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Отчет о работе ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный кол-

ледж» г. Ставрополь  за  2013–2014 учеб.  Год  содержит информацию 

о тенденциях развития учебного заведения, реализуемых образователь-

ных программах, результатах учебно-воспитательного процесса, науч-

но- методических  и творческих достижениях. 

Отчет призван информировать потенциальных абитуриентов, обуча-

ющихся, их родителей, социальных партнёров и широкую обществен-

ность. 
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1. Общая характеристика государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» 

г. Ставрополь, особенностей его позиционирования на ре-

гиональном рынке образовательных услуг 

 

Наименование образовательного учреждения (полное/сокращенное): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  « Региональный многопрофильный кол-

ледж», 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: 355047г. Ставро-

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

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

ствах значительно повышает информированность респондентов (препода-

вателей, родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц). 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» 

г. Ставрополя находится в ведении Министерства образования Ставро-

польского края. Имущество  колледжа находится в собственности Мини-

стерства имущественных отношений  Ставропольского края и закреплено 

за ним на правах оперативного управления.  

Подготовка кадров в колледже ведется на основании лицензии министер-

ства образования Ставропольского на право ведения образовательной дея-

тельности серия  А  № 268409 регистрационный № 5 от 26.08.2008г., срок 

действия по  26.08.2013 г. 

Колледж в 2011 году аккредитован в установленном порядке (сви-
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детельство о государственной аккредитации серия ОП № 007708, реги-

страционный № 1283 и приложения к нему, выданного министерством 

образования Ставропольского края 31 марта 2011г. сроком на 6 лет). 

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, ориентиро-

ванной на формирование и развитие социально значимых качеств, профес-

сиональных компетенций обучающихся, саморазвитие личности. 

Цель деятельности колледжа  - оптимизация учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества подготовки специалистов среднего 

и начального профессионального образования. 

Основные задачи, над которыми работал коллектив колледжа  в 2013-

2014 уч. г.: 

 обеспечение профессионального образования на уровне государ-

ственных стандартов, 

 реализация ФГОС нового поколения; 

 внедрение современной модели методической службы колледжа; 

 повышение профессионального уровня педагогов колледжа, 

 формирование единой воспитательной среды колледжа, 

 формирование в образовательном учреждении единого инфор-

мационного пространства, 

 содействие сохранению и укреплению физического, психиче-

ского и нравственного состояния здоровья студентов, 

 совершенствование управленческой деятельности колледжа. 

Колледж является государственным бюджетным образовательным 

учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы по государственным образовательным стандартам СПО 2 поко-

ления ( среднего профессионального образования),  (базового  и повышен-

ного  уровня) и НПО ( начального профессионального образования);  ос-
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новные профессиональные образовательные программы по  федеральным 

образовательным стандартам СПО и НПО 3-го поколения  и программы 

профессиональной подготовки, используя очную форму обучения. 

 В  течение 2013-2014 уч.года в колледже  велась  подготовка по следую-

щим специальностям СПО в соответствии с ГОС 2 поколения: 

-  2 специальностям СПО  повышенного уровня: 

- 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

-190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 10 специальностям СПО базового уровня, предусматривающим инте-

грацию образовательных программ начального и среднего профессио-

нального образования: 

- 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

-150411 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния; 

-150203 Сварочное производство; 

-151001 Технология машиностроения; 

-230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-

рованных  систем; 

- 230101  Вычислительные  машины, комплексы, системы и сети; 

- 030504  Право и  организация социального  обеспечения; 

- 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий; 

- 5 специальностям СПО базового уровня среднего профессионального 

образования: 

-230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем; 

-190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-150203 Сварочное производство; 

-080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
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- 280104 Пожарная безопасность; 

По следующим профессиям НПО и специальностям СПО в соответ-

ствии с ФГОС 3 поколения: 

-  2 специальностям СПО  углубленной подготовки: 

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 030912  Право и  организация социального  обеспечения; 

- 10 специальностям СПО базовой подготовки: 

- 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям); 

-151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния (по отраслям); 

-150415 Сварочное производство; 

-151901 Технология машиностроения; 

-230115 Программирование в компьютерных системах; 

- 230113  Компьютерные системы и комплексы; 

- 030912  Право и  организация социального  обеспечения; 

- 262019 Моделирование, конструирование и технология швейных изде-

лий; 

- 280703 Пожарная безопасность 

- 4 профессиям начального профессионального образования: 

- 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 190631.01 Автомеханик; 

- 230103.03 Наладчик компьютерных сетей; 

- 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания( по отраслям). 

 Обучающиеся колледжа имеют возможность получения 

дополнительного профессионального образования 

В рамках реализации стандартов третьего поколения, в учебные планы ре-

ализуемых специальностей за счет вариативной части разработаны профес-
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сиональные модули по рабочим профессиям. Название разработанных мо-

дулей представлено в таблице. 

 

№ Название специальности Профессия 

1 262019 Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий 
16909 Портной 

3 080110  (080114)  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
23369 Кассир 

4  230105 (230115)  Программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

(Программирование в компьютерных 

системах)  

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин 

5 1906331 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

6 150415 Сварочное производство 19756 Электрогазосваршик 

7 140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

18590 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудова-

ния 

8 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

19149 Токарь, 

18559 Слесарь-ремонтник 

9 151901 Технология машиностроения 18809 Станочник широкого 

профиля 

10 230113  Компьютерные системы и 

комплексы 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин 

11 280703 Пожарная безопасность 11442 Водитель автомобиля, 

16781 Пожарный 

 Кроме того в колледже  возможно получение дополнительного профес-

сионального образования по профессиям:  

1. Автоэлектрик 
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2. Спасатель 

3. Бухгалтер 1 С 

4. Курсы  компьютерной грамотности 

5. Автоэлектрик 

6. Автослесарь 

7. Сварщик 

8. Оператор ЭВМ 

9. Закройщик 

10. Портной 

11. Токарь 

12. Слесарь по ремонту автомобилей( кузовные работы). 

 

 

 

2. Выпуск  дневной   формы обучения 2014 года  ГБОУ СПО «Реги-

ональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

№ 

п

п 

Шифр (номер позиции) и название профессий 

(специальностей) по перечню, классификатору 
Всего выпущено (чел.) 

По группам бюджетной подготовки 

1 150709.02 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

18 

2 

 

190631.01 Автомеханик (слесарь по ремонту 

автомобилей) 

21 

3 190604  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

18 

4 190631  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

29 

5 230105  Программное обеспечение вычисли-

тельной техники и автоматизированных систем 

21 

6 230101  Вычислительные машины, комплексы 

и системы 

24 
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7 150203  Сварочное производство 15 

8 150415  Сварочное производство 7 

9 140613 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического 

оборудования 

16 

1

0 

080110  Экономика и бухгалтерский учет 24 

1

1 

030504  Право и организация социального  

обеспечения 

23 

1

2 

151001 Технология машиностроения 14 

1

3 

260903 Моделирование и крнструирование 

швейных изделий 

11 

 Всего по бюджетной подготовке: 241 

По группам хоздоговорной подготовки 

1 190604 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 

2 

 

280104 Пожарная безопасность 6 

3 080110  Экономика и бухгалтерский учет 4 

4 030504 Право и организация социального 

обеспечения 

10 

5 030912 Право и организация социального 

обеспечения 

13 

6 080114  Экономика и бухгалтерский учет 13 

 Всего по хоздоговорной подготовке: 71 

 Всего по учебному заведению: 312 

 

Выпуск специалистов за   последние 3  года ГБОУ СПО «Регио-

нальный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

№ 

 

 

Специальность (профессия) 

Выпуск за  3 последних года 

Очная 

Код Наименование 2012 2013 2014 
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  Бю

д- 

жет

- 

ный 

Ком

- 

мер

- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ный 

Ко

м- 

ме

р- 

че

с. 

Бю

д- 

же

т- 

ны

й 

Ком- 

мер- 

чес. 

1 2 3   6 7 8 9 

2 030504.

51  

Право и организация 

социального обеспече-

ния 

17 1 19 3 23 10 

3 030912.

51 

Право и организация 

социального обеспече-

ния 

     13 

4 030503.

51  

Правоведение  11     

5 080110.

51 

 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

 33  12   4 

6 080110.

52 

 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

24 1 22   24   

7 080114.

51 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

     13 

5 080501.

51 

 

Менеджмент 

(по отраслям) 

 3        

6 140613.

51 

 

Техническая эксплуа-

тация и обслуживание 

электрического и элек-

тромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

41  21  16  

7 150203. Сварочное производ- 20  21  15  
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51 

 

ство 

8 150415.

51 

Сварочное производ-

ство 

    7  

9 150411.

51 

 

Монтаж и техническая 

эксплуатация про-

мышленного оборудо-

вания 

(по отраслям) 

16  9     

1

0 

190604.

51 

 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транспор-

та 

46 9 40 18 18 25 

1

1 

190631.

51 

 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транспор-

та 

    29  

1

2 

230101.

51 

 

Вычислительные ма-

шины, комплексы, си-

стемы и сети 

21  25  24  

1

3 

230105.

51 

 

Программное обеспе-

чение вычислительной 

техники и автоматизи-

рованных систем 

22 8 20 9 21   

1

4 

151001.

51 

Технология машино-

строения 

    14  

1

5 

280104.

51 

Пожарная безопас-

ность 

     6 
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1

6 

260903.

51   

Моделирование и кон-

струирование швейных 

изделий 

    11  

1

7 

38.17 Социальный работник 20  4     

1

8 

1.9 Оператор электронно-

вычислительных ма-

шин 

25  26     

1

9 

150709.

02 

Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы) 

21  18  18  

2

0 

190631.

01 

Автомеханик 39  22  21  

 1.12. Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания 

5  3     

2

1 

32.20 Закройщик 20  11     

2

2 

2.17 Слесарь 10  1      

2

3 

32.23 Портной 7  8     

ИТОГО: 297 91 260 73 20

2 

71 

Педагогическим коллективом колледжа, администрацией, классными 

руководителями, мастерами производственного обучения были предприняты 

значительные усилия по сохранению контингента обучающихся. 

3.Контингент студентов 

Контингент обучающихся на начало 2013-2014 учебного года  составлял 1540 

человек, на конец учебного года - 1145 человек, (из них – СПО (подготовка 

квалифицированных рабочих)  – 161 человека, СПО (подготовка специали-
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стов среднего звена) – 793 человека, СПО (хоздоговорная  подготовка специа-

листов среднего звена) – 191человек). 

 

4. Система управления  колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный 

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

от 27 декабря 2012г.,  Положением о среднем профессиональном учебном заведе-

нии, нормативными документами Минобрнауки РФ, нормативными документами  

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

ными актами, разработанными колледжем. 

Руководство коллективом колледжа осуществляет директор, действующий на 

основании Устава. Общее руководство колледжем осуществляет выборный 

представительский орган - Совет учебного заведения (колледжа). Председа-

телем 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 структур-

ных подразделений – Административный Совет.  

Руководство научно-методической работой педагогического коллектива осу-

ществляет Научно-методический совет колледжа, который возглавляет зам. 

директора колледжа по научно- методической работе. 

Управление колледжем осуществляется, на принципах единоначалия и само-

управления опосредованно через функционирование Совета колледжа, педа-

гогического 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 назначе-

ны: заместитель директора по научно-методической работе, по учебно-

производственному обучению,  по учебной работе,  по учебно-воспитательной 
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работе,  по экономическим вопросам,  по административно- хозяйственной 

службе, заведующий учебной части, заведующие отделениями, начальник от-

дела информационного обеспечения, руководитель физического воспитания,  

педагог – организатор основ безопасности и жизнедеятельности, заведующие 

кафедр. Должностные обязанности всех категорий работников колледжа ре-

гламентируются Уставом, трудовыми договорами, должностными инструкци-

ями, 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- воспитатель-

ный отдел, отдел информатизации образовательного процесса, юридический 

отдел, финансово- экономический отдел,  библиотека,  административно-

хозяйственная часть, бухгалтерия, секретариат, столовая, медицинский пункт. 

Структура колледжа соответствует задачам, решаемым учреждением СПО.  

Для обеспечения коллегиальности учебно-методической и воспитательной 

работы, действует Педагогический совет, в состав которого входят админи-

страция колледжа; все инженерно-педагогические работники, педагоги-

психологи; социальные педагоги; воспитатели. Администрация  колледжа ор-

ганизует учебно-производственный процесс, обеспечивая реализацию основ-

ных профессиональных образовательных программ колледжа  в соответствии 

с Государственными образовательными стандартами среднего и начального 

профессионального образования 2 поколения и Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами среднего и начального профессиональ-

ного 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, проф-

союзная организация и др.), родители студентов. 
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В  колледже активно развивается студенческое самоуправление. Модель сту-

денческого самоуправления ГБОУ СПО РМК представлена студенческим со-

ветом, старостатом, советом научного студенческого общества, советом физ-

культуры, советом библиотеки. 

В управлении колледжем используются информационные технологии: 

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

бухгалтерии, которые автоматизируют процесс управления документооборо-

том, а также используются в обучении по специальностям «Экономика и бух-

галтерский 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 зада-

чи, не нарушая законность; 

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

щий сотрудникам отдела кадров вести учёт и автоматизировать работу с лич-

ными делами сотрудников колледжа; 

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

позволяющий секретарю учебной части и администрации колледжа  автома-

тизировать и эффективно управлять всей необходимой информацией по каж-

дому студенту обучающемуся в колледже и отвечать на запросы различных 

государственных органов в отношении обучающихся студентов и выпускни-

ков; 

- программа «АИСТ», которая позволяет автоматизировать элементы трудо-

устройства выпускников колледжа и вести их учёт; 

- выход в систему управления глобальной сети ИНТЕРНЕТ, обеспечивает до-

ступность к различным информационным ресурсам (новостным, образова-

тельным, правовым и др.), что позволяет своевременно и грамотно реагиро-

вать на происходящие процессы в сфере управления, обучения и воспитания  

студентов колледжа. 
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Результативность деятельности любого учреждения профессионального обра-

зования во многом зависит от эффективности работы педагогического кол-

лектива, от действующей системы мотивации персонала. Для оценки резуль-

тативности деятельности педагогического состава при распределении стиму-

лирующей части фонда оплаты труда в колледже  используются различные 

критерии, оценивающие, в том числе, учебные и внеучебные достижения сту-

дентов 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 до-

кументация соответствует действующему законодательству и Уставу колле-

джа. Важнейшими направлениями административной деятельности колледжа  

остаются оптимизация организационной структуры управления и оптимиза-

ция 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 теоре-

тических занятий  и уроков производственного обучения  общей площадью 

21043,7 кв. м, в том числе учебнолабораторная база  11475,2 кв.м., располо-

женные по адресу пр. Юности, 3 и 7.  В составе этих площадей имеются:  14 

мастерских, 45 кабинетов, оснащенных оборудованием для проведения уро-

ков и лабораторно-практических занятий; в том числе 7 компьютерных каби-

нетов, 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 м2;  спортивная пло-

щадка  -  1250 м2. 

Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в колледже име-

ются: актовый зал площадью – 120 кв. м
  
на 380 посадочных мест; дискозал в 

общежитии №1две библиотеки и два читальных зала; два общежития  на   
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1098 мест, которые оснащены необходимым оборудованием. Занято под про-

живание учащимися – 700 мест.  При общежитии № 2  имеется  здравпункт, 

где  обучающиеся и сотрудники могут получить при необходимости бесплат-

ную доврачебную медицинскую помощь, в общежитии  № 1 могут быть ока-

заны стоматологические услуги. 

Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа оснащены 

специальным оборудованием, лабораторными стендами и макетами, электро-

измерительными и цифровыми приборами и устройствами, средствами вы-

числительной техники, техническими средствами обучения, что позволяет на 

должном уровне выполнять учебные программы по всем специальностям и 

профессиям. 

 Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть под 

управлением серверов. С каждого рабочего места можно использовать ресур-

сы как внутренней Интрасети, так и глобальной сети Интернет.  

В 2013-2014 учебном году проведена определенная работа по оборудованию 

колледжа, учебных кабинетов и лабораторий учебно- производственным и 

учебно-лабораторным оборудованием,  специализированными стационарны-

ми стендами, наглядными и методическими пособиями, мультимедийной тех-

никой, персональными компьютерами  и др. В 2013 году на базе колледжа от-

рыт профильный ресурсный центр,  приобретено современное оборудование 

для учебных мастерских и кабинетов. 

С целью улучшения условий для организации учебного процесса в течение 

учебного года проведена  определенная  работа по благоустройству и созда-

нию комфортности образовательного пространства. Выполнены следующие 

работы:  

 

 

   

 

 

   

  

   

   

Капитальный ремонт кровли ресурсного центра  

Капитальный ремонт электролаборатории (№9) 

замена оконных блоков  

замена дверных блоков  

облицовка стен МДФ 

облицовка пола из керамогранита  

монтаж подвесного потолка  

замена устаревших осветительных приборов  

замена Эл.проводки, розеток и выключателя  
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 проведены сантехнические работы   

установка умывальника    

Капитальный ремонт лаборатории № 5 

замена оконных блоков  

замена дверных блоков  

замена устаревших осветительных приборов  

облицовка стен МДФ  

монтаж подвесного потолка 

кладка линолиума  

плинтус  

Капитальный ремонт лаборатории № 6  

замена оконных блоков 

замена дверных блоков 

облицовка стен МДФ  

замена устаревших осветительных приборов  

кладка линолиума 

плинтус  

монтаж подвесного потолка 

замена провода, розеток и выключателя  

Капитальный ремонт лаборатории № 7  

замена оконных блоков  

замена дверных блоков  

облицовка стен МДФ  

замена устаревших осветительных приборов  

кладка линолиума  

плинтус  

замена провода, розеток и выключателя  

монтаж подвесного потолка 

Капитальный ремонт лаборатории № 8 

замена оконных блоков  

ремонт дверных блоков  

облицовка стен МДФ  

кладка линолиума 

плинтус  

Капитальный ремонт сварочной мастерской 

кладка кирпичной стенки по уменьшению объема окна 

штукатурка стен  

шпаклевка стен  

покраска стен и потолка  

оконные блоки 

МДФ 

облицовка стен под умывальник кафельной плиткой  

замена Эл. проводки  

монтаж и наладка вентиляции  

капитальный ремонт полов  
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Капитальный ремонт 2 этаж ресурсного центра 

облицовка стен (лист СМЛ) 

облицовка пола из керамогранита  

монтаж подвесного потолка  

замена осветительных приборов  

замена оконных блоков  

замена Эл.проводки- 2 200,0 

покраска стен – 3 000,0  

Косметический ремонт 1 этаж ресурсного центра 

замена оконных блоков  

штукатурка, шпаклевка и побелка стен и потолков  

покраска панелей и плинтусов 

монтаж плинтусов из цементного раствора 

монтаж бетонных полов  

Капитальный ремонт аудитории № 142 

демонтаж полов 

стяжка полов 

демонтаж стен 

облицовка стен МДФ 

монтаж подвесного потолка 

замена осветительных приборов 

замена дверных блоков 

 

Капитальный ремонт   кабинета № 109 

шпаклевка стен 

покраска стен 

вскрытие панелей лаком  

монтаж подвесного потолка 

замена осветительных приборов 

Ремонт козырька центрального входа общежития № 1 

замена потолочной обивки 

монтаж профиля  

Ремонт помещений и зданий колледжа 

замена оконных блоков в лабораториях № 6М, 7М, 8М 

замена резьбы  на радиаторах со сварочными работами 2-3 этажа 

уч.корпуса № 1 

замена отрезка трубопровода горячей воды в подвальном помеще-

нии 

кирпичная кладка оконных проемов в сварочной мастерской и лабо-

ратории двигателей внутреннего сгорания 

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

леты, умывальники, кухни и коридоры) 

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

туалеты, коридоры) 

проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов с покрас-
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кой мебели 

заменены светильники и лампы в учебных кабинетах и комнатах 

общежитии  

установка интерактивных досок в лабораториях № 5М, 7М, 8М 

демонтаж стен коридора  3 этажа административного здания. 

 

6. Наличие производственной базы для прохождения прак-

тических занятий: 

Для проведения практических занятий имеются  лаборатории, оснащен-

ные лабораторными стендами и оборудованием для выполнения лабора-

торных работ и проведения технических испытаний. Для проведения 

производственного обучения имеется 12 учебно-производственных ма-

стерских, учебные полигоны на территории социальных партнеров. 

 

7. Кадровый потенциал  колледжа. 

Подготовку специалистов в ГБОУ СПО «Региональный многопро-

фильный колледж» г.Ставрополь осуществляет высококвалифициро-

ванный, динамично развивающийся педагогический коллектив.  

Базовое обеспечение преподавателей и мастеров производственного 

обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что поло-

жительным образом сказывается на подготовке специалистов. Со всеми 

педагогическими работниками  заключены эффективные трудовые до-

говоры, разработаны и утверждены должностные инструкции. 

 

Сведения о  количественном составе  работников колледжа 

        численность работников всего  – 236, из них: 

 руководящих работников – 16 чел; 

 педагогических работников – 92 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал (социальные педа-

гоги, педагоги 

психологи,  педагоги дополнительного образования, методисты) – 26 

чел;  

 обслуживающий персонал – 102 чел. 

 

Сведения о качественном составе руководящих и педагогических  ра-

ботников колледжа 

 Имеют высшее образование: 

 Руководители –  14 чел. 
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 Преподаватели – 76 чел 

 Мастера производственного обучения – 13 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал – 21 чел 

 

Имеют среднее профессиональное образование: 

Руководители – 2 чел 

 Преподаватели -  2 чел 

 Мастера производственного обучения – 1 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал – 5 чел 

 

Сведения о качественном составе педагогических работников колледжа 

 

В настоящее время колледжа работают:  

1  -  доктор наук, 

7  -  кандидатов наук   

4  -   аспиранта.  

 

Сведения о качественном составе работников колледжа 

 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел;  

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник НПО и СПО» - 37 

чел;   

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ- 10  человек; 

Награждены Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края- 17 

человек; 

Награждены Почетной грамотой Думы Ставропольского края- 15  чело-

век; 

награждены грамотами, благодарностями министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края- 60 человек; 

Награждены грамотами, благодарностями колледжа150 человек.  

 

Показатели педагогического стажа руководящих работников колле-

джа: 
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Показатели педагогического стажа преподавателей: 

Показатели педагогического стажа мастеров производственного 

обучения колледжа: 
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Показатели педагогического стажа учебно-вспомогательного  персонала 

(воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги психо-

логи, социальные педагоги, методисты) колледжа: 

 

 
Возрастной ценз руководящих работников: 
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Возрастной ценз преподавателей: 

 
Возрастной ценз мастеров производственного обучения 
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Возрастной ценз учебно-вспомогательного персонала: 

 

 
Гендерный состав педагогических работников колледжа в  2013-2014 

учебном году характеризуется значительным преобладанием женщин 

102 чел, мужчин 32 чел 

 

 
 
Сведения о выбытии педагогических кадров  за 2012-2013 учебный год 

 

Выбыло всего Собственное желание Совместители, в связи 

с окончанием учебно-

го года 

Преподаватели 

 

19 9 
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Мастера производ-

ственного обучения 

1  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 1 

 

 Ан

ализ кадрового состава педагогических работников позволяет констатиро-

вать тенденцию к снижению численности работников. Так в 2012-2013 

учебном году работали 246 чел, а в 2013-2014 учебном году 236 чел. Про-

должается процесс старения работников колледжа. Одновременно можно 

говорить о наличии «кадрового голода», что выражается в росте количества 

вакансий.  

На сегодняшний день нам требуются  преподаватели профессионального 

цикла таких дисциплин, как «Пожарная безопасность»- 2 чел, «Сварочное 

производство» - 2 чел, «Технология машиностроения»- 2 чел , «Техническое 

обслуживание и  ремонт автотранспорта» - 3 чел, «Бухгалтерский учет»- 2 

чел.  

  

7. Организация работы по приему  в колледж 

Профориентационная работа в колледже ведется следующими под-

разделениями: инженерно – педагогическими работниками колледжа, сту-

денческим советом колледжа, библиотекой колледжа.  

 В соответствии с поставленными целями и задачами профориентаци-

онная работа колледжа представляет собой комплекс мероприятий, прово-

димых заместителем директора по УВР, приемной комиссией, кафедрами и 

другими структурными подразделениями колледжа, в части их касающей-

ся, в соответствии с планом профориентационной работы колледжа. В те-

кущем учебном году педагогами РМК активно проводилась работа по про-

фориентации. 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, пе-

чатные издания) по информационному обеспечению приема и популяриза-

ции специальностей (направлений) и колледжа в целом. Распространение 
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информации о колледже на сайте колледжа, через СМИ в следующих ис-

точниках: в тематическом справочнике «Куда пойти учиться» «Абитуриент 

»; в газетах Ставропольский бизнес», «Благодарненские вести» «7 сорок», 

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

распространено более 15000 рекламных буклетов. - объявления о проведе-

нии «Дне открытых дверей»; -посещение родительских собраний в обще-

образовательных учреждениях; - распространение информационных букле-

тов; - проведение консультаций с учениками школ по выбору профессии, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и интересам; - 

участие в организации и проведении специализированных ярмарок учеб-

ных мест, выставок образования совместно со службами занятости населе-

ния и управлениями образования регионов; - волонтерская работа в школах 

города; -рекламные объявления в средствах массовой информации, давае-

мые колледжем, о приеме на 1 курс обучения соответствуют лицензии. -

организация и проведения Дней открытых дверей колледжа для выпускни-

ков школ города и края: - организация посещения учащимися специализи-

рованных кабинетов, лабораторий, также общих экскурсий по колледжу в 

целом; - посещение учащимися старших классов мест прохождения прак-

тик студентов колледжа; - организация и проведения мероприятий по зна-

комству учащихся с традициями колледжа. В этом году педагоги колледжа 

посетили более 40 школ Ставропольского края. 

За последние 3 года план набора на все специальности и профессии 

выполняется. Конкурс при приеме документов по образовательному учре-

ждению в среднем  составляет: СПО – 2 чел на 1 место, 

. Апелляционных заявлений за отчетный период в колледж не посту-

пал 
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8. 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», ОАО Ставропольский радиозавод 

«Сигнал». ОАО ЗСК «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 

«Монокристал», ОАО мебельный комбинат «Глория», ОАО 

«Кавэлектромонтаж», Горэлектросеть г. Ставрополя, ООО «Весна», ООО 

«Чайка», ООО «Спецодежда», ООО «Стиль», фабрика ремонта и пошива 

одежды, ООО «Юбилейное», ООО «Новая Эра», Дом Моды, ателье 

«Белочка» и др. Партнеры предоставляют колледжу базу для проведения  

производственных  практик. 

№

п

п 

Наименование профессий Предприятия 

1 Сварщик 

Сварочное производство 

ООО «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 

«Ставрополь-Лада», 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», ОАО «Монокристалл», 

СЭТЗ «Энергомера», ЗАО 

«Инструментальный», ОАО 

«Сигнал», ОАО «Россельхозбанк», 

ООО «Электромеханический», 
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ОАО «Электроавтоматика». 

4 Технология 

машиностроения  Монтаж 

и техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования                     

Слесарь 

СЭТЗ «Энергомера», ОАО 

«Нептун», ОАО «Сигнал», ЗАО 

«Микрон», ЗАО 

«Инструментальный», ЗАО 

«Российская инструментальная 

компания», ОАО «Автоприцеп-

Камаз» 

5 Оператор ЭВМ ООО «Гамма –С», ООО «Магнат», 

Управление судебных приставов 

УФССП по СК, СЭТЗ 

«Энергомера», ООО «Тройка», 

ООО «Техсервис». 

6 Закройщик                               

Портной 

Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

ЗАО «Весна», ОАО «Ритм», 

фабрика детской одежды «Орион», 

ателье «Блок-пост», ООО 

«Фрипос» 

7 Вычислительные машины, 

комплексы и системы 

ЗАО КПК «Ставропольстрой», 

ОАО «Монокристалл», ОАО 

«Автоприцеп-Камаз», ООО 

«Строй-центр», ООО «Пирамида» 

8 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем 

ООО ТСК»Ставропольстрой», 

ООО»Юг Проф Монтаж», 

ОАО»Реста», 

9 Правоведение 

Право и организация 

социального обеспечения 

Управление судебных приставов 

УФССП по СК, ОВД 

Промышленного района, ГУСО 

«Ставропольский ЦСОН», РОВД 

Октябрьского района, Адвокатская 

контора Промышленного района 

10 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ОАО «Кавэлектромонтаж», СЭТЗ 

«Энергомера», ООО 

«Электромеханический», ЗАО 

«Электротехнический», ОАО 

«Электроавтоматика», ОАО 

«Сигнал», ОАО «Нептун» 

 Кром

е указанных предприятий места для прохождения практик предоставляют и 

менее крупные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. 
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Доля выпускников ГБОУ СПО РМК,  прошедших производственную 

практику на предприятиях реального сектора экономики в 2013-2014 

учебном году, составила 93,3%. 

 В 

отчетном году 99,5 % выпускников по подготовки квалифицированных 

рабочих   выполнили выпускные практические квалификационные работы на 

предприятиях реального сектора экономики и получили положительные 

заключения. Согласно рабочим учебным программам производственного 

обучения по профессиям СПО (подготовки квалифицированных рабочих), 

специальностям СПО (подготовки специалистов среднего звена), по 

договорам с предприятиями проводились экскурсии с целью 

профессиональной ориентации студентов колледжа. 

 

9. Выполнение контрольных цифр по приему в 2013-2014 учеб-

ном году. 

План  приема  обучающихся на 2013-2014 уч. год  составлял 375 чел., 

фактически поступило -  375 чел. на бюджетной основе, 78 чел – на 

коммерческой основе. План приёма  выполнен на 100%. 

 

10. Работа по сохранению контингента 

Всего в колледже – 73 учебных групп. Для сохранения контингента студен-

тов в колледже проводятся следующие мероприятия: индивидуальная работа 

со студентами и родителями, консультации по дисциплинам. По итогам се-

местров проводятся родительские собрания. Студенты, имеющие академиче-

ские задолженности и пропуски занятий без уважительных причин пригла-

шаются вместе с родителями на заседание педсовета, Совета профилактики, 

административного совета. В це-

лях оперативного отслеживания успеваемости студентов проводятся полусе-

местровые аттестации. Результаты  полусеместровой,  семестровой  успевае-

мости и посещаемости заслушиваются на педсовете, административном со-

вещании. 

 

11.  Работа по трудоустройству выпускников 
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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 2014г. приняли участие 

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

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

ЗАО «Весна». 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 2013 году удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по освоенной профессии  в течение не менее 2-х лет по 

окончанию обучения составляет 68%. 

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. 
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 15. Взаимодействие колледжа с работодателями и местным 

сообществом 

Участие работодателей в организации образовательного процесса в ГБОУ СПО  

РМК  реализуется по нескольким направлениям: 

- 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; 

- заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов с 

начальным и средним профессиональным образованием между работодателем, 

обучающимся и ГБОУ СПО «РМК». 

 В 

состав государственных аттестационных комиссий ежегодно входят 

представители от работодателей. В группах отделения СПО они являются 

председателями, в группах отделения НПО – заместителями председателя 

комиссий. На протяжении многих лет ими являлись руководители и ведущие 

специалисты крупнейших предприятий и организаций, Вузов. 

 К

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

дверей » с привлечением преподавателей соответствующих кафедр Вузов . 

Сотрудничество  колледжа  с «Центр занятости населения г. Ставрополя 

» ведется по следующим направлениям: 

 В

ременное трудоустройство обучающихся в рамках программы 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время». 

 Т

рудоустройство выпускников в рамках программы «Временное 
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трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках 

работы». 

 С

овместные совещания с работодателями по организации стажировок 

выпускников колледжа. 

 П

роведение родительских собраний совместно с представителями центра 

занятости с целью содействия трудоустройству выпускников. 

 П

роведение лекций с обучающимися на темы: «Проблемы 

трудоустройства выпускников». 

 А

нализируя 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. 

 

16. Соответствие образовательных результатов выпускников 

учреждения профессионального образования актуальному со-

стоянию 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 2013-2014 года по каналам 

занятости 

№ 

п

п 

Шифр (номер позиции) и 

название профессий 

(специальностей) по 

перечню, классификатору 

В

с

е

г

о 

в

ы

п

у

щ

е

н

о 

(ч

Из общего числа выпускников 

Трудоу

строено 

(чел./% 

) 

Продо

лжили 

обуче

ние 

(чел./

%) 

При

зва

ны 

на 

вое

нну

ю 

слу

жбу 

(чел

./%) 

Не 

тру

доу

стр

оен

ы 

(чел

./%) 
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е

л.

) 

1 2 3 4 5 6 7 

По группам бюджетной подготовки 

1 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

1

8 

5 

27,7% 

6 

33,3% 

7 

39,0%  

- 

2 

 

30.20 Автомеханик 

(слесарь по ремонту 

автомобилей) 

2

1 

8 

38,1% 

- 13 

61,9% 

- 

3 190604  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1

8 

 

4 

22,2% 

4 

22,2% 

10 

55,6% 

- 

4 230105  Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем 

2

1 

4 

19,0% 

10 

47,6% 

7 

33,4% 

- 

5 230101  Вычислительные 

машины, комплексы и 

системы 

2

4 

6 

25% 

10 

41,6% 

8 

33,4% 

- 

6 150203  Сварочное 

производство 

1

5 

5 

33,3% 

  10 

66,7% 

- 

7 150415  Сварочное 

производство 

7 7 

100 

   

8 140613 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

1

6  

4 

25,0% 

5 

31,2% 

7 

43,8% 

- 

9 080110  Экономика и 

бухгалтерский учет 

2

4 

12 

50,0% 

12 

50,0% 

- - 

1

0 

030504  Право и 

организация социального  

обеспечения 

2

3 

10 

43,5% 

12 

52,2% 

1 

4,3% 

 

1

1 

260903 Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

1

1 

7 

63,6% 

4 

36,4% 
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1

2 

151001 Технология 

машиностроения 

1

4 

3 

21,4% 

4 

28,5% 

7 

50,1% 

 

1

3 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2

9 

18 

 

62,0% 

11 

 

38,0% 

  

 Всего по бюджетной 

подготовке: 

2

4

1 

93 

38,6% 

78 

32,3% 

70 

29,1% 

- 

По группам хоздоговорной подготовки 

1 190604  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2

5 

7 

28,0% 

7 

28,0% 

11 

44% 

- 

2 

 

280104 Пожарная 

безопасность 

6 3 

50,0% 

  3 

50,0% 

- 

3 080110  Экономика и 

бухгалтерский учет 

1

7 

13 

76,4% 

4 

23,6% 

- - 

4  030504  Право и 

организация социального  

обеспечения 

1

0 

2                       

20,0% 

4                       

40,0% 

4 

40,0% 

- 

5 030912  Право и 

организация социального  

обеспечения 

1

3 

3 

23,1% 

9 

69,2% 

1 

7,7% 

 

 Всего по хоздоговорной 

подготовке: 

7

1 

28                    

39,4% 

24                     

33,8% 

19                  

26,8% 

- 

 Всего по учебному 

заведению: 

3

1

2 

121                     

38,7% 

102                   

32,7% 

89              

28,6% 

- 

Не трудоустроенных выпускников нет. 

  

17. Организационно-управленческое обеспечение образователь-

ного процесса 

Организация учебного процесса в колледже ведется согласно Государствен-

ным образовательным стандартам второго поколения и Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам 3 поколения. 

Режим обучения в  колледже определяется Уставом и внутренним распоряд-

ком дня. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Не-

дельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превыша-
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ет 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 са-

моуправления. 

По дополнительно утвержденному расписанию проводятся внекласс-

ные занятия (классные часы, кружки по дисциплинам, факультативы, кружки 

художественной самодеятельности, секции). 

Образовательный процесс в колледже  включает в себя: теоретическое обу-

чение; лабораторно-практические занятия; производственное обучение; про-

изводственную 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 функцио-

нирует сайт учебного заведения, который содержит различную информацию 

о колледже, основных событиях, проводимых мероприятиях. На сайте раз-

мещается расписание занятий, ежегодно вывешивается публичный отчёт о 

работе  колледжа  за предыдущий учебный год, даются ссылки на учебные 

материалы. 

 

18.  Научно-методическая  деятельность колледжа. 

Научно-методическая деятельность является одним из определяющих 

факторов развития колледжа, обеспечивающих высокую степень подготов-

ленности педагогического коллектива к инновационным процессам. В тече-

ние 2013-2014 уч. года продолжена работа по созданию методической систе-

мы в колледже. 

Организационной формой методической системы колледжа является мето-
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дическая служба, интегрирующая усилия администрации, методистов, пре-

подавателей и мастеров производственного обучения, воспитателей, психо-

логов, социальных педагогов, других специалистов, участвующих в методи-

ческом сопровождении образовательного процесса. Методическая служба  

колледжа - коллективный профессиональный орган, основной целью дея-

тельности которого является координация методической работы педагогиче-

ского коллектива, как первостепенного условия развития образовательной 

практики  колледжа и повышения качества подготовки специалиста, а также 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. В  информа-

ционно- методическом кабинете сосредоточены нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие деятельность учебного заведения, основные про-

фессиональные образовательные программы по всем специальностям и про-

фессиям, все примерные и рабочие учебные программы, рабочие учебные 

планы, методические пособия, которые разрабатываются педагогами, как в 

электронном, так и в печатном виде, доступ к которым может получить лю-

бой преподаватель, мастер производственного обучения, методические посо-

бия, рекомендации в бумажном и электронном виде.  

Непосредственное руководство методической работой осуществляет заме-

ститель директора по НМР, консультационно–методическую помощь в реа-

лизации программ методической работы оказывают методисты. Методиче-

ская служба осуществляет комплексно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ подготавливаемых укрупнен-

ных групп специальностей СПО и НПО, учебных дисциплин общего гумани-

тарного и социально-экономического, естественно–научного, профессио-

нального циклов, сопровождение методической работы педагогов колледжа. 

Приоритетными направлениями методической работы педагогов колледжа  

являются: планирование и организация деятельности по внедрению ФГОС 

нового поколения в образовательный процесс, комплексно–методическое 

обеспечение основных профессиональных образовательных программ по 

подготавливаемым укрупненным группам специальностей СПО, инноваци-
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онная деятельность, организация взаимодействия образовательных организа-

ций различного уровня по повышению квалификации педагогических кадров 

колледжа,  организация деятельности по развитию инновационного кадрово-

го потенциала колледжа, развитие и внедрение в образовательный процесс 

системы менеджмента качества. 

Цель методической службы  в 2013-2014 уч.г. – повышение качества обра-

зовательных услуг. 

Для реализации поставленной цели в текущем учебном году были определе-

ны следующие задачи научно-методической работы: 

- внедрение компетентностной модели методической службы; 

- научно-методическое обеспечение реализации в работе колледжа ГОС 

СПО и  ФГОС  нового поколения; 

- создание методико-технологических условий сопровождения реализации 

ФГОС СПО и НПО  нового поколения по специальностям, профессиям и 

направлениям подготовки; 

- совершенствование управления научно- методической работой в колледже; 

- 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 педаго-

гических технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения» и 

пропаганда её результатов; 

- совершенствование организации научно-технической, исследовательской 

деятельности обучающихся, создание современной системы информационно-

коммуникационного  обеспечения образовательного процесса; систематиче-

ское, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педаго-

гов колледжа; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательного процесса, обеспечение реальных условий для развития 

личности и ее социально- психологической поддержки и защищенности; 

-создание  инновационного учебно-  методического комплексного  обеспече-

ния образовательного процесса в соответствие с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами III поколения; 

- информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с 

их профессиональными потребностями; 

- обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития — творческого потенциала препода-

вателей с целью их готовности к процессу обучения конкурентоспособных 

специалистов; 
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- создание единого информационного пространства (методического банка), 

обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и пропаганду 

лучшего педагогического опыта, инновационных педагогических технологий 

и опыта их использования, методических рекомендаций и разработок, спо-

собствующих повышению качества образовательного процесса; 

- организация консультативно-методических и экспертных процедур для 

объективного анализа, планирования, коррекции содержания и результатов 

образовательного процесса; 

- создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов че-

рез организацию конкурсов педагогического мастерства, научно-

методических конференций, семинаров, чтений и др. ; 

- повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса, 

направленной на постоянное совершенствование содержания образования, 

востребованного студентами, преподавателями. 

Методическая работа в 2013-2014 учебном году  велась в соответствии 

с перспективным планом научно-методической работы ГБОУ СПО «Регио-

нальный многопрофильный  колледж» г. Ставрополь, планом инновационной 

деятельности, планом реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандартов 3-го поколения в учебно- воспитательном  процесс кол-

леджа. Оперативная реализация планов осуществлялась через месячные пла-

ны научно - методической работы. 

Все поставленные задачи в целом выполнены. 

Информационно-методический центр колледжа (ИМЦК)  являлся цен-

тром инновационной, творческой, сервисно-методической деятельности пе-

дагогов, их корпоративного общения и саморазвития, организационной  

формой взаимодействия методической и социально-психолого-

педагогической деятельности. 

ИМЦК решал следующие  задачи 

- определение приоритетных направлений развития колледжа (совместно с 
Советом колледжа и педагогическим советом), организация работы по реали-

зации решений педагогического совета по методическим вопросам; 

- координация инновационной деятельности педагогов, организация научно-

методической и творческой деятельности педагогов и обучающихся; 

- координация деятельности профессиональных методических формирова-
ний; 

- организация работы по развитию профессиональной компетентности педа-
гогов; изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта; 

- экспертно-диагностическое и информационно-аналитическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образования; 

- оказание методической помощи педагогам и другим специалистам колле-
джа; 
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-разработка и коррекция учебных планов колледжа на основе реализуемых 

ФГОС, экспертиза рабочих программ и дидактических материалов педагогов 

и др. 

В 2013-2014 учебном году происходило дальнейшее совершенствование 

научно-методической деятельности колледжа в рамках единой методической 

темы: «Развитие профессионального мастерства педагогов колледжа как 

средство повышения качества образования в колледже». 

В колледже  была организована  реализация программы 3-го этапа  иннова-

ционной работы по теме: «Использование компетентностно-

ориентированных технологий в условиях реализации ФГОС нового поколе-

ния». Координация инновационной деятельности педагогов осуществлялась 

через деятельность информационно-методического центра колледжа (далее 

ИМЦК), работу кафедр, творческих проблемных групп педагогов. 

 В течение 2013-2014 учебного года была организована работа 9 твор-

ческих проблемных групп, тематика которых определена с учетом единой 

методической темы и темы инновационной деятельности колледжа. 

Название ТПГ  Руководители 

1. «Развитие психологической компетент-
ности педагогов колледжа» 

Косолапова О.Д. 

2. «Технология формирования ключевых 
компетенций личности в воспитательной 

работе» 

Косолапова О.Д. 

3. «Повышение информационно-

коммуникативной компетентности педаго-

гов колледжа средствами сервисов Интер-

нет» 

Косторнова Л.Н 

4. «Создание системы управления само-
стоятельной обучающихся»  

Хилько А.А. 

5. «Внедрение компетентностно-

ориентированных технологий как условие 

повышения качества образования» 

Даржания А.Д. 

6. «Исследовательская деятельность педа-
гога и  студентов» 

Старикова Г.А. 

7. «Формирование фондов оценочных средств  

по специальностям гуманитарного профиля». 

Андрушко Е.В., Пили-

пенко С.М. 

8.«Формирование фондов оценочных средств  

по специальностям технического профиля». 

Пономаренко В.В. 

9. «Современные подходы к организации 
практик в процессе реализации ФГОС но-

вого поколения»  

Абраменко А.Н. 

 

В 2013-2014 учебном году значительное место в работе ТПГ  уделено 

развитию профессиональной компетентности педагогов: внедрению совре-

менных образовательных  технологий, разработке контрольно-оценочных 
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средств в соответствии с ФГОС третьего поколения, формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках заседаний ТПГ проведены обучающие семинары, тренинги, дело-

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

ратура, подготовлены доклады, сообщения, выступления педагогов по про-

блемам, разработаны и проведены открытые уроки с использованием совре-

менных педагогических технологий.  Отчеты о работе ТПГ были заслушаны 

на заседании научно- методического совета 26.06.2014г. Работа ТПГ  была 

одобрена  и решено продолжить деятельность в следующем учебном году. 

С целью повышения профессиональной компетентности ИПР в колледже 

ИМЦ  проведены  обучающие семинары по вопросам создания электронного 

УМК по учебной дисциплине, учебно- методического обеспечения самостоя-

тельной работы обучающегося; встречи с учеными, педагогические чтения, 

посвященные 95-летию со дня рождения Василия Александровича Сухом-

линского. 

 

18.1 Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровож-

дение участников образовательного процесса осуществлялось через рабо-

ту 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 

Информационно-издательский отдел. 

С целью удовлетворения информационных потребностей ИПР, обеспечения 

эффективного и оперативного ознакомления с научно- методической инфор-

мационной культурой участников образовательного процесса методической 

службой колледжа изучались информационные запросы ИПР. В течение 

2013-2014 учебного года продолжена работа  по формированию банка дан-

ных 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 Постановле-

ниями, приказами Министерства образования  и науки  РФ. Пополнен со-

зданный в методкабинете в электронном и бумажном виде банк комплексно-

методического обеспечения специальностей, учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС. 

Информационно-издательским отделом (ИИО) ИМЦК в 2013-2014 учебном 

году разработаны и созданы унифицированные макеты: 

Методические рекомендации: 

 - «По разработке учебно- методичеккого комплекса по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю для студента»; 

- «По созданию учебно- методичеккого комплекса по самостоятельнй работе 

для студента»; 

- «Рекомендации по разработке лабораторно- практических занятий « 

-    « Рекомендации по курсовым работам». 
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- методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной 

(производственного обучения) и производственной практики основной про-

фессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования. 

Педагогами разработано за 2013-2014 уч. г.: 
• рабочих программ учебных дисциплин - 13 ; рабочих программ ПМ - 

10 ; рабочих программ практик - 24  ; программ ГИА и методических реко-

мендаций по подготовке и проведению ГИА – 6; КОС по ПМ – 21.    

       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 разра-

боток 

Методических 

пособий 

Методических 

рекомендаций 

2011-2012 51 48 81 

2012-2013 53 28 35 

2013-2014 47 12 65 

  

 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 образо-

вания. Методической службой велась подготовка и организована публикация 

статей и практических наработок ИПР в сборниках. ИПР оказывались  поис-

ковые услуги по решению творческих проблем, совместно с библиотекой 

колледжа проводились обзоры методической и научной литературы, методи-

ческие выставки – продажи. Регулярно обновлялся сайт колледжа информа-

цией о проводимых мероприятиях, велась летопись успехов колледжа, еже-

недельно размещалась информация об участии ИПР и студентов в мероприя-

тиях краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. 

ИМЦК обновлены страницы на сайте колледжа, внесены изменения в соот-

ветствии с требованиями законодательства  по своему направлению работы.  

В 2013-2014 уч.году педагогический коллектив колледжа принимал ак-

тивное участие в вебинарах и онлайн-семинарах. 

Публикации педагогов колледжа:  

28 педагогов колледжа представили  свой опыт в 85 печатных статьях 

различного уровня: 

– в 

сборниках материалов международных научно-практических 

конференций - 31 статья ИПР 
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–  в 

электронном справочнике «ИНФОРМИО» - 15  методические  

разработки преподавателей и классных руководителей 

– На 

сайте Педсовет – 6  

– в 

электронном журнале  «Профессионал» - 1 публикации 

– в дру-

гих сборниках и на сайтах – 32 публикации. 

В сборниках материалов международных научно-практических конференций 

- 31 статья, на сайте Педсовет – 6, на сайте Инфоурок – 2, на сайте Видеоурок 

– 3. 

Публикации ИПР. Сравнительный анализ. 

 

 2012-2013 уч.год  2013-2014 уч.год  

««УУччииттееллььссккааяя  ггааззееттаа»» 6 - 

ППррииллоожжееннииее  кк  жжууррннааллуу  

ССППОО 
14 - 

««ИИННФФООРРММИИОО»» 45 15 

ССббооррннииккии  ккооннффееррееннцциийй 39 54 

ЭЭллееккттрроонннныыйй  жжууррннаалл  

««ППррооффеессссииооннаалл»» 
3 1 

На других сайтах - 15 

ВСЕГО: 107 85 
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Печатная продукция ИПР 2013-2014 уч.год 
№ п/п Ф.И.О. Название сборника или 

сайта 

Тема публикации Дата пуб-

ликации 

Уровень из-

дания 

2013 г. 

1 Ракчеева Н.А.  Сайт - Завуч инфо. 

 

Презентация к уроку химии по 

теме «Углеводы. Моносахари-

ды» 

18 сен-

тября 

Междуна-

родный 

2 Ракчеева Н.А.  Сайт – Завуч инфо. 

 

Международный конкурс для 

педагогов «Открытый урок» 

Открытый урок «Углеводы. 

Моносахариды» 

3 октября Междуна-

родный 

3 Говор Л.В. Сайт - Информио Методическая разработка вне-

классного мероприятия по теме: 

Стиль и мода по специально-

стям 260903 Моделирование и 

конструирование швейных из-

делий,262019 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий для студентов 

очной формы обучения. 

31 октяб-

ря 

Всероссий-

ский 

4 Лапшина Н.В. Газета Вечерний Став-

рополь 

Статья «Встреча с поэтом» 13 ноября Региональ-

ный 

5 Косторнова Л.Н. Электронный круглый 

стол « Практики элек-

тронного оборудова-

ния» 

Аргументы «за» электронное 

обучение 

14 ноября Всероссий-

ский 

6 Степанова А.А. Информационные си-

стемы и технологии как 

модернизационный по-

Использование ментальных 

карт в работе преподавателя 

21 ноября Всероссий-

ский 
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тенциал современного 

российского общества. 

Сборник научных ста-

тей преподавателей ву-

зов. 

7 Дымченко И.П. Информационные си-

стемы и технологии как 

модернизационный по-

тенциал современного 

российского общества. 

Сборник научных ста-

тей преподавателей ву-

зов. 

Использование ВЕБ - квеста при 

обучении информационным 

технологиям 

21 ноября Всероссий-

ский 

8 Дымченко И.П. Инновационные обра-

зовательные техноло-

гии как условие форми-

рования компетенций 

выпускников. Материа-

лы 5 научно-

методической конфе-

ренции профессорско-

преподавательского со-

става 

Проектирование индивидуаль-

ных образовательных траекто-

рий в рамках ФГОС 3 поколе-

ния 

ноябрь Всероссий-

ский 

9 Краскова О.В. Инновационные обра-

зовательные техноло-

гии как условие форми-

рования компетенций 

выпускников. Материа-

лы 5 научно-

методической конфе-

ренции профессорско-

Облачные технологии в образо-

вании 

ноябрь Всероссий-

ский 
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преподавательского со-

става 

10 Сапрунова А.А. Сборник материалов 

Всероссийской научно 

– практической конфе-

ренции 

Интернет – ресурсы и коммуни-

кационные технологии в созда-

нии поликультурного образова-

тельного пространства в сред-

нем профессиональном учре-

ждении 

10 декаб-

ря 

Всероссий-

ский 

11 Ракчеева Н.А. Сайт-Педсовет Интерактивные тесты по биоло-

гии, выполненные в программе 

TestMaker 

20 декаб-

ря  

Всероссий-

ский 

12 Косторнова Л.Н. Сайт-Педсовет Конкурс разработок «1001 идея 

интересного занятия с детьми». 

30 декаб-

ря 

Всероссий-

ский 

2014 г. 

13 Говор Л.В. Сайт-Потребность в 

кадрах 

Аттестационные материалы 

Внеклассное мероприятие «Я в 

рабочие пошел» профессия 

портной. 

8 января Всероссий-

ский 

14 Говор Л.В. Сайт-Потребность в 

кадрах 

Аттестационные материалы 

Внеклассное мероприятие 

«Стиль и мода» 

 

9 января Всероссий-

ский 

15 Фатьянова Т.П. Сайт-Потребность в 

кадрах 

Аттестационные материалы 

Электронный урок. Правильная 

пирамида. 

16 января Всероссий-

ский 

16 Наводченко Н.Г. Сайт-Потребность в 

кадрах 

Аттестационные материалы 

Метод. разработка «Влияние 

занятий в кружках техническо-

го(профессионального) творче-

ства на повышение качества 

20 января Всероссий-

ский 
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подготовки обучающихся 

17 Саенко И.А. Сайт-Потребность в 

кадрах 

Аттестационные материалы 

Метод. разработка «Влияние 

занятий в кружках технического 

(профессионального) творче-

ства на повышение качества 

подготовки обучающихся 

20 января Всероссий-

ский 

18 Директор РМК 

Крячко А.Н. 

Газета «Открытая» Статья «На завод за перспекти-

вой» 

22-29 ян-

варя 

Всероссий-

ский 

19 Кислова М.Ю. Сайт - Информио Технологическая карта урока 

обществознания 

12 февра-

ля 

Всероссий-

ский 

20 Павленко В.Г. Сайт - Информио Внеклассное мероприятие по 

теме: «Познание мира через 

языки,26 сентября – День евро-

пейских языков» 

27 февра-

ля 

Всероссий-

ский 

21 Торгашева Г.Н. Сайт - Информио Внеклассное мероприятие по 

теме: «Познание мира через 

языки,26 сентября – День евро-

пейских языков» 

27 февра-

ля 

Всероссий-

ский 

22 Кочербаева А.А Сайт - Информио Внеклассное мероприятие по 

теме: «Познание мира через 

языки,26 сентября – День евро-

пейских языков» 

27 февра-

ля 

Всероссий-

ский 

23 Фатьянова Т.П. Сайт - Информио Методическая разработка учеб-

ного занятия 

4 марта Всероссий-

ский 

24 Вакуленко А.А. Сайт - Информио Методическая разработка от-

крытого урока по дисциплине 

«уголовное право». Тема учеб-

ного занятия: «Мораторий на 

смертную казнь: за и против» 

7 апреля Всероссий-

ский 
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25 Вакуленко А.А. Сайт - Информио Деловая игра «Супербосс» 7 апреля Всероссий-

ский 

26 Шкабура А.А. Infourok.ru Методическая разработка 

Олимпийская геометрическая 

тройка 

13 апреля Междуна-

родный 

27 Говор Л.В. Сайт-Потребность в 

кадрах 

Методическая разработка вне-

классного мероприятия «Музы-

ка ткани» 

13 апреля Всероссий-

ский 

28 Старикова Г.А. Интернет издание Про-

фобразование 

Роль учреждения образования в 

первичной педагогической про-

филактике употребления уча-

щимися наркотических средств 

апрель Всероссий-

ский 

29 Ракчеева Н.А. Интернет проект «Ко-

пилка уроков - сайт для 

учителей» 

Авторский материал презента-

ция «Основные положения тео-

рии электролитической диссо-

циации» 

июнь Всероссий-

ский 

Количество печатной продукции уменьшилось в сравнении с предыдущим годом.
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ИМЦК  в течение учебного  года  велась работа по обобщению и 

распространению передового опыта.  Педагоги колледжа делись  опытом 

работы с коллегами, выступая на межрегиональных и краевых семинарах, 

конференциях, конкурсах, освещая  свой  опыт на страницах печатных ста-

тей, принимая участие в профессиональных Конкурсах различного уровня:  

Международный конкурс – Пилипенко С.М., Ракчеева Н.А. 

Всероссийский конкурс – Павленко В.Г., Косторнова Л.Н., Хусаинова 

Л.Г., Ракчеева Н.А., Фатьянова Т.П., Кислова М.Ю, Штанов Г.И. 

Краевой конкурс «Лучший  учебно-методический комплекс студента »- 

приняли участие 3 педагога колледжа: Ракчеева Н.А. –  Хилько А.А., Са-

прунова А.А. 

Краевой конкурс « Женщина года 2014»- Пилипенко С.М. 

Колледжный Конкурс классных руководителей -  « Мудрая сова 2014». 

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 1 и 2 курсов по вопросам, касающимся 

процесса внедрения ФГОС 3;  «Мотивация поступления», мониторинг разра-

ботки КИМ и  КОС. Результаты были представлены на педагогическом совете. 

Методической службой  и педагогами – психологами Косолаповой О.Д. и 

Стариковой Г.А. оказана большая помощь педагогам – участникам колле-

джного конкурса классных руководителей « Мудрая сова». 

 

18.2. Наличие системы менеджмента качества 

В колледже функционирует система менеджмента качества подго-

товки. Заключается она в постоянном административном контроле и  мо-

ниторинге ведения образовательной деятельности в колледже. На начало 

2013-2014 учебного года  в колледже был разработан график контроля и 

мониторинга   образовательной деятельности на учебный год и затем со-

ставлялся план контроля и мониторинга на каждый месяц.  

 Результаты мониторинга и контроля рассматривались на педсовете, засе-

дании 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 компе-

тентностно-ориентированных технологий, качество подготовки преподава-

телей 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 воспи-
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тательных технологий. 

По результатам мониторинга  и контроля подготовлены справки, информа-

ции, отчеты, которые регулярно рассматривались на административных 

совещаниях,  на педагогических советах, на заседании научно-

методического совета колледжа. 

ИМЦК проведена большая работа по проведению самообследования по 

каждой специальности СПО и программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих. В 2013 году колледж успешно прошел  государственную ак-

кредитация по специальности « Пожарная безопасность». 

 

18.3. Библиотечно- информационное обеспечение образова-

тельного процесса. 
 Информационным обеспечением преподавателей и студентов колледжа 

занимается библиотека колледжа. Количество посадочных мест в читаль-

ном зале 50. Книжный фонд на 30.06.2014 составляет 41798 экз. 

Техническая оснащенность:       компьютеров - 3,  ноутбукиов -11, 

принтеров-   2 , ксерокс   1,  принтер для штрихкодирования  1, ска-

нер   1. 

      В течение учебного года работа библиотеки была нацелена на решение 

основных задач: 

 Максимальное обеспечение учебного процесса учебной и ме-

тодической литературой. 

 П

ропаганда учебно-методической, общественно-политической, 

художественной литературы. 

 Внедрение новых информационных технологий в работу биб-
лиотеки, использование их в процессе обслуживания читателей, 

в процессе поиска информации, как работниками библиотеки, 

так и самими читателями. 

 Содержание и организация работы с читателями, формирование и 

комплектование фонда. 

     Библиотека является важным структурным подразделением колледжа. 

Образовательные и информационные функции обеспечиваются предостав-

лением доступа к документам, другим материалам и ресурсам (печатным и 

электронным), отвечающим образовательным целям и потребностям сту-

дентов и инженерно – педагогических работников колледжа. В сентябре 

была проведена запись в библиотеку студентов 1 курса – 452 человека. 

Общее количество читателей на 30.06 2014г. – 1747, из них: студентов – 

1601; преподавателей – 146. 

 



 51 

 
 

Книжный фонд – 41798 экз.Книговыдача – 36500 экз. Посещаемость – 

14800 чел. 

Фонд библиотеки комплектуется литературой в соответствии с требовани-

ями государственного стандарта под грифом «Допущено Министерством 

образования и науки» издательских центров «Академия», «Просвещение», 

«Дрофа», «ИНФРА-М», «Феникс», «Калан», «Пожнаука». Ежеквартально 

просматриваются новые каталоги учебной литературы издательских цен-

тров и делается заказ на новые поступления. Библиотека сотрудничает с 

представителями книжных магазинов города.  

     Совместно с заведующими кафедрами и преподавателями – предметни-

ками составляется заказ на учебные пособия с учетом их требований. Под-

готавливается заказ на учебники федерального и регионального перечня. 

В течение года была подготовлена и размещена в локальной сети, инфор-

мация в электронном виде «Сведения об обеспечении образовательного 

процесса учебной литературой по профессиям НПО и СПО. 

     Проведены экскурсии по библиотеке, а также библиотечно-

библиографические уроки со студентами 1 курса (групп С14,С16, Э12, 

Ю11, НК11, П11, Б12, МК11, КС11, ПБ11) 

     Библиотечно – библиографическое обслуживание студентов и работни-

ков колледжа велось в соответствии утвержденного плана библиотеки и 

плана воспитательной работы колледжа. 

 

1747 

читателей 

452 студента 1 

курса 

1149 студента  

2, 3, 4 курсов 

146 преподава-

телей 



 52 

 
Для осуществления образовательной деятельности в колледже использу-

ются следующие источники учебной информации: (учебники, учебно-

методическая литература, учебные пособия, разработки преподавателей, 

аудио-видео и мультимедийные материалы, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, Internet). 

     Дополнительными источниками информации для студентов являются 

профессиональные журналы,  учебно-методические комплексы и учебно-

методические указания, материалы, размещенные в глобальной компью-

терной сети.  

     Библиотека колледжа имеет доступ  к электронным библиотечным си-

стемам: 

–Тех Лит.ру – крупнейшая электронная интернет – библиотека техниче-

ской литературы; 

–Техдок.ру – электронный ресурс по вопросам охраны труда и промыш-

ленной безопасности; 

–Электронная библиотечная система «Книгафонд»;  

–Google Академия;  

–eLibrary.ru – научная электронная библиотека;  

–"Библиотекарь.Ру" – электронная библиотека. 

     Информационно-методическое обеспечение учебного процесса допол-

няется различными электронными версиями учебной и методической лите-

ратуры, программными продуктами, а также методическими разработками 

преподавателей колледжа, которые составляют 85 экземпляров  из них: 

–курс лекций по учебным дисциплинам профессионального цикла – 20 эк-

земпляров;  

–методические рекомендации по выполнению лабораторных и практиче-

ских работ – 20 экземпляров;  

–методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов – 20 экземпляров;  

–методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных ква-

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

2012 2013 2014 

Использование библиотечного фонда 

Количество посещений, чел. Количество книговыдач, экз. 



 53 

лификационных  работ – 15 экземпляров.  

      Анализ фонда учебно-методической литературы в библиотеке  показал, 

достаточный уровень обеспеченности студентов колледжа учебно-

методической литературой, соответствующей нормативным требованиям и 

требованиям, установленным лицензией. 

     Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой по 

блокам дисциплин следующая (при нормативе 0,5 на человека): 

 Коэффициент книгообеспеченности соответствует нормам от 0,5 и выше.       

Следует отметить, что в 2012-2013 учебном году и в 2013-2014 учебном 

году фонд библиотеки существенно пополнился новыми учебными изда-

ниями. Так, за счет средств министерства образования Ставропольского 

края  и собственных средств было приобретено 383 экземпляра  на сумму 

115210 руб. 

Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, 

используемой в образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС 

СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют 

возможность открытого доступа  к электронным  библиотечным системам. 

Анализ источников учебной информации показывает, что по всем учебным 

дисциплинам, предусмотренным рабочими учебными планами всех 

специальностей,  колледж располагает основными необходимыми для 

осуществления образовательного процесса учебниками и учебными 

пособиями. Это отражено в рабочих программах учебных дисциплин, в 

перечне литературы в библиотечном фонде, в учебно-методических 

материалах, созданных преподавателями различных дисциплин за 2010-

2014 годы. Объем фонда основной учебно-методической литературы 

составляет 80% от всего библиотечного  фонд. 

Картотека журналов и газет были дополнены описаниями журналов и газет 

за 2013 -2014 год. 

       Велась работа с электронной картотекой учебников для колледжа  по 

специальным дисциплинам, вносились в картотеку новые поступления, 

удалялись списанные. 

       Проводится работа по пополнению фонда медиатеки. На 30.06.2014 

фонд электронных учебных изданий составляет 854 экз. 

В течение года сотрудники библиотеки представляли и освещали новинки 

учебной и методической литературы, периодической печати (7), готовили 

выставки и обзоры к научно-практическим конференциям и педсоветам (4), 

дни информации и обзоры на НМС (3). 

Информировали преподавателей о новой учебной и методической литера-

туре, педагогических журналов и газетах; 

Оказывали помощь педагогическому коллективу в поиске литературы и 

периодических изданий по заданной тематике; 

Составляли информационные указатели новых книг по специальностям. 

Проводили информационные обзоры «Новые книги», «Новое в журналах». 
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В течение года сотрудники библиотеки представляли и освещали новинки 

учебной и методической литературы, периодической печати (7), готовили 

выставки и обзоры к научно-практическим конференциям и педсоветам (4), 

дни информации и обзоры на НМС (3). 

Информировали преподавателей о новой учебной и методической литера-

туре, педагогических журналов и газетах; 

Оказывали помощь педагогическому коллективу в поиске литературы и 

периодических изданий по заданной тематике; 

Составляли информационные указатели новых книг по специальностям. 

Проводили информационные обзоры «Новые книги», «Новое в журналах». 

По заказам было получено 287 экз. учебников по спецпредметам, на об-

щую сумму 110880 руб. 

 

 
 

 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса со-

ответствует лицензионным требованиям и критериальным показателям и 

достаточно для осуществления образовательного процесса. 

18.4. Работа Службы социально-психолого-педагогического сопровож-

дения (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 процес-

са. 

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

родителями. СППС проводились диагностические исследования, результа-

ты которых освещались на педсоветах, круглых столах, в проектах студен-

тов; консультативная работа, которая велась по запросам педагогов, обу-

чающихся и родителей; были разработаны и реализованы коррекционно-

развивающие программы работы со студентами «группы риска», «девиант-
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ным» и «дезадаптивным» поведением; велась работа по нравственно-

правовой пропаганде, профилактике правонарушений и преступлений сре-

ди обучающихся колледжа. 

С целью повышения психологической компетентности ИПР в течение года 

продолжила работу проблемная творческая группа «Повышение психоло-

гической компетентности педагогов колледжа». 

18.5. Управление научно-методической работой колледжа  

осуществлялось через педагогический совет, научно-методический совет,  

кафедры,  отдел аттестации и повышения квалификации). 

Важнейшей формой коллективной работы педагогов   является педагогиче-

ский совет. В 2013-2014 учебном году проведено 6 тематических педсове-

тов: 

• «Основные задачи педколлектива РМК на 2013-2014 уч.г. в связи с 

вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• «О результатах самообследования по специальности «Пожарная без-

опасность»; 

•  Принципы и методы взаимодействия кл.руководителей и обучаю-

щихся с целью создания благоприятного психологического климата; 

•  «Итоги 1 семестра 2012-2013 уч.года по совершенствованию образо-

вательного процесса» 

• О состоянии работы в колледже с педагогическими кадрами в усло-

виях модернизации образования 

• Педсовет – конференция «Итоги 2013-2014 уч. года. Проблемы и пу-

ти их решения». 

Анализ выполнения педсоветов рассматривался на последующих педсове-

тах. 

Оперативное руководство научно-методической работой осуществлял 

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

ветствии с годовым планом работы и решениями педсовета.  

 НМС является контролирующим и рекомендательным органом, осу-

ществляющим контроль образовательного процесса, целью которого явля-

ется совершенствование качества теоретической и профессиональной под-

готовки студентов, комплексно–методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ по подготавливаемым 

укрупненным группам специальностей, повышение профессионализма пе-

дагогических работников. НМС планирует и организует всю методическую 

работу в соответствии с Программой развития колледжа на 2011-2015 го-

ды. На методическом совете рассматриваются вопросы комплексно-

методического обеспечения образовательного процесса, совершенствова-

ния профессиональной компетентности педагогических кадров, инноваци-

онного развития колледжа, требующие анализа учебно-воспитательной ра-

боты и т.д. Таким образом, определяется тенденция преобразования адми-

нистративного контроля в методический, создающий условия для творче-

ского педагогического поиска. НМС организует свою деятельность на ос-
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нове положения, годового и месячных  планов  работы на текущий учеб-

ный год. За 2013-2014 уч.г. проведено  8 заседаний НМС. Вопросы органи-

зации работы  методической службы  рассматриваются на заседаниях педа-

гогического совета. 

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 по-

коления, которая была   построена на реализации Программы действий по  

реализации федеральных  государственных образовательных стандартов 3-

го поколения. 

 

18.6 Работа кафедр. 

В течение 2012-2013 учебного года в колледже  успешно работали 12 ка-

федр. 

Кафедра Зав.кафедрой 

Матем. и естественно-научных дисциплин Слободянникова 

И.В., 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 авто-

транспорта 

Шкурин А.Н. 

Воспитательной работы Старикова Г.А. 

Конструирования, моделирования и технологии 

швейных  изделий 

Саенко И.А. 

Электротехнических дисциплин Марьина Т.И. 

Физвоспитания и ОБЖ Штанов Г.И. 
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 Проанализировав работу кафедр, следует отметить, что все они ра-

ботают над созданием системы компетентностного обучения, обеспечива-

ющей потребность каждого студента, в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освое-

нию преподавателями современных методик и технологий обучения; 

большое внимание уделяется формированию у обучающихся  навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и под-

держанию здоровьесберегающей образовательной среды. Все кафедры 

провели  научно-методические недели, используя современные формы 

проведения, вовлекая педагогов и студентов в активную деятельность в пе-

риод недель. 

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.). 
Следует отметить активную работу кафедр по комплексному методиче-

скому обеспечению образовательного процесса, самостоятельной работы 

обучающихся в процессе внедрения и реализации ФГОС 3-го поколения. 

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 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 документа-

ции педагогов; анализ разработки УМК преподаваемых учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов; обсуждение механизма аттестации пе-

дагогических работников, утверждение аттестационных материалов, ана-

лиз результатов обучения по семестрам; обсуждение контрольно- оценоч-

ных средств, по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, об-

суждение Программ ИГА, 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 рабо-

те за год  все зав. кафедр вели журналы кафедр. С октября по май согласно 
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графику проведены  Методические недели кафедр. В течение 2013-2014 

уч.года кафедрами проведены методические недели: 
11-15 ноября  - неделя кафедры Воспитательной работы; 

2-6 декабря  - неделя кафедры Филологических дисциплин;  

9-13 декабря  - неделя кафедры Социально-юридических дисциплин 

26ноября-2 декабря– неделя кафедры Экономических дисциплин  

20-24 января - неделя кафедры Программного обеспечения и  информаци-

онных технологий; 

3 - 7февраля - неделя кафедры Машиностроения и металлообработки; 

10 - 14 февраля – неделя кафедры Математических и естественнонаучных 

дисциплин; 

25 февраля - 3 марта – неделя кафедры Технического обслуживания и ре-

монта автомобильного транспорта; 

3 - 7 марта – неделя кафедры Конструирования, моделирования и техноло-

гии швейных изделий; 

10-14 марта– неделя кафедры Электротехнических дисциплин; 

17-21 марта - неделя кафедры Общественных дисциплин; 

19 по 24 мая – неделя кафедры Физвоспитания и ОБЖ. 

В практике проведения научно-методических недель кафедр широко ис-

пользуется такая форма работы как круглый стол, час ученого, тренинги.  

Традиционно проведены на кафедрах студенческие научно-практические 

конференции, олимпиады профессионального мастерства, КВН и др. Мно-

го интересных, достойных  мероприятий проведено на кафедрах, в которых 

было занято большое количество наших студентов ( например, на кафедре 

Программного обеспечения студенты кафедры приняли участие в 129 кон-

курсах различного уровня).  Появились новые нетрадиционные формы ор-

ганизации деятельности студентов-  Дебаты, дискуссии, спектакли- откры-

тия недель кафедр. 

Членами каждой  кафедры проведены  в течение недели различные меро-

приятия: открытые уроки; внеклассные мероприятия; спортивные соревно-

вания; профессиональные конкурсы; олимпиады и др. 
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Анализ работы кафедр за 2013-2014 уч. год. 
 

 Заседания 

кафедры 

Семинары Методические 

совещания 

Научно-

практическая 

конференция 

Открытые 

уроки 

Итого 

Филологических дисциплин 11 3 5 1 2 22 

Экономических дисциплин 12   2 2 16 

Социально-юридических дис-

циплин 

11  6 2 3 22 

Программного обеспечения и 

ИТ 

11 3 4 1 1 20 

Машиностроения и металлооб-

работки 

           11          2 1 1 3 18 

Математических и естествен-

но-научных дисциплин 

12  4 1   

Технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта 

11 2 1 1 1 16 

Конструирования, моделирова-

ния и технологии швейных из-

делий 

13  6 3  28 

Электротехнических дисци-

плин 

11 0 3 2 1 17 

Общественных дисциплин 12 5 8 3 3 31 

Физвоспитания и ОБЖ 11 3 10 2 3 27 
 

В 2013-2014 учебном году педагогами проведено открытых учебных занятий – 18, Мастер-классов –  15, внеклассных 

мероприятий – 45. В 2012- 2013 уч.г - открытых учебных занятий – 16, Мастер-классов – 8, открытых внеклассных 

мероприятий – 16. 



18.7. Организация повышения квалификации, стажировки  ИПР 

Рост педагогического мастерства инженерно- педагогических работни-

ков является первостепенным условием повышения качества образова-

ния, чему способствует сложившаяся в колледже  система повышения 

квалификации. 

Отдел повышения квалификации и аттестации, действующий в ИМЦК, 

осуществлял свою деятельность в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации и  аттестации ИПР, используя различные 

формы для повышения профессиональной компетентности педагогов – 

внешнюю  и внутреннюю. 
 Внешние формы повышения квалификации: курсы  повы-

шения квалификации при СКИРО ПК и ПРО, в МОРЦ  г. Георгиевск, г., 

г. Невинномысск НГГТИ ; по программе «Бухгалтер 1С» . 

В 2013 -2014 учебном году повышение квалификации педагогических 

работников колледжа осуществлялось в соответствии с совместным 

планом курсовых мероприятий повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников образовательных учреждений Ставро-

польского края на 2013-2014 уч. год СКИО ПК и ПРО. 

По программе переподготовки «Менеджмент и экономика в образова-

нии» (506 часов) прошли обучение 2 заместителя руководителя и  1 за-

вуч. 

Обучение по годичной программе «Постижение семьи» (Теория и прак-

тика семейного консультирования) на базе ГБОУ СПО «Краевой психо-

логический центр» в объеме 80 часов прошли обучение 2 педагога-

психолога: Старикова Г.А. и Косолапова О.Д. 

 

Окончили курсы ПК  2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

При СКИРО ПК и ПРО, из них:  56 8 -- 

Предметные курсы  40 8 -- 

Курсы ИКТ 

«Основной курс Intel»  

16 -- -- 

Управленческие курсы  1 -- 3 

г. Невинномысск НГГТИ  4 4 36 

г. Георгиевск, МОРЦ  14 33 2 
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г. Пятигорск 

ПГГТУ МОРЦ  

13 -- -- 

г. Невинномысск НАТК  -- 2 -- 

СтГАУ  10 4 -- 

СГУ 33 -- -- 

Других городов -- 2 2 

Стажировка  

на базе ресурсных центров  

-- 3 -- 

Стажировка на предприятиях -- 16 30 

Итого  131 72 73 

Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения. За 

2013-2014 учебный год прошли стажировку на предприятиях и ресурс-

ных центрах 30 преподавателей. 

Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются  семи-

нары, конференции, мастер - классы. 

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив колледжа активно 

принимал участие в вебинарах и онлайн-семинарах. 

На высоком уровне проведены мастер-классы на региональном фестива-

ле педагогических идей, проводимого ежегодно на базе ГБОУ СПО 

НАТК г. Невинномысск. 

Кроме того, педагогические и руководящие работники регулярно прохо-

дят обучение на семинарах краевого уровня. 

Внутренние формы повышения квалификации: Внутренними формами 

повышения квалификации  являются: участие  в методических семинарах, 

организованных методической службой колледжа, в семинарах по 

проблемам внедрения ФГОС, конференциях, педагогических чтениях, 

мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства; обучение в 

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

открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Методической целью  открытых занятий является демонстрация 

педагогического опыта  использования приемов и методов  обучения, 

обеспечивающих практико-ориентированный подход в формирования  

общих и профессиональных компетенций   специалиста на разных этапах 

обучения (согласно единой методической теме  колледжа). 
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В течение отчетного периода педагогами колледжа проведено  открытых 

учебных занятий – 18. Мастер-классов –  15, внеклассных мероприятий – 45. 

 Важной формой повышения квалификации является самообразование 

педагогов, которое осуществляется согласно индивидуальному плану 

развития профессиональной компетентности педагога. 

Традиционной формой повышения профессионального мастерства явля-

ется участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  В 

течение учебного года в  колледже были проведены конкурсы»Мудрая 

сова»», котором приняли участи 4 классных руководителя,  Конкурс на 

лучшее методическое обеспечение самостоятельной работы в рамках ре-

ализации ФГОС . 

Конкурс 
«Методическое обеспечение самостоятельной 

работы в рамках реализации ФГОС»

20

№ п/п Кафедра Состав 

кафедры
Приняли участие

Кол-во чел. % чел.

1 Филологических дисциплин 10 1 10%

2 Экономических дисциплин 3 3 100%

3 Социально-юридических дисциплин 4 3 75%

4 Программного обеспечения и ИТ 9 7 78%

5 Машиностроения и металлообработки 5 4 80%

6 Математических и естественно-научных

дисциплин

7 6 86%

7 Технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта

4 0 --

8 Конструирования, моделирования и технологии 

швейных изделий

4 3 75%

9 Электротехнических дисциплин 4 0 --

10 Общественных дисциплин 6 4 67%

11 Физвоспитания и ОБЖ 6 1 17%

ИТОГО 62 32 52%  

Победители награждены Дипломами и грамотами. 

 

18.8. Аттестационно - диагностическое обеспечение. 

Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки нахо-

дит отражение в квалификационных категориях. 

В колледже в течение 2013-2014 учебного года  методической службой про-

делана следующая работа по аттестации инженерно-педагогических работ-

ников: 

-составлен перспективный план прохождения аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории  в 2013-2014 учебном 

году; 

-подготовлен график прохождения аттестации и сдачи материалов в ат-

тестационную комиссию министерства образования и молодежной поли-

тики Ставропольского края педагогами колледжа на 2014-2015 учебный 

год; 
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-подготовлены сведения о прохождении аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории на 2015 календарный год в аттестацион-

ную комиссию министерства образования  и молодежной политики 

Ставропольского края; 

-оформлены образцы заполнения документов для представления в аттеста-

ционную комиссию Ставропольского края; 

-организована подготовка аттестационных материалов инженерно-

педагогических работников колледжа. 

Аттестация педагогов колледжа за 3 учебных года. 

Категория  2011-2012  2012-2013  2013-2014 

Высшая  16  10  13  

Первая  3  5  5  

Соответствие  --  4  7  

Итого  19  19  25  

 

Сравнительный анализ наличия квалификационных категорий у руково-

дящих и педагогических работников показывает, что количество педаго-

гических работников, имеющих квалификационные категории увеличил-

ся  на 13 % по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

Список педагогических работников, аттестующихся на ВЫСШУЮ 

квалификационную категорию в 2014 году 

 

№ 

Ф.И.О. 

(в алфавитном поряд-

ке) 

 

Занимаемая долж-

ность   

Квалифи-

кационная 

категория 

(год и дата 

предыду-

щей атте-

стации) 

 По алфавиту   

 Купянская Ольга Вла-

димировна социальный педагог 

22.10.2009 

 

 Призов Александр Ан-

дреевич мастер п/о 

 
Руденко Екатерина 

Юрьевна мастер п/о 

 Саенко Ирина Алексан-

дровна старший мастер 
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Список педагогических работников, аттестующихся на ПЕРВУЮ 

квалификационную категорию в 2014 году. 

По должности «Преподаватель»  

№ 

Ф.И.О. 

(в алфавитном по-

рядке) 

 

Занимаемая долж-

ность   

Квалифи-

кационная 

категория 

(год и дата 

предыдущей 

аттестации) 

 По алфавиту   

 Радченко Сергей Геор-

гиевич преподаватель 
22.10.2009 

 Фатьянова Татьяна 

Петровна 

Преподаватель ма-

тематики 
24.12.2009 

Список педагогических работников, аттестующихся в 2014 году. 

 

№ 
Ф.И.О. 

(в алфавитном по-

рядке) 

 

Занимаемая долж-

ность   

Квалифи-

кационная 

категория 

(год и дата 

предыду-

щей атте-

стации) 

 По алфавиту   

 Лыкасова  

Алефтина Леонидовна 

 Воспитатель 

15.10.2009 

 Щукина Ольга Евгень-

евна Социальный педагог  
15.10.2009 

 

19. Реализация Программы действий по  внедрению Федеральных  

государственных образовательных стандартов 3-го поколения. 

 

В отчетном году службой, преподавателями, зав. кафедрами  проделана  

большая работа по реализации ФГОС нового поколения, которая была   

построена на реализации  3 этапа  Программы действий по  реализации 

федеральных  государственных образовательных стандартов 3-го поко-

ления. 

Разработаны новые внутренние локальные акты и внесены изменения в 

действующие локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс и методическую работу колледжа, методические рекомендации, 

методические указания по организации образовательного процесса, са-

мостоятельной работы обучающихся. 

Разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам, профессио-
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нальным модулям. Работодатели принимают участие в разработке и кор-

ректировке учебных программ дисциплин, профессиональных модулей а 

также в независимой экспертизе при проведении промежуточной атте-

стации студентов. 

Председателями и членами  всех государственных аттестационных ко-

миссий являются представители работодателей.  

Проведены обучающие практические семинары с ИПР колледжа по вопросам 

разработки контрольно-оценочных средств (КОСов), контрольно-

измерительных материалов (КИМов), тренинги, мастер- классы по вопросам 

обновления содержания и методики преподавания, по повышению предмет-

ной, методической, психологической, коммуникативной, информационной 

компетентности. 

Издан приказ по колледжу, в соответствии с которым  продолжили работу 

творческие проблемные группы по разработке контрольно-измерительных 

материалов (КИМов) по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам,  контрольно-оценочных средств (КОСов) по каждой специ-

альности и профессии. Методистами колледжа  совместно с кафедрами 

внесены изменения в учебные планы. С целью учебно- методического 

обеспечения внедрения ФГОС нового поколения педагогами ИМЦК   

оказана помощь педагогам по разработке  программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей по специальностям и профессиям, по под-

готовке планирующей документации на  следующий 2014/20154 учебный 

год. Большая работа проведена педагогами  по созданию УМК по специ-

альностям и профессиям. С целью мониторинга  методического обеспе-

чения реализации ФГОС 3-го поколения был проведен Конкурс «Луч-

ший  методическое обеспечение самостоятельной работы студента» по 

учебной дисциплине, междисциплинарному конкурсу, практикам. В кон-

курсе приняли участие 32 педагогов, что составляет 52%. Итоги Конкурс 

представлены на педсовете 26.06.2014г. 

 

20. Интеграция с ВУЗами по вопросам организации учебного про-

цесса 

 

Продолжается интеграция с ВУЗами по следующим направлениям: 

 осуществляется направление выпускников в   СКФУ, АГУ и др.; 

 привлекается профессорско-преподавательский состав ВУЗов 

для чтения учебных дисциплин по спецпредметам; 

 используется лабораторная база аграрного университета для ор-

ганизации лабораторных работ студентов колледжа. 

 

21. Исследовательская и творческо-поисковая  деятельность со сту-

дентами. 

В колледже создано информационное поле, обеспечивающее ис-

следовательскую деятельность студентов. Научно-исследовательская ра-

бота студентов в колледже организуется согласно Положению о НИРС. 
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Научное студенческое общество осуществляет свою деятельность через  

совет НСО. Исследовательская работа студентов отражена и в деятельно-

сти научных кружков на кафедрах. В 2013-2014 уч. году Совет НСО про-

должил свою деятельность. 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 элек-

тронном виде. Газета «Форус» вывешивается  на сайте и на стенде  кол-

леджа. Научным студенческим обществом ведется электронный вариант 

«Летописи колледжа». Организована  работа кружка «Исследователь», 

которой руководила Старикова Г.А.. 

В течение учебного года проведено 12 студенческих научно- практиче-

ских конференций на кафедрах. В октябре 2013г прошла колледжная 

студенческая конференция , посвященная 200 летию Кавминвод. В апре-

ле 2014 г. на базе колледжа проведена 13 студенческая научно-

практическая конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Луч-

шие проекты студентов отмечены Дипломами и грамотами. 

Студентами колледжа созданы тематические презентации проектов. Бла-

годаря активной работе отдельных педагогов, наши студенты успешно 

представили свои проекты на разных уровнях и получили  высокую 

оценку, заняли призовые места. 

 

Выводы: 

       Показатели методического и учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса в колледже соответствуют установленным тре-

бованиям к организации образовательного процесса в учреждении сред-

него профессионального образования в контексте реализации ФГОС но-

вого поколения. В колледже происходит рост отдельных качественных и 

количественных показателей методической и учебно-исследовательской 

деятельности; повышение квалификации кадрового состава носит си-

стемный 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.  

 

22. Анализ успеваемости, оценка качества подготовки спе-

циалистов, соответствие их знаний, умений, навыков требо-

ваниям квалификационных характеристик. 

 
В 2013/2014 учебном году  обучение по реализуемым в колледже 

профессиям и специальностям студентов 1-3  курсов проводилось по 

учебным планам и программам ФГОС третьего поколения, обучение 
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студентов  4-го курса – в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

 В соответствии с  Федеральным Законом     № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

изменения в локальные акты колледжа, регламентирующие организацию 

и осуществление образовательного процесса.      

 По итогам 2013/2014 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 2013-2014 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 1587 

человек, в том числе 1294 человека на бюджетной основе, 293 человека – 

на  хозрасчетной;   на конец учебного года контингент обучающихся 

составил – 1436 человек,  в том числе  на бюджетной основе – 966 

человек, из них  по программам подготовки квалифицированных 

рабочих – 162 человека, по программам подготовки специалистов 

среднего звена- 804 человека, на хозрасчетной основе – 197 человек. 

На 1 курсе обучалось 386 человек, из них 21 человек окончили обучение 

на  «отлично», на «4 и 5» - 106 человек,  неуспевающих – 11 человек 

(причем «2» -  2 человека, «н/а» -9 человек). Это составило 97, 15% 

успеваемости  и 32,9%  качества знаний, средний балл составил 3,39. В 

сравнении с итогами прошлого учебного года показатель обученности 

возрос на 3,04%,а показатель качества снизился на 2,26%. Пропущено 

часов всего – 38305  часа, их них по неуважительным причинам – 9625  

часов, что составило 2,49 часа на человека.  

Лучшие группы 1-го курса по итогам 2013/2014 учебного года 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Группа %  

обучен. 

% 

 качества 

Пропуск

и  

на 1 

обучающ

егося, в 

час. 

Кл. руков. 

Б-12 100,00 85,71 0,54 Хилько А.А. 

С-14 100,00 80,00 0,78 
Русанова Л.М. 

Ю-11 100,00 70,37 0,70 

Пестова Н.А. 
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М-11 100,00 50,00 1,85 

Чаплыгина 

Р.Н. 

  

По итогам года  низкий уровень качества знаний и большое количество 

пропусков имеют  следующие группы:  С-16 (кл. руков. Гурин П.В.); 

МК-12 (кл. руков. Говор Л.В.), Ю-12 (кл. руков. Гостищева Л.В.).   

 

На 2 курсе обучалось 422 человека, из них 33 человек окончили 

обучение на  «отлично»-27, на «4 и 5» - 118 человек,  неуспевающих - 7 

человек (причем «2» - 2 человека, «н/а» - 5 человек). Это составило 98,3 

% успеваемости  и 27,28 % качества знаний. В сравнении с итогами 

прошлого года успеваемость повысилась на 5,94%, а качество знаний 

снизилось на 7,55%.   

Пропущено часов всего – 50928  часа, их них по неуважительным 

причинам –  17194  часа, что составило 4,07 часа на человека.  

Лучшие группы 2-го курса представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Группа %  

обучен. 

% 

 качества 

Пропуск

и  

на 1 

обучающ

егося, в 

час. 

Кл.руков. 

Б-22 100,00 72,73 0,3 

Кислова М.Ю. 

Э-2 100,00 58,33 0,47 Жохова Е.В. 

Ю-21 100,00 69,6 2,3 

Гостищева 

Л.В. 

МК-22 100,00 63,64 1,63 

Кравченко 

Е.Б. 

 По итогам года  низкий уровень качества знаний и большое 

количество пропусков имеют группы:  М-20 (кл. руков. Железнова Н.Л.); 

Ю-22 (кл. руков. Вакуленко  А.А.); Т-21 (кл. руков. Гусарова А.К.), М-21 

(кл. руков. Потешкина В.С.) 

На 3  курсах обучалось 354 человека, из них 34 человека окончили 

обучение на  «отлично», на «4 и 5» - 104 человека,  неуспевающих – 5 

чел.  Показатели уровня обученности и качества знаний соответственно 

составили: 98,3% успеваемость и 38,98 % качества знаний.  Пропущено 

часов всего – 26983 часа, их них по неуважительным причинам – 8564 

часов, что составило 2,4 часа на человека. Лучшие группы 3-го курса 

представлены в таблице 3. 

 Таблица 3.  
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Группа %  

обучен

. 

% 

 качества 

Пропуск

и на 1 

обучающ

егося, в 

час. 

Классный 

руководитель 

Ю-31 100,00 76,9 2,2 Гостищева Л.В. 

Б-32 100,00 71,43 0 Пилипенко С.М. 

Ю-32 100,00 61,5 1,4 Пестова Н.А. 

Э-32 100,0 54,55 2,25 Грузинова Л.Н. 

П-31 100,00 45,83 2,05 Краскова О.В. 

КС-31 100,00 42,86 0 Казак С. М. 

 По итогам года  низкий уровень качества знаний и большое 

количество пропусков имеют  следующие группы:  ПБ-31 (кл. руков. 

Собко Н.И.); Т-31 (кл. руков. Ларцева Е.В.). 

На 3-4 выпускных  курсах обучалось 273 человека, из них 60  человек 

окончили обучение на  «отлично», на «4 и 5» - 62 человек,  

неуспевающих - нет.  По итогам учебного года показатели уровня 

обученности и качества знаний составили: 100 % успеваемость и 44 % 

качества.  Пропущено часов всего –56357 часа, их них по 

неуважительным причинам – 8589 часа, что составило 3, 14 часа на 

человека. Лучшие выпускные группы представлены в таблице 4. 

 

 Таблица 4. 

Группа %  

обучен. 

% 

 качества 

Пропуски 

на 1 

обучающего

ся, в час. 

Классный 

руководитель 

Б-42 100,00 89,29 

0,11 

 

Лупоносова Н.В. 

Ю-42 100,00 70 

2,3 

 

Пестова Н.А. 

П-41 100,00 61,9 

2,75 

  Дымченко И.П. 

КС-41 100,0 62,5 1,65 Молофеева Н.С. 

 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 
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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 5. 

Таблица 5. 

№ Кафедры 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч. год 

%усп

ева- 

  

емос

ти 

%ка

чест

во 

знан

ий 

%у

спе

ва- 

  

ем

ост

и 

%ка

чест

во 

знан

ий 

%ус

пев

а- 

  

емо

сти 

%ка

чест

во 

знан

ий 

1 Филологически

х дисциплин 

95,57 53,1 97,

3 

54,4

3 

98,4

8 

55,6

8 

2 Математически

х и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

96,53 48,4

1 

97,

98 

55,2

4 

98,2

8 

54,3

8 

3 Общественных 

дисциплин 

97,22 69,9

2 

98,

94 

75,5

7 

98,8

5 

70,4

4 

4 Физического 

воспитания и 

ОБЖ 

96,44 75,9

4 

98,

06 

78,6

2 

98,7

3 

81,7

1 

5 Машиностроен

ия и 

металлообрабо

тки 

 

95,62 58,9

7 

98,

71 

64,0

3 

98,7

5 

58,9

5 

6 Программного 

обеспечения и 

ИТ 

97,34 64,0

7 

99,

23 

73,0

9 

99,1

8 

72,0

3 

  Подводя общий итог, количество успевающих по теоретическому 

обучению на «отлично» и «хорошо»  составило 556  человек, имеющих 

академическую задолженность – 17 человек (1%). По итогам года 

средние показатели уровня обученности и качества знаний составляют: 

97,8% успеваемости и 38,6 % качества знаний. Сравнивая с показателями 

прошлого учебного года (96,02% успеваемости и 40,30 % качества 

знаний), успеваемость улучшилась на 1,78%, качество снизилось на 

1,7%.  
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 Необходимо отметить, что в колледже имеется резерв для 

повышения качества обучения – это студенты, имеющие 1 – 2  «3», таких 

студентов 173 человека. 1-2 «3» студенты имеют как по 

общеобразовательным дисциплинам,  так и по учебным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 К числу факторов, отрицательно влияющих на качество 

образовательной деятельности, следует отнести наличие вакансий по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Это привело к сложностям в планировании и организации проведения 

занятий в группах, обучающихся по специальностям «Сварочное 

производство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Право и организация социального обеспечения». 

Следующим, не менее важным фактором является низкая дисциплина 

студентов, наличие большого числа пропусков занятий. 

 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 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.  

 

23. Результативность деятельности учреждения профессио-

нального образования 

Требования государства к качеству профессионального образования ак-

кумулированы в государственных образовательных стандартах профес-

сионального образования. Поэтому о качестве образования свидетель-

ствуют результаты итоговой государственной аттестации выпускников  

колледжа, представленные в таблице. 



 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 
ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополя 2-13-2014 уч.г. 

№ п/п 

Шифр 

профес-

сии, спе-

циально-

сти 

Наименование профессии, специ-

альности 

Численность обучающихся 

Получили разряд (класс, 

категорию) Выданы 

 

 

 

 

 

 

всего 

обуча-

лось 

допущено к 

аттестации 

прошли атте-

стацию 

уста-

новлен-

ный 

выше 

уста-

нов-

лен-

ного 

ниже 

уста-

нов-

лен-

ного 

диплом 

сп

ра

вк

а 

об 

об

уч

е-

ни

и 

150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 

1. 150415 Сварочное производство 7 7 7    7  
2. 150203 Сварочное производство 15 15 15    15  
3. 150001 Технология машиностроения 14 14 14    14  
  Всего по укрупненной группе 36 36 36    36  

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 

1. 140613 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудова-

ния 

16 16 16    16  

  Всего по укрупненной группе 16 16 16    16  
190000 Транспортные средства 

1. 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
43 43 43    43  
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2. 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 
29 29 29    29  

  Всего по укрупненной группе 72 72 72    72  
230000 Информатика и вычислительная техника 

1. 230101   Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и сети 

24 24 24    24  

2. 230105 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 
21 21 21    21  

  Всего по укрупненной группе 45 45 45    45  
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 

1. 260903 Моделирование и конструирование швейных 

изделий 
11 11 11    11  

  Всего по укрупненной группе 11 11 11    11  

030000 Гуманитарные науки 

1. 030912 Право и организация социального обеспечения 13 13 13    13  

2. 030504 Право и организация социального обеспечения 33 33 33    33  

  Всего по укрупненной группе 46 46 46    46  

080000 Экономика и управление 

1. 080110 Экономика и бухгалтерский учет 28 28 28    28  

2. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 13 13 13    13  

  Всего по укрупненной группе 41 41 41    41  

280000 Безопасность жизнедеятельности природообустройство и защита окружающей среды 

1. 280104 Пожарная безопасность 6 6 6    6  

  Всего по укрупненной группе 6 6 6    6  

ИТОГО по профессиям и специальностям среднего профес-

сионального образования 
273 273 273    273  

 

Приведённые данные говорят о стабильно хороших результатах итоговой государственной аттестации, устойчиво вы-

соком уровне профессиональной подготовки выпускников колледжа. 
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24. Организация производственного обучения 

Непосредственно в учебном заведении организованы  рабочие места для 

проведения практик  на получение первичных профессиональных навыков 

по стандартам ГОС СПО и  учебных практик по ФГОС. Программы прове-

дения всех видов практик разработаны преподавателями и  специалистами 

колледжа в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

В конце учебного года проведен анализ качественной успеваемости сту-

дентов по прохождению всех видов практик как по отделениям, по курсам, 

так и по всему колледжу, отмечен достаточно хороший уровень результа-

тов. 

 

25. Исследовательская и творческо-поисковая  деятельность 

со студентами. 

В колледже создано информационное поле, обеспечивающее исследова-

тельскую деятельность студентов. Научно-исследовательская работа сту-

дентов 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. В 2013-2014 уч. году Совет НСО продолжил свою 

деятельность. Студенческое научное общество занимается разработкой 

проектов; проводит научно-практические студенческие конференции. Про-

екты, 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 колледжа. Научным студенческим обще-

ством ведется электронный вариант «Летописи колледжа». Организована  

работа кружка «Исследователь». 

В течение учебного года проведено 14  студенческих научно- практических 

конференций. 31 марта 2014 года в колледже прошла традиционная XIII 

студенческая научно - практическая конференция «Юность. Наука. Куль-
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тура». В конференции приняли участие 28 студентов, которые представили 

содержательные исследовательские и творческие работы. 

Всем участникам студенческой научно-практической конференции вруче-

ны Сертификаты участника XIII студенческой научно – практической  

конференции «Юность, наука, культура». 

Наши студенты успешно представили свои проекты на разных уровнях и 

получили  высокую оценку, заняли призовые места. 

26.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся  

 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, с учетом регионального компонента, внутренних 

распоряжений и приказов, на основе методических рекомендаций и ин-

формационных писем Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации и министерства образования Ставропольского края. Воспитатель-

ная работа в колледже регламентируется следующими документами: - 

нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; - 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 работе на 2013-2014 учебный год. 

Для реализации воспитательной работы в штатное расписание колледжа 

введены должности: заместителя директора по учебно-воспитательной ра-

боте, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей общежи-

тия, педагогов дополнительного образования, концертмейстера, библиоте-

карей.  

Осуществляют организационный процесс воспитания: 65 классных руко-

водителей, 23 мастера производственного обучения. Среди классных руко-
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водителей, на начало 2013-2014 учебного года, 56 имеют высшую квали-

фикационную категорию, что составляет 91% , 4 классных руководителя 

имеют 2 категорию – 9 %. Работа классных руководителей и мастеров про-

изводственного обучения опирается на единый план учебно-

воспитательной работы. Деятельность мастеров и классных руководителей 

направлена на создание условий для самореализации обучающихся, мак-

симальное развитие их потенциальных способностей и творческих воз-

можностей, на формирование коллективов, интеграцию обучающихся в 

различные сферы деятельности. Основной целью воспитательной работы 

является становление и развитие гуманистической воспитательной систе-

мы, формирующей гражданскую ответственность и правовое сознание, ду-

ховность 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 подго-

товке конкурентоспособного специалиста, духовно-нравственному и про-

фессиональному становлению личности студента;  

- формирование здоровье сберегающей 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 студен-

там в социальной адаптации;  

- совершенствование взаимодействия с семьей;  

- повышение педагогического мастерства педагогов, внедрение современ-

ных воспитательных технологий;  

- приобщение молодого человека к общечеловеческим ценностям, форми-

рование у него адекватного этим ценностям поведения;  

- формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь каж-

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

щих отношение человека к человеку, к обществу, окружающей среде;  

- создание условий для раскрытия творческих способностей студентов.  

 В колледже продолжена работа по реализации Концепции и Про-

граммы развития воспитания. Для более успешного решения воспитатель-

ных 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 правонаруше-

ний среди несовершеннолетних; 

 Программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в мо-

лодежной среде; 

 Программа по сопровождению детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей.  

 Для реализации данных программ организованы партнерские отно-

шения, заключены договора и организовано тесное сотрудничество с крае-

вым кожно-венерологическим диспансером, наркологическим диспансе-

ром, краевым центром борьбы со СПИДом, краевым и городским центром 

мед. профилактики, медико-психологическим центром, духовной семина-

рией, отделом по делам несовершеннолетних Промышленного района 

Ставропольской юношеской библиотекой, клубом «Счастливые родители» 

и т.д.  
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 На базе общежития колледжа создан клуб «Счастливые родители» 

организована работа наркологического поста, установлена тесная связь с 

Управлением по делам молодежи, Союзом молодежи Ставрополья, Цен-

тром патриотического воспитания молодежи. В течение учебного года 

проведено 58 мероприятий с обучающимися учебных групп представите-

лями:  

  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, З-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; 

  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 общежи-

тие № 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» -общежитие № 1, 2, Б-32, С-24  

 В работе используются разнообразные формы и методы: массовые, 

групповые, индивидуальные в зависимости от конкретно поставленной за-
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дачи. 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 про-

фес-сионального мастерства, научно-практические конференции и т.д.).  

 Для методического сопровождения воспитательного процесса, в кол-

ледже функционирует кафедра воспитания, руководитель которой  Косо-

лапова О.Д. Для классных руководителей организована работа творческой 

проблемной группы, цель которой – формирование общих компетенций у 

обучающихся.  

Организация досуга студентов 

 В течение 2013-2014 учебного года в колледже работали:  

1. Волонтерский отряд «Чистое поколение» 

 2. Студенческое научное общество 

 3. Студенческий совет «Сила поколений» 

 4. Медиа-студия «Насилию - НЕТ» 

 5.Клуб «Планирование карьеры» 

 6. Психологическая гостиная (общежитие, псих центр) 

 7. Школа исследователь 

 8.Кружки технического творчества профессиональной направленности, 

художественной самодеятельности, спортивные секции, клубы.  

В колледже действуют 11 кружков и секций, в которых занимаются 67% 

обучающихся: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая ат-

летика, атлетическая гимнастика, гиревой спорт, шахматы, борьба, стрель-

ба, хореографический кружок и вокальная студия и 26 предметных круж-

ков.  

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 в 

11-ти спортивных секциях: волейбол (юноши) (девушки), баскетбол (юно-
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ши) (девушки), мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, атлетиче-

ская гимнастика, стрельба, легкая атлетика, шахматы, шашки. В течение 

года в них занималось 287 человек, 210 человек занимались в различных 

спортивных секциях и спортивных клубах города. Для более массового 

охвата студентов спортивно-массовыми мероприятиями в колледже ежеме-

сячно проводились соревнования по различным видам спорта среди учеб-

ных групп. Такие как: «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 культу-

ры здоровья здорового образа жизни. Обучение юношей и девушек знани-

ям 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 ме-

далей. 

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

далей. 

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

медалей. 

 Гиревой спорт - 2-е места на городской спартакиаде -2 золотых; 4 брон-
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зовых медали. 

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

 Общекомандные результаты спартакиад краевой и городской еще не 

подведены. 

 Для более массового охвата студентов спортивно-массовыми меро-

приятиями в колледже ежемесячно проводились соревнования по различ-

ным видам спорта: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

многоборью, стрельбе, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу, шашкам, 

шахматам, настольному теннису; оздоровительные мероприятия: дни здо-

ровья, массовые оздоровительные забеги на тропе здоровья, туристические 

походы, поездки в зоны отдыха и туризма. Активно проводилась пропаган-

да здорового образа жизни студентов: «Олимпиада по предмету: « Физиче-

ская культура», «А - ну-ка парни», соревнования по программе: «Мы вы-

бираем здоровый образ жизни».  

 На базе колледжа работает молодежная студия «Насилию нет» по 

Краевой программе «Развития образования в Ставропольском крае . В ра-

боте клуба принимают, более 52 активных студентов колледжа. В рамках 

деятельности студии проведены следующая работа: - сформирован актив; - 

спланирована деятельность студии; - проведены мероприятия, памятным 

дням, тренинги, круглые столы и т. д.; - подготовлен видеоролик социаль-

ной рекламы, посвященной Всемирному Дню толерантности, круглый 

стол: «Мифы о наркотиках и способность делать свой правильный выбор» 

с участием специалистов Психологического центра г.Ставрополя - 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» - вы-

пуск «Новости колледжа», участие студентов-волонтеров колледжа в съем-

ке видеоролика «Переход» социальной направленности для привлечения 

внимания администрации г-рода к данной проблеме. Активом студии изда-

ны информационные брошюры для студентов и родителей колледжа: 



 

 

10 

10 

1.«Конституция Российской Федерации (150 экз). 2.«Стоп – наркотик» 

(нормативно - правовые аспекты профилактики)(800 экз). 

3.«Предупрежден – значит, вооружен!» (здоровый образ жизни)(500 экз). 

4.Детские телефоны доверия. (1000 экз). 5. Памятка для родителей «Если 

вашим детям угрожает опасность (900 экз). 6.Студенты РМК за здоровый 

образ жизни (300 экз) . 7. «Сообщи, где торгуют смертью» (800 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 Отече-

ственной войны и тружениками тыла, организована поисково-

исследовательская работа «Чтобы знали и помнили внуки»;проведены ак-

ции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Подарок воину», «Весен-

няя неделя добра - 2014». Студенты принимали активное участие во внут-

риколледжных, городских и краевых конкурсах гражданско-

патриотического воспитания. Традиционно в колледже проводятся: науч-

но-практические конференции, посвященные Дню Победы, конкурсы пат-

риотической песни «Солдатский конверт», «А ну-ка, парни»; военно-

учебные сборы для призывников, месячник оборонно-массовой работы 

(январь – февраль 2014 года), викторина «Вооруженные силы России», со-

ревнования по поднятию тяжестей; стрельбы из пневматического оружия; 

армрестлинг; разборки и сборки автомата; подтягивание на перекладине. 

Поддерживается тесная связь с Советом ветеранов Промышленного райо-

на. В 2012 – 2013 учебном году были проведены следующие мероприятия 

гражданско-патриотической направленности:  

- участие в военно-спортивных соревнованиях «К защите Родины готов» на 

приз героя Советского Союза Г.И.Крамаренко (2-е место);  

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

- конкурс рефератов посвященных истории Ставропольского края, посвя-

щенных 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне;  
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- участие в краевом дне призывника;  

- участие в смотре-конкурсе по военно-патриотическому воспитанию (ито-

ги подводятся в сентябре 2013).  

- выпуск стенной печати посвященной «Дню защитника Отечества», Дню 

Победы;  

- возложение венков на могилы воинов погибших в годы Великой Отече-

ственной 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 2014 года согласно приказ Министра Обороны РФ проведены 

учебные сборы и боевые стрельбы из автомата Калашникова.  

- участие в первенстве города по стрельбе из малокалиберного оружия сре-

ди школьников, студентов средних и высших учебных заведений, посвя-

щенных «Дню защитника Отечества». 

- уроки мужества с приглашением участников Великой Отечественной 

войны;  

- участие в смотре-конкурсе по военно-патриотическому воспитанию (при-

зер, награждены почетной грамотой); - конкурс военно-патриотической 

песни (2 место); - классные часы: «23-летию вывода войск из Афганиста-

на» для студентов всех учебных групп, «Слово о подвиге и мужестве», по-

священный героическому прошлому нашей страны (посещение музеев г. 

Ставрополя); - соревнования, посвященные Дню ГО и Дню Здоровья, во-

енно-спортивная эстафета, одевание противогаза и ОЗК, бег 500 и 1000 

метров, эвакуация и заполнение убежища на время; - показательные вы-

ступления пожарной команды г. Ставрополя; - выступление сотрудников 

МЧС перед работниками и студентами колледжа. Соревнования проводи-
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лись среди учебных групп. Проведены тренировки по ГО и ЧС в ноябре 

2013года и апреле 2014 года.   

 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 пре-

подавателями используются следующие формы: библиографические обзо-

ры, выставки-просмотры, презентации новой литературы. В сентябре была 

проведена запись в библиотеку студентов 1 курса, экскурсии по библиоте-

ке, 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 вос-

питательной работе. В течение года велась работа с Советом библиотеки. 

Студенты помогали выдавать учебники первокурсникам, подшивали газе-

ты, проводили работу с задолжниками, а также готовили стенгазеты к зна-

менательным датам. Хочется отметить, что работа библиотеки в течение 

года была очень продуктивной и насыщенной и мы это связываем с прове-

дением в библиотеке капитального ремонта, созданием удобных рабочих 

мест, расширением читального зала, путем присоединения конферец-зала, 

классные часы  посвященные 20 –летию Конституции РФ, «Обряды, тра-

диции Крещения»;«Горжусь своей малой Родиной». круглые  столы: 

«Главная книга государства. Конституции РФ – 20 лет»; «Про любовь и 

про многое другое»; 

1. конкурс «Самый активный читатель и самая активная читаю-

щая группа. 

2. 2 литературных встречи со ставропольскими писателями В. 

Жидковым и Н. Блохиным. 

3. викторина «Музыка планеты». 
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4. виртуальная экскурсия «По улицам города Ставрополя». 

5. Методическая разработка классного часа. «Права детей». 

6. литературно – музыкальной программе «Творить спешите доб-

роту» , посвященной ставропольскому поэту В. Кудинову 

7. урока мужества  к 20- летию Конституции РФ и 95 – летию 

Комсомола. 

8. конференции, посвященной 210 – летию Кавказским Мине-

ральным Водам. 

9. классные  часы  «Афганистан боль моей души»,  «В гармонии 

духа и красоты», «Ставрополь помнит войну». 

 Проведена встреча студентов и сотрудников колледжа с героем Рос-

сийской Федерации Г. К. Хопе рсковым. Проведено более 86 мероприятий 

для студентов 1- 4 курсов. В течение учебного года в читальном зале биб-

лиотеки были оформлены более 75 книжных выставок, проведены обзоры 

литературы, подготовлены библиотечные вестники и информационно-

библиографические указатели Проводится работа по пополнению фонда 

библиотеки и медиатеки. Проведены выставки учебно-методической лите-

ратуры. Осуществляется также взаимодействие с другими структурными 

подразделениями и организациями. В течение года работали в тесном кон-

такте с библиотекой №15 («Творческая встреча с О.Б. Семеновой»; Урок – 

викторина » К 200-летию Бородинской битвы; Презентация к открытию 

библиотеки №15; мероприятие посвященное дню народного единства; и 

т.д.), Краевой юношеской библиотекой, городским клубом "Серебро зи-

мы", городским есенинским клубом, городским советом ветеранов войны и 

труда, информационно-методическим центром РМК, заведующими кафед-

рами ГБОУ СПО РМК. В течение учебного года проводилась массовая ра-

бота в общежитии, совместно с воспитателями было подготовлено 8 меро-

приятий:  «Остановись, пока не поздно». Тренинг; «Наркотики и подро-

сток». Диспут; «СПИД – чума, страшнее нет беды». Беседа;  «Быть вежли-
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вым – это модно». Диспут; «Студент и общество». Беседа;  Видео - викто-

рина « Масленица» и др.  

 Одно из перспективных направлений воспитательной работы в кол-

ледже – 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 при-

знание; развитие созидательной активности молодежи. В колледже работа-

ет 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», «Геор-

гиевская ленточка»; «Международный день отказа от курения»; Акция 

доброты: «Раскрась мир своими руками» в детском доме в день спонтанно-

го проявления доброты;, «Я - донор».; городских мероприятиях «Новые 

имена», «Горда моя, сильная моя Россия»; «Помоги ветерану» (тесное со-

трудничество с советом ветеранам северо-западного района под председа-

тельством Плаксина И.Г.; в рамках «Месячника здоровья» провели акцию 

«Мы за здоровый образ жизни», «Ставрополь – чистый город» (провели 

уборку на территории кладбища, и Таманского леса). Проведено 48 откры-

тых мероприятий, из них традиционных:  посвящение в студенты; прове-

дение активностей «Молодежь обучает молодежь; праздничный концерт ко 

Дню учителя «Суд над преподавателями»; участие в краевом конкурсе ис-

полнителей народной песни «Студенческая весна»; «День матери»; «Луч-

шие с нами» - семинар для обучающейся молодѐжи с участием Российско-

го Союза Молодежи; «День Конституции»; конкурс студенческого творче-

ства «Минута славы 2014»; новогодний бал для отличников и активистов 

(VIP бал); новогодняя программа для студентов «Резиденция Деда Моро-

за»; поздравительный концерт ко Дню Защитника Отечества; поздрави-
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тельный концерт к 8 Марта для преподавателей и студентов, «Масленица – 

перезагрузка» в двух этапах, общеколледжном и городском; Конкурс «Бит-

ва Титанов» на лучшее студенческое самоуправление. В колледже продол-

жает активную работу волонтерский отряд «Чистое поколение», который 

принял активное участие в таких мероприятиях как: крулый столлый стол 

«Перспективы развития волонтѐрского 

движения в сфере психического здоровья в г.Ставрополе» молодѐжный фе-

стиваль «Единство наций» посвященный празднованию Дня народного 

единства; волонтерская экологическая акция «Чистый город»; участие в 

городской акции «Право на парковку»; участие в семинаре презентация для 

волонтерских отрядов; участие в съемке видеоролика о волонтѐрах. Орга-

низованы и проведены акции: «Карта Ставропольского края, и не толь-

ко…»; акция – конкурс «Ловцы жемчуга»; «Сломай сигарету – пока сига-

рета не сломала тебя!», разработка и распространение буклетов; конкурс 

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

касается» и др. который принимает активное участие в городских и крае-

вых волонтерских акциях. Результаты участия в акциях и конкурсах осве-

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

«Восьмерочка» и «Вечерний Ставрополь». 

  Студенты сотрудничают с Управлением по делам молодежи адми-

нистрации г. Ставрополя, Союзом молодежи Ставрополья, центром патри-

отического воспитания молодежи. Немаловажную роль в духовно-

нравственном воспитании в колледже играет сотрудничество со Ставро-

польской Духовной Семинарией. Студенты семинарии IV и V курсов про-

водят беседы с обучающимися колледжа на духовно-нравственную тема-

тику: «О смысле жизни», «Религиозное мировоззрение», «Зло и грех в ми-

ре. Возвращение в отчий дом», «Великий раскол», «Великий праздник 

Пасха» и другие, по совместно разработанному плану.  

   Органы самоуправления студентов, общественные объединения 

студентов, действующие в колледже. 
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 Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа яв-

ляется студенческое самоуправление. Самоуправление в колледже реали-

зуется 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 студенче-

ского самоуправления задействовано порядка 500 студентов, что составля-

ет более 30% от общего числа студентов колледжа. Каждый год проводит-

ся конкурс на «Лучшую модель самоуправления в учебной группе». 

 Специалистами социально-психологической службы, для студенче-

ского актива колледжа, разработана и реализуется программа «Путь к 

успеху». Члены студенческого актива колледжа регулярно проходят обу-

чение в Федеральном детском оздоровительно-образовательном центре 

«Смена», активно работают в городских и краевых молодежных организа-

циях. Результаты этой работы проявляются в активной жизненной позиции 

студентов. Студенческие инициативы неоднократно отмечались диплома-

ми за призовые места на краевом конкурсе «Арт-Профи - Мастер». В кол-

ледже создан и реализуется социальный проект «Здоровое поколение», ра-

ботающий по принципу молодежь обучает молодежь, который занял III 

место на краевом конкурсе Профи-Мастер. Результаты деятельности сту-

денческого совета отражаются в ежемесячной газете «Студенческие ве-

сти». Основные функции самоуправления: защита интересов и прав сту-

дентов, поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих 

инициатив, активное участие в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом в колледже, профилактика асоциальных прояв-

лений и создание здоровой студенческой среды, организация досуга, оздо-

ровление и развитие творческих и художественных способностей студен-

тов. Традиционно студенческий совет проводил акцию «Доброта»- посе-

щение детских домов, военного госпиталя, и ветеранов ВОВ. Студенческий 
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совет совместно подготовили праздничное представление для детей со-

трудников. 

 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 следу-

ющие виды деятельности: психодиагностика, психопрофилактика, пси-

хоконсультирование, развивающая деятельность. 

  В рамках психодиагностики специалистами службы составлен диа-

гностический инструментарий всестороннего изучения личности студента, 

профессионально-значимых личностных качеств педагога, особенностей 

взаимоотношений с родителями. Сложившийся опыт работы, позволил вы-

делить следующий алгоритм диагностической деятельности: первичное 

(полное углубленное) и динамическое (повторное) обследования; группо-

вая диагностика (в том числе проведение социометрических исследова-

ний). 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 семей-

ных взаимоотношений, степень недоверия к людям и неуверенности в себе.  

 Определяются индивидуально-типологические особенности лично-

сти: тип темперамента, ведущие каналы восприятия информации (сен-

тябрь). В рамках Программы адаптации первокурсников в колледже в ок-

тябре – ноябре проводится исследование социально-психологической 

адаптации первокурсников к колледжу. Во второй половине года педаго-

гами - психологами инициируется исследование классными руководителя-

ми колледжа психологического климата в студенческих группах. Результа-

тами диагностической работы обеспечиваются все педагоги колледжа, и 

обсуждаются на совещаниях, заседаниях творческих проблемных групп, 

индивидуальных консультациях. Составляется социально-психологический 
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портрет студенческой группы, который представлен в журнале теоретиче-

ского обучения и дневниках воспитательной работы. Это помогает препо-

давателям и классным руководителям построить систему воспитательно-

образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей студента.  

 Определяется «группа риска» обучающихся, с которыми ведется ин-

дивидуальная профилактическая и развевающая работа в течение учебного 

года. В русле психопрофилактики и психопросвещения специалисты 

службы сотрудничают с краевым психологическим центром «Альгис», ре-

зультатом которого является организация и проведение профилактических 

бесед со студентами РМК в рамках классных часов (охвачены все ступени 

обучения); на базе общежития №2 работает Клуб общения (каждый чет-

верг). Специалисты центра выступали на педагогическом совете и на роди-

тельском собрании. Студенты колледжа развивают способности к исследо-

вательскому типу мышления на занятиях «Школы исследователь», руко-

водит которой Старикова Г.А., 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 14 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 профилак-

тике 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 безнад-

зорности и преступлений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 
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прав ребенка в Российской Федерации», устава колледжа и плана меропри-

ятий по профилактике преступлений, правонарушений, межэтнических 

конфликтов и снижению напряженности в студенческой среде в ГБОУ 

СПО «Региональный многопрофильный колледж», согласованного с по-

мощником 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 протоко-

лы 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 обучаю-

щимся; - докладные и служебные записки; - рассмотрены на групповых со-

браниях; - рассмотрены на Совете по профилактике безнадзорности, пре-

ступлений и правонарушений; В колледже с 01.11.2013- 01.12.2013г. про-

водился месячник профилактики преступлений, правонарушений, СПИДа 

и антинаркотической пропаганды среди студентов. Целью месячника явля-

лась профилактика асоциальных явлений в студенческой среде через ак-

тивное 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 творческо-психологической 

игре «Мы выбираем жизнь!», на командное взаимодействие, с применени-

ем технологии «Равный - равному». Директор колледжа А. Н. Крячко вру-

чил награды самым активным студентам и самым активным группам, по 

итогам месячника. Конечно, профилактическая работа не ограничивалась 
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этим месячником, она продолжалась в течение всего учебного года, но 

главным итогом всех мероприятий мы считаем, выработку активной жиз-

ненной позиции, вовлечение в социально-полезные виды деятельности все 

большего количества студентов. Эффективность деятельности педагогиче-

ского коллектива колледжа по профилактике правонарушений среди сту-

дентов подтверждают снижение количества правонарушений, отсутствие 

случаев повторного попадания студентов в «группу риска», повышение 

дисциплины.  

 В течение 2013-2014 уч. года в колледже проводились следующие 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений: 1. Экскур-

сии в музеи студентов всех курсов: Государственного музея заповедника. 

Картинная галерея пейзажей П.Н. Гречишкина. 2. Профилактические бесе-

ды 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 человече-

ству»; встреча с работниками наркоконтроля «Скажи жизни да»; 4. Зональ-

ные соревнования по баскетболу среди учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 5. Социологический опрос вовлеченности 

студентов колледжа в употребление ПАВ ноябрь; 6. Лекция – беседа 

«ВИЧ-инфекция» для студентов групп С-48, Б-22, С-15, С-16, П-11, С-17, 

Т-11, М-11; 7. Часы общения Молчановой И.А. - медицинского психолога 

ГБУЗ СК ККНД «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголиз-

ма»; «Употребление спиртных напитков несовершеннолетними»; Про-

смотр видеофильма «Наркомания» в актовом зале колледжа – для групп 1, 

2, 3 ,4 курсов; 8. Лекторий для проживающих в общежитии с участием Ма-

карян Т.В. – социальным педагогом ГБОУ «Краевой психологический 

центр»; 9.Часы общения с участием Садовничей И.А. – специалистом по 

социальной работе ГБУ СО «Психологический центр»; 10. Беседы с уча-
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стием Будасова С.В. – участковый уполномоченный Управления МВД Рос-

сии по г. Ставрополю «Уголовная ответственность за употребление и хра-

нение наркологических веществ»; 11. Беседы с участием Боброва А.А. - 

инспектора ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Ставрополю 

«Профилактика административных правонарушений »; 12. Беседы с уча-

стием Гамова Н.И. – заместителя начальника ОУУП и ПДН Управления 

МВД России по г. Ставрополю «Экстремизм и ответственность»; 13. Клас-

сные 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. 14. Профилактика и противодей-

ствие экстремизму и терроризму» С участием старшего инспектора УДН 

ГУВД по Ставропольскому краю 15. Лекции на тему: «Истории казачества 

Ставропольского края». 16. Круглые столы с участием семинаристов 4-5 

курса Духовной семинарии г. Ставрополя, для студентов колледжа на те-

мы: -Смысл жизни. -Великий раскол. -Молодежь в современном мире и др. 

-Твоя социальная ответственность перед будущим и т.д. 17. В общежитиях 

колледжа осуществляет работу клуб «Счастливые родители», психологиче-

ский центр по программе «Здоровый образ жизни». Большая часть меро-

приятий проходит в рамках классных часов по понедельникам, которые 

фиксируются в журнале учѐта взаимодействия с различными ведомствами. 

Активно ведется работа с родителями, до их сведения доводятся правовые 

аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей, 

рассматривается представления о принятии мер по устранению обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений 

закона) на обучающихся колледжа.  

 В течение 2013-2014 учебного года социально-психологической 

службой колледжа оказывалась помощь родителям в решении социальных 
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проблем, а также при разрешении конфликтных ситуаций. Подготовлены 

рекомендации для родителей и педагогических работников по вопросам 

профилактики и предупреждения жестокого обращения и насилия в отно-

шении несовершеннолетних.  

 Особое внимание в работе социально-психологической службы от-

водится детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ра-

бота с данной категорией студентов включает в себя следующие пункты: 

 Адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

 Материально-бытовое обеспечение социально-незащищенных 

студентов. 3. 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 20 обучающихся из 

категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Сукко, Анапа, а также в сентябре организована экскурсия выходного дня в 

г. Кисловодск для обучающихся этой же категории, в количестве 31 чело-

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

оставшихся без попечения родителей. 

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

печения 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; 



 

 

23 

23 

 - индивидуальные беседы с детьми и их опекунами, оказание консульта-

ционной помощи.  

 В колледже и общежитиях колледжа на стендах размещена инфор-

мация: 

 - 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 рамках 

уголовного судопроизводства в виде психологической помощи юридиче-

ской помощи.  

 Продолжается работа по выявлению и социальной реабилитации се-

мей 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, осуществ-

ляется просмотр видеофильмов пропагандирующих здоровый образ жизни, 

часы общения для проживающих в общежитие, с привлечением специали-

стов из: ГБУЗ СК ККНД, с медицинским психологом по теме: «Профилак-

тика наркомании, токсикомании и алкоголизма»; Медицинского центра 

профилактики Хорошиловой Елены Юрьевны на темы: «Курительные сме-

си и их влияние на организм человека», «Профилактика ВИЧ и СПИДА»; 

семинаристов 4-5 курса Духовной семинарии г. Ставрополя с темой: «Мо-

лодежь в современном мире»; Психологического Центра г.Ставрополь с 

темой «Мифы о наркотиках и способность делать собственный выбор» и 
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др.. 14 февраля 2014 года проведено родительское собрание, на котором 

рассматривался вопрос: «Ежегодное добровольное тестирование на прием 

немедикоментозных наркотиков, о мерах по реализации в Ставропольском 

крае Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды». 

  В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 

внутриколледжного месячника по профилактике преступлений и правона-

рушений, СПИДа и антинаркотической пропаганды среди обучающихся 

колледжа состоялась беседа с обучающимися первого курса врача-

нарколога ККНД Логиновой М.А. Где затрагивались вопросы об ответ-

ственности за употребление, хранение и сбыт алкогольных напитков, ток-

сических и наркотических веществ. Беседа касалась последствий курения, 

употребления спиртосодержащих и других психоактивных веществ, осо-

бенно их влияния на организм подростков. Многие обучающиеся активно 

включились в беседу и задавали много вопросов. До сведения студентов 

так же довели информацию о фактах незаконного оборота и немедицин-

ского потребления наркотиков, могут сообщать в Управление ФСКН Рос-

сии по Ставропольскому краю. Лекторий, врача - нарколога Логиновой 

М.А., для ИПР: «Симптомы распознания использования наркотиков» (в 

рамках кафедры воспитания). 

  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 
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контроль за посещаемостью и успеваемостью, вовлечение в волонтерскую 

и активную внутриколледжную деятельность. 

  В колледже имеются 2 общежития, в которых проживают более 64 

% иногородних студентов. Обеспечение студентов местами в общежитиях 

осуществляется в соответствии с действующим Положением. В общежити-

ях созданы условия для учебной и культурно-воспитательной работы. Для 

проведения мероприятий общежитие располагает диско-залом. Из студен-

тов, проживающих, в общежитии 44 % 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 сту-

денческого самоуправления и самоорганизации студентов - основные 

направления деятельности советов общежитий и комиссий, которые дей-

ствуют при советах общежитий: санитарно-бытовая, культурно-массовая и 

информационная (редколлегия). Вопросы организации досуга, быта сту-

дентов ежемесячно рассматриваются на заседаниях советов общежитий и 

их комиссий. На обсуждение регулярно выносятся такие вопросы как орга-

низация студенческих вечеров и дискотек, подведение итогов соревнова-

ния «Лучшая комната общежития», заслушивание отчетов работы комис-

сий, организация и проведение рейдов по проверке санитарного состояния 

комнат, организация дежурства. Воспитатели оказывают помощь в плани-

ровании работы, выборе форм, методов проведения коллективных творче-

ских дел. Организуют индивидуальную работу со студентами. Определен-

ное внимание уделяется работе со студентами нового приема: их знакомят 

с правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями, тради-

циями общежития. Проводится анкетирование «Кто я такой». При прове-

дении мероприятий и организации воспитательной работы учитываются 

особенности студентов. Студенческое общежитие требует организации до-

суга молодежи как особой формы жизнедеятельности. Традиционными 

стали проведение творческих молодежных программ «Осенний бал», «Ми-
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нута Славы», «Новый год», «День студента», «А ну-ка девушка», «Прово-

ды Масленицы», «А ну-ка парни», «День здоровья», «День Победы» вече-

ров отдыха и др. Советы общежитий во главе с воспитателями стараются 

расширить воспитательное пространство: поддерживают связь с работни-

ками ПДН МО МВД России, центральной районной больницы. На встречу 

со студентами в общежитие приглашаются социальные психологи, педаго-

ги – психологи, детский врач психолог-нарколог, работники службы по 

контролю за оборотом наркотиков, библиотеки колледжа.  

 В деятельности общежития особый смысл приобретает формирова-

ние у студентов активной гражданской позиции, что выражается в право-

вой культуре, правовом поведении. Работники полиции проводят в обще-

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

общежитиях строго контролируется выполнение студентами правил внут-

реннего распорядка студентов общежития, режима дня. Общежитие нахо-

дится на самообслуживании. Силами воспитателей, заведующих, общежи-

тиями и самих студентов в них поддерживается порядок. Санитарно-

бытовые комиссии следят за чистотой в жилых и бытовых комнатах, сек-

циях и на этажах. Регулярно ведется контроль за качеством уборки, резуль-

таты отражаются в экранах санитарного состояния комнат. В каждой ком-

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

этажа объединяются в студенческий Совет общежитий. Студенческий Со-

вет общежития разрабатывает и внедряет инновационные методики и фор-

мы воспитательной работы, проводит интеллектуально и культурно-

развивающие мероприятия для студенческой молодежи, координирует дея-

тельность старост этажей, организует работу по самообслуживанию обще-

жития, работу по профилактике вредных привычек и правонарушений, 

конкурсы «Лучший этаж», «Лучшая комната» и другие, следит за сохран-

ностью имущества. 

 Стипендиальное обеспечение, формы социальной работы и поддерж-

ки (компенсации, пособия и др.) Обучающиеся колледжа в 2013-2014 
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учебном году получали академические и социальные стипендии. Всем обу-

чающимся выплачивается государственная академическая стипендия. Со-

циальная стипендия выплачивалась льготной категории обучающихся:- ин-

валидам;- имеющим доход на одного члена семьи ниже прожиточного ми-

нимума, установленного в Ставропольском крае.  

 

Организация питания и медицинского обслуживания. Обще-

ственное питание для студентов и преподавателей организованно в столо-

вой  

 В колледже работает медпункт, работают 2 фельдшера, оказывается 

первая медицинская помощь, в аптечках имеется необходимый ассорти-

мент 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, ги-

гиеническое воспитание и организация оздоровительной работы.  Меди-

цинский блок является неотъемлемой составной частью структуры колле-

джа, выполняет координирующую роль по вопросам медицинского обес-

печения студентов, проведения санитарно-гигиенических и профилактиче-

ских мероприятий. Медицинский блок колледжа по медицинским вопро-

сам подчиняется территориальной поликлинике (МУЗ ГП № 3], по опера-

тивным вопросам находится в подчинении администрации колледжа. Ме-

дицинский блок размещен на территории колледжа (общежитие № 2) и 

имеет необходимый набор помещений: кабинет фельдшера и процедурный 

кабинет. Обучающиеся колледжа ежегодно проходят медицинские осмот-

ры, флюорографию. Для студентов с ослабленным здоровьем, хронически-

ми заболеваниями созданы специальные группы здоровья для занятий фи-

зической культурой.   
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В колледже разработана система поощрения студентов, успешно 

овладевающих учебной программой и активно участвующих в обществен-

ной жизни колледжа. Приказами директора поощряется деятельность твор-

ческих коллективов, спортивных команд, органов ученического само-

управления и всех активных студентов, участвующих в жизни колледжа. 

Грамотами, ценными подарками и дипломами на общем собрании студен-

тов по результатам каждого полугодия поощряются студенты из стипенди-

ального фонда за достигнутые успехи в обучении, производственной дея-

тельности, спортивной, культурно-массовой и общественной жизни колле-

джа. 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, воспользо-

вавшись имеющимися у них ресурсами.  
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 Оценка состояния воспитательной работы в колледже осуществлялась путем :   

 проведение социологических опросов студентов с целью выяв-

ления и учета их мнения об организации воспитательной работы 

колледжа, значимости здорового образа жизни, организации взаимо-

действия с классными руководителями;  

  выявление уровня воспитанности студентов;  

  изучение удовлетворенности родителей работой образова-

тельного учреждения;  

 проводится общий анализ воспитательного процесса в колле-

дже, что позволяет внести изменения и дополнения при составлении 

плана работы со студентами на следующий учебный год 

   Приоритетные  задачи  на следующий учебный год: 

1. Продолжить формирование образовательного пространства, способ-

ствующего 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 колле-

дже. 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 сту-

денту. 

6. Продолжить практику проведения конкурсов педагогического мастер-

ства. Провести конкурс «Самый «классный »классный». 
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7. Продолжить работу кафедры воспитания по повышению педагогиче-

ского мастерства педагогов, внедрению современных воспитательных тех-

нологий. 

8. Повысить качество проведения работы  по профилактике правонару-

шений, преступлений, безнадзорности, профилактике вредных привычек. 

9. Совершенствовать работу с семьей, учреждениями, организациями  по 

проблемам воспитания. 

10. Особое внимание уделить организации досуга студентов проживаю-

щих   в общежитиях. 

11. Улучшить педагогическое руководство студенческими органами са-

моуправления. 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 ча-

сов, современные воспитательные технологии. 

14.   Разработать систему поощрения (наказания) студентов в процессии 

жизнедеятельности в колледже, например, введение местной  денежной 

единицы, которую можно обменять на: билеты в кино, театр, на приобре-

тение канцтоваров, поездки, путешествия, экскурсии ит.д.- выбирать луч-

шую группу колледж 

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.з. позитивного мышления и ощущения со-

причастности студента к написанию этих правил. ( можно обратиться к 

опыту института социальных технологий) 

17. Включить в реализацию программы адаптации студентов- первокурс-

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

ного проектирования).  

26. Деятельность профильного ресурсного центра ГБОУ СПО «Регио-

нальный многопрофильный колледж» г. Ставрополь за 2013-2014 

учебный год. 

 

 ______________ Для удовлетворения  потребностей рынка труда в квалифи-

цированных рабочих и специалистах для инновационной экономики Ставро-

польского края по приказу  министерства образования Ставропольского края 

от 27 июня 2012 года № 641-пр в структуре государственного бюджетного об-

разовательного учреждения СПО  «Региональный  многопрофильный  кол-

ледж» г.Ставрополь 25 ноября 2013г. открыт  профильный ресурсный центр 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по направлениям: машиностроение, металлообработка, автомобильный транс-

порт и электроэнергетика. На открытии профильного ресурсного центра   при-

сутствовали: врио губернатора Ставропольского края Владимиров В.В., заме-

ститель председателя правительства Ставропольского края Кувалдина И.В., 

министр образования и молодежной политики Ля-мин В.В., первый замести-

тель  председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д.Н., социальные 

партнеры, представители центра занятости, профессиональных учебных заве-

дений Ставропольского края. 

           Ресурсный центр – это единица сетевого взаимодействия непрерывного 

профессионального образования Ставропольского края, в которой концентри-

руются ресурсы, необходимые для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих, обладающих профессиональными компетенциями, 

востребованными рынком труда. В сетевое взаимодействие профильного  ре-

сурсного центра входят 9 профессиональных образовательных учебных заве-

дений Ставропольского края: 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №28»  г. Ипатово 

ГБОУ НПО  «Профессиональное училище №46»   с.Дивное 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. казачьего генерала С.С.  Нико-

лаева»  г. Михайловск 

ГБОУ СПО «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  им. атама-на  

М.И. Платова»    ст.Григорополисская 

ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж»  

г. Невинномысск 

ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственныйтехникум» 

Ст. Новотроицкая 

ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

г. Светлоград 
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ГБОУ СПО «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

г. Ставрополь 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт» г. Невинномысск. 

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 

«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. 

В создании профильного  ресурсного центра оказали  помощь: СЭТЗ «Энерго-

мера» филиал ЗАО концерна «Энергомера»; ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». 27 

января Профильный ресурсный центр посетил министр труда и защиты Топи-

лин М.А., Врио губернатора Ставропольского края Владимиров В.В., замести-

тель председателя правительства Ставропольского края  Кувалдина И.В., пер-

вый заместитель главы администрации г.Ставрополя и социальной защиты 

Ульянченко И.И. 

Профильный Ресурсный центр создан в целях: 

 Повышения конкурентоспособности выпускников посредством ресурс-

ного обеспечения качественно нового уровня профессионального образо-

вания. 

 Повышения качества подготовки рабочих кадров и специалистов, ока-

зания методической помощи педагогам системы профессионального обра-

зования, удовлетворения кадровых потребностей работодателей, образова-

тельных и профессиональных запросов населения края. 

 Развития социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования на основе сетевого взаимодействия учреждений профессио-

нального образования региона и их равного доступа к научно-

методическим, материально-техническим, информационным, кадровым ре-

сурсам. 

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач: 

 Внедрение и использование современных педагогических и информаци-
онно-коммуникационных технологий: мониторинг процесса обучения, 

обобщение опыта, отработка моделей взаимодействия в реализации про-

грамм обучения и общественно-профессиональной экспертизы новых об-

разовательных модулей. 

 Обучение обучающихся (студентов) на современном высокотехнологич-
ном оборудовании. 
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 Предоставление учебно-материальной и технической базы для проведе-

ния сертификации качества знаний, выпускников учреждений профессио-

нального образования. 

 Организация взаимодействия с работодателями, усиление социального 
партнерства между сферой экономики и сферой образования на основе 

равного доступа к научно-методическим, материально-техническим и ин-

формационным ресурсам. 

 Стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и 

мастеров производственного обучения, учреждений профессионального 

образования и работников производства, по современным производствен-

ным технологиям. 

 Исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка 

труда, развитие партнерства и механизма постоянного мониторинга рынка 

значимых для профиля обучения современных образовательных техноло-

гий. 

 Результативно использовать потенциал образовательных услуг в подго-

товке и повышении квалификации различных возрастных, социально-

профессиональных групп граждан, работодателей, по современным произ-

водственным технологиям. 

 Привлечение доходов от внебюджетной деятельности в развитие усло-

вий для подготовки рабочих и специалистов. 

Направление деятельности Профильного Ресурсного центра 

 Профильный Ресурсный центр обладает расширенным перечнем 

направлений деятельности, которые обусловлены его задачами: 

- образовательная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- информационная деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- экспертная деятельность; 

- организационная деятельность. 

Образовательная деятельность: 

 Профильный Ресурсный центр реализует следующие образователь-

ные программы: 

- Программы профессиональных модулей в рамках  основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образо-

вания по профессиям и специальностям; 

- Программы профессиональной подготовки по профессиям; 

- Программы переподготовки рабочих;  

- Программы повышения квалификации рабочих; 

- Дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции; 

- Дополнительные профессиональные программы профессиональной пере-

подготовки 

 - Организация до профессиональной подготовки учащихся профильных 

классов общеобразовательных школ. 
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  Образовательный процесс в ПРЦПО включает теоретическое и про-

изводственное обучение, производственную практику и воспитательную 

работу. Организация образовательного процесса регламентируется учеб-

ными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием за-

нятий. 

Методическая деятельность: 

 Учебно-методическая поддержка однопрофильных учреждений профес-

сионального образования; 

 Разработка, тиражирование и распространение интегрированных про-

грамм обучения, методических и учебных пособий; 

 Введение новых педагогических технологий в учебный процесс. 

Информационная деятельность: 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс, развитие постоянного мониторинга рынка значимых для профи-

лей обучения современных образовательных технологий. 

 Информационная поддержка однопрофильных учреждений профессио-

нального образования в рамках сетевого взаимодействия, обмен програм-

мами обучения, программами профессиональной до подготовки и подго-

товки.  

 Предоставление информационно-коммуникационных услуг, оказание 

консалтинговых услуг по проблемам современных производственных тех-

нологий физическим и юридическим лицам. 

Инновационная деятельность: 

 Ведение профессионального отбора и формирование кадрового потен-

циала для обеспечения высокотехнологических производств, ведение реги-

онального реестра победителей конкурсов профессионального мастерства 

по профилю. 

 Проведение маркетинговых исследований территориального рынка тру-

довых ресурсов и образовательных услуг, осуществление прогнозно-

аналитической деятельности по изучению конъюнктуры регионально-

муниципального рынка труда, определение рейтинга по профессиям про-

филя обучения.  

 Выявление актуальных и перспективных требований работодателей к 

качеству профессионального образования и  квалификации выпускников 

учреждений профессионального образования. 

 Разработка модульных учебных программ, учебно-методического, про-

граммного, тестового обеспечения, в том числе развитие новых педагоги-

ческих, информационных технологий профессионального обучения. 

 Взаимодействие с работодателями по диагностике их потребностей в 

рабочей силе, определении количественных объемов подготовки и разра-

ботки процедуры на реализацию заказа на подготовку квалифицированных 

рабочих.  

 Экспертная деятельность: 

 Проведение экспертизы учебных программ, проектов и других учебно-

методических материалов по профильным профессиям обучения. 
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 Техническое обеспечение независимой процедуры лицензирования, ак-
кредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических ра-

ботников однопрофильных учреждений профессионального образования. 

 Сертификация профессиональных квалификаций выпускников соответ-
ствующего профиля, претендующих на повышенный разряд, порядок про-

ведения сертификации определяется договором с Колледжем. 

 Привлечение работодателей к независимой оценке соответствия качества 
подготовки обучающегося (студента) с учетом требований ФГОС. 

Организационная деятельность: 

 Диспетчеризация потоков обучающихся, мастеров производственного 

обучения, преподавателей учреждений профессионального образования 

(составление годовых графиков использования образовательных ресурсов: 

мастерских; лабораторий; кабинетов, информационно-методических ре-

сурсов: учебные программы, методические разработки по современным 

производственным технологиям, кадровых ресурсов). 

 Обеспечение социально-бытовых условий (общежитие, столовая) для 

обучающихся, мастеров производственного обучения, преподавателей 

учреждений профессионального образования на основании договоров Кол-

леджа с учреждениями профессионального образования; предприятиями, 

учреждениями, организациями. 

 Создание сетевого взаимодействия ПРЦПО с учреждениями професси-

онального образования, работодателями, центрами занятости населения и 

кадровыми агентствами. 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ресурсного цен-

тра 

           Профильный Ресурсный центр создан в соответствии с  прика-

зом Министерства образования Ставропольского края от 2 7 июня 

2012 года  № 641-пр   а приказом министерства образования от  26 

июня 2013 года № 600-пр внесены дополнения в  направления дея-

тельности, добавлено направление по электроэнергетика. 

1. Устав ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Став-

рополь; 

2. Приказ министерства образования  № 641-пр 27.06.2012г. о создании  

профильного ресурсного центра на базе ГБОУ СПО «Региональный много-

профильный колледж» г. Ставрополь; 

3.Приказ №176/2 от 21.08.2012 ГБОУ СПО «Региональный многопрофиль-

ный колледж» г. Ставрополь о создании  профильного ресурсного центра;  

4.Приказ по ГБОУ СПО РМК  о внесении изменений в приказ РМК 

от21.08.2012г. №178/2 с целью расширения направлений подготовки про-

фильного РЦ в структуре колледжа; 

5. Положение о Профильном Ресурсном центре профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и спе-

циалистов государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Региональный многопрофиль-

ный колледж» г. Ставрополь, утвержденным приказом от 30.08.2013г. № 
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218/3-од; 

6. Программа развития профильного ресурсного центра профессионально-

го образования на 2012-2015 годы; 

7. Мероприятия по реализации Программы  развития профильного ресурс-

ного центра профессионального образования на период до 2015 года; 

8. Месячные планы работы ПРЦ; 

Заключены соглашения с организациями-партнерами:  

В целях подготовки рабочих кадров и специалистов в соответствии с тре-

бованиями регионального рынка труда, укрепления связи образования и 

бизнеса, привлечения дополнительных источников развития материально- 

технической базы учебного заведения были заключены нижеследующие 

договора с крупными предприятиями СК: 

1. Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием 

ЭТЗ «Энергомера» филиал ОАО «Концерн Энергомера», действует с 

03.09.2012г.,  

2. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием 

ОАО «Автоприцеп-Камаз»,  действует с 07.09.2012г., 

3. Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием 

ЗАО «Микрон»,  действует с 14.01.2013г, 

4. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием 

ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,  действует с 

16.09.2010г, 

5. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием 

ОАО «Ставропольский завод поршневых колец «Стапри», действует 

с 03.04.2013г, 

6. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием 

ОАО «Нептун», действует 29.09.2010г, 

7. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием 

ЗАО «Мо-нокристалл»,  действует 07.09.2012г. 

  

2. Анализ выполнения перспективного плана работы  профильного 

ресурсного центра за 2013-2014 уч.год: 

 

1 . Образовательная деятельность: 

 Разработаны программы дополнительного профессионального обра-

зования, профессиональные образовательные программы: 

 Ремонт и реставрация автомобильных дисков; 

 Монтаж, ремонт и балансировка шин; 

 Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 
впрыском топлива; 

 Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей; 

 Современные технологические процессы, оборудование и техника в 
сварочном производстве: 

 Выполнение сварочных работ на машинах контактной сварки 
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 Выполнение электросварочных работ в среде защитных газов 

 Контроль сварных соединений с использованием современного 
оборудования 

1. Автоматизированное проектирование и обработка деталей на станках ЧПУ;   
2.  Использование современных  методов диагностики при эксплуатации элек-

тротехнического оборудования и электрических сетей; 

3. Осуществление монтажа, наладки и обслуживания микропроцессорных си-
стем релейной защиты и автоматики; 

4. Монтаж и эксплуатация слаботочных систем; 

5.  Подготовка и осуществление процесса контроля состояния электроустано-

вок с использованием современных аппаратов и приборов; 

6. Техническая эксплуатация бесконтактных коммутационных устройств на 
базе управляемых силовых электронных контактов; 

7.  Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения; 

По приказу от 17.02.2014г. №30/1- од было  организовано обучения сту-

дентов ГБОУ СПО РМК на базе ПРЦ  по программам спецкурсов студен-

тов следующих учебных групп, обучающихся  по   специальностям: 

- специальность 190604 Техническое обслуживание и ремонт  автомобиль-

ного  транспорта, группа С-44 с 24 марта по 29 марта 2014г.,  по программе   

спецкурса «Проверка и регулировка развала-схождения  колес автомоби-

лей», в объеме 36 часов; 

- специальность 150203 Сварочное производство, группа Э-42 с 12 марта 

по 17 марта 2014г.  спецкурс Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в сварочном производстве в объеме 36 часов; 

- специальность 151001 Технология машиностроения, группа Т-41 с 24 

февраля по 11 марта 2014г.  по программе   спецкурса  «Автоматизирован-

ное проектирование и обработка деталей на станках ЧПУ», в объеме 72 ча-

са 

Всего было обучено 45 человек. 

По приказу от 10.06.2014г. № 180/2-од об организации обучения по допол-

нительным профессиональным программам на базе ПРЦ, в соответствии с 

заявками, полученными от профессиональных образовательных организа-

ций Ставропольского края на обучение сотрудников по дополнительным 

профессиональным образовательным программам с 16.06.2014 г.  по  

20.06.2014 г. было обучено 3 человека: 

- Сазонов В. Н., мастер п\о ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйствен-

ный колледж», по программе «Проверка и регулировка развала-схождения 

автомобилей» в объеме 36 часов; 

- Калита А. В., мастер п\о ГБОУ СПО «Ставропольский строительный тех-

никум», по программе «Выполнение сварочных работ на машинах кон-

тактной сварки» в объеме 36 часов; 

- Мурадов В. Ш., мастер п\о ГБОУ СПО «Ставропольский строительный 

техникум», по программе «Контроль сварных соединений с использовани-

ем современного оборудования» в объеме 36 часов; 
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В ПРЦ установлено  новое современное оборудование: 
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Наименование 

За счет 

средств кра-

евого бюд-

жета 

За счет 

соб-

ствен-

ных 

средст

в 

Приобретено При-

обре-

тено 

Учебно- производственное оборудование     

Стол сварщика  СС-01  (11 шт.) 296,6   

Сварочно-сборочный стол стационарный  398,8   

Кабина сварщика звукопоглощающая с 

 подъемно- вытяжным устройством (11 шт.) 

816,3   

Комплект для сварки под флюсом мод. MZ-ZK 250,0   

Многофункциональный плазменный аппарат 

Мультиплаз 3500 

49,9   

Трубогиб гидравлический ТГЭ-2,3,4 51,3   

Пресс  электрогидравлический "Мастер-кузнец".  630,0   

Отрезной станок "Мастер-400"   22,5    

Металлическией  шкаф для одежды ШРК22-800-.   72,1    

Гильотина 715,0   

Итого по учебно- производствен.  оборудованию 3207,9 94,6 

Учебно-лабораторное оборудование     

Виртуальный тренажер сварщика 

SOLDAMATIC,  

850,0   

Комплект упорных и  зажимных элементов для 

сварки, комплект № 4 

296,0   

Комплект учебного оборудования и методиче-

ских материалов лаборатории «Материаловеде-

ние и испытание материалов»  

3511,5   

Комплект ВИК-1«Эксперт» - 3 шт. 27,2   

Штангенциркуль Электронный -18шт. 18,2   

Микрометр -15 шт. 46,0   

Сварочный инверторный аппарат  для ручной 

дуговой сварки 

31,4   

Расходные материалы для сварочного оборудов.   4,80 

Комюпьтер с программым обеспечением 16 шт.   408.0  

Автоматизированное рабочее место   763,2 

Доска интерактивная  4 шт.   144,0 

Мультимедиапроектор, 4 шт.   143,0 

Комутатор, кабель ( для лабораторий)   17,40    

Принтер , 4 шт.   14,70    

Стол лабораторный, 26 шт.   236,5 

Стул полумягкий , 52 шт.   65,00    

Итого  4780,33 1796, 

Подготовка учебных помещений для установки 

нового оборудования (капитальный и текущий 

ремонт, приобретение жалюзей,  штор, вешалки 

  860,7 

Повышение квалификации педагогических и 

управленческих  кадров 

  10,0 

Всего израсходовано: 10750.13тыс.руб, из них : 7988,23 2761,9 
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Электротехнический завод « Энергомера» филиал ОАО « Концерн 

Энергомера» согласно письма от 06.2013г № 339  участвовал в конкурсе 

про-грамм развития материально- технической базы  по направлению под-

готовки Сварочное производство и в процессе софинансирования про-

граммы обязал-ся обеспечить РМК поставку современного оборудования 

на сумму 93082, 65 руб. 

2.Методическая деятельность: 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим ос-

новным направлениям: 

-  повышение квалификации педагогических работников в условиях внед-

рения ФГОС: 

Организовано повышение квалификации для преподавателей за счет 

ПРЦ -4 человека: 

1.Призов А.А. и Скорочкина А.В. обучающий семинар « CAD/CAM «Компью-

терная графика и основы сквозного проектирования CAD/CAM системы», 

ООО « Учебно- инженерный центр « ДиСис»,  г. Владимир. 

2. Хусаинова Л.Г. , Козедубов Н.А. курсы в  НГГТИ г. Невинномысск  по теме 

«Наплавка дефектов деталей и узлов машин» 72 часа. 

Ресурсный центр осуществляет методическую деятельность путем прове-

дения  обучающихся семинаров,  индивидуальных консультаций. Так с 

23.06.2014г. по 30.06.2014г. проведен обучающийся семинар для препода-

вателей колледжа  по теме  Освоение новых технологий преподавания тех-

нической механики и материаловедения на современном оборудовании 

профильного ресурсного центра. 

 Организация сетевого взаимодействия с профессиональными образо-

вательными организациями  Ставропольского края: 

 Разосланы письма во все учебные заведения о внесении изменения в 

учебные планы, составления учебного графика, высланы рабочие програм-

мы по профессиональной подготовки. 

 Создан проект развития материальной базы ПРЦ лабораторий и ма-

стерских. 

 Разработан проект о взаимодействии с фирмой IEK по направлению 

электроэнергетика преподавателей С Абраменко А.Н. и Марьиной Т.И. 

и студентов специальности140448 Техническая  эксплуатация и обслужива-

ние электрического оборудования: 

 фирмой предоставлены стенды, плакаты по новому оборудованию; 

 посещение лекций, проводимых преподавателями из Москвы о но-

вом оборудовании; 

3. Информационная деятельность:          

  Создан раздел «Ресурсный центр» на сайте  ГБОУ СПО «Региональ-

ный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, на котором размещена ин-

формация о ПРЦ: 

 положение о ПРЦ; 

 программа развития ПРЦ 
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 перспективный план развития; 

 месячные планы работы ПРЦ; 

 фото открытие ПРЦ 

 материальная база ПРЦ; 

 образовательные услуги; 

 информация о проведенных мероприятиях; 

 методические материалы. 

Разработана эмблема профильного ресурсного центра; подготовлены материа-

лы и  изготовлены  стенды, которые вывешены  в  профильном ресурсном цен-

тре. 

Изготовлены: буклет профильного ресурсного центра, ручки с логотипом 

ПРЦ, блокноты с эмблемой ПРЦ, пакеты. 

В течении учебного года на базе ПРЦ организованы  экскурсии по лабора-

ториям и мастерским ПРЦ. 

Проведены экскурсии  для учащихся школ города и для родителей студентов 

колледжа. 

4.Организовано участие в конкурсах: 

1. Диплом победителя во всероссийском конкурсе «Буклет автомира» 

студента РМК  Шрамко В.А. руководитель Гурин П.В. 

2. Диплом победителя во всероссийском конкурсе «Удивительный мир 

техники» за исследовательскую работу награждены Гурин П.В. и студент 

Шрамко В.А. 

3. Дипломом 1 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по 

профессиональной специальности 2014 года» награжден Гурин Петр Вла-

димирович за презентацию проекта «Олимпиада Сочи 2014,Олимпийские 

и параолимпийские ценности» 

4. Дипломом 1 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по 

профессиональной специальности 2014 года» награждена Павленко Веро-

ника Геннадиевна за Исследовательскую работу «Использование метода 

ассоциаций на уроке английского языка при обучении лексике» 

5.  Дипломом 3 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие 

по профессиональной специальности 2 семестра 2013-2014 года» за мето-

дическую разработку «План учебного занятия по дисциплине ОГСЭ.01. 

Основы философии». Награждена преподаватель РМК Левченко О.В. 

6. Сертификат за участие  «Удивительный мир техники»  за внекласс-

ные мероприятие награждена преподаватель РМК Клюшникова Н.Н. за 

методическую разработку классного часа по теме «Форсировка двигателей 

ВАЗ2101-2106 и М-412». 

7.  Сертификат за участие  во всероссийском конкурсе «Искра педаго-

гического мастерства» награждена преподаватель РМК Фатьянова Т.П. за 

методическую разработку занятия. 

5. Организационная деятельность 



 

 

42 

42 

1.  Разработаны   мероприятия  по освоении  финансовых средств  

бюджета Ставропольского края по реализации Программы развития мате-

риально- технической базы  по направлению «Сварочное производство»( 

далее МТБ); 

2. Утвержден план мероприятий РМК по подготовке к открытию про-

фильного РЦ: 

3. Ход выполнения плана мероприятий постоянно рассматривался на со-

вещаниях  при директоре. 

4. Написано письмо от 30.05.2013г. в МО СК первому заместителю мини-

стра образование  о внесении изменений в реестр закрепления учреждений 

профессионального образования  за профильным ресурсным центром РМК. 

5. Разработаны: регламент, сценарий проведения открытия ПРЦ. 

6. Приказ от 17.02.2014г. №30/1- од об организации обучения студентов 

ГБОУ СПО РМК на базе ПРЦ.  

7. Приказ от 10.06.2014г. № 180/2-од об организации обучения по до-

полнительным профессиональным программам на базе ПРЦ. 

8. Для сетевого взаимодействия был проведен мониторинг и составлен 

Перечень учреждений профессионального образования Ставропольского 

края, закрепленных за ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный кол-

ледж» профильный ресурсный центр профессионального образования  
 

№ 150415.Специально

сть- сварочное про-

изводство 

150709.02Професси

я -  сварщик 

190631. Техни-

ческое обслу-

живание и ре-

монт автомо-

бильного  

транспорта; 

190631.01. Ав-

томеханик. 

 

151901. 

Техноло-

гия ма-

шино-

строения; 

151902.03. 

Станоч-

ник (ме-

таллооб-

работка 

 

140448 «Тех-

ническая экс-

плуатация и 

обслуживание 

электриче-

ского и элек-

тромеханиче-

ского обору-

дования» 

140446.03 

«Электро-

монтер по 

ремонту и об-

служиванию 

электрообо-

рудования» 

(по отраслям 
 ГБОУ НПО «Про-

фессиональный ли-

цей №28» 

ГБОУ НПО 

«Профессио-

нальный лицей 

№28» 

 ГБОУ СПО  

«Светлоград-

ский регио-

нальный 

сельскохозяй-

ственный 

колледж» 
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 ГБОУ НПО  

«Профессиональное 

училище №46»  

 

ГБОУ НПО 

«Профессио-

нальный лицей 

им. казачьего 

генерала С.С. 

Николаева» 

  

 ГБОУ НПО «Про-

фессиональный ли-

цей им. казачьего 

генерала С.С. Нико-

лаева» 

ГБОУ СПО 

«Новотроиц-

кий сельскохо-

зяйственный 

техникум 

  

 ГОУ СПО «Мос-

ковский агротехни-

ческий колледж» 

ГБОУ СПО 

«Ставрополь-

ский государ-

ственный по-

литехнический 

колледж» 

  

 ГБОУ СПО  «Свет-

лоградский регио-

нальный сельскохо-

зяйственный кол-

ледж» 

ГБОУ СПО 

«Невинномыс-

ский агро-

технологиче-

ский колледж» 

  

 ГБОУ СПО «Став-

ропольский госу-

дарственный поли-

технический кол-

ледж» 

   

 Произведен ремонт: 

Всего отремонтировано  1000 кв.м. на сумму 860700 руб.   из собственных 

средств.  Капитальный ремонт аудиторий для организации лабораторий: 

Материаловедение ( 50кв.м), испытания материалов и контроля каче-

ства сварных соединений ( 50кв.м); Автоматизированного проектирова-

ния технологических процессов и программирования систем ЧПУ( 50кв.м), 

электроборудования( 50кв.м); сварочной мастерской( 180 кв.м); электриче-

ского и электромеханического оборудования; сварочной мастерской; демон-

тажно- монтажной мастерской ( 50 кв.м). 

Косметический  ремонт кабинетов: Технология электрической сварки плав-

лением( 50 кв.м), Технического обслуживания и ремонта автомобилей    ( 80 

кв.м), лаборатории электрооборудования автомобилей (100 кв.м). 

Капитальный ремонт коридора 2 этажа и косметический ремонт 1 этажа- 340 

кв.м. 
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 В целях  организации эффективной работы ресурсного центра в со-

ответствии программой развития ресурсного центра в 2014-2015 учебном 

году следует обратить особое внимание на такие вопросы, как: 

 развитие кадрового потенциала ресурсного центра; 
 реализация сетевой формы реализации программ с образовательны-
ми организациями, предприятиями; 

 создание  методических продуктов; 
Вывод: В целом поставленные в перспективном  плане задачи реализова-

ны. 

 

27. АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ  СПО  «Регионального  многопрофильного  колледжа»  

г.Ставрополь за   2013 года 

 

ГБОУ СПО «Региональный  многопрофильный  колледж» г.Ставрополь  

является государственным бюджетным образовательным учреждением, ре-

ализующим основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базового и углубленного уров-

ней, основные профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования, программы профессиональной подготов-

ки, используя очную и заочную формы обучения.Число   обучающихся  на  

1.01.2013года   1622 чел., в том числе: НПО –  399 чел., СПО бюджет  – 918 

чел.; СПО внебюджет – 305 чел.  Число учащихся  на  1.01.2014г.      1540 

чел., в том числе:  НПО – 220чел., СПО бюджет – 1042 чел.; СПО внебюд-

жет  - 278 чел. Среднегодовое  число учащихся по бюджету    1233 чел., в 

том числе НПО – 293 чел., СПО бюджет – 940 чел.; СПО внебюджет – 281 

чел.  

План набора  2013г  - 375 чел; (НПО-100 чел. СПО- 275 чел.)Факт – 372 

чел. (НПО- 97 чел. СПО – 275 чел.). 

План набора 2014 года  - 350 чел. (НПО-100 чел СПО- 250 чел.). 

Численность по профессиям 

Наименование специ-

альности 

  Численность  

  бюджет внебюджет Итого 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 228 102 330 
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Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 59   59 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрическо-

го и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 86   86 

Сварочное производство 105   105 

Технология машиностроения 77   77 

Конструирование, модели-

рование и технология швей-

ных изделий 73   73 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

АС 20  20 

Программирование в ком-

пьютерных системах 100 2 102 

Вычислительные машины и 

комплексы 25  25 

Право и организация соци-

ального обеспечения 101 49 150 

Экономика и бух. учет 92 41 133 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 61   61 

Автомеханик 70   70 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообо-

рудования 46   46 

Наладчик компьютерных се-

тей 43  43 

Компьютерные системы и 

комплексы 76 3 79 

Пожарная безопасность   81 81 

     

Итого 1262 278 1540 

 

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в 

виде выплаты социальных стипендий, выплаты пособий  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Выплаты производятся со-

гласно законодательству. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
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ния родителей, а также иногородним, предоставляется общежитие. Средне-

годовое  количество  детей-сирот  51чел. Количество сирот на 1.01.2014г. – 

51 чел. Отдохнуло по санаторно-курортным путевкам 20 чел., охвачено 

летним отдыхом  21 чел., выпущено – 19 чел. 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств краево-

го бюджета  в соответствии с краевыми законодательными актами. Кроме этого 

колледж привлекает дополнительные финансовые средства от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности. 

Поступления из краевого бюджета на расходы колледжа в  2013 году со-

ставило  69790,6т.р., в том числе субсидии на выполнение государственного зада-

ния  52 623,8 т.р.; субсидии на иные цели   17 166,8т.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 составил 128,0 т.р.,  которые были пе-

речислены в министерство образования и молодежной политики Ставропольско-

го края в январе 2014г. 

Доходы от внебюджетной деятельности колледжа. с  учетом  остатка  на  

1.01.2013г.   составили  22 707,1 тыс.руб.  

Доходы  отчетного периода колледжа  на 1.01.2014г составили 22 177,9 т.р. в 

том числе: 

 платные услуги   -  16 148,2 т.р. 

из них: 

       - хоздоговорное обучение -  7 653,4т.р.  в том числе: на оказание дополни-

тельных образовательных услуг  9 87,1 т.р.) 

       -  услуги мастерской – 1 207,6 т.р. 

       - квартплата – 2 461,7 т.р.  
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       - прочие  -  4 825,5 т.р. (выручка столовой – 2462,5 т.р.; услуги автостоянки – 

1695,3 т.р.; прочие 690,0т.р.) 

 аренда помещений –  2 129,0 т.р. 

 целевые средства – 3 900,7 т.р. 

В настоящее время в колледже 8 учебно-производственных мастерских, 

лабораторий и  3 хозрасчетных участка. Объем выполненных услуг учеб-

ными мастерскими за 2013 год составил  1264,7 тыс.руб. в том числе для 

сторонних лиц на 1207,6т.р., для собственных нужд  57,1 т.р. 

Структура  доходов 

 Ед.изм. 2013  

 

Объем выполненных услуг 

 

т.руб. 

 

1207,6 

 

в том числе:    

 

- изготовление металлоизделий 

 

т.руб. 

 

757,7 

 

 

- ремонт и обслуживание автомобилей 

 

т.руб. 

 

235,6 

 

 

- ремонт и пошив швейных изделий 

 

т.руб. 

 

31,9 

 

 

- ремонт и обновление обуви 

 

т.руб. 

 

88,7 

 

- пошив швейных изделий учебных 

мастерских 

 

т.руб. 

 

91,1 

 

- ремонт автомобилей учебных мастер-

ских 

 

т.руб. 

 

2,6 

 

В  2013 году   расходы колледжа  по  внебюджетной  деятельности соста-

вили   22 858,4 т.р., в  том  числе: 

-  на  оплату  труда  -  8 980,9 т.р., из  них 

* на  выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты, премии)   -  

3476,7 т.р.  

Общие  расходы  на оплату труда  составили  41 839,8 т.р., выплаты 

стимулирующего характера составили  12 189,6 т.р., в том числе:  за счет 

бюджета  - 8 801,5 т.р., за счет внебюджета – 3388,1 т.р.  

Средняя  стоимость одного балла  470 рублей. 
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Объем бюджетных и внебюджетных средств направленных на стимулиру-

ющие выплаты в процентах к фонду оплаты труда за 2013г. составил 29,1 

%. 

Средняя заработная плата по колледжу  за  2013г. составила  15596 

руб. в том числе:   

 - преподавателей   - 18 905руб. (нормативная средняя зарплата преподава-

телей и мастеров ПО  по данным Мин.обр. на 2013 год  - 17697,06 руб.) 

 - мастеров ПО  - 20 017 руб. 

 - АХП   -  13487 руб.                       

В 2013 г.   на  приобретение  основных средств  были   израсходованы  10 

734,3 т.р., в том  числе: бюджетных средств – 8 576,3 т.р. за  счет  внебюджетной  

деятельности - 2157,9 тыс.руб. Приобретены:   компьютерное  оборудование, 

производственное оборудование, учебно-лабораторное оборудование,  стенды, 

мебель для учебных кабинетов,  приобретено учебной литературы  на  сумму  

117,3 т.р., в том числе  за счет бюджетных средств  на 90,0 т.р. 

В 2013 году  на  капитальный и текущий ремонт  израсходовано 

2060,6 тыс.руб., в том  числе: за  счет  внебюджетных  средств – 1 438,6 

тыс.руб. 

Были  произведены  следующие  работы: капитальный  ремонт по  замене 

оконных  блоков в учебных кабинетах и лабораториях, ремонт кровли 

учебного корпуса;  на текущий ремонт учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских,  коридора ресурсного центра. 

На  противопожарные мероприятия израсходованы –624,9 т.р., в том числе:  

по внебюджету – 586,4т.р., по бюджету – 38,5 т.р. Кроме того по краевой 

целевой программе «Пожарная безопасность Ставропольского края на пе-

риод до 2017 года» израсходовано на приобретение,   монтаж и подключе-

ние к ПАК «Мониторинг Стрелец» – 50,0 т.р.  

 

28. Достижения ИПР и обучающихся колледжа за 2013-2014 уч. год 
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Преподаватели и сотрудники, студенты  колледжа  в течение учебного 

года  награждались Дипломами, Грамотами, были отмечены благодар-

ственными письмами различных уровней. 

За период с сентября 2013 по июнь  2014 года: 

Успехи студентов за 2013-2014 уч.год : 

Получили награды 121 чел. 

Дипломов – 58 чел. 

Грамот –  2 чел. 

Сертификатов участника конкурсов -55 чел 

Благодарственных писем – 6 чел. 

Из них : 

Международного уровня – 42 чел 

Всероссийского уровня – 32 чел. 

Регионального уровня –  5чел. 

Краевого уровня – 29 чел. 

Городского уровня – 13 чел. 

Педагоги колледжа за 2013-2014 уч. год награждены: 
1. Дипломами -21 чел. 
2.  Грамотами    –  10    чел. 

3.  Благодарственными  письмами  - 14  чел.  

4. Получили сертификаты  участников конкурсов –  10 чел. 

Из них: на 

Международном уровне – 10чел., 

     Всероссийском уровне  - 6 чел. , Краевом уровне – 39чел.  

 

Заключение.   

В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2012-2013 учеб-

ный год были выполнены. Однако имеются и проблемы, решение которых 

предстоит в следующем году.  

В 2014- 2015 учебном году следует обратить особое внимание на выполне-

ние следующих задач: 

1. Повышение качества подготовки специалистов среднего и началь-

ного профессионального образования: приведение структуры и объемов 

подготовки рабочих и специалистов профессионального образования  в со-

ответствие с потребностями инновационного развития отраслей экономики 

Ставропольского края; обеспечение доступности начального и среднего 
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профессионального образования; реализация федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального и среднего профессионально-

го образования; организация учебного процесса в соответствии с ФГОС III-

го поколения.  внедрение  современных образовательных технологий и 

принципов организации образовательного процесса при переходе на 

ФГОС; совершенствование качества подготовки и системы контроля.  Ак-

тивизировать работу профильного ресурсного центра. 

2. Развитие системы содействия трудоустройству выпускников с це-

лью обеспечения потребностей краевого рынка труда в современных 

специалистах:  продолжить создание  системы управления и координации 

деятельности по трудоустройству выпускников; содействие трудоустрой-

ству выпускников. 

3. Развитие социального партнерства: Предоставление образовательных 

услуг незанятому и высвобождающемуся населению; совместная деятель-

ность с  работодателями по подготовке конкурентоспособных кадров. 

4. Повышение качества научно-методической работы: создание усло-

вий для  методического обеспечения образовательной деятельности колле-

джа; разработка учебно-методической документации; научно-методическая 

деятельность и пропаганда её интеллектуальных результатов; совершен-

ствование организации научно-технической, исследовательской деятельно-

сти обучающихся, поддержка талантливой молодежи; использование со-

временных научно-педагогических достижений в образовательном процес-

се. 

5.  Формирование высоконравственной, образованной личности, обла-

дающей базовыми компетенциями современного человека: внедрение 

эффективной воспитательной системы в образовательный процесс в соот-

ветствие с требованиями ФГОС III-го поколения; сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; создание системы выявления, поддержки и сопро-

вождения талантливой молодежи; поддержка деятельности органов сту-
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денческого самоуправления; психолого-педагогическая помощь жиз-

неустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Развитие кадрового потенциала: совершенствование профессиональ-

но-педагогической компетентности ИПР; повышение квалификации инже-

нерно-педагогических работников   и аттестация. 

7. Совершенствование учебно-методической базы и материально-

технического оснащения учебного процесса: корректировка основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с новыми 

Федеральными государственными образовательными  стандартами; обес-

печение обучающихся учебниками ; формирование фонда электронных 

учебных и учебно-методических изданий; материальное и ресурсное обес-

печение образовательного процесса; совершенствование и расширение ма-

териально-технической базы информационного обеспечения образователь-

ного процесса. 

8. Совершенствование управления деятельностью колледжа: продол-

жить создание системы нормативно-правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения; создание современной системы информа-

ционно-коммуникационного управления учебным процессом. 

9. Совершенствование финансово-экономических механизмов: разви-

тие внебюджетной деятельности; совершенствование системы стимулиро-

вания персонала и обучающихся. 

 

Директор колледжа                                                                        А.Н. Крячко 


