский Алексей 

2. Шершнев Родион 

3. Исаенко Антон 

4. Павлов Максим 

5. Белозеров Никита 

6. Цыбуля Евгений 

7. Кобылко Максим 

Дипломы за 3 место получили: 

1. Свечник Александр 

2. Лясковский Георгий 

3. Афонин Артем 

4. Иноземцев Александр 

5. Кишиков Виктор 

6. Пахомов Дмитрий 

7. Малышев Николай 

8. Спивак Артем 

9. Шафоростов Максим 

10. Сухенко Никита 

11. Папиян Артем 

12. Фокеев Леонид 

13. Сульженко Анатолий 

14. Сардарян Арсен 

15. Комиссаров Даниил   

16. Лапушкин Дмитрий 

17. Столяр Артем 

18. Чебоксаров Алексей 

19. Соломоненко Сергей 

20. Люцкан Сергей 

21. Жилин Вадим 
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22. Годунов Никита 

23. Корягин Алексей Дипломами участников отмечены: 

1. Спивак Сергей 

2. Макаев Владимир 

3. Кулишов Юрий 

4. Кожевников Александр 

5. Сараев Александр 

6. Никулин Артем 

7. Соболев Дмитрий 

8. Корнев Максим 

9. Максименко Дмитрий 

10. Таньярыков Эльмар 

Дипломом победителя I степени награжден Антонов Александр, 

занявший 1-е место в международной олимпиаде проекта compedu.ru 

«География 11 класс» 

Студенты колледжа приянли участие в X Открытых международных 

викторинах по химии, проводимыхобразовательным порталом «Знанио». 

Сертификатами 1 степени награждены студенты: 

1. Бердиев Алим  

2. Гелеверов Максим   

3. Семеняка Сергей  

4. Климов Иван   

5. Галузинский Алексей 

Сертификаты 2 степени получили:  

1. Королева Татьяна 

2. Потапова Екатерина 

3. Щербакова Елена 

4. Мельников Никита 

5. Сараев Александр 

6. Омарзада Майванд 

7. Жердев Виктор 

8. Свечник Александр  

9. Чмырь Александр 

10. Булатов Дмитрий 

11. Назыров Шамиль  

12. Краснянский Николай  

13. Олейников Александр  Обладателями сертификатов 3 степени 

стали:  
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1. Косинов Иван 

2. Курдюков Александр 

3. Власов Алексей 

4. Капишников Денис 

5. Боридко Родион 

6. Чичѐв Александр 

7. Черепов Данила 

8. Павлов Максим 

9. Афонин Артем 

10. Шемет Никита 

11. Шевченко Андрей 

Сертификатами участников отмечены: 

1. Боридко Родион 

2. Скляр Кирилл 

3. Лясковский Георгий 

4. Спивак Артем 

Сертификат участника Научно-практической конференции «Юный 

исследователь» получил Антоненко Сергей. Тема: «Успехи современной 

генетики» 

Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по учебной дисциплине «Русский язык» среди обучающихся 

ПОУ. 

Дипломом II степени награждена Сиротенко Юлия  

Дипломом III степени награждена Зынович Евгения  

Сертификаты получили: 

1. Гамазин Сергей 

2. Григорян Тигран 

3. Дунец Анна 

4. Зеленова Олеся 

5. Зинченко Михаил 

6. Козлова Анастасия 

7. Кондратьев Алексей 

8. Портнов Моисей 

9. Пустоселова Валерия 

Дипломом победителя I степени награждѐн Антонов Александр, 

занявший 1-е место в международной олимпиаде проекта compedu.ru 

«История 1 курс» 
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В краевом конкурсе-выставке научно-технического творчества 

молодежи «Таланты XXI века» дипломом министерства образования 

Ставропольского края награждѐн Аверьянов Алексей занявший II место за 

проект «Приспособление для нарезания трапецеидальной резьбы» в 

номинации «Техническое конструирование»; Дипломом за II место 

награждѐн Кузьменко Константин за проект «Индикатор ионизирующего 

излучения «Радий» в номинации «Радиотехника и радиоэлектроника» 

Студенты приняли участие во Всероссийской олимпиаде для студентов 

по предмету: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», продемонстрировав следующие результаты: 

Дипломами победителей I степени награждены: 

1. Ничволодов Николай Николаевич 

2. Степанов Олег Игоревич 

3. Труфанов Роман Андреевич 

4. Гавриленко Денис Олегович 

Дипломом победителя II степени награждѐн Маслов Кирилл Сергеевич 

Дипломом награждѐн Антонов Александр, занявший, III место в 

Международной дистанционной олимпиаде «Путь к знаниям» от проекта 

«Олимпиадия» 

Дипломом Министерства образования Ставропольского края награжден 

Семѐнов Андрей – лауреат III степени краевого конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусства» 

Дипломом призѐра III степени награждѐн Антонов Александр, занявший 

3-е место в международной олимпиаде проекта compedu.ru «Английский 

язык 1 курс» 

Благодарностью награждена Красельникова Евгения за участие в 

открытом краевом конкурсе интеллекта, спорта и творчества «Краса арт-

профи» 

Студенты приняли участие в международной олимпиаде по биологии 

(11 класс), проводимой Всероссийским изданием «Портал образования». 

Дипломами за I место были награждены: 

1. Алачев Азнаур 

2. Варуха Никита 

3. Ковалевский Игорь 

Куратор: преподаватель биологии Лопаткина Н.В. 

Студенты колледжа участвовали в Международной олимпиаде проекта  

compedu.ru «Химия 11 класс». 

Дипломами победителя I степени награждены: 
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1. Верѐвкин Сергей 

2. Годунов Никита 

3. Голубева Ангелина 

4. Горлюк Виталий 

5. Люцкан Сергей 

6. Мелкумян Сергей 

7. Новиков Данил 

8. Писаренко Олег 

9. Семѐнов Дмитрий 

10. Чебоксаров Алексей Дипломами призѐров II степени 

отмечены: 

1. Соломоненко Сергей 

2. Кобыляцкий Максим 

3. Кондратьев Алексей 

Почѐтными грамотами за активное участие в интеллектуальной игре 

«Что, где, когда?» в рамках недели кафедры «Техническое обуслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» получили Горяев Антон и Яцета 

Дмитрий 

Дипломом награждѐн Поздняков Кирилл – победитель X 

Международного конкурса для детей и молодѐжи «Нам нет преград», 

номинация: «Проект, проектная деятельность» 

Грамотами награждены Панфилов Степан и  Болгов Даниил за автивное 

участие в научно-технической конференции в рамках недели кафедры 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Дипломом победителя (I место) Всероссийской олимпиады «Время 

знаний» по предмету «Английский язык. 9 класс» награждѐн Горлюк 

Виталий 

Дипломом победителя I степени награждѐн Антонов Александр, 

занявший 1-е место в международной олимпиаде проекта compedu.ru 

«Математика 1 курс» 

Студенты приняли участие в международной олимпиаде проекта 

intolimp.org «Информатика 2 курс», дипломы II степени получили: 

1. Гаджиева Салихат 

2. Мерзликин Александр 

Студенты поучаствовали в международной олимпиаде проекта 

intolimp.org «Информатика 2 курс», продемонстрировав следующие 

результаты: 

Дипломами победителей I степени были награждены: 
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1. Соколенко Никита 

2. Пешкин Кирилл 

3. Михайленко Семѐн 

4. Клевцов Денис 

5. Деренко Дмитрий 

6. Абакаров Халимбек 

7. Беловицкий Александр 

8. Береговая Анастасия 

Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской олимпиаде по 

дисциплине «Экономика предприятия (организации)», показав следующие 

результаты: 

Димломами за I место награждены: 

1. Куценко Елизавета 

2. Дроздова Анастасия 

3. Аксѐнова Анастасия 

4. Бушуева Анжелика 

5. Честникова Галина 

6. Величко Александра 

7. Шиллер Анастасия 

8. Кущѐва Анастасия 

9. Михайленко Любовь 

10. Дмитриев Александр 

11. Селеменева Александра 

12. Краевская Виктория 

Диплом за II место получил Васильченко Никита 

Студенты участвовали в соревнованиях по гиревому спорту краевой 

спартакиады обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

и продемонстрировали следующие результаты: 

Дипломами за I место награждены: 

1. Мартынов Станислав 

2. Даудов Руслан 

Дипломы за II место получили: 

1. Обаянский Данил 

2. Ржевский Даниил 

Дипломом лауреата I степени XXVII Краевого фестиваля «Студенческая 

весна Ставрополья – 2019» награждѐн Семѐнов Андрей. Номинация 

«Театральное  направление» 
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Грамотами Северо-Кавказского социального института за участие в 

конкурсе проектов «Компьютерная страна» награждены: 

1. Ларин Артѐм 

2. Петин Никита 

Дипломом Северо-Кавказского социального института награждѐн Ларин 

Артѐм -  победитель конкурса проектов «Компьютерная страна» 

Грамотой Северо-Кавказского социального института награждена 

Безпалько Елена – участник IX Межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Прикладная информатика: проблемы, 

перспективы, решения» 

Дипломом Всероссийской олимпиады «Время знаний» награжден Бойко 

Анатолий, ставший победителем (I место) по предмету «Английский язык. 9 

класс» 

Сертификатом участника заочного этапа региональной научно-

практической конференции «Среднее профессиональное образование: 

векторы развития» награжден Чмелев Дмитрий Александрович, за 

публикацию статьи «Некоторые аспекты применения тифлопедагогики при 

получении математического образования для студентов с нарушениями 

зрения» 

Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской олимпиаде по 

техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин и 

механизмов, проводимой интернет-изданием «Профобразование».  

Дипломами за 3—е место награждены следующие студенты: 

1. Гладких Максим 

2. Лапин Игорь 

3. Волков Кирилл 

4. Носачѐв Владимир 

5. Аненков Захар 

6. Дронов Дмитрий 

7. Фурманенко Виктор 

8. Ковзель Сергей Дипломы лауреатов получили: 

1. Белов Олег 

2. Алигаев Расим 

3. Затонский Владимир 

4. Прейс Ярослав 

5. Бочаров Виталий 

Студенты участвовали в международной олимпиаде проекта compedu.ru 

«Информатика 2 курс», продемонстрировав следующие результаты: 



85 

 

Дипломами победителей I степени награждены: 

1. Беловицкий Александр 

2. Гаджиева Салихат 

3. Госбанов Рашид 

4. Деренко Дмитрий 

5. Клевцов Денис 

6. Мерзликин Александр 

7. Михайленко Семен 

8. Моргунова Ангелина 

9. Пешкин Кирилл 

10. Соколенко Никита 

11. Тарануха Александра 

12. Шипунов Сергей 

13. Шуленин Дмитрий 

Сертификат участника получил Абакаров Халимбек 

25 апреля в колледже состоялась XIX студенческая научно-практическая 

конференция «Юность. Наука. Культура». Судентами были представлены 49 

научных работ в 7 различных секциях. 

Грамотами за 1 место были награждены следующие студенты: 

1. Бойко Анатолий 

2. Внешко Наталья 

3. Гамазин Сергей 

4. Тадевосян Милана 

5. Киевская Алина 

6. Слободянников Владимир 

7. Ковзель Сергей 

8. Воробьѐв Вячеслав 

Грамоты за 2 место получили: 

1. Зеленова Олеся 

2. Солодун Екатерина 

3. Семѐнов Андрей 

4. Буланов Евгений 

5. Федосеева Екатерина 

6. Козлов Антон 

7. Елешин Данил 

8. Желнов Милан 

Грамотами за 3 место отмечены: 

1. Багандова Милана 
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2. Киевская Алина 

3. Козлова Анастасия 

4. Казарова Аргине 

5. Галузинский Алексей 

6. Демченко Вадим 

7. Меняйленко Яна 

8. Султанова Лилия  

Сертификаты за участие в конференции были выданы следующим 

студентам: 

1. Козьменко Насте 

2. Алмановой Анастасии 

3. Песчанской Анастасии 

4. Шадиеву Умару 

5. Тадевосян Милане 

6. Дееву Роману 

7. Правдюк Анастасии 

8. Быстрюковой Наталье 

9. Шиллер Анастасии 

10. Заец Елене 

11. Казаровой Аргине 

12. Кузнецову Сергею 

13. Юсупову Алихану 

14. Перевозниковой Виктории 

15. Кобзевой Татьяне 

16. Мельникову Никите 

17. Тадевосян Карине 

18. Иващенко Евгению 

19. Гамазину Сергею 

20. Бойко Анатолию 

21. Рубцовой Полине 

22. Клевцову Денису 

23. Григорьевскому Яну 

24. Климову Ивану 

25. Желнову Милану 

 

В городской олимпиаде по истории среди образовательных организаций 

города Ставрополя почѐтной грамотой за 2 место награждена Леонтьева 

Вероника, за 3 место почѐтную грамоту получила  Зынович Евгения 
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Дипломом за 1 место нагарждена Овсий Алѐна, участник 

Всероссийского конкурса «Безниточные технологии и оборудование в лѐгкой 

промышленности». Номинация: «Одежда»  

Дипломом награждѐн Алиев Джамалуддин, занявший I место в конкурсе 

«Поднимание гири весом 16 кг» в открытом спортивном турнире, 

посвящѐнном Международному дню солидарности молодѐжи  

Сертификат участника городского интеллектуального форума «АиФ» 

получил Люцкан Сергей 

Благодарность получила Турышева Виктория Викторовна за 

значительный вклад в воспитание молодежи, сохранение комсомольских 

традиций  и участие в подготовке празднования 100-летия Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 

23 мая   2019 года состоялась четвертая студенческая научно- 

практическая конференция «Первые шаги в науку». В конференции приняли 

участие 26 студентов, заслушано 26 исследовательских работ. Конференция 

способствовала  выявлению интересов и склонностей обучающихся  

колледжа, развитию навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, повышению интеллектуального уровня, развитию творческих 

способностей. 

Грамотами были награждены участники: 

Секция № 1 математических и естественно-научных дисциплин  

1 место – Федосеева Екатерина  (гр. КС-11);  

2 место – Макаров Адександр (гр. М-11); Кукушкина Наталья (гр. Б-14) 

3 место – Нам Антон (гр. ПБ-11) 

Секция № 2 –  филологических  и общественных дисциплин 

1 место – Зынович Евгения  (гр. Ю-11) 

2 место – Некрасова Ксения (гр. Ю-12) 

3 место – Зинченко Михаил  (гр. Ю-11) 

Секция № 3 – информатики 

1 место - Барыленко Анастасия (гр. МК-12) 

2 место – Самарец Данил  (гр. П-11) 

3 место – Комиссаров Даниил  (гр. КС-11) 

Секция № 4 – физической культуры, ОБЖ 

1 место – Зеленова Олеся    (гр. ПБ-12) 

2 место – Птушкин Кирилл  (гр. ПБ-11) 

3 место – Величко Максим (гр. С-17) 

Сертификаты участника IV-й студенческой научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» выданы следующим студентам 
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колледжа: Галузинскому  Алексею ( гр. М-11);  Козьменко Анастасии (гр. Ю-

12); Цыбуля Евгению гр. Кс-11); Ларукову Павлу (гр. С - 17); Беспалову 

Евгению (гр. Э-13); Сосиной Александре (гр. МК-12); Абдусалямову Замиру 

(гр. С-14); Курдюкову Александру (гр.С-14);  Гуро Дмитрию (гр. С-14); 

Захаренко Денису (гр. Ю-12); Понамарчукову Ивану (гр. С-17); Текееву 

Арсену (гр. Ю-12); Сафиулину Альберту (гр.ПБ-11) 

В международной олимпиаде проекта compedu.ru «Информатика 1 курс» 

студенты колледжа получили: 

Пахомов Дмитрий – диплом победителя I степени 

Прентковский Владислав – сертификат участника 

Сертификаты участников Всероссийской дистанционной олимпиады по 

учебной дисциплине «Русский язык» были выданы студентам: 

Портнову Моисею 

Козловой Анастасии 

Зеленовой Олесе 

Григорян Таграну 

Гамазину Сергею 

Дипломами награждены Антоненко Сергей и Ловянников Илья – 

победители (1 место) Международной олимпиады «Умное поколение» 

 


