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1. Общая характеристика государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь, 

особенностей его позиционирования на региональном рынке 

образовательных услуг 

 

Наименование образовательного учреждения 

(полное/сокращенное): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Региональный многопрофильный 

колледж», сокращенное наименование –   «РМК» 

Тип: профессиональная образовательная организация 

Статус: государственное  бюджетное образовательное учреждение 

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край 

355047, г. Ставрополь, пр. Юности, 3. Фактический адрес: 355047 

г.Ставрополь, пр. Юности, 3; пр. Юности, 7. Колледж имеет свой Сайт (rmk. 

stavedu. ru), размещённая на нём информация и работа в сетевых 

сообществах значительно повышает информированность респондентов 

(преподавателей, родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц). 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополя находится в ведении Министерства образования 

Ставропольского края. Имущество  колледжа находится в собственности 

Министерства имущественных отношений Ставропольского края и 

закреплено за ним на правах оперативного управления.  

Подготовка кадров в колледже ведется на основании лицензии 

министерства образования Ставропольского на право ведения 

образовательной деятельности серия  РО  № 026496  регистрационный № 

1847 от 18.08.2011г., срок действия – бессрочно. 

Колледж в 2011 году аккредитован в установленном порядке 

(свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 026754, 

регистрационный № 1453 и приложения к нему, выданного министерством 

образования Ставропольского края 16 августа 2011г. (до 31 марта 2017 г.). 

Директор колледжа  -  Крячко Александр Николаевич. 

Миссия  колледжа - удовлетворение потребности личности и общества 

в качественных образовательных услугах по востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям в современной системе СПО, 

ориентированной на формирование и развитие социально значимых качеств, 

профессиональных компетенций обучающихся, саморазвитие личности. 

Цель деятельности колледжа  - оптимизация учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества подготовки специалистов среднего 

профессионального образования. 

Основные задачи, над которыми работал коллектив колледжа  в 2014-

2015 уч. г.: 

 реализация ФГОС нового поколения; 
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 внедрение современной модели методической службы колледжа; 

 повышение профессионального уровня педагогов колледжа, 

 формирование единой воспитательной среды колледжа, 

 формирование в образовательном учреждении единого 

информационного пространства, 

 содействие сохранению и укреплению физического, психического и 

нравственного состояния здоровья студентов, 

 совершенствование управленческой деятельности колледжа. 

В  течение 2014-2015 уч.года обучение в колледже осуществлялось в 

очной форме обучения  по основным профессиональным образовательным 

программам - программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется 

по 4 программам, реализуемым на основании ФГОС СПО по профессиям. 

Подготовка специалистов среднего звена на основании ФГОС СПО  

велась по 2 образовательным программам углубленной подготовки, по 11 

образовательным программам - базовой подготовки и 1 программе ГОС СПО 

повышенного уровня по специальности 190604 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (до окончания ее реализации). 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                             

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности с 

указанием кода 

 

 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения на базе: 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

1 080114 (38.02.01) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

 

Бухгалтер 

 

Очная 

3 года10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

 

1 год 10 

месяцев 

2 080114 (38.02.01)   

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложе 

нию 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

3 030912 (40.02.01)  Право и  

организация социального  

обеспечения (углубленная 

подготовка) 

 

Юрист 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

4 030912 (40.02.01)  Право и  

организация социального  

обеспечения 

 (базовая подготовка) 

 

Юрист 

 

Очная 

3 года10 

месяцев 

2года 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 

5 230115 (09.02.03) 

Программирование в 

компьютерных системах 

(базовая подготовка) 

Техник-

программист 

 

Очная 

3 года 10 

месяцев 

2 года10 

месяцев 

6. 262019 (29.02.04) 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

 

Технолог-

конструктор 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 
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изделий (базовая 

подготовка) 

7 280703 (20.02.04) Пожарная 

безопасность (базовая 

подготовка) 

 

Техник 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

8 190631 (23.02.03) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (базовая 

подготовка) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

 

2 года10 

месяцев 

9 140448 (13.02.11) 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

10 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

11 150415 (22.02.06) 

Сварочное производство 

Техник Очная 3 года 10 

месяцев 

2 года10 

месяцев 

12 151901 (15.02.08) 

Технология 

машиностроения 

Техник Очная 3 года 10 

месяцев 

 

13 230113 (09.02.01) 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по 

компьютерным 

системам 

 

Очная 

3 года 10 

месяцев 

 

14 190604 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(углубленная подготовка) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

4 года 10 

месяцев 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих         
№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения на 

базе: 

 с указанием кода   Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

1 150709.02 (15.01.05) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электрогазосварщик; 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 

 

Очная 

 

2 года 

 5 месяцев 

 

- 

2 190631.01 (23.01.03) 

Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля  

Оператор 

заправочных станций 

 

 

Очная 

 

2 года 

 5 месяцев 

 

- 

3 230103.03 (09.01.02) Наладчик  2 года  
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Наладчик 

компьютерных сетей 

технологического 

оборудования 

Очная  5 месяцев - 

4 140446.03 (13.01.10) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

Очная 

 

2 года 

 5 месяцев 

 

 

- 

 

В рамках реализации стандартов третьего поколения, в учебные планы 

реализуемых специальностей включены профессиональные модули по 

рабочим профессиям. Название разработанных модулей представлено в 

таблице. 
№ Название специальности Профессия 

1 262019 (29.02.04) Моделирование, 

конструирование и технология швейных 

изделий 

16909 Портной 

3 080114  (38.02.01)  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
23369 Кассир 

4  230115 (09.02.03) Программирование в 

компьютерных системах  

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

5 190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

6 150415 (22.02.06) Сварочное производство 19756 Электрогазосваршик 

7 140448 (13.02.11) Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

18590 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

8 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

19149 Токарь, 

18559 Слесарь-ремонтник 

9 151901 (15.02.08) Технология машиностроения 18809 Станочник широкого 

профиля 

10 230113 (09.02.01)  Компьютерные системы и 

комплексы 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

11 280703 (20.02.04) Пожарная безопасность 11442 Водитель автомобиля, 

16781 Пожарный 

Кроме того в колледже   обучающиеся по желанию  получали 

дополнительное профессионального образования по профессиям:  

1. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей 

2. Спасатель 

3. Бухгалтер 1 С 

4. Курсы  компьютерной грамотности 

5.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6. Слесарь по ремонту автомобилей 

7. Сварщик 

8. Оператор ЭВМ 

9. Закройщик 
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10. Портной 

11. Токарь 

12. Слесарь по ремонту автомобилей (кузовные работы). 

 

2. Выпуск  дневной   формы обучения 2015 года  ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь  

 

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и название профессий (специальностей) по 

перечню, классификатору 

Всего 

выпущено 

(чел.) 

По группам бюджетной подготовки 

1 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 17 

2 190631.01 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей) 19 

3  230103.03 Наладчик компьютерных сетей 17 

4 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

22 

5 190604.52  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

22 

6 1906031Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

67 

7 230115  Программирование в компьютерных системах 45 

8 230113  Компьютерные системы и комплексы 25 

9 150415  Сварочное производство 33 

10 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

18 

11  080114  Экономика и бухгалтерский учет 17 

12 030912  Право и организация социального  обеспечения 25 

13 151901 Технология машиностроения 14 

14 262019 Конструирование,   моделирование и технология швейных 

изделий 

15 

15 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  

11 

 Всего по бюджетной подготовке: 367 

По группам хоздоговорной подготовки 

1 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

27 

2 280703 Пожарная безопасность 19 

3 080114 Экономика и бухгалтерский учет 19 

4 030912 Право и организация социального обеспечения 12 

5 230113  Компьютерные системы и комплексы 3 

6 230115  Программирование в компьютерных системах 1 

 Всего по хоздоговорной подготовке: 81 

 Всего по учебному заведению: 448 

 

Выпуск специалистов за   последние 3  года ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 
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№ 

 

 

Специальность (профессия) Выпуск за  3 последних года 

Очная 

Код Наименование 2013 2014 2015 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 

К
о
м

-м
ер

ч
ес

. 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 

К
о
м

м
ер

ч
ес

. 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
й

 

К
о
м

м
ер

ч
ес

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 030912    Право и организация социального 

обеспечения 

19 3 23 10 25 12 

2 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

22   24   17  1 

3 080114  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

   13   19 

4 140448   

 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

21  16  18  

5 150415  Сварочное производство 21  22   33  

6 150031 

 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

9     11  

10 190631   

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

40 18 47 25  67  27 

11 190604.52 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

    22  

12 230113 Компьютерные системы и комплексы    24  25 3 

13 230115 

 

Программирование в компьютерных 

системах 

    21   45  1 

14 151901 Технология машиностроения   14  14  

15 280703 Пожарная безопасность    6  19 

16 262019   Конструирование,   моделирование и 

технология швейных изделий 

  11  15  

19 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

18  18  17  

20 190631.01 Автомеханик 22  21  19  

21 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3     22   

22 230103.03 Наладчик компьютерных сетей     17  

ИТОГО: 175 21 241 44 367 82 

 

3. Контингент студентов 

 

Контингент обучающихся на начало 2014-2015 учебного года  

составлял 1690 человек, на конец учебного года - 1502 человек, (из них – 

СПО (подготовка квалифицированных рабочих)  – 172 человека, СПО 

(подготовка специалистов среднего звена) – 949 человека, СПО 
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(хоздоговорная  подготовка специалистов среднего звена) – 381человек). 

 

4. Система управления  колледжем 

 

Управление колледжем осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБОУ СПО « Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь,  с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации » от 27 декабря 2012г.,  нормативными документами  

Ставропольского края и других органов власти , а также в соответствии с 

локальными актами, разработанными колледжем. 

Руководство коллективом колледжа осуществляет директор, 

действующий на основании Устава. Общее руководство колледжем 

осуществляет выборный представительский орган - Совет учебного 

заведения (колледжа). Председателем Совета по должности является 

директор колледжа. Срок полномочий Совета 5 лет.  

Для решения оперативных вопросов в колледже создано 

административное совещание при директоре из числа заместителей и 

руководителей структурных подразделений – Административный Совет.  

Руководство научно-методической работой педагогического 

коллектива осуществляет Научно-методический совет колледжа, который 

возглавляет зам. директора колледжа по научно- методической работе. 

Управление колледжем осуществляется, на принципах единоначалия и 

самоуправления опосредованно через функционирование Совета колледжа, 

педагогического совета и общего собрания трудового коллектива. 

Линейную структуру управления колледжем представляет 

административный аппарат.  Для оперативного руководства колледжем, 

разработки перспективы развития, решения повседневных вопросов 

деятельности колледжа назначены: заместитель директора по научно-

методической работе, по учебно-производственному обучению,  по учебной 

работе,  по учебно-воспитательной работе,  по экономическим вопросам,  по 

административно- хозяйственной службе, заведующий учебной части, 

заведующие отделениями, начальник отдела информационного обеспечения, 

руководитель физического воспитания,  педагог – организатор основ 

безопасности и жизнедеятельности, заведующие кафедр. Должностные 

обязанности всех категорий работников колледжа регламентируются 

Уставом, трудовыми договорами, должностными инструкциями, в которых 

обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов. 

Структура учреждения 

 В  составе колледжа выделены следующие структурные 

подразделения: три отделения очной формы обучения, 11 кафедр, учебная 

часть, информационно- методический центр, учебно-производственный 

отдел, учебно-воспитательный отдел, отдел информатизации 

образовательного процесса, юридический отдел, финансово- экономический 

отдел,  библиотека,  административно-хозяйственная часть, бухгалтерия, 

секретариат, столовая, медицинский пункт. Структура колледжа 
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соответствует задачам, решаемым учреждением СПО.  

Для обеспечения коллегиальности учебно-методической и 

воспитательной работы, действует Педагогический совет, в состав которого 

входят администрация колледжа; все инженерно-педагогические работники, 

педагоги-психологи; социальные педагоги; воспитатели. Администрация  

колледжа организует учебно-производственный процесс, обеспечивая 

реализацию основных профессиональных образовательных программ 

колледжа  в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами среднего и начального профессионального образования 2 

поколения и Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего и начального профессионального образования 3-го 

поколения. 

В процесс принятия решений по стратегическим вопросам развития  

колледжа включены его основные социальные партнёры, прежде всего 

работодатели, представители местного сообщества (общественные 

организации, средства массовой информации, муниципальные 

образовательные учреждения, профсоюзная организация и др.), родители 

студентов. 

В  колледже активно развивается студенческое самоуправление. 

Модель студенческого самоуправления ГБОУ СПО РМК представлена 

студенческим советом, старостатом, советом научного студенческого 

общества, советом физкультуры, советом библиотеки. 

В управлении колледжем используются информационные технологии: 

- программы «1-С Бухгалтерия» и её модули и «КРИСТА» для 

сотрудников бухгалтерии, которые автоматизируют процесс управления 

документооборотом, а также используются в обучении по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учёт»; 

- программы «Консультант +» и «Гарант», позволяющие студентам 

обучаться работать, а  сотрудникам и администрации колледжа эффективно и 

грамотно работать с документами краевого и федерального уровня и 

своевременно и оперативно решать поставленные перед образовательным 

учреждением задачи, не нарушая законность; 

- модуль «КАДРЫ» программы «КОЛЛЕДЖ-7» фирмы «ЭРСИС», 

позволяющий сотрудникам отдела кадров вести учёт и автоматизировать 

работу с личными делами сотрудников колледжа; 

- модуль «КОНТИНГЕНТ» программы «КОЛЛЕДЖ-7» фирмы 

«ЭРСИС», позволяющий секретарю учебной части и администрации 

колледжа  автоматизировать и эффективно управлять всей необходимой 

информацией по каждому студенту обучающемуся в колледже и отвечать на 

запросы различных государственных органов в отношении обучающихся 

студентов и выпускников; 

- программа «АИСТ», которая позволяет автоматизировать элементы 

трудоустройства выпускников колледжа и вести их учёт; 

- выход в систему управления глобальной сети ИНТЕРНЕТ, 

обеспечивает доступность к различным информационным ресурсам 
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(новостным, образовательным, правовым и др.), что позволяет своевременно 

и грамотно реагировать на происходящие процессы в сфере управления, 

обучения и воспитания  студентов колледжа. 

Результативность деятельности любого учреждения 

профессионального образования во многом зависит от эффективности 

работы педагогического коллектива, от действующей системы мотивации 

персонала. Для оценки результативности деятельности педагогического 

состава при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 

колледже  используются различные критерии, оценивающие, в том числе, 

учебные и внеучебные достижения студентов и обучающихся  колледжа. 

В  колледже осуществляется  перспективное и  ежемесячное  

планирование по всем основным направлениям деятельности колледжа. 

В  целом система управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям, нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу колледжа. Важнейшими направлениями 

административной деятельности колледжа  остаются оптимизация 

организационной структуры управления и оптимизация системы учебно-

воспитательной деятельности ГБОУ СПО  РМК. 

 

5.  Учебно-материальная база 

 

Для ведения образовательной деятельности колледж  располагает 

следующей материально-технической базой: три   учебных корпуса для 

проведения теоретических занятий  и уроков производственного обучения  

общей площадью 21043,7 кв. м, в том числе учебнолабораторная база  

11475,2 кв.м., расположенные по адресу пр. Юности, 3 и 7.  В составе этих 

площадей имеются:  17 мастерских и лабораторий, 45 кабинетов, 

оснащенных оборудованием для проведения уроков и лабораторно-

практических занятий; в том числе 7 компьютерных кабинетов, оснащенных 

компьютерами Pentium IV,объединенных в локальную сеть, имеющими 

выход в Интернет, 2 спортивных зала – 288 м
2
; и 162 м

2
,тренажерный  зал – 

35 м
2
; гимнастический зал – 108 м

2
;  спортивная площадка  -  1250 м

2
. 

Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в 

колледже имеются: актовый зал площадью – 120 кв. м
  

на 380 посадочных 

мест; дискозал в общежитии №1две библиотеки и два читальных зала; два 

общежития  на   1098 мест, которые оснащены необходимым оборудованием. 

Занято под проживание учащимися – 700 мест.  При общежитии № 2  

имеется  здравпункт, где  обучающиеся и сотрудники могут получить при 

необходимости бесплатную доврачебную медицинскую помощь, в 

общежитии  № 1 могут быть оказаны стоматологические услуги. 

Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа 

оснащены специальным оборудованием, лабораторными стендами и 

макетами, электроизмерительными и цифровыми приборами и устройствами, 

средствами вычислительной техники, техническими средствами обучения, 
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что позволяет на должном уровне выполнять учебные программы по всем 

специальностям и профессиям. 

Для решения задач по программно-информационному и 

компьютерному обеспечению учебного процесса колледж имеет 

необходимое оборудование. Сводные данные по обеспеченности 

образовательного процесса автоматизированными рабочими местами 

приведены в таблице.                                                                                                                   
Количество кабинетов информационных дисциплин 7 

Количество специализированных кабинетов, оснащенных ученическими 

автоматизированными рабочими местами 

6 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедийным оборудованием 19 

Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными рабочими местами 

преподавателя (без учета кабинетов информационных дисциплин и 

специализированных кабинетов) 

36 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 5 

Общее количество автоматизированных рабочих мест 226 

Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе 148 

Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых имеется 

доступ к сети Internet 

122 

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с 

которых имеется доступ к сети Internet, % 

75% 

Контингент студентов колледжа 1560 

Количество студентов, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место 10,5 

 

Компьютерное обеспечение. Сведения о компьютеризации 

кабинетов 

Кабинет № 

(название) 
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о
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4м 1 1 1 0 0 

2м 12 12 12 0 0 

1м 1 0 1 1 1 

склад 1 0 0 1 1 

АХЧ 2 0 0 2 2 

столовая 1 0 0 1 1 

109 1 0 1 1 1 

11м 13 13 13 1 1 

Комната мастеров 4 1 0 4 4 

7м 1 1 1 1 1 

18м 1 0 1 1 1 

9м 1 0 1 1 1 

16м 12 0 12 12 12 

15м 1 0 1 1 1 

10м 11 11 11 1 1 

6м 12 0 12 12 12 

11м 13 13 13 1 1 
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14м 4 3 4 1 1 

12м 4 4 4 1 1 

13м 2 1 1 2 2 

132 7 7 7 7 7 

131 7 6 7 7 7 

135 7 6 7 7 7 

133 13 0 13 13 13 

136 7 7 7 7 7 

Ткачева 2 1 0 2 2 

Кабинет 

психологов 

2 0 0 2 2 

Приемная комиссия 2 0 0 1 1 

110 1 0 1 1 1 

112 2 0 1 2 2 

115 1 0 1 1 1 

116 1 0 1 1 1 

ИМЦк 8 1 0 8 8 

Пед кабинет 1 0 0 1 1 

Завучи 2 0 0 2 2 

Приёмная 

директора. 

1 1 0 1 1 

Директор 1 1 0 1 1 

122 1 0 1 1 1 

123 1 0 1 1 1 

141 1 0 1 1 1 

142 1 0 1 1 1 

145 1 0 1 1 1 

144 1 0 1 1 1 

146 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2 0 0 2 2 

Актовый зал 1 0 0 1 1 

Кабинет юристов 2 1 0 2 2 

Отдел кадров 2 0 0 2 2 

Секретарь уч. части 1 0 0 1 1 

Зам. директора пр 

УПР 

1 0 0 1 1 

Бухгалтерия 2 0 0 2 2 

Гл. бух 1 1 0 1 1 

Зам. директора по 

эконом.вопросам 

1 1 0 1 1 

Общая бухгалтерия 5 0 0 5 5 

213 1 0 1 0 0 

214 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2 корпус 1 0 0 0 0 

224 1 0 1 1 1 

Пед. кабинет 2 

корпус. 

1 0 0 1 1 

221 1 0 1 0 0 

222 1 0 1 1 1 

Завуч 2 корпус 1 0 0 1 1 

231 1 0 1 1 1 
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232 1 0 1 1 1 

234 1 0 1 1 1 

Старший мастер 2 

корпус 

1 0 0 1 1 

Технолог 1 0 0 1 1 

26м 1 0 1 1 1 

27м 1 0 1 1 1 

241 1 0 1 1 1 

242 1 0 1 1 1 

243 1 0 1 1 1 

24м 1 0 1 1 1 

25м 1 0 1 1 1 

245 1 0 1 0 0 

Библиотека 2 

корпус 

1 0 1 1 1 

Библиотека 1 

корпус 

15 12 13 15 15 

Комендант 1 

корпус 

1 0 0 1 1 

Всего 226 105 171 168 168 

 

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет, в том числе во время 

самостоятельной подготовки. 

Количество рабочих мест для обучающихся. 

Кабинет № 

(название) 
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Библиотека 2 корпус 1 0 1 1 1 

Библиотека 1 корпус 15 12 13 15 15 

1м 1 0 1 1 1 

16м 12 0 12 12 12 

6м 12 0 12 12 12 

11м 13 13 13 1 1 

14м 4 3 4 1 1 

12м 4 4 4 1 1 

13м 2 1 1 2 2 

132 7 7 7 7 7 

131 7 6 7 7 7 
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135 7 6 7 7 7 

133 13 0 13 13 13 

136 7 7 7 7 7 

4м 1 1 1 0 0 

2м 12 12 12 0 0 

1м 1 0 1 1 1 

109 1 0 1 1 1 

7м 1 1 1 1 1 

18м 1 0 1 1 1 

9м 1 0 1 1 1 

110 1 0 1 1 1 

112 2 0 1 2 2 

115 1 0 1 1 1 

116 1 0 1 1 1 

110 1 0 1 1 1 

112 2 0 1 2 2 

115 1 0 1 1 1 

116 1 0 1 1 1 

122 1 0 1 1 1 

123 1 0 1 1 1 

141 1 0 1 1 1 

142 1 0 1 1 1 

145 1 0 1 1 1 

144 1 0 1 1 1 

146 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2 0 0 2 2 

Актовый зал 1 0 0 1 1 

213 1 0 1 0 0 

214 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2корпус 1 0 0 0 0 

224 1 0 1 1 1 

221 1 0 1 0 0 

222 1 0 1 1 1 
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26м 1 0 1 1 1 

27м 1 0 1 1 1 

241 1 0 1 1 1 

242 1 0 1 1 1 

243 1 0 1 1 1 

24м 1 0 1 1 1 

25м 1 0 1 1 1 

245 1 0 1 0 0 

ИМЦк 2 2 
 

2 2 

Всего 159 75 148 124 124 

Анализируя обеспечение  возможности обучающимся доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет, в том числе во время 

самостоятельной подготовки можно выявить положительную тенденцию 

развития колледжа в данном направлении. На 1 рабочее место приходится 12 

человек (1560 человек/124 рабочих мест ≈ 12) 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе  для внеаудиторной  самостоятельной 

работы. 

Сведения об обеспечении современного уровня компьютеризации 

образовательного процесса 

В образовательном процессе колледжа используется 148 компьютеров 

в исправном состоянии. (148 компьютеров*100)/1560 ≈ 9.5, то есть на 100 

обучающихся приходится 9,5 компьютеров.  

В колледже обеспечивается современный (необходимый) уровень 

компьютеризации образовательного процесса. 

Студенты обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

соответствии с требованиями (не более 20 человек, приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее место и не менее 6 компьютеров на 100 

человек). 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии. 

Лицензионное ПО, используемое в процессе обучения:                                                                                                     

Название ПО 
Кол-во 

лицензий 

Кол-во ПК, на 

которых установлено 

ПО 

Кол-во ПК, используемые 

в учебном процессе 

Антивирус Kaspersky 150 150 120 

Kerio control 1 1 1 

1C 8.2 20 20 20 

AdobeFlash CS3 Pro 26 28 28 

Photoshop CS3 52 52 52 

CorelDRAW x4 52 52 52 

Microsoft Dream Spark 1   

Windows 7 Professional 500 30 30 
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WindowsServer 2008 

R2standart 

500 6 6 

Windows 8.1 Enterprise 500 33 33 

Сведения о серверах. 

В колледже организован выделенный сервер, предназначенный для 

выполнения файловых операций ввода-вывода и хранящий файлы любого 

типа. Данный сервер обладает большим объемом дискового пространства, 

реализованном в форме RAID-массива для обеспечения бесперебойной 

работы и повышенной скорости записи и чтения данных. Информационные 

библиотеки данной системы имеют строгую классификацию по назначению 

и правилам использования цифровых массивов. Преподаватели и студенты 

эффективно используют приложения, использующие сетевой ресурс для 

хранения данных в виде отдельных файлов. 

 

Сведения о серверах колледжа.                                               

Название сервера Цели использования 

1-ый сервер Домен контроллер 

2-ой сервер Файловый сервер 

3-ий сервер Сервер СУБД 

4-ый сервер Сервер виртуальных машин 

5-ый сервер Веб сервер 

6-ой сервер Сервер управления трафиком ЛВС и интернетом  

Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть под 

управлением серверов. С каждого рабочего места можно использовать 

ресурсы как внутренней Интрасети, так и глобальной сети Интернет. 

Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

соответствии с требованиями ФГОС,   свободным доступом  к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

В 2014-2015 учебном году проведена определенная работа по 

оборудованию колледжа, учебных кабинетов и лабораторий учебно- 

производственным и учебно-лабораторным оборудованием,  

специализированными стационарными стендами, наглядными и 

методическими пособиями, мультимедийной техникой, персональными 

компьютерами  и др. 

С целью улучшения условий для организации учебного процесса в 

течение учебного года проведена  определенная  работа по благоустройству и 

созданию комфортности образовательного пространства. Выполнены 

следующие работы:  

1. Замена облицовки стен 3 этажа административного здания 

2. Капитальный ремонт аудитории № 142 

3. Капитальный ремонт аудитории № 142а 

4. Ремонт аудитории № 9 

5. Капитальный ремонт гелетинной  

6. Капитальный ремонт аудитории № 221 учебного корпус а № 2  

7. Ремонт козырька центрального входа общежития № 1 
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8. Капитальный ремонт раздевалок спортивного зала учебного корпуса 

№2 

9. Капитальный ремонт коридора спортивного зала учебного корпуса № 2 

10. Капитальный ремонт спортивного зала учебного корпуса № 2 

11. Ремонт помещений и зданий колледжа 

 ремонт отопительной системы 2-3 этажи учебного корпуса № 1 

 замена дефектного участка трубопровода горячей воды в 

общежитии №2  

 замена дефектного участка трубопровода отопления в общежитии 

№ 2 

 проведен косметический ремонт в общежитии № 2 (3,5, этажи, 

туалеты, умывальники, кухни и коридоры) 

 проведен  косметический    ремонт     в   общежитии   № 1   (2,3,4,5, 

этажи, туалеты, коридоры) 

 проведен   косметический    ремонт   всех  учебных кабинетов с 

покраской мебели 

 заменены   светильники   и   лампы   в   учебных   кабинетах   и   

комнатах общежитий  

 

6. Наличие производственной базы для прохождения практических 

занятий 

 

Для проведения практических занятий имеются     лаборатории, 

оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для выполнения 

лабораторных работ и проведения технических испытаний. Для проведения 

учебно-производственной практики  имеется 12 учебно-производственных 

мастерских, учебные полигоны на территории социальных партнеров. 

 

7. Кадровый потенциал  колледжа 

   

Подготовку специалистов в ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г.Ставрополь осуществляет 

высококвалифицированный, динамично развивающийся педагогический 

коллектив.  

Базовое обеспечение преподавателей и мастеров производственного 

обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что 

положительным образом сказывается на подготовке специалистов. Со всеми 

педагогическими работниками  заключены эффективные трудовые договоры, 

разработаны и утверждены должностные инструкции. 

 

Сведения о  количественном составе  работников колледжа 

            численность работников всего  – 235, из них: 

 руководящих работников – 16 чел; 

 педагогических работников – 87 чел 
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 Учебно-вспомогательный персонал (воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги - психологи,  педагоги дополнительного образования, 

методисты) – 29 чел;  

 обслуживающий персонал – 102 чел. 

 

Сведения о качественном составе руководящих и педагогических  

работников колледжа 

 Имеют высшее образование: 

 Руководители –  14 чел. 

 Преподаватели – 73 чел 

 Мастера производственного обучения – 12 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал – 27 чел 

          Имеют среднее профессиональное образование: 

Руководители – 2 чел 

 Мастера производственного обучения – 2 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал – 2 чел 

 

Сведения о качественном составе педагогических работников 

колледжа 
В настоящее время колледжа работают:  

5  -  кандидатов наук   

4  -   аспиранта.  

 

Сведения о наградах работников колледжа 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел;  

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник НПО и СПО» - 34 

чел;   

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ- 12  человек; 

Награждены Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края- 

16 человек; 

Награждены Почетной грамотой Думы Ставропольского края- 21  

человек; 

Награждены грамотами, благодарностями министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края- 79 человек; 

Награждены грамотами, благодарностями колледжа 233 человека.  
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Показатели педагогического стажа руководящих работников 

колледжа: 

0

2

4

6

8

10

12

свыше 
10 лет

более  
20 лет

более 20 лет - 14 
чел

свыше 10 лет -2 
чел

 
 

             Показатели педагогического стажа преподавателей: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

до 5 лет до 10 
лет

до 20 
лет

более 20 
лет

более 20 лет -
37чел
до 20 лет -16 чел

 
 

 Показатели педагогического стажа мастеров производственного 

обучения колледжа: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

до 5 лет более 20 лет 

более 20 
лет - 13 чел

до 5 лет  -1 
чел 
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 Показатели педагогического стажа учебно-вспомогательного  

персонала (воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

педагоги психологи, социальные педагоги, методисты) колледжа: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

до 5 лет до 10 лет до 20 лет более 20 
лет

более 20 лет- 15 
чел

до 20 лет - 7 чел 

до 10 лет - 5 чел

до 5 лет -2 чел

 
  

Возрастной ценз руководящих работников: 

30 -40 лет  -2чел

41-50 лет - 6 чел

51-60 лет -2 чел

от 61  и выше-6 
чел

12,5%

37,5%
37,5 %

12,5

 
 

Возрастной ценз преподавателей: 

20-30 лет -15 чел

31-40 лет - 17 чел

41-50 лет -11 чел

51-60 лет - 16 чел

20,6 %

23,3 %

15%

21,9%

19,1%
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Возрастной ценз мастеров производственного обучения 

71,5 %

20-30 лет -1 чел

31-40 лет - 1 чел

41-50 лет - 2 чел

51-60 лет -10 чел

7,1 %7,1 %

14,3 %

 
    

Возрастной ценз учебно-вспомогательного персонала 

20-30 лет - 6 чел 

31-40 лет  -3 чел

41-50 лет- 6 чел

51-60 лет - 6 чел

от 61 и выше - 8 чел

20,7
%

10,3 %

20,7 
%

27.6 %

20,7 %

 
 

Гендерный состав педагогических работников колледжа в  2014-

2015 учебном году характеризуется значительным преобладанием 

женщин 88 чел, мужчин 28 чел 

женщины - 88 чел

мужчины - 28 чел

75,9%

24,1%
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Сведения о выбытии педагогических кадров  за 2014-2015 учебный 

год 
Выбыло всего Собственное желание 

Преподаватели 17 

Мастера производственного обучения 0 

Учебно-вспомогательный персонал 2 

Колледж располагает кадровым потенциалом, способным на высоком 

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по подготовке 

специалистов по образовательным программам, но, однако имеет место и 

дефицит педагогических кадров, особенно по техническим направлениям.  

 

8. Организация работы по приему  в колледж 

 

Профориентационная работа в колледже ведется следующими 

подразделениями: инженерно – педагогическими работниками колледжа, 

студенческим советом колледжа, библиотекой колледжа.  

 В соответствии с поставленными целями и задачами 

профориентационная работа колледжа представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых заместителем директора по УВР, приемной 

комиссией, кафедрами и другими структурными подразделениями колледжа, 

в части их касающейся, в соответствии с планом профориентационной 

работы колледжа. В текущем учебном году педагогами РМК активно 

проводилась работа по профориентации. За каждым педагогом закреплена 

школа города, в которых они проводят профориентационную работу с 

учащимися 9-х – 11-х классов, и работу с родителями на родительских 

собраниях.  

 Работа со средствами массовой информации (радио, телевидение, 

печатные издания) по информационному обеспечению приема и 

популяризации специальностей (направлений) и колледжа в целом. 

Распространение информации о колледже на сайте колледжа, через СМИ в 

следующих источниках: в тематическом справочнике «Куда пойти учиться» 

«Абитуриент »; в газетах Ставропольский бизнес», «7 сорок», «Телесемь», 

«Все для Вас», видео-реклама в общественном транспорте, распространено 

более 25000 рекламных буклетов. Проведено  6 «Дней открытых дверей»; 

посещение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях;  

распространение информационных буклетов;  проведение консультаций с 

учениками школ по выбору профессии, наиболее соответствующей их 

способностям, склонностям и интересам; участие в организации и 

проведении специализированных ярмарок учебных мест, выставок 

образования совместно со службами занятости населения и управлениями 

образования регионов; - волонтерская работа в школах города; рекламные 

объявления в средствах массовой информации, даваемые колледжем, о 

приеме на 1 курс обучения соответствуют лицензии; организация посещения 

учащимися специализированных кабинетов, лабораторий, также общих 
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экскурсий по колледжу  и ресурсному центру;   организация и проведения 

мероприятий по знакомству учащихся с традициями колледжа.  

За последние 3 года план набора на все специальности и профессии 

выполняется. Конкурс при приеме документов по образовательному 

учреждению в среднем  составляет: СПО –от 1,2 – до 4 человек на 1 место. 

План  приема  обучающихся на 2014-2015 уч. год  составлял 350 чел., 

фактически поступило -  350 чел. на бюджетной основе, 192 чел – на 

коммерческой основе. План приёма  выполнен на 100%. 

 

9. Наличие договоров с предприятиями и организациями на подготовку 

специалистов 

 

Колледж взаимодействует с 80 предприятиями, фирмами,  

производственными объединениями города и края. Прочные деловые 

отношения складываются с   СЭТЗ «Энергомера», ОАО «Автоприцеп - 

Камаз», ОАО «Электроавтоматика», ПАО Ставропольский радиозавод 

«Сигнал», ЗАО   «Монокристалл», ООО производственно - швейное 

объединение «РиВо», МУАП, ООО Ставропольская фабрика ремонта и 

пошива одежды «ФРИПОС», ООО «Европласт», ОАО Ставропольский завод 

поршневых колец «СТАПРИ», ОПХ «Шпаковское», ООО «Высотник», ОАО 

«Ставрополь СМУ-6», ОАО «Энергия», ОАО «Нептун»,   ОАО мебельный 

комбинат «Глория», ОАО «Кавэлектромонтаж», Горэлектросеть г. 

Ставрополя, ЗАО швейная фабрика «Весна», ООО «Чайка», ООО 

«Спецодежда», ООО «Стиль», фабрика ремонта и пошива одежды,  и др. 

Партнеры предоставляют колледжу базу для проведения  производственных  

практик. 

 
№ 

пп 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Предприятия 

1 Сварщик 

Сварочное 

производство 

ЗАО «Микрон», ОАО «Электроавтоматика», ООМУ-1 

«Стальмонтаж», СЭТЗ «Энергомера», ООО « СУМС ПСК 

Ставропольпромстрой», ЗАО Южстальконструкция», ОАО 

«Кавэлектромонтаж». 

2 Автомеханик 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ОАО «Электроавтоматика», ООО «Вершина –Лада», ЗАО 

«Хлебозавод №3»,  , ОАО «»Русь», ООО ПКП «Газ –

Кавказ», ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис», 

Управляющая компания «Эвилин», ООО «Автотехсервис», 

ЗАО «Техно-коммерческий автоцентр», ООО «Ветеран» 

3 Экономика и 

бухгалтерский      учёт 

ОАО «Автоприцеп-Камаз», ОАО «Нептун», ЗАО 

«Монокристалл», СЭТЗ «Энергомера», ОАО 

«Инструментальный», ОАО «Сигнал», ОАО 

«Россельхозбанк», ООО «Электромеханический», ОАО 

«Электроавтоматика». 



25 
 

4 Технология 

машиностроения                 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования                       

СЭТЗ «Энергомера», ОАО «Нептун», ПАО «Сигнал», ЗАО 

«Микрон», ОАО «Инструментальный»,   ОАО 

«Автоприцеп-Камаз» ОАО «Электроавтоматика»,  

6 Конструирование,   

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

ЗАО швейная фабрика «Весна», ОАО «Ритм», фабрика 

детской одежды «Орион», ателье «Блок-пост», ООО 

«Фрипос» 

7 Компьютерные 

системы и комрлексы 

 

Наладчики 

компьютерных сетей  

ЗАО КПК «Ставропольстрой», ЗАО «Монокристалл», ООО 

«Строй-центр», ООО «Пирамида», ОАО 

«Электроавтоматика», СЭТЗ «Энергомера» 

8 Программирование в 

компьютерных 

системах 

ООО ТСК»Ставропольстрой», ООО»Юг Проф Монтаж», 

ОАО»Реста», ОАО «Электроавтоматика», СЭТЗ 

«Энергомера», ПАО «Сигнал» 

9  Право и организация 

социального 

обеспечения 

Управление судебных приставов УФССП по СК, ОВД 

Промышленного района, ГУСО «Ставропольский ЦСОН», 

РОВД Октябрьского района, Адвокатская контора 

Промышленного района, Управление пенсионного фонда 

10 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ОАО «Кавэлектромонтаж», СЭТЗ «Энергомера», ООО 

«Электромеханический», ЗАО «Электротехнический», ОАО 

«Электроавтоматика», ПАО «Сигнал», ОАО «Нептун» 

11 Пожарная 

безопасность 

Управление МЧС России по СК 

         

Кроме указанных предприятий места для прохождения практик 

предоставляют и менее крупные предприятия, а также индивидуальные 

предприниматели. Доля выпускников ГБОУ СПО РМК,  прошедших 

производственную практику на предприятиях реального сектора экономики в 

2014-2015 учебном году, составила 94,3%.                     

В отчетном году 99,5 % выпускников по подготовки 

квалифицированных рабочих   выполнили выпускные практические 

квалификационные работы на предприятиях реального сектора экономики и 

получили положительные заключения.  

 

10. Работа по сохранению контингента 

 

Всего в колледже – 83 учебных групп. Для сохранения контингента 
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студентов в колледже проводятся следующие мероприятия: индивидуальная 

работа со студентами и родителями, консультации по дисциплинам. По 

итогам семестров проводятся родительские собрания. Студенты, имеющие 

академические задолженности и пропуски занятий без уважительных причин 

приглашаются вместе с родителями на заседание педсовета, Совета 

профилактики, административного совета.  

В целях оперативного отслеживания успеваемости студентов 

проводятся полусеместровые аттестации. Результаты  полусеместровой,  

семестровой  успеваемости и посещаемости заслушиваются на педсовете, 

административном совещании. 

 

11.  Работа по трудоустройству выпускников 

 

В колледже продолжена работа  службы содействия занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, (приказ от 10.09.2010 г. №147-

од.). На сайте колледжа размещены: Автоматизированная информационная 

система трудоустройства (АИСТ), Положение  о службе содействия  

занятости студентов и трудоустройства выпускников, резюме выпускников, 

вакансии предприятий, сведения о реализуемых образовательных 

программах ускоренной профессиональной подготовке по дополнительным 

образовательным услугам. Традиционно на базе колледжа проводятся  

ярмарка вакансий для студентов и выпускников колледжа, целью  которой 

является организация помощи студентам и выпускникам колледжа в поиске 

рабочих мест, а работодателям в подборе кандидатов на имеющиеся 

вакансии. В работе ярмарки вакансий в марте месяце 2015г. приняли участие 

представители ГУ «Центр занятости населения», ГУ СК «ЦМП», СЭТЗ 

«Энергомера», ПАО «Сигнал», ОАО «Электроавтоматика», ОАО «Нептун», 

ЗАО швейная фабрика «Весна», ОАО «Цитрон». В колледже постоянно 

проводится мониторинг трудоустройства выпускников, результаты которого 

рассматриваются на педсовете. Служба  содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников колледжа работает с Союзом молодежи                 

г. Ставрополя который, оказывает содействие занятости студентов во 

внеучебное время. 

 В 2014 году удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по освоенной профессии в течение не 

менее 2-х лет по окончанию обучения составляет 72%. Информация о 

выпускниках размещается на WEB-сайте колледжа. 

В стенах колледжа оформлен стенд  «Центр содействия занятости 

студентов», на котором размещается полезная информация по 

трудоустройству студентов и выпускников колледжа. 

 

 12. Взаимодействие колледжа с работодателями и местным сообществом 

 

Участие работодателей в организации образовательного процесса в 

ГБОУ СПО  РМК  реализуется по нескольким направлениям: 
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- участие в разработке и согласовании  основных профессиональных 

образовательных программ по новым ФГОС; 

- участие в разработке и согласовании программ профессиональных 

модулей; 

- участие в разработке, согласовании и апробации профессиональных 

модулей  в рамках участия в проекте « Модернизация системы НПО и СПО 

по электротехническому направлению»; 

- участие в процедурах промежуточной аттестации; 

- участие в процедурах государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной 

итоговой аттестации; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных 

экзаменационных работ; 

- участие в организации и проведении выпускных практических 

квалификационных работ (ВПКР); 

- проведение производственных (профессиональных) практик на 

площадях предприятий; 

- организация экскурсий на профильные предприятия. 

В состав государственных экзаменационных комиссий ежегодно 

входят представители от работодателей где они являются председателями.   

На протяжении многих лет ими являлись руководители и ведущие 

специалисты крупнейших предприятий и организаций, ВУЗов.  

Колледж организует и проводит ярмарки вакансий, а также «Дни открытых 

дверей » с привлечением преподавателей соответствующих кафедр Вузов . 

Сотрудничество  колледжа  с Центром занятости населения г. 

Ставрополя ведется по следующим направлениям: 

 Временное трудоустройство обучающихся в рамках программы 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». 

 Трудоустройство выпускников в рамках программы «Временное 

трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках 

работы». 

 Совместные совещания с работодателями по организации 

стажировок выпускников колледжа. 

 Проведение родительских собраний совместно с представителями 

центра занятости с целью содействия трудоустройству выпускников. 

 Проведение лекций с обучающимися на темы: «Проблемы 

трудоустройства выпускников». 

  Анализируя полученные за отчётный период результаты, можно 

сделать вывод о хороших партнерских отношениях учебного заведения с 

предприятиями и высшими учебными заведениями города, о 

востребованности молодых специалистов – выпускников колледжа. 
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13. Соответствие образовательных результатов выпускников 

учреждения профессионального образования актуальному состоянию и 

перспективам развития экономики  Ставропольского края 

 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа  актуальному состоянию и перспективам развития 

экономики  Ставропольского края являются результаты мониторинга 

занятости выпускников. 

Распределение выпускников  колледжа 2014-2015 года по каналам 

занятости 

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и 

название профессий 

(специальностей) по перечню, 

классификатору 

В
се

го
 

в
ы

п
у
щ

ен
о
 

(ч
ел

.)
 

Из общего числа выпускников 

Трудоустр

оено 

(чел./% ) 

Продолж

или 

обучение 

(чел./%) 

Призван

ы на 

военную 

службу 

(чел./%) 

Не 

трудоустр

оены 

(чел./%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

17 6 

35,3% 

2 

11,7% 

9 

 53,0%  

- 

2 

 

190631.01 Автомеханик (слесарь 

по ремонту автомобилей) 

19 7 

36,8% 

1      5,3%              11 

57,9% 

- 

3 230103.03 Наладчик 

компьютерных сетей 

17 5       29,4% 3     17,6% 9   53,0%  

4  140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

22 11    50,0% 2    9,0% 9  41,0%  

5 190604.52  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

22 

 

4 

18,2% 

8 

36,3% 

10 

45,5% 

- 

6 190631Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

94 40          

42,5 

24   25,5 30     

32,0 

 

7 230115  Программирование в 

компьютерных системах 

46 11 

23,9% 

13 

28,2% 

22 

47,9% 

- 

8 230113  Компьютерные системы 

и комплексы 

28 5 

17,8% 

3 

10,7% 

20 

71,5% 

- 

9 150415  Сварочное производство 33 12 

36,3% 

10    30,3  11 

33,4% 

- 

10 140448 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

18 5 

27,8% 

3 

16,6% 

10 

55,6% 

- 

11 080114  Экономика и 

бухгалтерский учет 

36 10 

27,8% 

23 

63,9% 

2             

5,5 

1   2,8 



29 
 

12 030912  Право и организация 

социального  обеспечения 

37 12 

32,4% 

20 

54,1% 

5 

13,5% 

 

13 262019 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

15 6 

40,0% 

7 

46,7% 

 2    13,3    

14 151901 Технология 

машиностроения 

14 4 

28,6% 

4 

28,6% 

6 

42,8% 

 

15 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

11 4 

 

36,3% 

2 

 

18,2% 

5   45,5%  

16 280703 Пожарная безопасность 19 6    31,6% 11   57,9 2   10,5%  

 Всего по учебному заведению: 448 148    

33,0% 

136 

30,3% 

161 

36,1% 

3    0,6%  

Не трудоустроенных выпускников нет. 3 выпускника декретный 

отпуск. 

 

14. Организационно-управленческое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Организация учебного процесса в колледже осуществляется согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам 3 поколения. 

Режим обучения в  колледже определяется Уставом и внутренним 

распорядком дня. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 

июня для групп 1,3, 4 –х курсов, для групп 2-х курсов  учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 03 июля. Недельная нагрузка 

студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов. Для 

студентов устанавливаются каникулы 2 раза в учебном году общей 

продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний период не менее 2-х 

недель. 

Для питания студентов в  колледже имеется столовая, которая работает 

с 10.00 до 1700. За качеством приготовленных блюд контроль осуществляют 

медицинский работник, администрация  колледжа и Совет студенческого 

самоуправления. 

По дополнительно утвержденному расписанию проводятся 

внеклассные занятия (классные часы, кружки по дисциплинам, 

факультативы, кружки художественной самодеятельности, секции). 

Образовательный процесс в колледже  включает в себя: теоретическое 

обучение; лабораторно-практические занятия; учебную практику; 

производственную практику; внеклассные мероприятия со студентами. 

Руководство  колледжа обеспечивает все возможные условия для 

развития информационного пространства колледжа, организации 

информационного взаимодействия с родителями, социальными партнёрами, 

потенциальными потребителями образовательных услуг: в течение 

нескольких лет функционирует сайт учебного заведения, который содержит 

различную информацию о колледже, основных событиях, проводимых 

мероприятиях. На сайте размещается расписание занятий. 
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15. Научно-методическая  деятельность колледжа. 

 

Научно-методическая деятельность является одним из определяющих 

факторов развития колледжа, обеспечивающих высокую степень 

подготовленности педагогического коллектива к инновационным процессам. 

В течение 2014-2015 уч. года продолжена работа по  совершенствованию 

методической системы в колледже. 

Организационной формой методической системы колледжа является 

методическая служба, интегрирующая усилия администрации, методистов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения, воспитателей, 

психологов, социальных педагогов, других специалистов, участвующих в 

методическом сопровождении образовательного процесса. Методическая 

служба  колледжа - коллективный профессиональный орган, основной целью 

деятельности которого является координация методической работы 

педагогического коллектива, как первостепенного условия развития 

образовательной практики  колледжа и повышения качества подготовки 

специалиста, а также методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. В  информационно- методическом центре сосредоточены 

нормативно-правовые документы, регламентирующие методическую 

деятельность учебного заведения, основные профессиональные 

образовательные программы по всем специальностям и профессиям, 

содержащие рабочие учебные планы по ППССЗ и ППКРС, рабочие учебные 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, УМК. 

Учебно-методические комплексы  по дисциплинам, МДК, ПМ  

содержат: 

–рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик; 

–календарно-тематические планы; 

–методические указания по организации и проведению лабораторных 

работ (практических занятий); 

–курс лекций; 

–методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работе с обоснованием времени на ее проведение; 

– методические рекомендации по организации производственной 

практики; 

– методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

(проекта); 

–контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике для 

текущей аттестации; 

–контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике для 

промежуточной аттестации; 

–комплекты контрольно-оценочных средств для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю. 
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Непосредственное руководство методической работой осуществляет 

заместитель директора по НМР, консультационно–методическую помощь в 

реализации программ методической работы оказывают методисты. 

Методическая служба осуществляет комплексно-методическое обеспечение 

основных профессиональных образовательных программ подготавливаемых 

укрупненных групп специальностей и профессий СПО, учебных дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, естественно-научного, 

профессионального циклов, сопровождение методической работы педагогов 

колледжа. 

Цель методической работы:   Создание правовых, организационных, 

научно- методических условий и механизмов, обеспечивающих стабильное 

развитие  колледжа, доступность, высокое качество и эффективность 

образования, его постоянное обновление с учетом запросов сотрудников, 

обучающихся, учредителей, социальных партнеров  общества и рынка труда; 

методическое сопровождение развития профессиональной компетентности 

педагогических работников, обеспечивающее необходимое качество 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС, требованиями 

работодателя и современными  социально-экономическими условиями 

развития общества, способствующее повышению конкурентоспособности 

колледжа на рынке труда и рынке образовательных услуг. 

Задачи:  
-повышение качества научно-методической работы через создание 

условий для  методического обеспечения образовательной деятельности 

колледжа;  

- создание методико-технологических условий сопровождения 

внедрения и реализации ФГОС СПО нового поколения по специальностям, 

профессиям и направлениям подготовки;  

-совершенствование управления научно- методической работой в 

колледже;  

- совершенствование  компетентностной модели методической службы; 

 - повышение профессиональной компетентности ИПР; 

- внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностно-

ориентированных образовательных технологий как средства реализации 

ФГОС СПО нового поколения  в  процессе инновационной  деятельности 

колледжа по теме: «Реализация компетентностно-ориентированных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

и пропаганда её результатов;  

- формирование банка фондов оценочных средств;  

- совершенствование организации научно-технической, 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- создание современной системы информационно-коммуникационного  

обеспечения образовательного процесса;  

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов колледжа;  

- выявление, обобщение и распространение передового 



32 
 

педагогического опыта; развитие системы психолого-педагогического 

сопровождения  участников образовательного процесса, обеспечение 

реальных условий для развития личности и ее социально- психологической 

поддержки и защищенности;  

- создание  учебно-методического комплексного  обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с Федеральными 

государственными образовательными стандартами III поколения;  

- участие в  открытии центра прикладных квалификаций на базе 

колледжа;  

- методическое сопровождение развития профильного ресурсного 

центра;  

- совершенствование работы кафедр, творческих объединений, 

кабинетов; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-

воспитательной деятельности студентов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС;  

- формирование имиджа колледжа через организацию участия 

педагогов и студентов во внеаудиторной  деятельности разного уровня.  

Методическая работа в 2014-2015 учебном году  велась в соответствии 

с перспективным планом научно-методической работы ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный  колледж» г. Ставрополь, планом 

инновационной деятельности, планом реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов 3-го поколения в учебно-

воспитательном  процессе колледжа. Оперативная реализация планов 

осуществлялась через месячные планы научно - методической работы. 

Все поставленные задачи в целом выполнены. 

В 2014-2015 учебном году происходило дальнейшее 

совершенствование научно-методической деятельности колледжа в рамках 

единой методической темы: «Реализация компетентностно- 

ориентированных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» и пропаганда её результатов;  

В колледже  была организована  реализация программы завершающего 

этапа  инновационной работы по теме: «Использование компетентностно-

ориентированных технологий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения». Координация инновационной деятельности педагогов 

осуществлялась через деятельность информационно-методического центра 

колледжа (далее ИМЦК), работу кафедр, творческих проблемных групп 

педагогов. 

 В течение 2014-2015 учебного года была организована работа 7 

творческих проблемных групп, тематика которых определена с учетом 

единой методической темы. 
Название ТПГ  Руководители 

1. Повышение психологической 

 компетентности педагогов колледжа.  

Косолапова О.Д. 

2. Формирование фондов оценочных средств по специальностям Пономаренко В.В. 
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технического профиля. 

3. Формирование фондов оценочных средств по специальностям 

гуманитарного профиля. 

Пилипенко С.М. 

4. Исследовательская деятельность педагога и студентов. Хилько А.А. 

5. Повышение информационно-коммуникационной компетенции 

педагогов колледжа в процессе внедрения ФГОС нового 

поколения. 

Косторнова Л.Н. 

6. Методическая поддержка компетентностного обучения.  Нартова И.А. 

7. Современные подходы к организации практик в процессе 

реализации ФГОС нового поколения.  

Абраменко А.Н. 

В 2014-2015 учебном году значительное место в работе ТПГ  уделено 

развитию профессиональной компетентности педагогов: внедрению 

современных образовательных  технологий, разработке контрольно-

оценочных средств в соответствии с ФГОС третьего поколения, 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках заседаний ТПГ проведены обучающие семинары, тренинги, 

деловые игры, семинары, практикумы  и др.;  изучена научно-методическая 

литература, подготовлены доклады, сообщения, выступления педагогов по 

проблемам, разработаны и проведены открытые уроки с использованием 

современных педагогических технологий.  Отчеты о работе ТПГ были 

заслушаны на заседании научно- методического совета 25.06.2014г. Работа 

ТПГ  была одобрена . 

В рамках  инновационной деятельности с целью повышения 

профессиональной компетентности ИПР в колледже ИМЦ  проведены 

методические семинары: 

–  Совершенствование методического обеспечения  реализации ФГОС. 

–Методика разработки методических рекомендаций, пособий в    

рамках внедрения ФГОС. 

–Методическое сопровождение организации и планирования 

лабораторных и практических работ. 

–Разработка учебно-методического комплекса студента. 

–Организация и проведение выпускных квалификационных экзаменов. 

–Организация исследовательской деятельности со студентами. 

–Практическое использование рекомендаций о среднем общем 

образовании в пределах среднего профессионального образования. 

Информационно-аналитическое, психолого-методическое 

сопровождение участников образовательного процесса осуществлялось через 

работу информационно-издательского отдела, консультационно-

диагностический отдела, службу мониторинга качества образования и его 

условий; библиотеку и службу компьютерного обеспечения, службу 

социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и его участников 

 С целью удовлетворения информационных потребностей ИПР, 

обеспечения эффективного и оперативного ознакомления с научно- 

методической информационной культурой участников образовательного 

процесса методической службой колледжа изучались информационные 
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запросы ИПР. В течение 2014-2015 учебного года продолжена работа  по 

формированию банка данных рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС, методических 

рекомендаций, указаний, по вопросам реализации ФГОС, Положений, 

регламентирующих методическую работу колледжа разработанных  в 

соответствии вышедшими новыми Постановлениями, приказами 

Министерства образования  и науки  РФ. Пополнен созданный в 

методкабинете в электронном и бумажном виде банк комплексно-

методического обеспечения специальностей, учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС. 

В помощь преподавателям и мастерам производственного обучения 

методической службой разработаны методические рекомендации: 

1. по подготовке и проведению занятий в интерактивной форме; 

2. по формированию портфолио обучающегося; 

3. по применению современных образовательных технологий, 

необходимых для формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся при реализации компетентностного подхода в процессе 

внедрения ФГОС СПО нового поколения; 

4. новые подходы в оценивании образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС нового поколения; 

5. по организации выполнения и защиты квалификационной работы 

по специальностям СПО; 

6. по организации и выполнению лабораторных и практических 

занятий; 

7. по организации самостоятельной работы обучающихся в контексте 

реализации ФГОС нового поколения; 

8. по разработке и периодическом обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

9. по разработке рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла; 

10.  по разработке рабочей программы учебной дисциплины циклов 

ОГСЭ, ЕН, ОП; 

11.  по разработке рабочей программы профессионального модуля; 

12.  по разработке рабочей программы учебной и производственной 

практики; 

13. по организации работы кафедр в ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь; 

14.  по составлению индивидуального творческого плана развития 

профессиональной компетентности педагога колледжа; 

15.  по организации внутриколледжного контроля в ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь; 

16.  по предварительной защите выпускной квалификационной работы.  

Унифицированные шаблоны:  

1. по выполнению курсовых работ; 
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2. по выполнению лабораторно-практических работ; 

3. УМК по дисциплинам цикла ОГСЭ, ЕН, ОП и МДК; 

4. методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

 Все материалы размещены для свободного пользования 

преподавателей в  электронном и бумажном варианте в Информационно-

методическом центре колледжа в папке «электронный кабинет 

преподавателя». 

 Регулярно в течение учебного года проводилось информирование ИПР 

о новых нормативно - правовых актах в системе профессионального 

образования. Методической службой велась подготовка и организована 

публикация статей и практических наработок ИПР в сборниках. 

39 педагогов колледжа представили  свой опыт в 115 печатных 

статьях различного уровня: 

Сравнительный анализ публикаций ИПР 

 Количество печатной продукции 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

««ИИННФФООРРММИИОО»» 15 51 

ССббооррннииккии  ккооннффееррееннцциийй 54 38 

ССббооррннииккии  ссееммииннаарроовв  - 15 

ППееррииооддииччеессккииее  жжууррннааллыы   1 5 

На других сайтах 15 4 

Социальные сети - 2 

ВСЕГО: 85 115 

Количество печатной продукции увеличилось в сравнении с 

предыдущим годом.     

В Приложении №1 представлен перечень печатной продукции. 

 Информационно- методический центром оказывались  ИПР поисковые 

услуги по решению творческих проблем, совместно с библиотекой колледжа 

проводились обзоры методической и научной литературы, методические 

выставки – продажи. Регулярно обновлялся сайт колледжа информацией о 

проводимых мероприятиях, велась летопись успехов колледжа, еженедельно 

размещалась информация об участии ИПР и студентов в мероприятиях 

краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. ИМЦК 

обновлены страницы на сайте колледжа, внесены изменения в соответствии с 

требованиями законодательства  по своему направлению работы.  

Одним из приоритетных направлений деятельности методического 

центра является решение важной задачи методической службы - обобщение и 

распространение передового опыта педагогов.  Педагоги колледжа делись  

опытом работы с коллегами, выступая на межрегиональных и краевых 

семинарах, конференциях, конкурсах, освещая  свой  опыт на страницах 
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печатных статей, принимая участие в профессиональных Конкурсах 

различного уровня:  

 Всероссийский конкурс «Документационное сопровождение 

образовательного процесса: из опыта работы образовательных 

организаций» – 34 педагога 

 Краевой конкурс «Лучший  учебно-методический комплекс 

студента»- приняли участие 3 педагога колледжа: Краскова О.В., Дымченко 

И.П., Ракчеева Н.А., Лупоносова Н.В. 

 Краевой этап всероссийского конкурса «Мастерами славится 

Россия» - 4 преподавателя колледжа: Говор Л.В., Наводченко Н.Г., Саенко 

И.А., Хорина Н.П.  

 Краевой конкурс «За нравственный подвиг учителя» - 1 

преподаватель Красикова Е.А. 

 Колледжные конкурсы -  « Педагогический дебют - 2015» - 5 

преподавателей; «Учебно-методических разработок» - 31 педагог.  

Продолжил свою работу Консультационно-диагностический отдел 

(КДО) ИМЦК.  Члены консультационно-диагностического отдела приняли 

участие в обработке и анализе результатов диагностики  по различным 

проблемам.  Так, проведено анкетирование студентов и педагогов по вопросам, 

касающимся процесса внедрения ФГОС 3;  ссттууддееннттоовв  1 курсов «Мотивация 

поступления», мониторинг качества УМК педагогов, мониторинг исследования 

состояния кадровых ресурсов  ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный 

коллеж» г. Ставрополь 

 Результаты были представлены на педагогическом совете. 

Методической службой  и педагогом – психологом Косолаповой О.Д. 

оказана большая помощь педагогам – участникам колледжного конкурса 

«Педагогический дебют - 2015»  

Управление научно-методической работой колледжа 

осуществлялось через педагогический совет, научно-методический совет,  

кафедры,  отдел аттестации и повышения квалификации. 

Важнейшей формой коллективной работы педагогов   является 

педагогический совет. В 2014-2015 учебном году проведено 3 тематических 

педсовета: 

1. Задачи педколлектива по повышению качества образовательных 

услуг на 2014-2015 учебный год. 

2. Итоги I полугодия  2014-2015 учебного года. Задачи по повышению 

эффективности и  качества образования. 

3. Результаты самообследования РМК по реализуемым ОПОП. 

Анализ выполнения педсоветов рассматривался на последующих 

педсоветах. 

Оперативное руководство научно-методической работой осуществлял 

научно-методический совет (НМС), работа которого строилась в 

соответствии с годовым планом работы, месячными планами работы 

информационно- методического центра колледжа  и решениями педсовета.  
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 НМС планировал   и организовывал  всю методическую работу в 

соответствии с Программой развития колледжа на 2011-2015 годы. На 

научно- методическом совете рассматривались вопросы комплексно-

методического обеспечения образовательного процесса, совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических кадров, инновационного 

развития колледжа, требующие анализа учебно-воспитательной работы и т.д. 

За 2014-2015 уч.г. проведено 9 заседаний НМС. На заседаниях НМС 

рассматривались вопросы: 

1. Об утверждении рабочих программ по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям 

2. Обсуждение плана научно-методической работы на 2014-2015 

уч.год: НМС, отделов ИМЦ, кафедр, ТПГ. 

3. Об организации аттестации. Обсуждение Положения об 

аттестационной комиссии, Положения об аттестации. 

4. Утверждение Программ итоговой аттестации  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

5. Утверждение графика проведения научно-методических недель 

кафедр, открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

6. Утверждение контрольно- измерительных  материалов и КОСов   

для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

7. Утверждение примерных тем дипломного проектирования, 

программ ГИА 

8. Утверждение методических рекомендаций по предварительной 

защите выпускной квалификационной работе. 

9. О работе  по оказанию помощи педагогическим работникам, 

аттестуемым в 2014-2015 уч. году на квалификационную категорию или 

соответствие занимаемой должности. 

10. Об организации Конкурса «Лучшая методическая разработка» . 

Обсуждение Положения о проведении Конкурса на «Лучшую методическую 

разработку». 

11. Обсуждение Программ ГИА, методических рекомендаций по ГИА. 

12. Результаты  мониторинга исследования состояния кадровых 

ресурсов ГБОУ СПО «Региональные многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь.  

13. Обсуждение шаблона методических рекомендаций по организации  

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся . 

14. Об организации и проведении студенческой научно-практической 

конференции «Юность. Наука. Культура» .  

15. О проведении самообследования . 

16. О выполнении  «Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований  ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО» утвержденных департаментом МО РФ. 

17. Об обобщении опыта работы педагогов колледжа 
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18. Об обновлении программ подготовки специалистов среднего звена 

и программ подготовки квалифицированных рабочих. 

План работы НМС в течение учебного года выполнен. В целом, 

научно- методический совет работал  результативно. 

В отчетном году методической  службой, преподавателями, зав. кафедр  

проделана  большая работа по  внедрению и реализации ФГОС нового 

поколения, которая была   построена на реализации Программы действий по  

реализации федеральных  государственных образовательных стандартов 3-го 

поколения. 

Работа кафедр велась в соответствии с планами работы кафедр. 

В течение 2014-2015 учебного года в колледже  успешно работали 13 

кафедр. 

Кафедры: Зав.кафедрой 

Математических и естественно-научных дисциплин Даржания А.Д. 

Общественных дисциплин Кислова М.Ю. 

Филологических дисциплин Русанова Л.М. 

Экономических дисциплин Пилипенко С.М. 

Программного обеспечения и  ИТ Краскова О.В. 

Социально-юридических дисциплин Пестова Н.А. 

Машиностроения и металлообработки Козидубов Н.А. 

Технического обслуживания и ремонта автотранспорта Шкурин А.Н. 

Воспитательной работы Косолапова О.Д. 

Конструирования, моделирования и технологии швейных  изделий Саенко И.А. 

Электротехнических дисциплин Марьина Т.И. 

Физвоспитания  Штанов Г.И. 

Техносферной безопасности Собко Н.И. 

Кафедры обеспечивают планирование и организацию методической 

работы, способствуют совершенствованию педагогического мастерства, 

внедрению педагогических и информационных технологий, организуют 

работу по созданию системы комплексного методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ по реализуемым 

укрупненным группам специальностей и профессий СПО, по разработке 

контрольно- оценочных средств. Заседания  кафедр проводились ежемесячно 

согласно графику проведения с определённой повесткой. Рассматриваемые 

вопросы разнообразны: планирование деятельности  кафедр на очередной 

учебный год; проведение Недели кафедры; анализ учебно-планирующей 

документации педагогов; анализ разработки УМК преподаваемых учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов; обсуждение механизма аттестации 

педагогических работников, утверждение аттестационных материалов, 

анализ результатов обучения по семестрам; обсуждение контрольно- 
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оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

обсуждение Программ ГИА, организация участия  членов кафедры в 

конкурсах профессионального мастерства, распределение стимулирующей 

части заработной платы педагогов и многие другие. По результатам работы 

заседаний оформляются протоколы. 

Для оформления информационных сведений, плана работы на 

очередной учебный год, протоколов заседаний комиссий, отчёта о 

проделанной работе за год  все зав. кафедр вели журналы кафедр. 

Одним из главных направлений работы кафедр было выполнение 

учебного плана, качество реализации рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей.  

Особое внимание уделялось организации работы членов кафедр по 

планам индивидуальной методической работы. 

В рамках реализации методической темы колледжа и кафедр 

педагогами проводились открытые учебные занятия, внеклассные 

мероприятия, мастер- классы, семинары. 

Сравнительный анализ работы кафедр представлен в таблице 

(Приложение №2)  

Кафедры уделяли большое внимание вопросам повышения 

квалификации используя внутренние и внешние  формы повышения 

квалификации и  организацию стажировок. 

 Традиционно с   ноября 2014г  по май 2015г  согласно  плана 

методической работы все кафедры провели  научно-методические недели, 

используя современные формы проведения, вовлекая педагогов и студентов в 

активную деятельность в период недель. В течение 2014-2015 уч.года 

кафедрами проведены методические недели: 
Кафедра воспитательной работы 10.11.-14.11.2014 г. 

Кафедра экономических дисциплин 24.11.-28.112014 г. 

Кафедра социально-юридических дисциплин 08.12.-12.12.2014 г. 

Кафедра программного обеспечения и ИТ 02.02.-06.02.2015 г. 

Кафедра математических и естественно-научных дисциплин 09.02.-13.02.2015 г. 

Кафедра машиностроения и металлообработки 16.02.-20.02.2015 г. 

Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

23.02.-27.02.2015 г. 

Кафедра конструирования, моделирования и технологии 

швейных изделий 

02.03.-06.03.2015 г. 

Кафедра электротехнических дисциплин 09.03.-13.03.2015 г. 

Кафедра общественных дисциплин 16.03.-20.03.2015 г. 

Кафедра филологических дисциплин 6.04.-10.04.2015 г 

Кафедра физвоспитания и ОБЖ 18.05.-22.05.2015 г. 

В практике проведения научно-методических недель кафедр широко 

используется такие продуктивные формы работы как круглый стол, час 

ученого, тренинги и др..  Традиционно проведены на кафедрах студенческие 

научно-практические конференции, олимпиады профессионального 

мастерства, КВН и др.  Появились новые нетрадиционные формы 
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организации деятельности студентов-  дебаты, дискуссии, спектакли- 

открытия недель кафедр и др.. 

Членами каждой  кафедры проведены  в течение недели различные 

мероприятия: открытые уроки; внеклассные мероприятия; спортивные 

соревнования; профессиональные конкурсы; олимпиады и др. 

На высоком уровне проведены недели кафедр: 

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

 математических и естественно-научных дисциплин (Даржания А.Д..); 

 машиностроения и металлообработки (зав.кафедрой Козидубов Н.А.) 

 общественных дисциплин (зав. кафедрой Кислова М.Ю.); 

 юридических дисциплин ( зав. кафедрой Пестова Н.А.). 

 конструирования, моделирования швейных изделий( зав. кафедрой 

Саенко И.А) 

 воспитательной работы ( зав. кафедрой Косолапова О.Д.) 

В 2014- 2015 уч.г проведено - открытых учебных занятий – 20, Мастер-

классов – 9, открытых внеклассных мероприятий – 38. В 2013-2014 учебном 

году педагогами проведено открытых учебных занятий – 18, Мастер-классов 

–  15, внеклассных мероприятий – 45.  

По преподаваемым в колледже дисциплинам, МДК преподавателями и 

мастерами  подготовлены методические рекомендации по самостоятельному 

изучению тем; методические рекомендации по курсовому проектированию.  

Сравнительный анализ: 
Учебный 

год 

Методических разработок Методических 

пособий 

Методических 

рекомендаций 

2012-2013 53 28 35 

2013-2014 47 12 65 

2014-2015 26 15 72 

Методической службой колледжа  оказывалась большая помощь в 

адаптации и педагогической поддержки молодым и вновь прибывшим 

педагогам. С этой целью в  колледже традиционно продолжила работу школа 

«Диалог». 

Для  молодых и вновь принятых педагогов проведены 7 заседаний 

школы «Диалог» по темам: 

–Требования к ведению учебной документации, отчетной 

документации: учебный план, рабочая программа, календарно- тематическое 

планирование. 

–Методические требования к современному уроку. Составление 

индивидуального плана развития профессиональной компетентности. 

–Разработка КИМ по УД, КОС по ПМ. Семинар-практикум 

«Составление КИМов и КОСов». 

–Организация внеаудиторной самостоятельной работы. 

–Технология проведения промежуточной аттестации студентов. 

–Обучающий семинар «Технология критического мышления». 

–Подведение итогов работы. Анкетирование. Выявление 
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профессиональных затруднений, определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе. 

Организация повышения квалификации, стажировки  ИПР 

Отдел повышения квалификации и аттестации, действующий в ИМЦК, 

осуществлял повышение квалификации инженерно-педагогических работников в 

соответствии  с перспективным планом повышения квалификации ИПР 

колледжа, планом-проспектом курсовых мероприятий руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края 

на 2014-2015 учебный год ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО и ГАОУ ВПО НГГТИ. 

Повышение квалификации и совершенствование педагогического 

мастерства педагогов осуществлялось в 2-х формах: внешней и 

внутренней. 
Внешние формы повышения квалификации: курсы  повышения 

квалификации при СКИРО ПК и ПРО,  г. Невинномысск НГГТИ и других 

образовательных организациях г. Ставрополя и края, семинары различных 

уровней. 

Внутренние формы повышения квалификации: участие  в 

методических семинарах, организованных информационно-методическим 

центром  колледжа, в семинарах по проблемам внедрения ФГОС СПО нового 

поколения, конкурсах профессионального мастерства; обучение в Школе 

«Диалог» - для  молодых и вновь принятых педагогов, посещение открытых 

учебных занятий, мастер-классов и внеклассных мероприятий.  

Важной формой повышения квалификации является самообразование 

педагогов, которое осуществляется согласно индивидуальному плану развития 

профессиональной компетентности педагога. 

За 2014-2015 учебный год для педагогов колледжа методической службой 

проведены 7 методических семинаров по темам:  

За 2014-2015 учебный год повысили квалификацию 42 инженерно-

педагогических работника. 
Краткосрочное повышение квалификации (26 часов) по проблеме 

«Школа медицины катастроф» прошли 3 человека: преподаватель-

организатор ОБЖ Калмыков М.М., преподаватели физической культуры 

Штанов Г.И. и Ванюков И.К. на базе территориального центра медицины 

катастроф Ставропольского края. 

Краткосрочное обучение по теме «Инновационные изменения в 

среднем профессиональном образовании.  Дуальное образование. 

Тьюторское сопровождение» на базе Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края прошел 1 человек – Крячко А.Н. 

Курсы повышения квалификации (72 часа) прошли 39 человек: 

 – на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО – 2 преподавателя 

безопасности жизнедеятельности: Калмыков М.М. и Початко Е.С. по теме 

«Федеральные государственные образовательные стандарты основной школы 

как условия совершенствования качества образования в современной школе» 

и 1 преподаватель информатики Ещенко Ю.А. по теме «Актуальные 

проблемы преподавания информатики в контексте ФГОС нового поколения»; 



42 
 

 –на базе ФГАОУ ВПО СКФУ   – 6 преподавателей математики по теме 

«Метакогнитивные образовательные технологии на уроках математики»; 

 –на базе ГАОУ ВПО НГГТИ   – 25 педагогов по теме «Методика 

воспитательн6ой работы в организациях СПО»; 

–на базе НОУ ВПО СКСИ   – 2 преподавателя  профессионального 

цикла Дымченко И.П. и Краскова О.В. по теме «Проектная деятельность в 

образовательном процессе при реализации компетентностного подхода»; 

–на базе ФГАУ ФИРО – 1 заместитель директора по НМР Андрейченко 

З.М. по теме «Введение ФГОС по общеобразовательным программам в 

профессиональных образовательных организациях. Интеграция 

образовательных программ СПО и профессионального стандарта»; 

–на базе konkurs. Infourok. ru   – 1 преподаватель химии Ракчева Н.А. по 

теме «Психолого-педагогическая компетентность педагога». 

Завершила обучение по программе ДПО «Педагогическое 

образование» (504 часа)  на базе СКИРО ПК и ПРО преподаватель Сучкова 

М.В. на базе СКИРО ПК и ПРО. 

Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются  

семинары, конференции, мастер - классы.  

  За 2014-2015 учебный год педагогический коллектив колледжа 

активно принимал участие в 17 вебинарах и онлайн-семинарах – 211 

человек: 

–28 августа 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Организационно-методическая поддержка реализации региональных 

программ модернизации профессионального образования» приняли участи  

13 руководящих и педагогических работников: Крячко А.Н., Андрейченко 

З.М., Абрамова Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., 

Афанасьева Т.Д., Архипов В.В., Алябедева Р.Е., Гетманский Е.Г., 

Пономаренко В.В., Журавлева Л.И., Михайлова А.М. 

–12 сентября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Вопросы тарификации педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций в 2014-2015 учебном году» приняли участи  12 

руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., Абрамова 

Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 

Алябедева Р.Е., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко В.В., Нартова 

И.А., Михайлова А.М. 

–23 сентября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Оформление образовательных программ (и дополнительных документов) в 

профессиональных образовательных организациях» приняли участи  12 

руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., Абрамова 

Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 

Алябедева Р.Е., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко В.В., Нартова 

И.А., Михайлова А.М. 

–9 октября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Предложения по организации образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях» приняли участие  12 
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руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., Абрамова 

Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 

Алябедева Р.Е., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко В.В., Нартова 

И.А., Михайлова А.М. 

–24 октября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Как учесть предложения работодателей и организаций при разработке 

программ профессионального обучения» приняли участие  12 руководящих и 

педагогических работников: Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Андрушко 

Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Шкурин А.Н., Саенко И.А., 

Пономаренко В.В., Нартова И.А., Михайлова А.М., Журавлева Л.И., 

Минасян К.А. 

–27 ноября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Профессиональные стандарты» приняли участие 15  руководящих и 

педагогических работников: Андрушко Е.В., Кабаков В.В., Слободянникова 

И.В., Попова Н.Г., Шкурин А.Н., Пономаренко В.В., Нартова И.А., 

Михайлова А.М., Журавлева Л.И., Саенко И.А., Пестова Н.А., Козидубов 

Н.А., Марьина Т.И., Краскова О.В., Пилипенко С.М. 

–30 января 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождение в среднем 

профессиональном образовании как ресурс реализации закона «Об 

образовании в Российской Федерации» приняли участие  23 руководящих и 

педагогических работника: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Кабаков В.В., 

Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Купянская О.В., Щукина О.Е., Гусарова 

А.К., Гурджия М.А., Кошевая Т.В., Соболева Т.И., Левченко О.В., Лыкасова 

А.Л., Пономаренко В.В., Нартова И.А., Андриенко Г.П., Пушкарева И.В., 

Саенко И.А., Шкурин А.Н., Ткачева С.В., Косолапова О.Д., Бажко Н.Г., 

Звезднева В.И. 

–24 февраля 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Защита персональных данных в образовательных организациях СПО» 

приняли участие  27 руководящих и педагогических работника: Андрейченко 

З.М., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 

Нартова И.А., Минасян К.А., Черкасенко П.В., Корнеев А.М., Алябедева Р.Е., 

Семенюк Т.М., Сабитова Р.М., Шатухина А.В., Гурьева А.А., Затонский С.А., 

Несова А.О., Краскова О.В., Ещенко Ю.А.,  Дымченко И.П., Пещанов С.А., 

Александрова И.В., Косторнова Л.Н., Ковалев В.В., Ларионова О.И., 

Ломонос Н.А., Сапрунова А.А. 

–25 февраля 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Практическое использование рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» приняли участие  7 руководящих 

и педагогических работника: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., 

Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Даржания А.Д., Кислова М.Ю., Русанова 
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Л.М. 

–5 марта 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Решение социально-значимых задач с помощью простых ИТ-систем в 

образовательных организациях СПО» приняли участие  19 руководящих и 

педагогических работников: Краскова О.В., Сапрунова А.А., Ковалев В.В., 

Дымченко И.П., Косторнова Л.Н., Архипов В.В., Буняев Д.Ю., Пилипенко 

С.М., Бадалян А.В., Сергеева Н.Н., Меснянкина А.С., Андрейченко З.М., 

Слободянникова И.В., Нартова И.А., Пономаренко В.В., Журавлева Л.И., 

Минасян К.А. 

–19 марта 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Информационные сервисы в 1С: Колледж» и 1С:КолледжПРОФ» приняли 

участие  11 руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., 

Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., Слободянникова И.В., Попова 

Н.Г., Шкурин А.Н., Саенко И.А., Архипов В.В., Черкасенко П.В.,  Нартова 

И.А. 

–20 марта 2015 года в консультационном онлайн-семинаре по теме 

«Аверс: Управление учреждением СПО» приняли участие  16 руководящих и 

педагогических работников: Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Ткачева С.В., 

Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Алябедева Р.Е., 

Семенюк Т.М., Сабитова Р.М., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко 

В.В., Нартова И.А., Минасян К.А., Архипов В.В., Черкасенко П.В.  

–26 марта 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 

«Реализация программ СПО (ППКРС и ППССЗ) с получением среднего 

общего образования» приняли участие  13 руководящих и педагогических 

работников: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., 

Попова Н.Г., Пономаренко В.В., Нартова И.А., Журавлева Л.И., Минасян 

К.А., Штанов Г.И., Краскова О.В., Даржания А.Д.,  Кислова М.Ю., Русанова 

Л.М. 

–3 апреля 2015 года во Всероссийском консультационном онлайн-

семинаре по теме «Аверс: Зачисление в СПО» приняли участие  8 

руководящих и педагогических работников: Андрушко Е.В., Ткачева С.В., 

Слободянникова И.В., Архипов В.В.,  Купянская О.В., Гусарова А.К.,  

Ищенко Т.В., Сабитова Р.М. 

–7 апреля 2015 года в вебинаре по теме «Организация и управление 

учебным процессом колледжа на базе АИС «Дневник СПО» приняли участие  

7 руководящих и педагогических работников: Андрушко Е.В., Архипов В.В.,  

Слободянникова И.В., Черкасенко П.В., Русанова Л.М.,  Даржания А.Д.,  

Кислова М.Ю. 

–22 мая 2015 года в вебинаре по теме «Подготовка профессиональной 

образовательной организации к лицензированию и аккредитации» приняли 

участие  10 руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., 

Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., Архипов В.В.,  Слободянникова 

И.В., Лапшина Н.В.,  Попова Н.Г., Пономаренко В.В., Нартова И.А.  

–29 июня 2015 года в вебинаре по теме «Проблемы ведения  

электронных журналов и защита персональных данных в профессиональных 
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организациях» приняли участие  6 руководящих и педагогических 

работников: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Архипов В.В.,  

Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Черкасенко П.В.  

16-18 октября директор колледжа Крячко А.Н. принял участие в работе 

III межрегиональной тьюторской школы. 

В краевом семинаре-практикуме по теме «Системная инновационная 

деятельность педагога, повышающая качество профессионального и 

дополнительного образования» на базе ГБОУ ДОД «Краевой центр развития 

творчества детей и юношества им. Гагарина» 3 декабря 2014 года приняли 

участие 2 человека – Говор Л.В. и Наводченко Н.Г.). 

В семинаре «Свой, чужой, другой» на базе краевого психологического 

центра  приняла участие педагог-психолог Косолапова О.Д. 

На высоком уровне был представлен опыт работы 17 руководящих и 

педагогических работников по реализации ФГОС нового поколения в 

рамках межрегионального научно-практического семинара 

«Современное учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС в 

профессиональных образовательных организациях, проблемы и пути их 

решения», проведенного  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» 3 декабря 2014г. (Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., 

Хусаинова Л.Г., Пестова Н.А., Ракчеева Н.А., Кислова М.Ю., Потешкина 

В.С., Краскова О.В., Абраменко А.Н., Косторнова Л.Н., Даржания А.Д., 

Косолапова О.Д., Железнова Н.Л., Пилипенко С.М., Козидубов Н.А., 

Слободянникова И.В.). 

Всего за 2014-2015 учебный год в семинарах различного уровня 

приняли участие 232 человека.  

В работе круглых столов, мастер-классов приняли участие 2 

преподавателя: 

–14.01.2015 приняла участие в дистанционном мастер-классе «Онлайн-

доска как средство визуализации и организации коллективной работы 

обучающихся» на сайте Визуал-ЛАБ образовательного портала «Мой 

университет» – Ракчеева Н.А.; 

–20.02.2015 круглый стол на базе ГБОУ СПО «Невинномысский 

химический колледж» по теме «Практико-ориентированные формы 

организации познавательной деятельности в процессе изучения 

экономических дисциплин» – Пилипенко С.М.; 

–19.03.2015 круглый стол на базе ГБОУ СПО «Георгиевский техникум 

механизации, автоматизации и управления» по теме «Интегрирование 

сетевого оборудования CISCO в МДК 02.01 Информационные системы и 

сети» – Краскова О.В. 

В работе научно-практической конференции по теме «Роль 

образовательных и общественных организаций в формировании 

антикоррупционного стандарта поведения молодежи» принял участие 

директор колледжа Крячко А.Н., представив опыт работы колледжа по 

данному направлению. 

В региональной научно-практической конференции на базе ГБОУ СПО 
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«Ставропольский строительный техникум» по теме «Современные 

образовательные технологии в модульно-компетентностном обучении (из 

опыта работы преподавателей профессионального образования)» приняли 

участи 2 человека: Андрейченко З.М. и Нартова И.А.  

В работе III международной научной конференции «История, языки и 

культура славянских людей: от истоков к будущему» приняла участие 

преподаватель иностранного языка Смирнова Н.Г., представив доклад по 

теме «С.М.Соловьев об историческом взаимодействии польского и русского 

языков». 

Сравнительный анализ за 3 года 

(курсы повышения квалификации) 
Окончили курсы ПК 2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

Переподготовка (504 часа) 3 чел. - 1 чел. 

Предметные курсы 42 чел. 39 чел. 38 чел. 

Семинары и тематические  курсы - - 4 чел. 

Стажировка  

на базе ресурсных центров 
11 чел.  4 чел. - 

Стажировка на предприятиях 16 чел. 30 чел. 22 чел. 

Итого 72 чел. 73 чел. 65 чел. 

 

Сравнительный анализ за 3 года 

(семинары, мастер-классы,  конференции) 

 
Формы повышения 2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

Семинары 18 6 - 

Семинары Всероссийские 

 и краевые 
20 30 232 

Конференции 16 5 24 

Мастер-классы 8 4 1 

Круглые столы - - 3 

ИТОГО: 62 45 260 

 

Проанализировав сведения за 3 года, можно сделать вывод, что в 2014-

2015 учебном году количество участвующих в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов увеличилось  в 4 раза по сравнению с 2012-

2013 учебным годом и в 5,7 раза по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

Аттестационно - диагностическое обеспечение. 

Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки 

находит отражение в квалификационных категориях. 

В колледже в течение 2014-2015 учебного года  методической службой 

проделана следующая работа по аттестации руководящих и инженерно-

педагогических работников: 

–обновлены локальные акты, регламентируюшие организацию аттестации 

в колледже: 

–Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 
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работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 

утверждено приказом № 244/2- од от 3.09.2014 г.; 

–Положение об аттестационной комиссии ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь, утверждено  приказом № 

244/2- од от 3.09.2014 г.; 

–составлен перспективный план прохождения аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории  в 2014-2015 учебном году; 

–подготовлен график прохождения аттестации и сдачи материалов в 

аттестационную комиссию министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края педагогами колледжа на 2014-2015 учебный 

год; 

–подготовлены сведения о прохождении аттестации на высшую и 

первую квалификационные категории на 2015 календарный год в 

аттестационную комиссию министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края (предварительные данные); 

–оформлены образцы заполнения документов для представления в 

аттестационную комиссию Ставропольского края; 

–организована подготовка аттестационных материалов инженерно-

педагогических работников колледжа. 

Аттестация педагогов колледжа за 3 учебных года 
Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высшая 10 13 4 

Первая 5 5 4 

Соответствие 4 7 6 

Итого 19 25 14 

Реализация Программы действий по  внедрению Федеральных  

государственных образовательных стандартов 3-го поколения. 

В отчетном году методической службой, преподавателями, зав. 

кафедрами  проделана  большая работа по реализации ФГОС нового 

поколения, которая была   построена на реализации  4 этапа  Программы 

действий по  реализации федеральных  государственных образовательных 

стандартов 3-го поколения. 

Внесены изменения в действующие локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс и методическую работу 

колледжа, в методические рекомендации, методические указания по 

организации образовательного процесса, самостоятельной работы 

обучающихся, в рабочие программы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям. Работодатели  привлекались к участию в 

корректировке учебных программ дисциплин, профессиональных модулей а 

также в независимой экспертизе при проведении промежуточной аттестации 

студентов. 

Председателями и членами  всех государственных  экзаменационных 

комиссий являлись  представители работодателей.  

Методистами колледжа  совместно с кафедрами внесены изменения в 

учебные планы по всем реализуемым в колледже специальностям и 
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профессиям  в связи с переходом на реализацию ФГОС ОО.  По программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработаны учебные 

планы в связи  с изменением сроков обучения.    

 С целью  методического обеспечения реализации ФГОС 3-го 

поколения был проведен  мониторинга методического обеспечения по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, результаты 

которого были представлены на педсовете  26 марта 2015года.  

ИМЦк   оказана помощь педагогам по подготовке планирующей 

документации на  следующий 2015/2016 учебный год. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

 Библиотека колледжа, осуществляет библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 

работников. Для работы с единичными экземплярами функционирует 

читальный зал площадью на 70 посадочных мест.  

     Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также является центром 

духовного и интеллектуального развития обучающихся.  

     Сотрудниками библиотеки Колледжа ведется целенаправленная работа: 

     - по ресурсному обеспечению учебно-воспитательного, учебно-

производственного и управленческого процессов: 

         + учебно-методическое обеспечение всех категорий работников 

колледжа; 

         + обеспечение нормативной инструктивной документацией, 

дидактическими материалами и другими необходимыми профессиональными 

средствами; 

     - по информационному обеспечению педагогического коллектива 

колледжа: 

       + выбор, анализ, классификация и систематизация актуальной для 

учебно-воспитательного процесса информации и создание базы данных – 

формирование информационного поля; 

        + обеспечение доступа к имеющейся информации в базе данных - 

обеспечение оперативного получения информации. 

     Библиотека осуществляет библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 

работников. В библиотеке имеется необходимый набор художественной, 

научно-публицистической, учебной, учебно-методической литературы и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных 

носителях, которые постоянно пополняются более современными 

экземплярами. Состояние фонда учебников хорошее.  

     Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими 

структурными подразделениями учебного заведения. Это выражается в 

предоставлении библиографической информации во время проведения 

общих методических и учебно-воспитательных мероприятий.  
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     Сотрудники библиотеки организуют дифференцированное обслуживание 

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

учебных кабинетах (для работы с литературой на уроках), применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания.  

Библиотека обеспечивает комплектование фонда в соответствии с 

учебными программами и планами. Комплектует учебную, учебно-

методическую, производственно-техническую, научную, научно-

популярную, справочную, художественную и периодическую литературу, 

изготовленную в печатной и электронной формах. 

     В 2015 году библиотечный фонд составляет 41 153 экземпляров печатных 

изданий, из них около 500 экз. приобретено в 2015 году на сумму 77324 руб. 

и около 800 экз. электронных образовательных  ресурсов из них приобретено 

в 2015 году 29 экз. на сумму 52000 руб. 

В читальном зале библиотеки сформирован  фонд периодических 

изданий в количестве 31 наименования на сумму 99950 руб.: «Ателье», 

«Индустрия моды», «Профессиональное образование», «Классный 

руководитель», «Среднее профессиональное образование», «Литература в 

школе», «Налоги», «Нарконет», «Право и защита», «Пожарное дело», 

«Ремонт и сервис», «Технология машиностроения», «Сварочное 

производство», «Автомобиль: ремонт, эксплуатация», «Школьный 

психолог», «Учительская газета» «Холодильная техника» , 

«Электрооборудование: эксплуатация, ремонт», и др.  

 

Сведения об обеспечении периодическими изданиями 
№ 

п/п 

Издание К-во экз. Приведенн

ый 

контингент 

по ППССЗ 

Количество 

экземпляров на 

100 

обучающихся 

(приведенный 

контингент) 

1 Журнал  «Индустрия моды» 7 100 1,8 

2 Журнал «Ателье» 7 100 1,8 

3 Журнал «Автотранспорт: эксплуатация, 

обслуживание, ремонт» 

7 150 1,9 

4 Журнал  «За рулём» 7 100 1,9 

5 Журнал «Иностранные языки в школе» 5 150 1,8 

6 Журнал «Техника-молодежи» 1 150 1,8 

7 Журнал «Классный руководитель» 1 150 1,8 

8 Журнал «Литература в школе» 7 150 1,8 

9 Журнал «Нарконет» 7 100 1,2 

10 Журнал «Налоги» 7 100 1,8 

11 Журнал «Научно – методический 

журнал заместителя директора школы » 

6 150 1,1 

12 Журнал «Пожарное дело» 6 100 1,8 

13 Журнал «Преподавание истории и 

обществознания в школе» 

5 150 1,8 

14 Журнал «Профессиональное 

образование» 

1 150 1,1 
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15 Журнал «Среднее профессиональное 

образование» 

1 150 1,1 

16 Журнал «Технология машиностроения» 7 100 1,9 

17 Журнал «Управление современной 

школой. Завуч» 

1 100 1,0 

18 Журнал »Современные технологии 

автоматизации 

6 100 1,8 

19 Журнал »Электрооборудование: 

эксплуатация и ремонт» 
8 100 2,7 

20 Журнал »Сварочное производство» 7 100 2,5 

21 Журнал «Здоровый образ жизни» 1 100 1,0 

22 Журнал «Холодильная техника» 8 75 2,7 

23 Журнал «Ремонт и сервис» 8 75 2,7 

24 Журнал «Право и защита» 5 100 1,7 

25 Журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка» 

6 150 1,0 

26 Журнал «Школьный психолог» 4 150 1,0 

27 Журнал «Главбух» 5 150 1,0 

28 Газета «Вечерний газета» 1 75 1,0 

29 Газета «Ставропольская правда» 1 75 1,0 

30 Газета «Ставропольские губернские 

ведомости» 

1 75 1,0 

31 Газета «Комсомольская правда» 1 100 1,0 

В читальном зале библиотеки имеется достаточное количество  

официальных изданий: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», 

Кодексы РФ. 

В библиотеке  сформирован достаточный фонд энциклопедий, 

словарей, справочников по многим отраслям знаний. 

Справочно-энциклопедические  издания 
Виды изданий Количество наименований Количество экземпляров 

Энциклопедии 75 176 

Отраслевые словари и 

справочники 

47 89 

Для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы: курсовых, 

дипломных, выпускных квалификационных работ студенты могут 

воспользоваться интернет – ресурсами в читальном зале библиотеки. 

Свободный доступ к сети интернет обеспечен!  Возможность обучающихся 

доступа к современным профессиональным базам данных также обеспечена.  

Основные правила пользования интернетом в читальном зале библиотеки. 

Ноутбуки для работы в читальном зале библиотеки, выдаются  по 

требованию читателя, с записью в читательский формуляр! Запрещено  

пользоваться социальными сетями, видео и порносайтами! 

Обучающимся  обеспечена  возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных, обеспеченность обучающихся 

периодическими изданиями соответствует требованиям ФГОС, обучающиеся 

обеспечены учебной и учебно-методической литературой. Но по 

специальности «Пожарная безопасность» необходимо приобрести учебник 

«Пожарная техника», по  специальности «Право и организация социального 
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обеспечения» необходимо обновление фонда учебно – методической 

литературы по юридическим дисциплинам! Необходимо продолжить 

приобретение электронных образовательных ресурсов. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями по специальностям, реализуемым в 

колледже 
  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 Код – наименование образовательной программы 

150415 Сварочное производство 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2686 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1917 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 462 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 345 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 559 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 551 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

649 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

151901 Технология  машиностроения 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

3267 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2507 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 537 2 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 516 3 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 727 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 727 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

640 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

140448 Техническая  эксплуатация  и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2927 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2207 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 402 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 377 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 728 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 700 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

540 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

3\180 1 
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 Код – наименование образовательной программы 

280703 Пожарная безопасность 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

3127 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2618 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 455 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 365 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1011 3 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 787 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

449 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230113 Компьютерные системы и комплексы 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2857 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2207 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 402 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 332 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 871 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 602 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

590 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230115 Программирование в компьютерных системах 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2977 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2307 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 476 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 427 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 902 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 502 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

610 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

080114 Экономика и  бухгалтерский  учет 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

3427 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2707 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 477 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 326 3 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 752 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1152 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

660 1 

3) периодическая (количество наименований / 1\60 1 
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экз.) 

 Код – наименование образовательной программы 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2877 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2107 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 427 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 267 1 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 627 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 786 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

650 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

1906331 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

5527 0,9 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4672 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 1058 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 1167 1 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1284 0,9 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1163 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

735 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

3227 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2507 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 527 2 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 227 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1126 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 627 3 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

660 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

190631.01 Автомеханик 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2775 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2325 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1063 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1262 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

330 1 
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3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

150709.02 Сварщик 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2866 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2118 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1004 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1112 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

628 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230103.03 Наладчик компьютерных сетей 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2582 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1824 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 853 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 971 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

698 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Общее количество литературы по ОП, из 

нее: 

2627 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1932 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет -  

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 864 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1068 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

515 1 

3) периодическая (количество наименований / 

экз.) 

3\180 1 

Обеспечение обучающихся доступом к комплектам библиотечного 

фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе доступа к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями. Перечень документов, предоставленных ОУ 

по данному критерию:  

- Наименование электронной библиотечной системы   ЭБС 

ZNANIUM.COM;  

- Электронные издания по базовым и вариативным дисциплинам. 
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Состояние библиотечного фонда 
Общая 

площадь 

библиотеки 

с читальным 

залом 

Количество 

посадочных 

мест в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее 

количество 

единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписных 

изданий по 

профилю 

колледжа 

Новые поступления за 5 

лет (2011-2015 гг.) 

Количество 

экземпляро

в 

Количество 

наименован

ий 

196,2 кв. м 70 41153 31 12537 1857 

Работа Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения (ССППС) образовательного процесса и его участников 

строилась  в соответствии с планом работы под руководством педагогов- 

психологов, социальных педагогов  и была ориентирована на организацию 

социально-психологического сопровождения и поддержки образовательного 

процесса. 

Все виды работ проводились в трех направлениях: со студентами, ИПР 

и родителями. СППС проводились диагностические исследования, 

результаты которых освещались на педсоветах, круглых столах, в проектах 

студентов; консультативная работа, которая велась по запросам педагогов, 

обучающихся и родителей; были разработаны и реализованы коррекционно-

развивающие программы работы со студентами «группы риска», 

«девиантным» и «дезадаптивным» поведением; велась работа по 

нравственно-правовой пропаганде, профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся колледжа. 

С целью повышения психологической компетентности ИПР в течение 

года продолжила работу проблемная творческая группа «Повышение 

психологической компетентности педагогов колледжа». 

Исследовательская и творческо-поисковая деятельность со 

студентами. 

В колледже создано информационное поле, обеспечивающее 

исследовательскую деятельность студентов. Научно-исследовательская 

работа студентов в колледже организуется согласно Положению о НИРС. 

Научное студенческое общество осуществляет свою деятельность через  

совет НСО. Исследовательская работа студентов отражена и в деятельности 

научных кружков на кафедрах. Студенческое научное общество занимается 

разработкой проектов; проводит научно-практические студенческие 

конференции. Проекты, разработанные студентами,  представляются в виде 

презентаций, лучшие проекты направляются на Всероссийские и краевые 

конкурсы. НСО выпускает газету «Форус» в бумажном и электронном виде. 

Газета «Форус» вывешивается  на сайте и на стенде  колледжа. Организована  

работа кружка «Исследователь», которой руководила Хилько А.А.. 

В течение учебного года проведено 12 студенческих научно- 

практических конференций на кафедрах. В апреле 2015 г. на базе колледжа 

проведена 14 студенческая научно-практическая конференция «ЮНОСТЬ, 
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НАУКА, КУЛЬТУРА». Лучшие проекты студентов отмечены Дипломами и 

грамотами. 

Студентами колледжа созданы тематические презентации проектов. 

Благодаря активной работе отдельных педагогов, наши студенты успешно 

представили свои проекты на разных уровнях и получили  высокую оценку, 

заняли призовые места. 

      Поставленные цели и задачи научно- методической работы в целом 

выполнены.  Показатели методического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в колледже соответствуют 

установленным требованиям к организации образовательного процесса в 

учреждении среднего профессионального образования в контексте 

реализации ФГОС нового поколения. В колледже происходит рост 

отдельных качественных и количественных показателей методической и 

учебно-исследовательской деятельности; повышение квалификации 

кадрового состава носит системный характер, ориентированный на 

необходимость повышения уровня компетентности кадрового состава 

колледжа. В рамках школы молодого преподавателя реализуется целый 

комплекс мер в контексте профессионального становления молодых 

преподавателей.  

 

16. Наличие системы менеджмента качества 

 

В колледже функционирует система менеджмента качества подготовки. 

Заключается она в постоянном административном контроле и  мониторинге 

ведения образовательной деятельности в колледже. На начало 2014-2015 

учебного года  в колледже был разработан график контроля и мониторинга   

образовательной деятельности на учебный год и затем составлялся план 

контроля и мониторинга на каждый месяц.  

 Результаты мониторинга и контроля рассматривались на педсовете, 

заседании научно- методического совета, административном совете. В 

течение учебного года объектами мониторинга и контроля являлись: 

- качество образовательной деятельности: посещение учебных занятий, 

выполнение учебных планов, учебных программ, использование 

компетентностно-ориентированных технологий, качество подготовки 

преподавателей к занятиям 

- качество ведения документации: соблюдение правил ведения 

журналов, корректность заполнения журналов, качество УМК,  ведение 

протоколов заседания кафедр, ТПГ. 

- качество работы кабинетов: состояние документации, работа по 

учебно-методическому обеспечению кабинетов; 

- качество проведения классных часов, использование современных 

воспитательных технологий. 

По результатам мониторинга  и контроля подготовлены справки, 

информации, отчеты, которые регулярно рассматривались на 

административных совещаниях,  на педагогических советах, на заседании 
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научно-методического совета колледжа. 

ИМЦК проведена большая работа по проведению самообследования по 

каждой специальности СПО и программам подготовки квалифицированных 

рабочих.  

 

17. Анализ успеваемости, оценка качества подготовки специалистов, 

соответствие их знаний, умений, навыков требованиям 

квалификационных характеристик. 

 

В 2014/2015учебном году  обучение по реализуемым в колледже 

профессиям и специальностям студентов 1-4  курсов проводилось по 

учебным планам и программам ФГОС третьего поколения, обучение 

студентов  5-го курса – в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

 В соответствии с  Федеральным Законом     № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» разработаны новые 

локальные акты и внесены коррективы в действующие локальные акты 

колледжа, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательного процесса.      

 По итогам 2014/2015 учебного года выполнены учебные планы и 

программы по всем реализуемым специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования, ведение документации по учебной работе 

осуществлялось в  соответствии  с требованиями нормативных актов.  

 Учебный процесс в 2014-2015 учебном году   в колледже 

осуществлялся по 11 специальностям, 2 из которых  углубленной подготовки 

и 4 профессиям СПО.   

 Обучение проводилось на бюджетной  и хоздоговорной основах, 

контингент обучающихся на начало учебного года составлял 1651человек, в 

том числе 1258 человека на бюджетной основе, 393 человека – на  

хозрасчетной;   на конец учебного года контингент обучающихся составил – 

1129 человек,  в том числе  на бюджетной основе – 829 человек, из них  по 

программам подготовки квалифицированных рабочих – 90 человека, по 

программам подготовки специалистов среднего звена- 739 человек, на 

хозрасчетной основе – 300 человек. 

На 1 курсе обучалось 496 человек, из них 12 человек окончили 

обучение на  «отлично», на «4 и 5» - 163 человека,  неуспевающих – 24 

человека (причем «2» -  4 человека, «н/а» -20 человек). Это составило 95, 2%  

успеваемости  и 35,3 % качества знаний, средний балл составил 3,39. В 

сравнении с итогами прошлого учебного года показатель обученности 

снизился на 2%,а показатель качества возрос на 2,4%. Пропущено всего – 

47971  час, их них по неуважительным причинам – 15195  часов, что 

составило 3,1 часа на человека.  

Лучшие группы 1-го курса по итогам 2014/2015 учебного года 

представлены в таблице. 
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Группа %  обучен. %  качества Кл. руков. 

Б-12 100,00 67,0 Лупоносова Н.В. 

С-14 100,00 69,00 Малыгин К.Д. 

Ю-11 100,00 88 Калинина А.А. 

М-11 100,00 54,8 Марьина Т.И. 

 По итогам года  низкий уровень качества знаний и большое количество 

пропусков имеют  следующие группы:  ПБ-12 (кл. руков. Вакуленко А.А., Э-

11 (кл. руков.Батарчук Н.Н.).   

На 2 курсе обучалось 380 человек, из них 21 человек окончили 

обучение на  «отлично», на «4 и 5» - 64 человека,  неуспевающих - 4 человека 

(причем «2» - 0 человек, «н/а» - 4 человека). Это составило 98,9 % 

успеваемости  и 32,8% качества знаний. В сравнении с итогами прошлого 

года успеваемость повысилась на 0,6%, а качество знаний повысилось на 

5,52%.   

Лучшие группы 2-го курса представлены в таблице.  
Группа % обучен. % качества Пропуски 

на 1 обучающегося, 

в час. 

Кл.руков. 

Б-22 100,00 78,3 0 Пилипенко С.М. 

С-24 100,00 45,8 2,8 Русанова Л.М. 

Ю-21 100,00 52 1,2 Пестова Н.А. 

 По итогам года  низкий уровень качества знаний и большое количество 

пропусков имеют группы: Т-21 (кл. руков. Назаренко Н.А.), С-26 (кл. руков. 

Гурин П.В.)  

На 3  курсах обучалось 263 человека, из них 19 человек окончили 

обучение на  «отлично», на «4 и 5» - 81 человек,  неуспевающих – 3 чел.( из 

них «2» - 0 чел., неаттестованных – 3 человека)  Показатели уровня 

обученности и качества знаний соответственно составили: 98,9% 

успеваемость и 38,0 % качество знаний Лучшие группы 3-го курса 

представлены в таблице. 
Группа %  обучен. %  качества Классный руководитель 

Ю-31 100,00 66,7 Гостищева Л.В. 

Б-32 100,00 50,0 Кислова М.Ю. 

П-31 100,00 59 Дымченко И.П. 

КС-31 100,00 63.6 Меснякина А.А. 

На выпускных  3-4-5 курсах обучалось 374 человека, из них 30  человек 

окончили обучение на  «отлично», на «4 и 5» - 142 человека,  неуспевающих - 

нет.  По итогам учебного года показатели уровня обученности и качества 

знаний составили: 100 % успеваемость и 46 % качества.  Лучшие выпускные 

группы представлены в таблице. 
Группа % обучен. % качества Классный руководитель 

Б-42 100,00 89,29 Пилипенко С.М. 

Ю-41 100,00 82 Гостищева Л.В. 

П-42 100,00 50 Ещенко Ю.А. 

КС-41 100,0 46,4 Казак С.М. 
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 Оценка качества обучения определялась путем отслеживания 

результатов образовательной деятельности в течение учебного года. Анализу 

подвергаются показатели уровня обученности и  качество знаний студентов. 

В колледже ведется постоянный мониторинг этих параметров по результатам 

входного контроля, срезов знаний, промежуточных аттестаций студентов по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, а также по результатам семестровых оценок, выставляемых 

студентам. Теоретические знания студентов подвергались всестороннему 

анализу и сравнению по курсам, дисциплинам, группам, с выходом на 

конкретного преподавателя.  

 В целом, прошедший учебный год характеризуется разнонаправленной 

динамикой показателей обучения студентов по отдельным дисциплинам. 

Сравнительный анализ учебной деятельности кафедр за три последних года 

представлен в  таблице. 
 

 

 

№ 

 

 

 

Кафедры 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

% 

успевае- 

мости 

% 

качество 

знаний 

% 

успевае- 

мости 

% 

качество 

знаний 

% 

успевае- 

мости 

% 

качест

во 

знаний 

1 Филологических 

дисциплин 

97,3 54,43 98,48 55,68 98,7 57,3 

2 Математических и 

естественнонаучны

х дисциплин 

97,98 55,24 98,28 54,38 99,2 58,4 

3 Общественных 

дисциплин 

98,94 75,57 98,85 70,44 98,9 71,0 

4 Физического 

воспитания и ОБЖ 

98,06 78,62 98,73 81,71 99,4 84,4 

5 Машиностроения и 

металлообработки 

98,71 64,03 98,75 58,95 99,2 62,09 

6 Программного 

обеспечения и ИТ 

99,23 73,09 99,18 72,03 98,8 68,9 

  Подводя общий итог, количество успевающих по теоретическому 

обучению на «отлично» и «хорошо»  составило 556  человек. По итогам года 

средние показатели уровня обученности и качества знаний составляют: 

98,25% успеваемости и 38,02 % качества знаний. Сравнивая с показателями 

прошлого учебного года (97,8% успеваемости и 38,6 % качества знаний), 

успеваемость улучшилась на 0,45%, качество снизилось на 0,58%.  

 Администрацией и учебной частью уделяется особое внимание 

вопросам повышения качества подготовки будущих специалистов и 

сохранению контингента обучающихся в колледже путем систематического 

контроля учебного процесса и посещаемости занятий студентами, путем 

проведения классно-обобщающего контроля в группах, имеющих низкие 

показатели. В течение всего учебного года с преподавателями, мастерами 

п\о, классными руководителями проводились совещания, на которых 

осуществлялись анализ выполнения учебных планов и программ, анализ 
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успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ качества 

разработанных КИМов, КОСов, анализ посещаемости обучающимися 

учебных занятий, подготовки к Государственной (итоговой) аттестации.  

 Вопросы текущей и промежуточной успеваемости студентов колледжа 

постоянно обсуждаются на заседаниях кафедр, педагогического и научно-

методического советов, еженедельных совещаниях педагогического 

коллектива. 

  

18. Интеграция с ВУЗами по вопросам организации учебного 

процесса 

 

Продолжается интеграция с ВУЗами по следующим направлениям: 

 осуществляется направление выпускников в   СКФУ, АГУ и др.; 

 привлекается профессорско-преподавательский состав ВУЗов для 

преподавания  учебных дисциплин по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 используется лабораторная база Вузов для организации 

лабораторных работ студентов колледжа. 

 

19. Результативность деятельности учреждения 

профессионального образования 

 

Требования государства к качеству профессионального образования 

аккумулированы в федеральных государственных образовательных 

стандартах профессионального образования. Поэтому о качестве образования 

свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников  колледжа, представленные в Приложении №3.

Приведённые данные говорят о стабильно хороших результатах 

итоговой государственной аттестации, устойчиво высоком уровне 

профессиональной подготовки выпускников колледжа. 

 

20. Организация производственного обучения 

 

Непосредственно в учебном заведении организованы  рабочие места 

для проведения учебных практик по ФГОС. Программы проведения всех 

видов практик разработаны преподавателями и  специалистами колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В конце учебного года проведен анализ качественной успеваемости 

студентов по прохождению всех видов практик как по отделениям, по 

курсам, так и по всему колледжу, отмечен достаточно хороший уровень 

результатов. 
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21.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся  

 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, с учетом регионального компонента, внутренних 

распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и 

информационных писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации и министерства образования Ставропольского края, Уставом 

колледжа,  локальными актами, касающимися воспитательного процесса в 

колледже, Программой развития воспитания ГБОУ СПО РМК на 2011-2016 

г.г., Концепцией воспитательной работы Колледжа на 2011-2016 г.г., Планом 

по воспитательной работы на 2014-2015 учебный год. Реализацию 

воспитательной работы  осуществляют: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

воспитатели общежития, педагоги дополнительного образовании, 

библиотекари, 72 классных руководителя, 12  мастеров  производственного 

обучения. Работа классных руководителей и мастеров производственного 

обучения осуществляется в соответствии с единым планом учебно-

воспитательной работы. Деятельность мастеров и классных руководителей 

направлена на создание условий для самореализации студентов, 

максимальное развитие их потенциальных способностей и творческих 

возможностей, на формирование коллективов, интеграцию обучающихся в 

различные сферы деятельности. Основной целью воспитательной работы 

является становление и развитие гуманистической воспитательной системы, 

формирующей гражданскую ответственность и правовое сознание, 

духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, 

способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи:  

- формирование образовательного пространства, способствующего 

подготовке конкурентоспособного специалиста, духовно-нравственному и 

профессиональному становлению личности студента;  

- формирование здоровьесберегающей системы в колледже. 

Вооружение студентов научными представлениями о здоровом образе жизни, 

умениями и навыками физического самосовершенствования;  

- активизация деятельности самоуправления в колледже;  

- организация работы психолого-педагогической службы, помощь 

студентам в социальной адаптации;  

- совершенствование взаимодействия с семьей;  

- повышение педагогического мастерства педагогов, внедрение 

современных воспитательных технологий;  

- приобщение молодого человека к общечеловеческим ценностям, 

формирование у него адекватного этим ценностям поведения;  

- формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь 

каждому в самореализации, самоопределении;  
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- овладение студентом знаниями этических и правовых норм, 

регулирующих отношение человека к человеку, к обществу, окружающей 

среде;  

- создание условий для раскрытия творческих способностей студентов.  

 В колледже продолжена работа по реализации Концепции и 

Программы развития воспитания. Для более успешного решения 

воспитательных задач в колледже разработаны следующие программы:  

 Программа "Учение";  

 Программа "Досуг, общение";  

 Программа "Здоровье"; 

 Программа "Образ жизни";  

 Программа "Гражданин – патриот";  

 Программа "Студенческое самоуправление"; 

 Программа по профилактике психотропных и наркотических 

веществ, формированию здорового образа жизни среди студентов; 

 Программа по работе с одаренными студентами колледжа; 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 Программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде; 

 Программа по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Для реализации данных программ организованы партнерские 

отношения, заключены договора и организовано тесное сотрудничество с 

краевым кожно-венерологическим диспансером, наркологическим 

диспансером, краевым центром борьбы со СПИДом, краевым и городским 

центром мед. профилактики, медико-психологическим центром, духовной 

семинарией, отделом по делам несовершеннолетних Промышленного района 

Ставропольской юношеской библиотекой и др.. На базе общежития колледжа 

создан клуб «Счастливые родители», организована работа наркологического 

поста, установлена тесная связь с Управлением по делам молодежи, Союзом 

молодежи Ставрополья, Центром патриотического воспитания молодежи. В 

течение учебного года проведено 98 мероприятий со студентами  учебных 

групп представителями:  

  Общественной безопасности – группы,Э-31, С-16,С-15,С-16, ,М-11, 

Т-11,Э-31,С-25, П-21,П-11,Мк-12,МК-42.  

  Психологического центра- группы С-16, П-11,Т-11,С-19,С-26,.Б-12, 

Ю-11, Ю-12;  

 Духовной семинарии- группы П-21, Б-12, Э-22, П-11, С-15, Б-46, Б-

22, Э-1, С-26, КС-21, КС-11,  МК-12, С-34, С-36,  МК-22, С-14, О-21, С-16, 

МК-42, ПБ-11, Э-11;  

  Центра СПИД- группы Ю-22,Б-22,Т-11,Ю-21,Э-22,Т-11,М-41, М-11, 

Ю-12, С-16, П-11,Т-11,С-19,С-26,Б-12, Ю-11;  
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 Городского центра медицинской профилактики- группы Б-12, П-41, 

КС-41, МК-22,  Ю-21, Б-22, С-44, С-34, Э-42, С-46, П-11, П-12, С-16, Э-21, 

КС-11;  

  Инспекторами ОПДН УВД г. Ставрополя -группы Э-21,С-36, С-35, 

Э-32, Э-31, С-15, С-26, Б-24, С-24, М-21, Т-21, С-29, С-19, КС-11;  

  Наркологическиго диспансера- группы П-11,Э-11, КС-11, Б-12, С-26, 

МК-12, Ю-12, Т-11, П-12, С-17, общежитие № 1, 2;  

  ГУЗ «КККВД» - с проживающими обучающимися в общежитие № 

1, 2, Ю-21, Т-21, МК-22,С-16  

  УФСКН России по Ставропольскому краю - группы Э-21, КС-21,Э-

22, Т-21;  

  Клуб «Счастливые родители»  с проживающими студентами в 

общежитии  № 1, 2, и студенческие группы 4 курса  Б-32, С-24, Б-42, Мк-42, 

Ю-41, Ю-32, С-57, С-44, С-46, М-41, ПБ-41, Т-41; 

 В работе используются разнообразные формы и методы: массовые, 

групповые, индивидуальные в зависимости от конкретно поставленной 

задачи. Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на 

различных уровнях: - группы (классные часы, беседы, собрания, вечера и 

т.д.); - общеколледжные мероприятия (праздники, собрания, встречи и т.д.); - 

кафедр (олимпиады, викторины, семинары, смотры-конкурсы 

профессионального мастерства, научно-практические конференции и т.д.).  

 Для методического сопровождения воспитательного процесса, в 

колледже функционирует кафедра воспитания, руководитель которой  

Косолапова О.Д. Для классных руководителей организована работа 

творческой проблемной группы, цель которой – формирование общих 

компетенций у обучающихся.  

Организация досуга студентов 

 В течение 2014-2015 учебного года в колледже работали:  

 1.Волонтерский отряд «Чистое поколение»; 

 2.Волонтерский отряд «Я - волонтер»; 

 3. Студенческое научное общество; 

 4. Студенческий совет «Сила поколений»; 

 5. Медиа-студия «Насилию - НЕТ»; 

 6.Клуб «Планирование карьеры»; 

 7. Психологическая гостиная (общежитие, псих. центр); 

 8. Школа исследователь; 

 9.Кружки технического творчества профессиональной 

направленности, художественной самодеятельности, спортивные секции, 

клубы.  

Спортивные секции: 

1. Волейбол (юноши, девушки)  - 143 чел.; 

2. Футбол                                        - 88 чел. 

3. Борьба                                         - 54 чел. 

4. Гимнастика (атлетическая)      - 65 чел. 
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5. Стрельба                                      - 113 чел. 

6. Шахматы                                      - 35 чел. 

7. Настольный теннис                     - 107 чел. 

8. Гиревой спорт                              - 52 чел. 

9. Баскетбол  (юноши, девушки)   - 132 чел 

В  них занимаются в секциях 789 человека, что составляет  более   52,5 %. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в колледже проводилась 

под девизом: «Через физическую культуру и спорт к здоровому образу 

жизни». С этой целью в колледже организованы для студентов занятия 11 

спортивных секций: волейбол (юноши) (девушки), баскетбол (юноши) 

(девушки), мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, атлетическая 

гимнастика, стрельба, легкая атлетика, шахматы, шашки. Для более 

массового охвата студентов спортивно-массовыми мероприятиями в 

колледже ежемесячно проводились соревнования по различным видам 

спорта среди учебных групп: «На старт первокурсники!», « Всей группой на 

спорт!», «А-ну-ка парни!», «На старт девушки!»; по видам спорта: лёгкой 

атлетике, легкоатлетическому многоборью, волейболу, баскетболу, мини-

футболу, гиревому спорту, стрельбе, шашкам, шахматам, настольному 

теннису, эстафетному бегу. 

 Активно проводилась пропаганда здоровья в формировании культуры 

здоровья здорового образа жизни. Обучение юношей и девушек знаниям и 

навыкам сохранения и укрепления здоровья осуществлялось  через 

проведение лекций, бесед, диспутов, конференций на уроках физической 

культуры и во внеклассной работе. Работали: группа любителей бега, группа 

общей физической подготовки. 

 Коллектив физической культуры «РМК» приминая участие в краевой 

спартакиаде учреждений профессионального образования и городской 

спартакиаде среди средних специальных учебных заведений г.Ставрополя и 

добился следующих результатов: 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты « Ставропольская 

правда», посвященная дню победы - 1-е места награждены кубком. 

Волейбол (юноши) - 2-е места на краевой спартакиаде-12 серебряных 

медалей. 

Легкая атлетика - 2-е места на краевой спартакиаде – 12 серебряных 

медалей. 

Баскетбол (юноши) - 3-е место на городской спартакиаде-12 

бронзовых медалей. 

 Гиревой спорт - 2-е места на городской спартакиаде -2 золотых; 4 

бронзовых медали. 

Стрельба - 3-е место на краевой спартакиаде-5 бронзовых медалей.  

 Для более массового охвата студентов спортивно-массовыми 

мероприятиями в колледже ежемесячно проводились соревнования по 

различным видам спорта: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-

футболу, многоборью, стрельбе, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу, 

шашкам, шахматам, настольному теннису; оздоровительные мероприятия: 
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дни здоровья, массовые оздоровительные забеги на тропе здоровья, 

туристические походы, поездки в зоны отдыха и туризма. Активно 

проводилась пропаганда здорового образа жизни студентов: «Олимпиада по 

предмету: « Физическая культура», «А - ну-ка парни», соревнования по 

программе: «Мы выбираем здоровый образ жизни».  

 На базе колледжа работает молодежная студия «Насилию нет» по 

Краевой программе «Развития образования в Ставропольском крае». В 

работе клуба принимают, более 63 активных студентов колледжа. В рамках 

деятельности студии: сформирован актив;  спланирована деятельность 

студии;  проведены мероприятия, памятным дням, тренинги, круглые столы и 

т. д.;  подготовлен видеоролик социальной рекламы, посвященной 

Всемирному Дню толерантности, круглый стол: «Мифы о наркотиках и 

способность делать свой правильный выбор» с участием специалистов 

Психологического центра г.Ставрополя;проведен фото – конкурс «Это тебя 

касается», конкурс социальных плакатов и рисунков «Твой выбор»;  сбор 

материалов печатных, фото- видеофильмов по теме: «Виртуальный музей 

национальной культуры народов Ставрополья» - выпуск «Новости 

колледжа». Активом студии изданы информационные брошюры для 

студентов и родителей колледжа: 1.«Конституция Российской Федерации 

(250 экз). 2.«Стоп – наркотик» (нормативно - правовые аспекты 

профилактики)1100 экз). 3.«Предупрежден – значит, вооружен!» (здоровый 

образ жизни)(700 экз). 4.Детские телефоны доверия. (1200 экз). 5. Памятка 

для родителей «Если вашим детям угрожает опасность (12000 экз). 

6.Студенты РМК за здоровый образ жизни (500 экз) . 7. «Сообщи, где 

торгуют смертью» (9500 экз).  

 Для студентов колледжа организованы: экскурсии в музеи МВД, ФСБ, 

ГУК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник имени Г.К. Праве», картинную галерею им. 

Гречишкина; проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, организована поисково-исследовательская 

работа «Чтобы знали и помнили внуки»;проведены акции «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», «Подарок воину», «Весенняя неделя добра - 

2015». Студенты принимали активное участие во внутриколледжных, 

городских и краевых конкурсах гражданско-патриотического воспитания. 

Традиционно в колледже проводятся: научно-практические конференции, 

посвященные Дню Победы, конкурсы патриотической песни «Солдатский 

конверт», «А ну-ка, парни»; военно-учебные сборы для призывников, 

месячник оборонно-массовой работы (январь – февраль 2015 года), 

викторина «Вооруженные силы России», соревнования по поднятию 

тяжестей; стрельбы из пневматического оружия; армрестлинг; разборки и 

сборки автомата; подтягивание на перекладине. Поддерживается тесная связь 

с Советом ветеранов Промышленного района. В 2014 – 2015 учебном году 

были проведены следующие мероприятия гражданско-патриотической 

направленности:  
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- участие в военно-спортивных соревнованиях «К защите Родины 

готов» на приз героя Советского Союза Г.И.Крамаренко (1-е место);  

- изучение закона «О воинской обязанности и военной службе»;  

- конкурс рефератов посвященных истории Ставропольского края, 

посвященных 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне;  

- участие в краевом дне призывника;  

- выпуск стенной печати посвященной «Дню защитника Отечества», 

Дню Победы;  

- возложение венков на могилы воинов погибших в годы Великой 

Отечественной войны;  

- спортивные соревнования посвященные «Дню защитника Отечества»;  

- военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!», посвященных 

Дню Защитника Отечества;  

- участие в первенстве города по стрельбе из малокалиберного оружия 

(1-е место) ; 

- проведены тренировки по ГО и ЧС;  

- в июне 2015 года согласно приказ Министра Обороны РФ проведены 

учебные сборы и боевые стрельбы из автомата Калашникова.  

- участие в первенстве города по стрельбе из малокалиберного оружия 

среди школьников, студентов средних и высших учебных заведений, 

посвященных «Дню защитника Отечества». 

- уроки мужества с приглашением участников Великой Отечественной 

войны;  

 Большая роль в воспитательной работе принадлежит библиотеке. При 

общежитиях работают две библиотеки, которые организуют работу с 

проживающими в общежитиях. Процесс общения с каждым читателем 

строится на взаимосвязи всех методов и форм. Например, в работе с 

преподавателями используются следующие формы: библиографические 

обзоры, выставки-просмотры, презентации новой литературы. В сентябре 

была проведена запись в библиотеку студентов 1 курса, экскурсии по 

библиотеке, а также библиотечно-библиографические уроки со студентами 1 

курса. С целью выявления читательских интересов, места и роли библиотеки 

в жизни студентов колледжа, особенностей чтения студентов колледжа было 

проведено анкетирование студентов. Результаты анкетирования были 

обобщенны, проанализированы и освещены на заседании кафедры по 

воспитательной работе. В течение года велась работа Совета библиотеки. 

Студенты помогали выдавать учебники первокурсникам, подшивали газеты, 

проводили работу с задолжниками, а также готовили стенгазеты к 

знаменательным датам. Работа библиотеки в течение года была 

продуктивной и насыщенной 

Проведено более 98 мероприятий для студентов 1- 4 курсов. В течение 

учебного года в читальном зале библиотеки были оформлены более 69 

книжных выставок, проведены обзоры литературы, подготовлены 

библиотечные вестники и информационно-библиографические указатели 

Проводится работа по пополнению фонда библиотеки и медиатеки. 
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Проведены выставки учебно-методической литературы. Осуществляется 

также взаимодействие с другими структурными подразделениями и 

организациями. В течение года работали в тесном контакте с библиотекой 

№15 («Творческая встреча с О.Б. Семеновой»; Урок – викторина » К 70-

летию Победы, встреча с ветеранами  библиотеки №15; мероприятие 

посвященное дню народного единства; и т.д.), Краевой юношеской 

библиотекой, городским клубом "Серебро зимы", городским есенинским 

клубом, городским советом ветеранов войны и труда, информационно-

методическим центром РМК, заведующими кафедрами ГБОУ СПО РМК. В 

течение учебного года проводилась работа в общежитии, совместно с 

воспитателями было подготовлено 8 мероприятий:  «Остановись, пока не 

поздно». Тренинг; «Наркотики и подросток». Диспут; «СПИД – чума, 

страшнее нет беды». Беседа;  «Быть вежливым – это модно». Диспут; 

«Студент и общество».  Видео - викторина « Масленица» и др.  

 Одно из перспективных направлений воспитательной работы в 

колледже – волонтерское движение, которое развивается уже не первый год. 

Основными задачами волонтерской - деятельности являются: вовлечение 

молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития; предоставление возможности молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание; развитие созидательной активности молодежи. В колледже 

работает первичная организация общественной организации «Союз 

молодежи», которая принимает активное участие во всех мероприятиях и 

акциях Союза Молодежи и волонтерского движения по проведению акций 

«Мы против терроризма», «Помоги», «Помоги ветерану», «Помоги 

пожилому», «Георгиевская ленточка»; «Международный день отказа от 

курения»; Акции доброта: «Раскрась мир своими руками» в детском доме в 

день спонтанного проявления доброты;, «Я - донор».; городских 

мероприятиях «Новые имена», «Горда моя, сильная моя Россия»; «Помоги 

ветерану» (тесное сотрудничество с советом ветеранам северо-западного 

района под председательством Плаксина И.Г.. В рамках «Месячника 

здоровья» проведены  акции «Мы за здоровый образ жизни», «Ставрополь – 

чистый город» (провели уборку на территории кладбища, и Таманского леса). 

Проведено 56 открытых мероприятий, из них традиционных:  посвящение в 

студенты; проведение активностей «Молодежь обучает молодежь; 

праздничный концерт ко Дню учителя, участие в краевом конкурсе 

исполнителей народной песни «Студенческая весна»; «День матери»; 

«Лучшие с нами» - семинар для обучающейся молодѐжи с участием 

Российского Союза Молодежи; «День Конституции»; конкурс студенческого 

творчества «Минута славы 2015»; новогодний бал для отличников и 

активистов; новогодняя программа для студентов; поздравительный концерт 

ко Дню Защитника Отечества; поздравительный концерт к 8 Марта для 

преподавателей и студентов, «Масленица – перезагрузка» в двух этапах, 

общеколледжном и городском. В колледже продолжает активную работу 

волонтерский отряд «Чистое поколение», который принял активное участие в 
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таких мероприятиях как: круглый стол «Перспективы развития 

волонтѐрского движения в сфере психического здоровья в г.Ставрополе» 

молодѐжный фестиваль «Единство наций», посвященный празднованию Дня 

народного единства; волонтерская экологическая акция «Чистый город»; 

городская акция «Право на парковку»;  семинар- презентация для 

волонтерских отрядов; съемке видеоролика о волонтѐрах. Организованы и 

проведены акции: «Карта Ставропольского края, и не только…»; акция – 

конкурс «Ловцы жемчуга»; «Сломай сигарету – пока сигарета не сломала 

тебя!». Разработаны  и распространены буклеты; проведен конкурс 

социальных плакатов и рисунков «Твой выбор»; фотоконкурс «Это тебя 

касается» и др. Результаты участия в акциях и конкурсах освещаются на 

сайте колледжа, в журнале «Молодежь Ставрополья», в газетах 

«Восьмерочка» и «Вечерний Ставрополь». 

  Студенты  колледжа сотрудничают с Управлением по делам молодежи 

администрации г. Ставрополя, Союзом молодежи Ставрополья, центром 

патриотического воспитания молодежи.  

Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании в колледже 

играет сотрудничество со Ставропольской Духовной Семинарией. Студенты 

семинарии IV и V курсов проводят беседы с обучающимися колледжа на 

духовно-нравственную тематику: «О смысле жизни», «Религиозное 

мировоззрение», «Зло и грех в мире. Возвращение в отчий дом», «Великий 

раскол», «Великий праздник Пасха» и другие, по совместно разработанному 

плану.  

Органы самоуправления студентов, общественные объединения 

студентов, действующие в колледже. 

 Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа 

является студенческое самоуправление. Самоуправление в колледже 

реализуется посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания и 

самоконтроля в студенческих организациях разного уровня: студенческом 

совете, совете старостата, совете научного студенческого общества, совете 

общежитий, совете библиотеки, совете физкультуры. В органах 

студенческого самоуправления задействовано порядка 562 студента, что 

составляет более 30% от общего числа студентов колледжа. 

 Специалистами социально-психологической службы, для 

студенческого актива колледжа, разработана и реализуется программа «Путь 

к успеху». Члены студенческого актива колледжа регулярно проходят 

обучение в Федеральном детском оздоровительно-образовательном центре 

«Смена», активно работают в городских и краевых молодежных 

организациях. Результаты этой работы проявляются в активной жизненной 

позиции студентов. Результаты деятельности студенческого совета 

отражаются в ежемесячной газете «Студенческие вести». Основные функции 

самоуправления: защита интересов и прав студентов, поиск социально-

активных студентов, поддержка студенческих инициатив, активное участие в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом в колледже, 

профилактика асоциальных проявлений и создание здоровой студенческой 
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среды, организация досуга, оздоровление и развитие творческих и 

художественных способностей студентов. Традиционно студенческий совет 

проводил акцию «Доброта»- посещение детских домов, военного госпиталя, 

и ветеранов ВОВ. Студенческий совет совместно подготовили праздничное 

представление для детей сотрудников. 

 Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-

педагогическому сопровождению студентов. Специалисты социально – 

психологической службы осуществляют свою работу в 3-х направлениях: с 

обучающимися, педагогическими работниками, родителями, через 

следующие виды деятельности: психодиагностика, психопрофилактика, 

психоконсультирование, развивающая деятельность. 

  В рамках психодиагностики специалистами службы составлен 

диагностический инструментарий всестороннего изучения личности 

студента, профессионально-значимых личностных качеств педагога, 

особенностей взаимоотношений с родителями. Сложившийся опыт работы, 

позволил выделить следующий алгоритм диагностической деятельности: 

первичное (полное углубленное) и динамическое (повторное) обследования; 

групповая диагностика (в том числе проведение социометрических 

исследований). На ранних стадиях изучения личностных особенностей 

студента-первокурсника ежегодно используется «Методика первичной 

диагностики и выявления учащихся «группы риска» М.И. Рожкова, М.А. 

Ковальчука, которая позволила определить уровень агрессивности, 

особенности семейных взаимоотношений, степень недоверия к людям и 

неуверенности в себе.  

 Определяются индивидуально-типологические особенности личности: 

тип темперамента, ведущие каналы восприятия информации (сентябрь). В 

рамках Программы адаптации первокурсников в колледже в октябре – 

ноябре проводится исследование социально-психологической адаптации 

первокурсников к колледжу. Во второй половине года педагогами - 

психологами инициируется исследование классными руководителями 

колледжа психологического климата в студенческих группах. Результатами 

диагностической работы обеспечиваются все педагоги колледжа, и 

обсуждаются на совещаниях, заседаниях творческих проблемных групп, 

индивидуальных консультациях. Составляется социально-психологический 

портрет студенческой группы, который представлен в журнале 

теоретического обучения и дневниках воспитательной работы. Это помогает 

преподавателям и классным руководителям построить систему 

воспитательно-образовательного процесса с учетом индивидуально-

психологических особенностей студента.  

 Определяется «группа риска» обучающихся, с которыми ведется 

индивидуальная профилактическая и развевающая работа в течение учебного 

года. В русле психопрофилактики и психопросвещения специалисты 

службы сотрудничают с краевым психологическим центром «Альгис», 

результатом которого является организация и проведение профилактических 

бесед со студентами РМК в рамках классных часов (охвачены все ступени 
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обучения); на базе общежития №2 работает Клуб общения (каждый четверг). 

Специалисты центра выступали на педагогическом совете и на родительском 

собрании. Студенты колледжа развивают способности к исследовательскому 

типу мышления на занятиях «Школы исследователь», результатом этой 

деятельности становится участие в студенческих научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах: «Юность. Наука. Культура» 

(призовые места на колледжном и Всероссийском уровне), написание 

дипломных и курсовых работ, участие во Всероссийской ежегодной 

олимпиаде по профилактике употребления ПАВ. На заседаниях ТПГ для 

педагогов было проведено 12 обучающих занятий с использованием 

интерактивных форм обучения: круглый стол, обучающий семинар, деловая 

игра, тренинг и др.  

 Действует Совет по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений на основании приказа «О создании Совета по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений» и Положения о Совет по 

профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений. Работа, 

которого основана с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 

РФ, Законов РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

преступлений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», устава колледжа и плана мероприятий по 

профилактике преступлений, правонарушений, межэтнических конфликтов и 

снижению напряженности в студенческой среде в ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж», согласованного с помощником 

прокурора Промышленного района г. Ставрополя Юрасовой Е.Ю. и 

заместителем начальника дежурной части Управления МВД России по г. 

Ставрополю Брыжахиным С.Н. Деятельность Совета по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений оформляется в протоколы 

заседания. На каждого обучающегося, состоящего на учете, ведѐтся 

следующая документация: - учетная карточка, где указана информация о 

самом обучающемся, родителях, основание постановки на учѐт, сведения об 

академической успеваемости и дисциплине; - приказы о закреплении 

наставников; - характеристика; - карта индивидуальной работы с 

обучающимся; - докладные и служебные записки; - рассмотрены на 

групповых собраниях; - рассмотрены на Совете по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений; В колледже с 01.11.2014- 

01.12.2015г. проводился месячник профилактики преступлений, 

правонарушений, СПИДа и антинаркотической пропаганды среди студентов. 

Целью месячника являлась профилактика асоциальных явлений в 

студенческой среде через активное отношение к себе и конструктивное 

взаимодействие с окружающим миром, привлечение внимания всех 

институтов социализации молодежи к предупреждению безнадзорности, 

преступлений, правонарушений среди студентов, помощи молодым людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Редколлегии групп выпустили 

содержательные тематические стенгазеты на тему «Мир без наркотиков и 

преступлений!..» Все группы первокурсников приняли активное участие в 
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творческо-психологической игре «Мы выбираем жизнь!», на командное 

взаимодействие, с применением технологии «Равный - равному». Директор 

колледжа А. Н. Крячко вручил награды самым активным студентам и самым 

активным группам, по итогам месячника. Эффективность деятельности 

педагогического коллектива колледжа по профилактике правонарушений 

среди студентов подтверждают снижение количества правонарушений, 

отсутствие случаев повторного попадания студентов в «группу риска», 

повышение дисциплины.  

 В течение 2014-2015 уч. года в колледже проводились следующие 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений: экскурсии в 

музеи студентов всех курсов: Государственного музея заповедника. 

Картинная галерея пейзажей П.Н. Гречишкина; профилактические беседы 

Ермаковой А.В. – инспектором ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. 

Ставрополю; «Уголовная ответственность несовершеннолетних» в группах 1, 

2 курсов; 3; в рамках Международного дня борьбы со СПИДом: просмотр 

кинофильма «Право на жизнь»; конкурс плакатов «Твой выбор»; 

тематическая выставка в колледжной библиотеке «СПИД-угроза 

человечеству»; встреча с работниками наркоконтроля «Скажи жизни да»; 

зональные соревнования по баскетболу среди учреждений начального и 

среднего профессионального образования; социологический опрос 

вовлеченности студентов колледжа в употребление ПАВ ; лекция – беседа 

«ВИЧ-инфекция» для студентов; часы общения Молчановой И.А. - 

медицинского психолога ГБУЗ СК ККНД «Профилактика наркомании, 

токсикомании и алкоголизма»; «Употребление спиртных напитков 

несовершеннолетними»; Просмотр видеофильма «Наркомания»; лекторий 

для проживающих в общежитии с участием социального педагога  ГБОУ 

«Краевой психологический центр»; часы общения с участием Садовничей 

И.А. – специалистом по социальной работе ГБУ СО «Психологический 

центр»; беседы с участием Будасова С.В. – участковый уполномоченный 

Управления МВД России по г. Ставрополю «Уголовная ответственность за 

употребление и хранение наркологических веществ»; беседы с участием 

Боброва А.А. - инспектора ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. 

Ставрополю «Профилактика административных правонарушений »; беседы с 

участием заместителя начальника ОУУП и ПДН Управления МВД России по 

г. Ставрополю «Экстремизм и ответственность»; классные часы с участием 

специалиста медицинского центра профилактики Хорошиловой Еленой 

Юрьевной на темы: - «Алкоголь, его последствия и ответственность», -

Инфекции, передающиеся половым путем, -Профилактика гриппа и ОРВИ, -

Табак и последствия его употребления, -Курительные смеси и их влияние на 

организм человека. -Профилактика ВИЧ и СПИДА, -Правильное питание; 

Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму с участием 

старшего инспектора УДН ГУВД по Ставропольскому краю; лекции на тему: 

«Истории казачества Ставропольского края»; круглые столы с участием 

семинаристов 4-5 курса Духовной семинарии г. Ставрополя, для студентов 

колледжа на темы: - Смысл жизни. - Великий раскол. - Молодежь в 
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современном мире и др. - Твоя социальная ответственность перед будущим и 

т.д.   

 В течение 2014-2015 учебного года социально-психологической 

службой колледжа оказывалась помощь родителям в решении социальных 

проблем, а также при разрешении конфликтных ситуаций. Подготовлены 

рекомендации для родителей и педагогических работников по вопросам 

профилактики и предупреждения жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних.  

 Особое внимание в работе социально-психологической службы 

отводится детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Работа с данной категорией студентов включает в себя следующие пункты: 

 Адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Материально-бытовое обеспечение социально-незащищенных 

студентов.  

 Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Жизнеустройство выпускников из числа социально-незащищенных 

студентов.  

 Организовано санаторно-курортное лечение для 15 обучающихся из 

категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сукко, 

Анапа. Организована и проведена диспансеризация детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  С обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, велась следующая работа: 

 - обследование жилищных условий; 

 - обеспечение бесплатным проездом на общественном транспорте;  

 - обеспечение компенсацией на обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия; 

 - оказание материальной помощи на приобретение канцелярских 

товаров и периодических изданий на начало учебного года; 

 - индивидуальные беседы с детьми и их опекунами, оказание 

консультационной помощи.  

 В колледже и общежитиях колледжа на стендах размещена 

информация: 

 - Федеральный Закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях ребенка в Российской Федерации»; 

 - контактные телефоны комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- телефон «Доверия»;  

- списки учреждений, которые уполномочены оказывать меры 

социальной поддержки несовершеннолетним, признанным потерпевшими в 
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рамках уголовного судопроизводства в виде психологической помощи 

юридической помощи.  

 Продолжается работа по выявлению и социальной реабилитации семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, используя при этом 

возможности центров психолого-медико-социального сопровождения, 

«телефонов доверия», служб помощи несовершеннолетним и родителям, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение года социально – 

психологической службой по профилактики наркомании были проведены 

беседы, тренинги, классные часы, обучающиеся семинары для педагогов в 

рамках творческих проблемных групп, родительские собрания, 

осуществляется просмотр видеофильмов пропагандирующих здоровый образ 

жизни, часы общения для проживающих в общежитие, с привлечением 

специалистов.  В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и внутриколледжного месячника по профилактике преступлений и 

правонарушений, СПИДа и антинаркотической пропаганды среди 

обучающихся колледжа состоялась беседа с обучающимися первого курса 

врача-нарколога ККНД Логиновой М.А. 

  В колледже проводилось тестирование студентов «группы риска» и 

студентов, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с совместным приказом министерства 

здравоохранения, министерства образования и министерства социальной 

защиты населения Ставропольского края от 22 октября 2012 года № 01-

05/768/983-пр /428 «О ежегодном добровольном тестировании учащихся, 

студентов образовательных учреждений Ставропольского края на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» совместно с ГБУЗ СК «Краевым клиническим 

наркологическим диспансером». В работе с детьми «группы риска» ведется 

контроль за посещаемостью и успеваемостью, вовлечение в волонтерскую и 

активную внутриколледжную деятельность. 

  В колледже имеются 2 общежития, в которых проживают более 70 % 

иногородних студентов. Обеспечение студентов местами в общежитиях 

осуществляется в соответствии с действующим Положением. В общежитиях 

созданы условия для учебной и культурно-воспитательной работы. Для 

проведения мероприятий общежитие располагает диско-залом. Из студентов, 

проживающих, в общежитии 48 % занимаются в спортивных секциях, где 

оборудована спортивная комната с тренажерами и теннисным столом. Быт в 

общежитии, организация досуга, создание соответствующих условий для 

успешной учебы и организации здорового образа жизни, развитие 

студенческого самоуправления и самоорганизации студентов - основные 

направления деятельности советов общежитий и комиссий, которые 

действуют при советах общежитий. Вопросы организации досуга, быта 

студентов ежемесячно рассматриваются на заседаниях советов общежитий и 

их комиссий. На обсуждение регулярно выносятся вопросы организации 

студенческих вечеров и дискотек, подведения итогов соревнования «Лучшая 

комната общежития», заслушивание отчетов работы комиссий, организация 
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и проведение рейдов по проверке санитарного состояния комнат, 

организация дежурства. Воспитатели оказывают помощь в планировании 

работы, выборе форм, методов проведения коллективных творческих дел. 

Организуют индивидуальную работу со студентами. Определенное внимание 

уделяется работе со студентами нового приема: их знакомят с правилами 

проживания в общежитии, правами и обязанностями, традициями 

общежития, проводится анкетирование «Кто я такой?». Студенческое 

общежитие требует организации досуга молодежи как особой формы 

жизнедеятельности. Традиционными стали проведение творческих 

молодежных программ «Осенний бал», «Минута Славы», «Новый год», 

«День студента», «А ну-ка девушка», «Проводы Масленицы», «А ну-ка 

парни», «День здоровья», «День Победы» вечеров отдыха и др. Советы 

общежитий во главе с воспитателями стараются расширить воспитательное 

пространство: поддерживают связь с работниками ПДН МО МВД России, 

центральной районной больницы. На встречу со студентами в общежитие 

приглашаются социальные психологи, педагоги – психологи, детский врач 

психолог-нарколог, работники службы по контролю за оборотом наркотиков, 

библиотеки колледжа.  

 В деятельности общежития особый смысл приобретает формирование 

у студентов активной гражданской позиции, что выражается в правовой 

культуре, правовом поведении. Работники полиции проводят в общежитии 

беседы из цикла «Кто он такой, законопослушный гражданин?». В 

общежитиях строго контролируется выполнение студентами правил 

внутреннего распорядка студентов общежития, режима дня. Общежитие 

находится на самообслуживании. Силами воспитателей, заведующих, 

общежитиями и самих студентов в них поддерживается порядок. Санитарно-

бытовые комиссии следят за чистотой в жилых и бытовых комнатах, секциях 

и на этажах. Регулярно ведется контроль за качеством уборки, результаты 

отражаются в экранах санитарного состояния комнат. В каждой комнате 

избран староста. На каждом этаже созданы Советы этажа. Советы этажа 

объединяются в студенческий Совет общежитий. Студенческий Совет 

общежития проводит интеллектуально и культурно-развивающие 

мероприятия для студенческой молодежи, координирует деятельность 

старост этажей, организует работу по самообслуживанию общежития, работу 

по профилактике вредных привычек и правонарушений, конкурсы «Лучший 

этаж», «Лучшая комната» и другие, следит за сохранностью имущества. 

 

 Стипендиальное обеспечение, формы социальной работы и 

поддержки (компенсации, пособия и др.) 

 Обучающиеся колледжа в 2014-2015 учебном году получали 

академические и социальные стипендии. Всем обучающимся выплачивается 

государственная академическая стипендия. Социальная стипендия 

выплачивалась льготной категории обучающихся:- инвалидам;- имеющим 

доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного 

в Ставропольском крае.  
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Организация питания и медицинского обслуживания. 

Общественное питание для студентов и преподавателей организованно в 

столовой.  

 В колледже работает медпункт, работают 2 фельдшера, оказывается 

первая медицинская помощь, в аптечках имеется необходимый ассортимент 

лекарств. Основной задачей медицинского блока является укрепление 

здоровья студентов, совершенствование их медицинского обслуживания, 

профилактика заболеваемости, оказание медико-психологической помощи, 

формирование активной позиции на сохранение собственного здоровья, 

воспитание здорового образа жизни у детей, их родителей и педагогов, 

гигиеническое воспитание и организация оздоровительной работы. 

 Медицинский блок является неотъемлемой составной частью 

структуры колледжа, выполняет координирующую роль по вопросам 

медицинского обеспечения студентов, проведения санитарно-гигиенических 

и профилактических мероприятий. Медицинский блок колледжа по 

медицинским вопросам подчиняется территориальной поликлинике (МУЗ ГП 

№ 3), по оперативным вопросам находится в подчинении администрации 

колледжа. Медицинский блок размещен на территории колледжа (общежитие 

№ 2) и имеет необходимый набор помещений: кабинет фельдшера и 

процедурный кабинет. Обучающиеся колледжа ежегодно проходят 

медицинские осмотры, флюорографию.  

В колледже разработана система поощрения студентов, успешно 

овладевающих учебной программой и активно участвующих в общественной 

жизни колледжа. Приказами директора поощряется деятельность творческих 

коллективов, спортивных команд, органов ученического самоуправления и 

всех активных студентов, участвующих в жизни колледжа. Грамотами, 

ценными подарками и дипломами на общем собрании студентов по 

результатам каждого полугодия поощряются студенты из стипендиального 

фонда за достигнутые успехи в обучении, производственной деятельности, 

спортивной, культурно-массовой и общественной жизни колледжа. За 

активное и успешное участие в мероприятиях колледжа, города и края 

родителям лучших студентов вручаются благодарственные письма.  

 В настоящее время в колледже, достаточной мере, созданы условия для 

воспитания здоровой, активной студенческой молодежи, позволяющие 

молодым людям в полном объеме раскрыть свой потенциал, 

воспользовавшись имеющимися ресурсами.  

Оценка состояния воспитательной работы в колледже осуществлялась путем :   

 проведение социологических опросов студентов с целью выявления 

и учета их мнения об организации воспитательной работы колледжа, 

значимости здорового образа жизни, организации взаимодействия с 

классными руководителями;  

  выявление уровня воспитанности студентов;  

  изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения;  
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 Проведение общего анализа воспитательного процесса в колледже. 

   Приоритетные  задачи  на следующий учебный год: 

1. Продолжить формирование образовательного пространства, 

способствующего подготовке конкурентно способного специалиста, 

духовно- нравственному и профессиональному становлению личности 

студента. 

2. Классным руководителям, мастерам п/о  повысить уровень 

проведения классных часов и внеклассных мероприятий. 

3. Особую заботу и внимание уделять детям – сиротам, оставшимся 

без попечения родителей. 

4. Продолжить формирование здоровьесберегающей системы в 

колледже. Вооружение студентов научными представлениями о здоровом 

образе жизни, умениями и навыками физического самосовершенствования. 

5. Продолжить работу по диагностике  индивидуальных особенностей 

студентов, результаты исследований грамотно использовать на пользу 

студенту. 

6. Продолжить практику проведения конкурсов педагогического 

мастерства. Провести конкурс «Самый «классный »классный». 

7. Продолжить работу кафедры воспитания по повышению 

педагогического мастерства педагогов, внедрению современных 

воспитательных технологий. 

8. Повысить качество проведения работы  по профилактике 

правонарушений, преступлений, безнадзорности, профилактике вредных 

привычек. 

9. Совершенствовать работу с семьей, учреждениями, организациями  

по проблемам воспитания. 

10. Особое внимание уделить организации досуга студентов 

проживающих   в общежитиях. 

11. Улучшить педагогическое руководство студенческими органами 

самоуправления. Оказывать более действенную помощь в  организации их 

деятельности. 

12. Повысить уровень гражданско – патриотического воспитания 

13. Ответственно выполнять план воспитательной работы в учебной 

группе. Внедрять проведение личностно- ориентированных классных часов, 

современные воспитательные технологии. 

14.   Разработать систему поощрения (наказания) студентов в 

процессии жизнедеятельности в колледже. 

15.   Для профилактики опозданий на занятия организовать работу 

слайд – шоу фотографий предыдущего учебного дня, которое будет 

начинаться за 10 мин. до начала занятий на экране для расписания. 

16  Пересмотреть способ преподнесения прав и обязанностей 

студентов в колледже и общежитии с т.ч. позитивного мышления и 

ощущения сопричастности студента к написанию этих правил. 

17  Включить в реализацию программы адаптации студентов- 

первокурсников к колледжу активные виды деятельности на групповое 
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сплочение (спортивные игры, творческие задания и т.д. по опыту института 

социального проектирования). 

  

22. Отчет о деятельности профильного ресурсного центра  

 

Для удовлетворения  потребностей рынка труда в квалифицированных 

рабочих и специалистах для инновационной экономики Ставропольского края по 

приказу  министерства образования Ставропольского края от 27 июня 2012 года 

№ 641-пр в структуре государственного бюджетного образовательного 

учреждения СПО  «Региональный  многопрофильный  колледж» г.Ставрополь 25 

ноября 2013г. открыт  профильный ресурсный центр профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлениям: 

машиностроение, металлообработка, автомобильный транспорт и 

электроэнергетика.  

Ресурсный центр – это единица сетевого взаимодействия непрерывного 

профессионального образования Ставропольского края, в которой 

концентрируются ресурсы, необходимые для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих, обладающих 

профессиональными компетенциями, востребованными рынком труда. В сетевое 

взаимодействие профильного  ресурсного центра входят 11 профессиональных 

образовательных учебных заведений Ставропольского края: 

1. _______ ГБПОУ «Ипатовский  многопрофильный техникум» Ипатово 

2. _______ ГБПОУ «Агротехнический техникум» с.Дивное 

3. _______ ГБПОУ МТ имени  казачьего генерала С.С. Николаева г. 

Михайловск 

4. _______ ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж»  

г. Невинномысск 

5. _______ ГБОУ СПО «Государственный агротехнический колледж» с. 

Московское 

6. _______ ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

Ст. Новотроицкая 

7. _______ ГБОУ СПО «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» г. Светлоград 

8. _______ ГБОУ СПО «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» г. Ставрополь 

9. _______ ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» г. Невинномысск 

10. ______ ГБОУ СПО «Невинномысский энергетический техникум» 

11. ______ ГБОУ СПО «Региональный политехнический колледж» г. 

Буденновск 

Стратегические партнеры: 

ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», Электротехнический завод  

«Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энергомера, ЗАО «Монокристалл». ОАО 

Ставропольский завод поршневых колец «СТАПРИ»,ОАО «Завод 

АТЛАНТ»,ЗАО «Микрон», ОАО «Автоприцеп-Камаз»,ЗАО швейная фабрика 
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«Весна»,ОАО «Нептун» , ООО «Металл ПромСервис»,ОАО «Опрон-

Ставрополь»,ОАО «Электроавтоматика», ОАО «Нептун», ЗАО «Микрон», ООО 

«Ставрополь-Лада», ЗАО «Монокристалл», ОАО Ставропольский завод 

поршневых  колец «Стапри» и др. 

Профильным ресурсным центром проведена следующая работа за 2014-2015 

уч.год: 

1.Внесены изменения в положение о профильном ресурсном центре 

согласно приказа министерства образования и молодежной политики от 

29.12.2014г. №1452-пр. Приказом директора ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г.Ставрополь от 17.02.2015 г. № 40/2-од 

утверждено новое положение о профильном ресурсном центре, одобренное 

на Педагогическом совете ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж»  (протокол № 8от 27.01.2015г). 

2.В целях подготовки рабочих кадров и специалистов в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда, укрепления связи образования и 

бизнеса, привлечения дополнительных источников развития материально- 

технической базы учебного заведения  заключен Договор №50 от 

27.08.2014г. и №668 от 01.12.2014г.с Ставропольским радиозаводом 

«Сигнал» об оказании образовательных услуг;  

3.Разосланы письма на предприятия и заводы Ставропольского края: 

Открытое акционерное общество завод "Кочубейагромаш" , ОАО 

"Электроавтоматика", ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ, ОАО «Ставропольский 

инструментальный», ОАО "Автоспецоборудование", ОАО «Нептун»   с 

предложением о сотрудничество по подготовке рабочих кадров.  

4. Закуплено современное оборудование за  счет  внебюджетной  

деятельности 3 плазменные панели стоимостью 78770 рублей, установленые в 

лабораториях: Ремонт автомобилей, Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей,   «Электротехники» и «Цифровой схемотехники».  

5. Переработаны программы дополнительного профессионального 

образования, профессиональные образовательные программы: 

1.  Монтаж, ремонт и балансировка шин; 

2. Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива; 

3. Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей; 

4. Современные технологические процессы, оборудование и 

техника в сварочном производстве: 

 Выполнение сварочных работ на машинах контактной сварки 

 Выполнение электросварочных работ в среде защитных газов 

 Контроль сварных соединений с использованием современного 

оборудования; 

 Автоматизированное проектирование и технологический процесс 

обработки деталей на станках ЧПУ;   

  Использование современных  методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования и электрических сетей. 

6. Согласно утвержденного графика работы профильного ресурсного 
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центра на 2014 год по сетевому взаимодействию были организованы 

обучения студентов следующих учебных заведений: 

- по программе Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в сварочном производстве: 

13.10-18.10.2014г. ГОУ СПО «Московский агротехнический колледж» 

- 12 человек; 

20.10.-24.10.2014г. ГБОУ СПО  «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» - 12 человек; 

27.10.-31.10.2014г. ГБОУ СПО «Старопольский государственный 

политехнический колледж» - 20 человек; 

10.11-14.11.2014г. ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. 

казачьего генерала С.С. Николаева» - 20 человек; 

13.04.2015г-17.04.2015г. ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. 

казачьего генерала С.С. Николаева» - 20 человек 

20.04.15 -24.04.15 - 18 человек; 

22.12.-26.12.2014г. ГБОУ СПО «Старопольский государственный 

политехнический колледж» - 27 человек; 

- по программе Проверка и регулировка развала-схождения колес 

автомобилей: 

17.11-22.11.2014г. ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный 

техникум» - 20 человек. 

23.03.2015-27.03.2015 ГБОУ СПО «Невинномысский агротехнологический 

колледж»  г. Невинномысск - 13 человек. 

11.05.2015 -17.05.2015 колледж НГТТИ -15 человек. 

- по программе Монтаж, ремонт и балансировка шин: 

27.10-31.10.2014г.  ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. 

казачьего генерала С.С. Николаева» - 22 человека. 

- по программе Диагностика двигателей автомобилей и их систем с 

электронным впрыском топлива: 

15.12.-20.12.2014г. ГБОУ СПО «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» - 20 человек. 

- по программе Использование современных  методов диагностики 

при эксплуатации электротехнического оборудования и электрических 

сетей: 

15-21.12.2014г.- ГБПОУ «Агротехнический техникум» с.Дивное-11 

человек. 

Всего  за 2014-2015 год  обучение прошли  225 обучающиеся учебных 

заведений  сетевого взаимодействия.  

Согласно учебных планов колледжа  обучающиеся нашего учебного 

заведения прошли обучения по программам: 

Использование современных  методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования и электрических сетей; 

-Современные технологические процессы, оборудование и техника в 

сварочном производстве; 

Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей; 
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Автоматизированное проектирование и технологический процесс 

обработки деталей на станках ЧПУ; 

Всего 226 человек. 

15.06.2015 по 19.06.2015 прошли стажировку мастера ГБОУ СПО 

«Благодарненский  агротехнический техникум» 3 человека. 

Согласно договорам №50 от 27.08.2014г. и №668 от 01.12.2014г.с 

Ставропольским радиозаводом «Сигнал» на базе ресурсного центра было 

организовано обучение 25 рабочих предприятия, по окончанию обучения 

торжественно вручены удостоверения по профессии 16045 Оператор станков 

с программным управлением. 

2.Методическая деятельность: 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 

-  повышение квалификации педагогических работников в условиях 

внедрения ФГОС: 

Проведен обучающий семинар для преподавателей(4 человека) по 

теме: Освоение новых технологий преподавания теоретической механики и 

материаловедения на современном оборудовании. 

С 15.06.2015г. по 19.06.2015г. организовано  обучения по 

дополнительной профессиональной программе Современные 

технологические процессы, оборудование и техника в сварочном 

производстве в форме стажировки  для сотрудников (3 человека) ГБОУ СПО 

«Благодарненский  агротехнический техникум». 

Организация сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями  Ставропольского края: 

Разосланы письма во все учебные заведения о внесении изменения в 

учебные планы, составления учебного графика на 2015-2016 учебный год, 

высланы рабочие программы по профессиональной подготовки. 

Информационная деятельность: 

-обновление  раздела «Ресурсного центр» на сайте  ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

В течение учебного года на базе ПРЦ организованы  экскурсии по 

лабораториям и мастерским ПРЦ. 

Проведены экскурсии  для учащихся школ города и для родителей 

студентов колледжа. 

Организационная деятельность 

1. Разработан план работы ресурсного центра на 2015 

календарный год.    

2.Для сетевого взаимодействия был проведен мониторинг и составлена 

таблица качества обучения по учебным заведениям.  

 В целях  организации эффективной работы ресурсного центра в 

соответствии программой развития ресурсного центра в 2015-2016 учебном 

году следует обратить особое внимание на такие вопросы, как: 

 развитие кадрового потенциала ресурсного центра; 
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 реализация сетевой формы реализации программ с 

образовательными организациями, предприятиями; 

 создание  методических продуктов; 

В целом поставленные в перспективном  плане ПРЦ цели и задачи 

реализованы. 

 

23. Анализ  финансово-хозяйственной деятельности 

 

ГБОУ СПО «Региональный  многопрофильный  колледж» г.Ставрополь  

является государственным бюджетным образовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена; программы 

профессиональной подготовки.  

Число   учащихся  на  1.01.2014года   1540 чел., в том числе: НПО –  

220 чел., СПО бюджет  – 1042 чел.; СПО внебюджет – 278 чел.  Число 

учащихся  на  1.01.2015г.  1651 чел., в том числе:  НПО – 255чел., СПО 

бюджет – 995 чел.; СПО внебюджет  - 401 чел. Среднегодовое  число 

учащихся по бюджету    1185 чел., в том числе НПО – 203 чел., СПО бюджет 

– 982 чел.; СПО внебюджет – 301 чел.  

План набора  2014г  - 350 чел; (НПО-100 чел. СПО- 250 чел.)Факт – 350 

чел. (НПО- 100 чел. СПО – 250 чел.). 

План набора 2015 года  - 350 чел. (НПО-100 чел СПО- 250 чел.). 

Численность по профессиям 

Наименование специальности 
  Численность 

  бюджет внебюджет Итого 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 210 120 330 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 47   47 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 89  6 95 

Сварочное производство 104  1 105 

Технология машиностроения 74   74 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 72   72 

Программирование в компьютерных системах 118 15 133 

Компьютерные системы и комплексы 97 7 104 

Право и организация социального обеспечения 97 82 179 

Экономика и бух. учет 87 36 123 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 62   62 

Автомеханик 67   67 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 69   69 
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Наладчик компьютерных сетей 57  57 

Пожарная безопасность   134 134 

Итого 1250 401 1651 

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в 

виде выплаты социальных стипендий, выплаты пособий  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Выплаты производятся 

согласно законодательству. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также иногородним, предоставляется общежитие. 

Среднегодовое  количество  детей-сирот  46 чел. Количество сирот на 

1.01.2015г. – 47 чел. Отдохнуло по санаторно-курортным путевкам 20 чел., 

охвачено летним отдыхом  16 чел., выпущено – 9 чел. 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств 

краевого бюджета  в соответствии с краевыми законодательными актами. 

Кроме этого колледж привлекает дополнительные финансовые средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Поступления из краевого бюджета на расходы колледжа в  2014 году 

составило с учетом остатка 61738,1т.р., в том числе субсидии на выполнение 

государственного задания  54 878,3 т.р.; субсидии на иные цели   6 859,8т.р. 

По субсидиям на выплату стипендий Президента РФ и Правительства 

РФ, в связи с уменьшением численности студентов получающих данную 

стипендию (призыв в армию, выпуск) остаток средств на 1.01.2015г.составил 

16,0 т.р.,  которые были перечислены в министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края в январе 2015г. Кроме того 

кредиторская задолженность по выплате стипендии Президента РФ и 

Правительства РФ  за период сентябрь-декабрь 2014г. составило 176,0 

тыс.руб. из-за задержки финансирования. 

Доходы от внебюджетной деятельности колледжа. с  учетом  остатка  

на  1.01.2014г.   составили  26 596,0 тыс.руб.  

Доходы  отчетного периода колледжа  на 1.01.2015г составили 25 747,3 

т.р. в том числе: 

 платные услуги   -  20 178,3 т.р. 

из них: 

       - хоздоговорное обучение -  11 234,0т.р.  в том числе: на оказание 

дополнительных образовательных услуг  1 552,8 т.р.) 

       -  услуги мастерской – 1 186,7 т.р. 

       - квартплата – 2 863,9 т.р.  

       - прочие  -  4 893,7 т.р. (выручка столовой – 2721,0 т.р.; услуги 

автостоянки – 1643,9 т.р.; прочие доходы  528,8т.р.) 

 аренда помещений –  1 419,1 т.р. 

 целевые средства – 4 149,9 т.р. 

В настоящее время в колледже 8 учебно-производственных мастерских, 

лабораторий и  3 хозрасчетных участка. Объем выполненных услуг 

учебными мастерскими за 2014 год составил  тыс.руб., в том числе: для 

сторонних лиц на 1186,7 т.р., для собственных нужд  20,7т.р. 

Структура  доходов 
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 Ед. изм. 2014 год 

Объем выполненных услуг т.руб. 1186,7 

в том числе:   

- изготовление металлоизделий т.руб. 852,0 

- ремонт и обслуживание автомобилей т.руб. 213,5 

- ремонт и обновление обуви т.руб. 75,4 

- пошив швейных изделий в учебных мастерских т.руб. 20,3 

- выполнение сварочных работ в учебной мастерской т.руб. 7,0 

- ремонт автомобилей в учебных мастерских т.руб. 18,5 

 

В  2014 году   расходы колледжа  по  внебюджетной  деятельности 

составили   24 228,6 т.р., в  том  числе: 

-  на  оплату  труда  -  10 545,9 т.р., из  них 

* на  выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты, 

премии)   -  3882,0 т.р.  

Общие  расходы  на оплату труда  составили  44 305,9 т.р., выплаты 

стимулирующего характера составили 10 829,0 т.р., в том числе:  за счет 

бюджета  - 6 947,0 т.р., за счет внебюджета – 3882,0 т.р.  

Средняя  стоимость одного балла  225 рублей. 

Объем бюджетных и внебюджетных средств направленных на 

стимулирующие выплаты в процентах к фонду оплаты труда за 2014г. 

составил 24,4 %. 

Средняя заработная плата по колледжу  за  2014г. составила  16 936,51 

руб. в том числе:   

 - преподавателей и мастеров  - 21501,75руб. (нормативная средняя 

зарплата преподавателей и мастеров ПО  по данным Мин.обр. на 2014 год  - 

19251,96 руб.) 

 - АХП   -  14237,35 руб.                       

В 2014 г.   на  приобретение  основных средств  были   израсходованы    

1069,5 т.р., в том  числе: за  счет  внебюджетной  деятельности – 1069,5 

тыс.руб. Приобретены:   компьютерное  оборудование, производственное 

оборудование, учебно-лабораторное оборудование,  стенды, мебель для 

учебных кабинетов,  приобретено учебной литературы  на  сумму  133,1 т.р., 

в том числе  за счет внебюджетных средств  на 133,1 т.р. 

В 2014 году  на  капитальный и текущий ремонт  израсходовано 667,3 

тыс.руб., в том  числе: за  счет  внебюджетных  средств – 667,3 тыс.руб. 

Были  произведены  следующие  работы: капитальный  ремонт по  

установке уличного ограждения с воротами;  текущий ремонт учебных 

кабинетов. 

На  противопожарные мероприятия израсходованы – 406,1 т.р., в том 

числе:  по внебюджету – 406,1т.р.(перезарядка огнетушителей, изготовление 

и монтаж пожарной лестницы, приобретение,   монтаж и подключение к ПАК 

«Мониторинг Стрелец») 
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24. Достижения ИПР и обучающихся колледжа 

  

Преподаватели и сотрудники, студенты  колледжа  в течение 2014-

2015 учебного года  награждались Дипломами, Грамотами, были отмечены 

благодарственными письмами различных уровней. 

За период с сентября 2014 по июнь  2015 года: 

Успехи студентов: 

Получили награды 79 чел. 

Дипломов – 56 чел. 

Грамот –  18 чел. 

Сертификатов участника конкурсов -3 чел 

Благодарственных писем – 2 чел. 

Из них: 

Международного уровня – 37 чел 

Всероссийского уровня – 8 чел. 

Регионального уровня –  4чел. 

Краевого уровня – 30 чел. 

Педагоги колледжа награждены: 
1. Дипломами -19 чел. 

2.  Грамотами    –  4 чел. 

3.  Благодарственными  письмами  - 9  чел.  

4. Получили сертификаты  участников конкурсов –  3 чел. 

5. Свидетельства – 7 чел. 

Из них: на 

Международном уровне – 19 чел., 

     Всероссийском уровне  - 5 чел.,  

     Краевом уровне – 18 чел.  
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Заключение. 

   

В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2014-2015 

учебный год были выполнены. Однако имеются и проблемы, решение 

которых предстоит в следующем году.  

В 2015- 2016 учебном году следует обратить особое внимание на 

выполнение следующих задач: 

1. Повышение качества подготовки специалистов среднего 

профессионального образования: продолжить реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; совершенствовать организацию учебного процесса в 

соответствии с ФГОС III-го поколения; активизировать   внедрение  

современных образовательных технологий и принципов организации 

образовательного процесса  в процессе реализации ФГОС; совершенствовать 

качества подготовки и систему контроля; активизировать работу 

профильного ресурсного центра; подготовиться  и  открыть центр 

прикладных квалификаций на базе колледжа. 

2. Развитие системы содействия трудоустройству выпускников с 

целью обеспечения потребностей краевого рынка труда в современных 

специалистах:  продолжить создание  системы управления и координации 

деятельности по трудоустройству выпускников. 

3. Развитие социального партнерства: повысить эффективность 

образовательных услуг незанятому и высвобождающемуся населению; 

совместная деятельность с  работодателями по подготовке 

конкурентоспособных кадров. 

4. Повышение качества научно-методической работы: 

совершенствовать: систему создания условий для  методического 

обеспечения образовательной деятельности колледжа; разработку и 

обновление  учебно-методического  обеспечения реализации ФГОС нового 

поколения; научно-методическую деятельность и пропаганду её 

интеллектуальных результатов;  организацию научно-технической, 

исследовательской деятельности обучающихся, поддержку талантливой 

молодежи; использование современных научно-педагогических достижений 

в образовательном процессе. 

5.  Формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека: 

продолжить внедрение воспитательной системы в образовательный процесс 

в соответствие с требованиями ФГОС III-го поколения; совершенствовать 

направление работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

по созданию системы выявления, поддержки и сопровождения талантливой 

молодежи; поддержке деятельности органов студенческого самоуправления; 

психолого-педагогическая помощи жизнеустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

6. Развитие кадрового потенциала: совершенствовать 

профессионально-педагогическую компетентность ИПР; организацию 
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работы по повышению квалификации инженерно-педагогических работников   

и аттестации. 

7. Совершенствование учебно-методической базы и материально-

технического оснащения учебного процесса: провести корректировку 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных  стандартаов; 

совершенствовать: обеспечение обучающихся учебниками, формирование 

фонда электронных учебных и учебно-методических изданий; материальное 

и ресурсное обеспечение образовательного процесса; материально-

техническую базу информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

8. Совершенствование управления деятельностью колледжа: 

продолжить создание системы нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательного учреждения; современной системы 

информационно-коммуникационного управления учебным процессом. 

9. Совершенствование финансово-экономических механизмов: 

повысить эффективность  внебюджетной деятельности; совершенствовать 

систему стимулирования персонала и обучающихся. 

 

Директор колледжа                                                           А.Н. Крячко 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Печатная продукция ИПР 2014-2015 уч.год 

 
№ п/п Ф.И.О. автора Публикация СМИ Дата 

публикации 

1 Н.Г.Смирнова Статья «Языковая картина событий на Украине и 

их отражение в медийном дискурсе: мордиальная 

метафора» 

Сборник материалов VI 

Международной научной 

конференции «Политическая 

коммуникация: перспективы 

развития научного направления» 

26-28.08 

2 Н.А.Ракчеева Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Химия» 

Сайт «Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

27.09 

3 Е.А.Красикова Статья «Роль субъективного фактора в процессе 

самообучения самоорганизующихся организаций» 

Периодический журнал «Europaische 

Fachhochschule»  

сентябрь 

4 Н.В.Лапшина Публикация «Мой Ставрополь – история моя» Газета «Вечерний Ставрополь» 2.10 

5 В.В.Дудинова Статья «Использование технологии критического 

мышления на уроках английского языка для 

формирования коммуникативной компетенции в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» 

ИНФОРМИО 20.10 

6 А.А.Хилько Статья «Интегрированное занятие как форма 

интерактивного обучения» 

ИНФОРМИО 28.10 

7 Н.Г.Смирнова Статья «Концепт «жизнь» и концептуальная 

метафоризация в историческом дискурсе 

В.О.Ключевского» 

Периодический журнал 

«Филологические науки. Вопросы 

теории и практики» 

октябрь 

8 Н.А.Ракчеева Интерактивные тесты по биологии Сайт «Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

17.11 

9 Е.А.Красикова Статья «Некоторые аспекты профессиональной 

деформации преподавателя ВУЗа» 

Сборник материалов VI 

Международной научно – 

практической конференции 

«Педагогика и психология: 

актуальные проблемы исследований 

на современном этапе» 

23.11 
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10 Н.Г.Смирнова Статья «С.М.Соловьев об историческом 

взаимодействии польского и русского языков» 

Сборник материалов III 

Международной научной 

конференции «История, языки и 

культуры славянских народов: от 

истоков к грядущему» 

ноябрь 

11 А.А.Меснянкина Статья «Теоретические основы использования 

технологий групповых дискуссий в формировании 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся» 

Социальная сеть работников 

образования 

7.12 

12 И.В.Слободянникова Статья «Образование как социокультурная 

деятельность» 

Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 

«Психология и педагогика: 

современные методики и инновации, 

опыт практического применения» 

19.12 

13 Н.Л.Железнова Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия, посвященного 100-летию 1 мировой 

войны по теме «Наши земляки – участники первой 

мировой войны» 

ИНФОРМИО 24.12 

14 А.А.Вакуленко Методическая разработка открытого урока по теме 

«Азбука потребителя» 

ИНФОРМИО 30.12 

15 Л.Н.Косторнова «Создание календаря на Новый год» Образовательный портал «Мой 

университет» 

30.12 

16 О.В.Краскова Статья «Самостоятельная работа, как условие для 

повышения конкурентноспособности выпускника 

профессионального образовательного учреждения» 

Сборник материалов VI научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава НОУ ВПО СКСИ «Оценка 

качества профессионального 

образования: условия, критерии, 

методы» 

декабрь 

17 И.П.Дымченко Статья «Учебное портфолио как одно из 

современных средств оценки качества обучения» 

декабрь 

18 Л.Н.Косторнова КТП УД Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Metod-kopilka.ru 06.01 

19 Л.Н.Косторнова Рабочая программа УД Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Metod-kopilka.ru 07.01 
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20 Л.В.Гостищева Методическая разработка открытого урока по теме 

«Право в жизни человека. Правонарушения и 

юридическая ответственность» 

ИНФОРМИО 16.01 

21 Н.А.Ракчеева Методические указания для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся при изучении дисциплины 

«Экологические основы природопользования». 

ИНФОРМИО 20.01 

22 З.М.Андрейченко Статья «Повышение роли методической службы в 

процессе реализации ФГОС» 

ИНФОРМИО 27.01 

23 Н.А.Ракчеева Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 

Экологические основы природопользования 

ИНФОРМИО 16.02 

24 А.Н.Абраменко Статья «Методы формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках 

реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена» 

ИНФОРМИО 27.02 

25 Л.Н.Косторнова Статья «Повышение информационно-

коммуникативной компетентности педагогов 

колледжа в процессе внедрения ФГОС нового 

поколения» 

ИНФОРМИО 27.02 

26 С.М.Пилипенко Статья «Новые подходы к организации 

государственной итоговой аттестации в рамках 

реализации ФГОС нового поколения» 

ИНФОРМИО 27.02 

27 О.В.Краскова Статья «Использование интерактивных форм 

проведения занятий в целях реализации 

компетентностного подхода» 

ИНФОРМИО 27.02 

28 Н.Л.Железнова Статья «Диагностика и инновационные средства 

измерения в образовании» 

ИНФОРМИО 27.02 

29 И.В.Слободянникова Статья «Роль самостоятельной работы в 

формировании общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов (по 

дисциплине «Техническая механика»)» 

ИНФОРМИО 27.02 

30 И.П.Дымченко Методические указания для выполнения 

лабораторных работ ОП 15 «Компьютерные сети и 

телекоммуникации»  

ИНФОРМИО 05.03 

http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/213/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-EN03-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/213/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-EN03-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/300/Metodicheskie-ukazanija-dlja-vypolnenija-laboratornyh-rabot-OP-15-Kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-
http://www.informio.ru/contest/300/Metodicheskie-ukazanija-dlja-vypolnenija-laboratornyh-rabot-OP-15-Kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-
http://www.informio.ru/contest/300/Metodicheskie-ukazanija-dlja-vypolnenija-laboratornyh-rabot-OP-15-Kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-
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31 Н.П.Хорина Методические рекомендации для выполнения 

практических работ ОП.09 «Оборудование 

швейного производства» 

ИНФОРМИО 05.03 

32 В.В.Головко План занятия по учебной практике по теме 

«Проверка параметров, их регулировка и поиск 

неисправностей при установке и стабилизации 

углов колёс автомобилей ВАЗ» 

ИНФОРМИО 05.03 

33 Е.В.Жохова Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 

ИНФОРМИО 05.03 

34 С.А.Пещанов Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики по ПМ 02 Выполнение 

работ по подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

ИНФОРМИО 05.03 

35 Т.П.Фатьянова Методические указания для проведения 

практических работ по дисциплине ЕН 10 

Математика  

ИНФОРМИО 05.03 

36 А.Н.Абраменко Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 

Электротехника и электроника  

ИНФОРМИО 05.03 

37 

 

А.А.Сапрунова Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ.03 Обеспечение 

информационной безопасности компьютерных 

сетей  

ИНФОРМИО 05.03 

38 А.Д.Даржания 

И.А.Нартова 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Элементы высшей математики» 

ИНФОРМИО 05.03 

39 Н.А.Козидубов Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ.03 Контроль 

качества сварочных работ  

ИНФОРМИО 05.03 

40 М.Ю.Кислова 

С.М.Казак  

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

История  

ИНФОРМИО 05.03 

41 С.М.Пилипенко Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 080114 

«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 

(базовая подготовка)  

ИНФОРМИО 05.03 

http://www.informio.ru/contest/301/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-OP09-Oborudovanie-shveinogo-proizvodstva
http://www.informio.ru/contest/301/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-OP09-Oborudovanie-shveinogo-proizvodstva
http://www.informio.ru/contest/301/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-OP09-Oborudovanie-shveinogo-proizvodstva
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/309/Rabochaja-programma-professionalnogo-modulja-PM01-Podgotovitelno-svarochnye-raboty
http://www.informio.ru/contest/309/Rabochaja-programma-professionalnogo-modulja-PM01-Podgotovitelno-svarochnye-raboty
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/303/Metodicheskie-ukazanija-dlja-provedenija-prakticheskih-rabot-po-discipline-EN-10-Matematika-
http://www.informio.ru/contest/303/Metodicheskie-ukazanija-dlja-provedenija-prakticheskih-rabot-po-discipline-EN-10-Matematika-
http://www.informio.ru/contest/303/Metodicheskie-ukazanija-dlja-provedenija-prakticheskih-rabot-po-discipline-EN-10-Matematika-
http://www.informio.ru/contest/310/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-OP02-Yelektrotehnika-i-yelektronika-
http://www.informio.ru/contest/310/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-OP02-Yelektrotehnika-i-yelektronika-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki
http://www.informio.ru/contest/308/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Kontrol-kachestva-svarochnyh-rabot-
http://www.informio.ru/contest/308/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Kontrol-kachestva-svarochnyh-rabot-
http://www.informio.ru/contest/308/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Kontrol-kachestva-svarochnyh-rabot-
http://www.informio.ru/contest/311/Uchebno-metodicheskii-kompleks-po-discipline-Istorija-
http://www.informio.ru/contest/311/Uchebno-metodicheskii-kompleks-po-discipline-Istorija-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
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42 З.М.Андрейченко  

И.А.Нартова 

В.В.Пономаренко 

Методические рекомендации по разработке 

рабочей программы учебной и производственной 

практики 

ИНФОРМИО 10.03 

43 Н.В.Лупоносова Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.16 

Бизнес- планирование  

ИНФОРМИО 10.03 

44 И.А.Саенко Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по МДК.02.02. Методы 

конструктивного моделирования швейных изделий 

ИНФОРМИО 10.03 

45 Л.М.Русанова Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Знакомьтесь, Марина Цветаева!»  

ИНФОРМИО 11.03 

46 В.П.Кургузова 

Н.А.Козидубов 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования 

ИНФОРМИО 11.03 

47 Ю.А.Ещенко Методическая разработка классного часа «Час 

общения – рассуждения о смысле и цене жизни» 

ИНФОРМИО 11.03 

48 А.А.Лавриненко Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 

Инженерная графика по специальности 150415 

Сварочное производство 

ИНФОРМИО 12.03 

49 Е.А.Красикова Практикум по дисциплине «Основы философии» ИНФОРМИО 12.03 

50 В.В.Головко 

С.Г.Радченко 

Комплект контрольно-оценочных средств по 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ИНФОРМИО 12.03 

51 Н.Г.Наводченко Методические рекомендации по выполнению 

заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

ОП.09 Спец.рисунок и художественная графика 

ИНФОРМИО 16.03 

52 В.М.Склярова Занятие по дисциплине английский язык на тему 

«Travelling. Travelling abroad: pros and cons» 

ИНФОРМИО 19.03 

53 Л.Н.Косторнова Час занимательной математики и информатики. 

Игра «Шерлок Холмс и черный ящик» 

ИНФОРМИО 20.03 

54 А.А.Призов Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.01 Автоматизированное проектирование и 

технологический процесс обработки деталей на 

станках ЧПУ 

ИНФОРМИО 20.03 

http://www.informio.ru/contest/329/Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-rabochei-programmy-uchebnoi-i-proizvodstvennoi-praktiki
http://www.informio.ru/contest/329/Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-rabochei-programmy-uchebnoi-i-proizvodstvennoi-praktiki
http://www.informio.ru/contest/329/Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-rabochei-programmy-uchebnoi-i-proizvodstvennoi-praktiki
http://www.informio.ru/contest/324/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-raboty-po-discipline-OP16-Biznes-planirovanie-
http://www.informio.ru/contest/324/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-raboty-po-discipline-OP16-Biznes-planirovanie-
http://www.informio.ru/contest/324/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-raboty-po-discipline-OP16-Biznes-planirovanie-
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/335/Metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-Znakomtes-Marina-Cvetaeva-
http://www.informio.ru/contest/335/Metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-Znakomtes-Marina-Cvetaeva-
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55 С.Г.Радченко Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.05 Диагностика двигателей автомобилей и их 

систем с электронным впрыском топлива 

ИНФОРМИО 20.03 

56 А.А.Меснянкина Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине Экономика организации 

ИНФОРМИО 31.03 

57 Ю.А.Ещенко Рабочая программа ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор ЭВМ и 

вычислительных машин  

ИНФОРМИО 02.04 

58 М.А.Фурсова Статья «Военный фольклор: пословицы и 

поговорки» 

Сборник статей краевой научно-

практической конференции 

«Непрочитанные страницы Великой 

Отечественной войны…» 

03.04 

59 Л.М.Майер Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 

Материаловедение 

ИНФОРМИО 07.04 

60 Н.В.Волков Методические указания для выполнения 

лабораторных работ по учебной дисциплине ОП.02 

Техническая механика 

ИНФОРМИО 07.04 

61 А.В.Колесникова Методическая разработка учебного занятия по 

дисциплине Физика по теме «Законы механики» 

ИНФОРМИО 08.04 

62 А.Н.Абраменко 

В.В.Пономаренко 

Статья «Методы формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках 

реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена» 

Материалы IV международной 

научно-практической конференции 

«Современная техника и технологии: 

исследования, разработки и их 

использование в комплексной 

подготовке специалистов» 

24.04 

63 З.М.Андрейченко Статья «Повышение роли методической службы в 

процессе реализации ФГОС» 

24.04 

64 А.Д.Даржания Статья «Внедрение компетентностно-

ориентированных технологий» 

24.04 

65 Н.А.Есауленко Статья «Проблемы и перспективы использования 

электронного образовательного ресурса в составе 

информационно-методического обеспечения 

учебного процесса» 

24.04 

66 Н.Л. Железнова Статья «Диагностика и инновационные средства 24.04 



8 
 

измерения в образовании» 

67 М.Ю.Кислова 

 

Статья «Реализация воспитательного компонента в 

процессе формирования общих компетенций на 

уроках истории» 

24.04 

68 Н.А.Козидубов Статья «Создание фондов оценочных средств по 

профессиональному модулю и организация 

экзамена (квалификационного)» 

24.04 

69 О.Д.Косолапова Статья «Психолог образования и ФГОС» 24.04 

70 О.В.Краскова Статья «Использование интерактивных форм 

проведения занятий в целях реализации 

компетентностного подхода» 

24.04 

71 А.А.Меснянкина Статья «Теоретические основы использования 

технологий групповых дискуссий в формировании 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся» 

24.04 

72 И.А.Нартова Статья «Методическое сопровождение 

деятельности преподавателей СПО» 

24.04 

73 Н.А.Пестова Статья «Методическое обеспечение проведения 

практических занятий в процессе преподавания 

междисциплинарного курса» 

24.04 

74 С.М.Пилипенко Статья «Новые подходы к организации 

государственной итоговой аттестации в рамках 

реализации ФГОС нового поколения» 

24.04 

75 В.С.Потешкина Статья «Современные технологии организации 

внеаудиторной работы обучающихся» 

24.04 

76 Н.А.Ракчеева Статья «Использование электронных УМК как 

средство методического обеспечения преподавания 

учебной дисциплины» 

24.04 

77 И.А.Саенко Статья «Формирование профессиональных 

компетенций через внеурочную деятельность» 

24.04 

78 И.В.Слободянникова Статья «Роль самостоятельной работы в 

формировании общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов (по 

дисциплине «Техническая механика»)» 

24.04 
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79 Л.Г.Хусаинова Статья «Современные подходы к организации 

курсового и дипломного проектирования в 

условиях реализации ФГОС» 

24.04 

80 Л.А.Косторнова Статья «Повышение информационно-

коммуникативной компетентности педагогов 

колледжа в процессе внедрения ФГОС нового 

поколения» 

24.04 

81 Е.В.Жохова 

Л.М.Майер 

Методическая разработка литературно-

музыкального вечера ко Дню учителя 

ИНФОРМИО 23.04 

82 Е.В.Жохова 

Л.М.Майер 

Методическая разработка литературно-

музыкальной композиции по теме «Непобедимая, 

Родная Армия» 

ИНФОРМИО 23.04 

83 В.М.Склярова Игра на английском языке «Кто хочет стать 

миллионером?» 

ИНФОРМИО 24.04 

84 Абраменко А.Н.  

 
 

Роль общих компетенций в определении 

эффективности и качества сформированности 

профессиональных компетенций 

Материалы научно-практической 

конференции «Компетентностный 

подход: традиции и инновации в 

профессиональном образовании» 

13.05 

85 Бадалян А.В.  

 

Использование кейс-технологий в формировании 

общих и профессиональных компетенций 

13.05 

86 Брескаленко Ю.П.  HTML – надёжный помощник в обучении 13.05 

87 Вакуленко А.А.  

 

Технология витагенного обучения как средство 

повышения качества образования на уроках 

юридических дисциплин 

13.05 

88 Грузинова Л.Н.  

 

Применение технологии развития критического 

мышления как надежный способ повышения 

познавательной активности обучающихся 

13.05 

89 Даржания А.Д.  

 

Внедрение компетентностно-ориентированных 

заданий в процессе преподавания математики  как 

условие повышения качества образования 

13.05 

90 Железнова Н.Л.  

 

Поддержка одарённых обучающихся  в мире 

информационных образовательных технологий 

13.05 
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91 Казак С.М.  

 

Роль информационных технологий в 

формировании профессиональных компетенций в 

процессе преподавания истории 

13.05 

92 Кислова М.Ю.  

 

Реализация воспитательного компонента  в  

процессе формирования общих компетенций на 

уроках истории 

13.05 

93 Козидубов Н.А.  Организация самостоятельной работы студентов 13.05 

94 Косолапова О.Д.  Психолог образования и ФГОС 13.05 

95 Красикова Е.А.  Организация научно-исследовательской работы 

студентов 

13.05 

96 Краскова О.В.  

 

Использование интерактивных  форм проведения 

занятий в целях реализации компетентностного 

подхода 

13.05 

97 Лавриненко А.А.  Инженерная графика и моя специальность 13.05 

98 Лупоносова Н.В.  

 

Использование технологии портфолио в процессе 

формировании профессиональной компетентности 

выпускника 

13.05 

99 Меснянкина А.А.  

 

Теоретические основы использования технологий 

групповых дискуссий в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

13.05 

100 Назаренко Н.А.  

 

Формирование социокультурной компетентности в 

процессе преподавания иностранного языка 

13.05 

101 Пестова Н.А.  

 

Методическое обеспечение проведения 

практических занятий в процессе преподавания 

междисциплинарного курса 

13.05 

102 Пилипенко С.М.  Роль деловых игр в формировании общих и 

профессиональных компетенций специалиста 

13.05 

103 Пожидаева А.Д.  

 

Реализация принципа субъективности в личностно-

ориентированном подходе на занятиях 

иностранного языка (английский язык) 

13.05 

104 Потешкина В.С.  Современные технологии организации 

внеаудиторной работы обучающихся 

13.05 
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105 Призов А.А. 

 

Обеспечение качества самостоятельной работы с 

использованием компьютерных технологий у 

студентов СПО 

13.05 

106 Русанова Л.М. 

 

Проблемно-поисковая деятельность обучающихся 

в процессе изучения литературы 

13.05 

107 Фатьянова Т.П.  

 

Формирование профессиональных компетенций в 

ходе реализации контекстного обучения 

13.05 

108 Фурсова М.А.  

 

Формирование речевой и мыслительной 

деятельности обучающихся с опорой на 

технологию развития критического мышления на 

занятиях  русского языка и литературы (из опыта 

работы) 

13.05 

109 Хусаинова Л.Г.  

 

Компьютерные технологии как средство 

формирования учебно-организационных и 

информационно-коммуникационных компетенций 

учащихся  на уроках спецпредметов 

13.05 

110 Шкабура А.А. Использование технологии продуктивного 

обучения в процессе преподавания 

13.05 

111 В.П.Кургузова Статья «Внедрение современных мультимедийных 

технологий в практику преподавания 

междисциплинарных курсов по специальности 

151901 Технология машиностроения» 

ИНФОРМИО 18.06 

112 Е.В.Жохова Статья «Формирование нравственных ценностей у 

студентов колледжа» 

ИНФОРМИО 19.06 

113 Е.М.Сафонова Статья «Использование интерактивных методов на 

занятиях математики у обучающихся СПО» 

ИНФОРМИО 25.06 

114 И.П.Дымченко Статья «Модернизация системы 

автоматизированного обмена финансовой 

отчетности банка» 

Ежегодный сборник научных работ 

магистрантов и студентов 

«Проблемы социального развития 

России» 

июнь 

115 Н.Г.Смирнова Статья «ЕГЭ в зеркале языка» Электронный научный журнал 

«Филология и искуствоведение» 

июнь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Рейтинг работы кафедр за 2014-2015 уч. год. 
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Филологических 

дисциплин 

11 3 9 1 2 5 - - - 2 4 3 - 40 

Экономических дисциплин 12 - - 1 3 4 1 2 3 1 15 17 1 60 

Социально-юридических 

дисциплин 

10 - 8 2 3 2 - 1 - 1 3 10 - 40 

Программного обеспечения 

и ИТ 

11 4 4 1 5 8 3 1 2 3 9 21 - 72 

Машиностроения и 

металлообработки 

11 1 1 1 1 3 1 - 1 4 3 23 - 50 

Математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

12 - 3 1 3 2 1 - 4 2 20 4 1 54 

Технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

11 1 1 1 1 1 - - - - 3 4 - 23 

Конструирования, 

моделирования и 

технологии швейных 

изделий 

13 - 2 1 - 4 2 - 4 3 1 10 - 40 

Электротехнических 10 0 6 - - 3 - - - 1 1 13 - 34 
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дисциплин 

Общественных дисциплин 11 4 3 1 2 4 1 - - 4 9 4 - 43 

Физвоспитания  11 4 3 1 - 2 - - 2 1 12 3 - 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Результаты                                                                                                                                                                                                   

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение                                                                                  

программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

ГБОУ СПО  «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 
    

№               

п/п 

Шифр и наименование профессии Численность обучающихся   Получили разряд (класс, 

категорию) 

Выданы   

 всего 

обучало

сь 

допущ

ено к  

аттест

ации 

прошли 

аттестацию 

устано

вленны

й 

выше 

установле

нного 

ниже 

установленн

ого 

диплом справка 

об 

обучени

и 

150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

1. 

 

150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

17 17 17 15  2   - 17  -   

 Всего по укрупненной группе 

направления подготовки 

17 17 17 15 2 - 17 - 

190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 1. 190631.01  Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

19  19  19  19   -  -  19  -  

 Всего по укрупненной группе 

направления подготовки 

19 19 19 19 - - 19 - 

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1. 230103.03 Наладчик компьютерных 

сетей 

17 17 17 - - - 17 - 

 Всего по укрупненной группе 

направления подготовки 

17 17 17 - - - 17 - 

140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

1. 140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

22 22 22 22 - - 22 - 

 Всего по укрупненной группе 

направления подготовки 

22 22 22 22 - - 22 - 

 ИТОГО по профессиям среднего 75 75 75 73 2 - 75 - 
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профессионального образования 

                             

                                       

Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение образовательных программ 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

 

№ 

п/п 

Шифр 

специально

сти 

Наименование специальности 

Численность обучающихся 

Получили разряд (класс, 

категорию) Выданы 

всего 

обучало

сь 

допущено 

к 

аттестаци

и 

прошли 

аттестаци

ю 

установле

нный 

выше 

установле

нного 

ниже 

установ-

ленного 

диплом 

справк

а об 

обучен

ии 

22.00.00 Технология материалов 

1. 22.02.06 

(150415) 

Сварочное производство 33 33 33    33  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

33 33 33    33  

 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

1. 13.02.11 

(140448) 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  

оборудования (по отраслям) 

18 18 18    18  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

18 18 18    18  

 40.00.00 Юриспруденция 

1. 40.02.01 

(030912) 

Право и организация социального 

обеспечения 

37 37 37    37  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

37 37 37    37  

 38.00.00 Экономика и управление 



16 
 

1. 38.02.01 

(080114) 

Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

36 36 36    36  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

36 36 36    36  

 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

1. 23.02.03 

(190631) 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

94 94 94    94  

2. 23.02.03  

(190604.52) 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

22 22 22    22  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

116 116 116    116  

 15.00.00 Машиностроение 

1. 15.02.08 

(151901) 

Технология машиностроения 14 14 14    14  

2. 15.02.01 

(151031) 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования  ( по отраслям) 

11 11 11    11  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

25 25 25    25  

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1. 09.02.03 

(230115) 

Программирование в 

компьютерных системах 

46 46 46    46  

2. 09.02.01 

(230113) 

Компьютерные системы и 

комплексы 

28 28 28    28  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

74 74 74    74  

 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

1. 29.02.04   

(262019) 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

15 15 15    15  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

15 15 15    15  
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 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

1. 20.02.04 

(280703) 

Пожарная безопасность 19 19 19    19  

  Всего по укрупненной группе 

специальностей 

19 19 19    19  

ИТОГО по специальностям среднего 

профессионального образования 

373 373 373    373  

 

  

 

 

 


