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1. Общая характеристика государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, особенностей его позиционирования на регио-

нальном рынке образовательных услуг 

Наименование образовательного учреждения (полное/сокращенное): 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  « Региональный многопрофильный кол-

ледж», сокращенное наименование –   «РМК» 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния 

Вид: колледж 

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), размещѐнная на нѐм информация  и работа в сетевых сообще-

ствах значительно повышает информированность респондентов (препода-

вателей, родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц). 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный кол-

ледж» г. Ставрополя находится в ведении Министерства образования 

Ставропольского края. Имущество  колледжа находится в собственности 

Министерства имущественных отношений  Ставропольского края и закре-

плено за ним на правах оперативного управления.  

Подготовка кадров в колледже ведется на основании лицензии ми-

нистерства образования Ставропольского на право ведения образова-

тельной деятельности серия  А  № 268409 регистрационный № 5 от 

26.08.2008г., срок действия по  26.08.2013 г. 
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Колледж в 2011 году аккредитован в установленном порядке (сви-

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 обще-

ства в качественных образовательных услугах по востребованным на рын-

ке труда профессиям и специальностям в современной системе СПО, ори-

ентированной на формирование и развитие социально значимых качеств, 

профессиональных компетенций обучающихся, саморазвитие личности. 

Цель деятельности колледжа  - оптимизация учебно-

воспитательного процесса с целью повышения качества подготовки спе-

циалистов среднего и начального профессионального образования. 

Основные задачи, над которыми работал коллектив колледжа  в 

2012-2013 уч. г.: 

 обеспечение профессионального образования на уровне государст-

венных 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 информаци-

онного пространства, 

 содействие сохранению и укреплению физического, психического 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-
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ного  уровня) и НПО ( начального профессионального образования);  ос-

новные профессиональные образовательные программы по  федеральным 

образовательным стандартам СПО и НПО 3-го поколения  и программы 

профессиональной подготовки, используя очную форму обучения. 

 В настоящее время колледж  ведет подготовку по следующим про-

фессиям НПО и специальностям СПО в соответствии с ГОС 2 поколе-

ния: 

-  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; 
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-150203 Сварочное производство; 

-080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 280104 Пожарная безопасность; 

- 030503 Правоведение; 

- 7 профессиям начального профессионального образования: 

- 2.4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 1.9 Оператор электронно-вычислительных машин; 

- 30.20 Автомеханик; 

- 2.17  Слесарь; 

- 32.20 Закройщик; 

- 32.23 Портной; 

- 38.17 Социальный работник. 

По следующим профессиям НПО и специальностям СПО в соответст-

вии 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; 
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- 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 пла-

ны реализуемых специальностей за счет вариативной части разработаны 

профессиональные модули по рабочим профессиям. Название разработан-

ных модулей 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 ав-

томобилей 

6 150415 Сварочное производство 19756 Электрогазосваршик 

7 140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

18590 Слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудования 

8 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 19149 Токарь, 
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промышленного оборудования (по отраслям) 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 следующим курсам:  

1. Автоэлектрик 

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). 

 

Контингент обучающихся на начало 2012-2013 учебного года  со-

ставлял 1671 человек, на конец учебного года - 1158  человек, (из них – 

НПО – 288  человека, СПО (бюджет) –  944 человека, СПО (хоздоговор) – 

214 человек). 

Выпуск  дневной   формы обучения 2013 года   

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и название профессий (специаль-

ностей) по перечню, классификатору 

Всего 

выпуще-
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но (чел.) 

По группам бюджетной подготовки 

1 2.4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 20 

2 

 

30.20 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей) 29 

3 *2.12 Станочник 3 

4 1.9 Оператор ЭВМ 29 

5 *1.12 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

5 

6 *2.17.Слесарь            (Слесарь-ремонтник) 1 

7 *32.23 Портной (Портной) 8 

8 *38.17 Социальный работник 1 

9 *30.20 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей) 4 

10 *1.9 Оператор ЭВМ 5 

11 *2.4Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 5 

12 190604  Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

59 

13 230105  Программное обеспечение вычислительной тех-

ники и автоматизированных систем 

25 

14 230101  Вычислительные машины, комплексы и системы 25 

15 150203  Сварочное производство 26 

16 150411   Монтаж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования 

17 

17 140613 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования 

17 

18 080110  Экономика и бухгалтерский учет 22 

19 030504  Право и организация социального  обеспечения 19 

20 151001 Технология машиностроения   10 

21 260903 Моделирование и конструирование швейных из- 11 
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делий 

 Всего по бюджетной подготовке:  341 

По группам хоздоговорной подготовки 

1 190604. Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

37 

2 080110  Экономика и бухгалтерский учет 12 

3 030504  Право и организация социального  обеспечения  3 

4 *30.20 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей) 8 

 Всего по хоздоговорной подготовке: 60 

 Всего по учебному заведению: 401 

 

Выпуск специалистов за   последние 3  года ГБОУ СПО «Региональ-

ный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

№ 

 

 

Специальность (профессия) 

Выпуск за  3 последних года 

Очная форма обучения  

Код Наименование 2011 2012 2013 

  Бюд- 

жет- 

ная 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ная 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ная 

Ком- 

мер- 

чес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 030503.51 Правоведение  13  11    

2 030504. 51 Право и организация 

социального обеспе-

чения 

 21 17 1 19 3 

3 080110.51 

 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

 17  33  12 

4 080110.52 Экономика и бухгал-  20 24 1 22   
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 терский учет (по от-

раслям) 

5 151001.51   Технология машино-

строения   

    10  

6 140613.51 

 

Техническая эксплуа-

тация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

41  21  17  

7 150203.51 

 

Сварочное производ-

ство 

20  21  26  

8 150411.51 

 

Монтаж и техниче-

ская эксплуатация 

промышленного обо-

рудования 

(по отраслям) 

16  9  17  

9 190604.51 

 

Техническое обслу-

живание и ремонт ав-

томобильного транс-

порта 

46 9 40 18  59  37 

10 230101.51 

 

Вычислительные ма-

шины, комплексы, 

системы и сети 

21  25  25  

11 230105.51 

 

Программное обеспе-

чение вычислитель-

ной техники и авто-

матизированных сис-

тем 

22 8 20 9 25   
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12 260903.51   Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

    11  

13 38.17 Социальный работник 20  4  1  

14 1.9 Оператор электронно-

вычислительных ма-

шин 

25  26  34  

15 2.4 Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы) 

21  18  25  

16 30.20 Автомеханик 39  22  33 *8 

17 1.12. Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

5  3  5  

18 32.20 Закройщик 20  11     

19 2.17 Слесарь 10  1  1  

20 32.23 Портной 7  8  8  

21  2.12   Станочник     3  

ИТОГО: 297 91 270 73  341  60 

 

Система управления  колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом ГБОУ СПО « Региональный много-

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

образовании» в новой редакции Федерального закона от 13.01.1996г. №12-ФЗ с 

изменениями от 16.11.1997г., 20.06.2000г., 07.08.2000г.,  Положением о сред-

нем профессиональном учебном заведении, нормативными документами Ми-

нобрнауки РФ, нормативными документами  Ставропольского края и других 
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органов власти , а также в соответствии с локальными актами, разработанными 

колледжем. 

Руководство коллективом колледжа осуществляет директор, дейст-

вующий на основании Устава. Общее руководство колледжем осуществ-

ляет выборный представительский орган - Совет учебного заведения (кол-

леджа). Председателем Совета по должности является директор колледжа. 

Срок полномочий Совета 5 лет.  

Для решения оперативных вопросов в колледже создано администра-

тивное совещание при директоре из числа заместителей и руководителей 

структурных подразделений – Административный Совет.  

Руководство научно-методической работой педагогического коллек-

тива осуществляет Научно-методический совет колледжа, который воз-

главляет зам. директора колледжа по научно- методической работе. 

Управление колледжем осуществляется, на принципах единоначалия и 

самоуправления опосредованно через функционирование Совета колледжа, 

педагогического совета и общего собрания трудового коллектива. 

Должностные обязанности всех категорий работников колледжа регламен-

тируются Уставом, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 

в которых обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов. 

В  составе колледжа выделены следующие структурные подразделе-

ния: три отделения очной формы обучения, 11 кафедр, учебная часть, ин-

формационно- методический центр, учебно- производственный отдел, 

учебно- воспитательный отдел, отдел информатизации образовательного 

процесса, юридический отдел, финансово- экономический отдел,  библио-

тека,  административно-хозяйственная часть, бухгалтерия, секретариат, 

столовая, медицинский пункт. Структура колледжа соответствует задачам, 

решаемым учреждением СПО.  

Для обеспечения коллегиальности учебно-методической и воспита-

тельной работы, действует Педагогический совет, в состав которого входят 

администрация колледжа; все инженерно-педагогические работники, педа-
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гоги-психологи; социальные педагоги; воспитатели.  

В процесс принятия решений по стратегическим вопросам развития  

колледжа включены его основные социальные партнѐры, прежде всего ра-

ботодатели, представители местного сообщества (общественные организа-

ции, средства массовой информации, муниципальные образовательные уч-

реждения, профсоюзная организация и др.), родители студентов. 

В  колледже активно развивается студенческое самоуправление. Мо-

дель студенческого самоуправления ГБОУ СПО РМК представлена сту-

денческим советом, старостатом, советом научного студенческого общест-

ва, советом физкультуры, советом библиотеки. 

В управлении колледжем используются информационные технологии: 

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

бухгалтерии, которые автоматизируют процесс управления документообо-

ротом, а также используются в обучении по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учѐт»; 

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

обучаться работать, а  сотрудникам и администрации колледжа эффектив-

но и грамотно работать с документами краевого и федерального уровня и 

своевременно и оперативно решать поставленные перед образовательным 

учреждением задачи, не нарушая законность; 

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

позволяющий сотрудникам отдела кадров вести учѐт и автоматизировать 

работу с личными делами сотрудников колледжа; 

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

позволяющий секретарю учебной части и администрации колледжа  авто-

матизировать и эффективно управлять всей необходимой информацией по 

каждому студенту обучающемуся в колледже и отвечать на запросы раз-

личных государственных органов в отношении обучающихся студентов и 

выпускников; 

- программа «АИСТ», которая позволяет автоматизировать элементы тру-
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доустройства выпускников колледжа и вести их учѐт; 

- выход в систему управления глобальной сети ИНТЕРНЕТ, обеспечивает 

доступность к различным информационным ресурсам (новостным, образо-

вательным, правовым и др.), что позволяет своевременно и грамотно реа-

гировать на происходящие процессы в сфере управления, обучения и вос-

питания  студентов колледжа. 

В  целом система управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям, нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

колледжа.  

2. Условия обучения  

Учебный процесс организован в рамках пятидневной рабочей недели. 

Обучение проводится в  две  смены. Начало занятий 1 смены - 8.30, 2 сме-

ны – 14-20. Все  подразделения и службы работают в структуре пятиднев-

ной рабочей недели.  

3. Численность студентов в расчете на одного 

педагогического работника: 

Численность студентов очной формы обучения на 1.07.2013 –1158  

человек. Численность профессионально - педагогических кадров (включая 

внешних совместителей) –  83 человека. На одного профессионально-

педагогического работника приходится 14  обучающихся. 

4. Учебно-материальная база: 

Для ведения образовательной деятельности колледж  располагает 

следующей материально-технической базой: три   учебных корпуса для 

проведения теоретических занятий  и уроков производственного обучения  

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

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

площадей имеются:  14 мастерских, 45 кабинетов, оснащенных оборудова-

нием для проведения уроков и лабораторно-практических занятий; в том 
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числе 7 компьютерных кабинетов, оснащенных компьютерами Pentium 

IV,объединенных в локальную сеть, имеющими выход в Интернет, 2 спор-

тивных зала – 288 м
2
; и 162 м

2
,тренажерный  зал – 35 м

2
; гимнастический 

зал – 108 м2;  спортивная площадка  -  1250 м2. 

Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в кол-

ледже имеются: актовый зал площадью – 120 кв. м
  

на 380 посадочных 

мест; два общежития  на   1098 мест, дискозал в общежитии №1, две биб-

лиотеки и два читальных зала.  Занято под проживание учащимися – 700 

мест.  При общежитии № 2  имеется  здравпункт. 

Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа ос-

нащены специальным оборудованием, лабораторными стендами и макета-

ми, электроизмерительными и цифровыми приборами и устройствами, 

средствами вычислительной 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 

ресурсы как внутренней Интрасети, так и глобальной сети Интернет.  

В 2012-2013 учебном году проведена  большая работа по оборудова-

нию колледжа, учебных кабинетов и лабораторий учебно- производствен-

ным и учебно-лабораторным оборудованием,  специализированными ста-

ционарными стендами, наглядными и методическими пособиями, мульти-

медийной техникой, персональными компьютерами  и др. В 2013 году при-

обретено современное оборудование для учебных мастерских и кабинетов: 

1. Станок правки дисков с токарной группой «Фаворит – Т»   -  уста-

новлен и введен в эксплуатацию  - 192700 руб. 

2. Стенд для правки штамповочных дисков «Премьер – М»  -  установ-

лен и введен в эксплуатацию – 135000 руб. 

3. Вулканизатор «Пионер».  -  установлен и введен в эксплуатацию – 

15700 руб. 
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4. Борторасширитель «Д-1»  -   установлен и введен в эксплуатацию – 

6355 руб. 

5. Подъемник 4-х стоечный гидравлический   - установлен и введен в 

эксплуатацию – 220000 руб. 

6. Стенд  развала и схождения с функцией 3-д  - установлен и введен в 

эксплуатацию – 440000 руб. 

7. Люфтомер  установлен и введен в эксплуатацию 

8. Стенд для разборки двигателей - установлен и введен в эксплуата-

цию 

9. Лаборатория « Техническое черчение и САД\САМ технологии» - ус-

тановлен и введен в эксплуатацию(каб.6м) – 2388589,96 руб. 

10. Лаборатория устройства, обслуживания, ремонта автомобилей и 

электрических систем автомобилей. – установлена  и введена в экс-

плуатацию(каб.15м) – 1470059,09 руб. 

11. Тренажер сварщика с программным обеспечением  3 шт – установ-

лены и введены в эксплуатацию(каб. 7м) – 335800 руб. 

12. Печь муфельная ПМ-12М2  с вытяжкой и программным терморегу-

лятором – 62700 руб.(сл. мастерская №1 Призов). 

13. Люксометр  - введен в эксплуатацию(каб. 7м) – 28438 руб. 

14. Измеритель температуры и скорости движения воздуха  - введен в 

эксплуатацию (каб. 7м) – 15340 руб. 

15. Газоанализатор   -   введен в эксплуатацию (каб. 7м) – 15928 руб 

16. Стационарная машина для контактной сварки 2шт – 174000 руб. 

17. Клещи для контактной сварки     - введены в эксплуатацию(каб. 7м) 

– 29000 руб. 

18. Дефектоскоп ультрозвуковой  УСД-50  -   введен в эксплуатацию 

(каб. 7м) – 193000 руб. 

19. Динамический твердомер ТКМ-359   -  введен в эксплуатацию(каб. 

7м) – 33793 руб. 

20. Модульный учебный комплекс «Цифровая и микропроцессорная 

техника»  -   установлены и введены в эксплуатацию(каб.33) 

Приобретено 
1. Трактор сварочный     1шт – 250000 руб. 

2. Трубогиб  гидравлический         1шт – 51300 руб. 
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3. Аппарат сварочный «Мультиплаз  3500»              1шт. – 49900 руб. 

4. Микрометры цифровые МКЦ-25     15шт. 

5. Кабины сварочные с подъемно-вытяжными устройствами   11шт. 

С целью улучшения условий для организации учебного процесса в те-

чение учебного года проведена  следующая  работа: ремонт в учебно-

производственных мастерских № 1,капитальный ремонт кровли, капиталь-

ный ремонт электролаборатории,  капитальный ремонт лаборатории № 5 

,капитальный ремонт лаборатории № 6, капитальный ремонт лаборатории 

№ 7, капитальный ремонт лаборатории № 8, капитальный ремонт лабора-

тории установки углов управления колес, капитальный ремонт сварочной 

мастерской 

 

5. Наличие производственной базы для прохождения практи-

ческих занятий: 

Для проведения практических занятий имеются  лаборатории, осна-

щенные лабораторными стендами и оборудованием для выполнения лабо-

раторных работ и проведения технических испытаний. Для проведения 

производственного обучения имеется 12 учебно-производственных мас-

терских, учебные полигоны на территории социальных партнеров. 

6. Кадровый потенциал  колледжа. 

Укомплектованность преподавателями, мастерами, их средний воз-

раст и численность. 

В колледже 216 работников. Количество штатных ИПР,  осуществ-

ляющих образовательную деятельность   в колледже,  составляет  78 чело-

век: из них: преподавателей - 58 чел, мастеров производственного обуче-

ния – 20 чел. Имеют высшее профессиональное образование: 100% препо-

давателей, 85 % - мастеров производственного обучения; 85,4 % препода-

вателей, имеют квалификационные  категории, 68,5 % преподавателей, 

имеют высшую квалификационную категорию. 
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Для реализации вакантных часов, для руководства дипломным про-

ектированием, для работы в ГАК к педагогической работе привлекались по 

совместительству с почасовой оплатой  1 доктор юридических  наук, 5 

кандидатов технических наук и 2 кандидата экономических наук;  в каче-

стве председателей председатели ГАК кандидаты наук из Вузов, ведущие 

специалисты-производственники. 

Обеспеченность педкадрами: 

 2011-2012 уч.  год 2012-2013 уч.год 

Начало учеб-

ного года 

Конец 

учебно-

го года 

Начало учебного 

года 

Конец 

учебно-

го года Став-

ки 

Факт. 

чис-

лен. 

Ста

вки 

Факт. 

Средняя 

числен. 

Преподава-

тели 

112 77 67+10 

(совм.)=

77 

131 66 

10 вн.совм) 

15(внутр.)  

58  

Мастера п/о 83 33 33 48 23 20 

Другие ИПР 23 16 16 22 15 15 

 

Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту 

Состав педагогических кадров по образованию 2012-2013 уч. год 

Состав педагогических кадров по образованию 2012-2013 уч. год: 

 

ИПР Общая чис-

ленность 

Образование 

Высшее Среднее 

профес. 

Нач. 

профес. 

Среднее 

Преподаватели 58 58 - - - 

Мастера п/о 20 17 2 1  

Другие ИПР 15 11 1 3 - 
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Анализ ИПР по педагогическому стажу работы: 

Стаж 

работы 

2011-2012 уч.год 2012-2013 учебный год 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

До 1 года 17 14,6 3 3,2 

1-3 года 19 16,3 8 8,6 

3-5 лет 4 3,4 5 5,4 

5-10 лет 25 21,5 13 13,9 

10-15 лет 21 18,1 12 12,9 

15-25 лет 8 6,9 16 17,2 

Свыше 25 лет 22 19 36 38,7 

Итого: 116 100 93 100 

 

Возрастной состав педагогов РМК (сравнительные данные) 

 

 

Возраст 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Человек % Человек % Человек % 

От 19 до 

25 лет 

6 4 7 6,1 4 4,3 

От 26 до 

34 лет 

25 16,67 24 20,7 17 18,3 

От 35 до 

45 лет 

24 16 22 19,0 19 20,4 

От 46 до 

55 лет 

49 32,07 33 28,4 26 28,0 

Более 56 

лет 

46 30,67 30 25,9 27 29,0 

ИТОГО: 150 100 116 100 93 100 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2012-2013 

учебном году составила  18230 рублей ( рублей семьдесят).  
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7. Контингент студентов, трудоустройство выпускников. 

Организация работы по приему  в колледж 

Приемная комиссия колледжа создается ежегодно в соответствии с 

приказом по колледжу и Правилами приема в РМК, утверждаемыми ди-

ректором колледжа. Прием в колледж ведется в соответствии с контроль-

ными цифрами приема, утверждаемыми учредителем и согласованными в 

установленном порядке. Материалы вступительных испытаний составля-

ются ежегодно и утверждаются директором. В целях обеспечения объек-

тивного отбора на обучение наиболее талантливых и профессионально 

ориентированных абитуриентов в колледже используется система тестиро-

вания с использованием вычислительной техники. 

При приеме документов приемная комиссия знакомит абитуриентов 

со следующими документами: Уставом образовательного учреждения; ли-

цензией на право осуществления образовательной деятельности и приложе-

нием к нему; свидетельством о государственной аккредитации и приложе-

нием к нему; «Правилами приема в РМК» и др. документами. В оборудо-

ванном кабинете приемной комиссии оформлены информационные стенды 

и  информация о специальностях и профессиях. Прием в  колледж и на хоз-

договорной основе. На обучение принимаются абитуриенты на базе основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования. Абитуриенты, по-

ступающие в колледж на базе среднего (полного) общего образования пре-

доставляют сертификаты прохождения ЕГЭ и зачисляются на основании 

этих результатов. Абитуриенты, поступающие на базе основного общего 

образования в группы СПО проходят вступительные испытания   в виде 

тестирования по русскому языку и математике.  

За последние 3 года план набора на все специальности и профессии 

выполняется. Конкурс при приеме документов по образовательному учре-

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

Апелляционных заявлений за отчетный период в колледж не поступало. 

В колледже ведется профориентационная работа в следующих формах: 
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- размещение информации о колледже в СМИ: в тематическом справочнике 

«Куда пойти учиться» «Абитуриент»; в газетах «Благодарненские вести» 

«Семь сорок», «Телесемь», «Все для Вас», Видеореклама в общественном 

транспорте; 

- распространение информационных буклетов и проспектов с информацией 

о специальностях; 

-  размещение информации о колледже на сайте; 

- посещение классных часов и родительских собраний в общеобразователь-

ных учреждениях; 

-оформление информационных стендов в школах города и района; 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и интересам; 

-  участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест; 

- проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных уч-

реждении города и района; 

-  участие в семинарах по профориентационной работе для выпускников на 

базе школ города; 

-  проведение на базе колледжа товарищеских встреч по волейболу и бас-

кетболу с командами школ города; 

- встречи с родителями и учащимися выпускных классов в школах: 

-  посещение агитбригадой из числа студентов, педагогов  сельских школ 

прилегающих районов; 

- работает  «горячая телефонная линия» для абитуриентов и родителей, а 

также в Интернете. 

- продолжается пополнение раздела «Абитуриенту» на WEB-сайте коллед-

жа. 

Приемной комиссией ежегодно назначаются ответственные коорди-

наторы по профориентационной работе из числа инженерно-

преподавательского состава. Задачей координаторов является организация и 

проведение профориентации  в закрепленных образовательных учреждени-
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ях города и края.На базе колледжа ежегодно проводятся «Дни открытых 

дверей». 

 

8. Наличие договоров с предприятиями и организациями на 

подготовку специалистов 

Колледж взаимодействует с 40 предприятиями, фирмами,  производ-

ственными объединениями города и края. Прочные деловые отношения 

складываются с   ЭТЗ «Энергомера», ОАО «Автоприцеп - Камаз», ООО СК 

«Эвилин», ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал». ОАО ЗСК «Моно-

кристалл», 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», ООО 

«Беркут-М», ООО»Микрон», 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 «Бе-

лочка» и др. Партнеры предоставляют колледжу базу для проведения  про-

изводственных  практик. 

 

№ 

п.п. 

Наименование профессий Предприятия 

1 Сварщик 

Сварочное производство 

ООО «Микрон», ОАО «Электроавтоматика», 

ООМУ-1 «Стальмонтаж», ЭТЗ «Энергомера», 

ООО « СУМС ПСК Ставропольпромстрой», 

ЗАО Южстальконструкция», ОАО «Кавэлек-

тромонтаж». 
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2 Автомеханик 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

ОАО «Электроавтоматика», ООО «Вершина –

Лада», ЗАО «Хлебозавод №3», ОАО «Ставро-

поль-Лада», ОАО «»Русь», ООО ПКП «Газ –

Кавказ», ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-

вис», Управляющая компания «Эвилин», ООО 

«Автотехсервис», ЗАО «Техно-коммерческий 

автоцентр», ООО «Ветеран» 

3 Экономика и бухгалтерский      

учѐт 

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

ОАО «Монокристалл», ЭТЗ «Энергомера», 

ЗАО «Инструментальный», ОАО «Сигнал», 

ОАО «Россельхозбанк», ООО «Электромеха-

нический», ОАО «Электроавтоматика». 

4 Технология машиностроения  

Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования                     

Слесарь 

ЭТЗ «Энергомера», ОАО «Нептун», ОАО 

«Сигнал», ЗАО «Микрон», ЗАО «Инструмен-

тальный», ЗАО «Российская инструментальная 

компания», ОАО «Автоприцеп-Камаз» 

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

судебных приставов УФССП по СК, ЭТЗ 

«Энергомера», ООО «Тройка», ООО «Техсер-

вис». 

6 Закройщик                               

Портной 

Моделирование и конструирова-

ние швейных изделий 

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

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

«Фрипос» 

7 Вычислительные машины, ком-

плексы и системы 

ЗАО КПК «Ставропольстрой», ОАО «Моно-

кристалл», ОАО «Автоприцеп-Камаз», ООО 

«Строй-центр», ООО «Пирамида» 

8 Программное обеспечение вычис-

лительной техники и автоматизи-

рованных 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 
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района 

10 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудова-

ния 

ОАО «Кавэлектромонтаж», ЭТЗ «Энергомера», 

ООО «Электромеханический», ЗАО «Электро-

технический», ОАО «Электроавтоматика», 

ОАО «Сигнал», ОАО «Нептун» 

Кроме указанных предприятий места для прохождения практик пре-

доставляют и менее крупные предприятия, а также индивидуальные пред-

приниматели.Доля выпускников ГОУ СПО РМК, прошедших производст-

венную практику на предприятиях реального сектора экономики в 2012-

2013 учебном году, составила 92,3%. В отчетном году 99,5 % выпускников 

отделения начального профессионального образования выполнили выпу-

скные практические квалификационные работы на предприятиях реального 

сектора экономики и получили положительные заключения. Согласно ра-

бочим учебным программам производственного обучения по профессиям 

НПО, групп СПО, по договорам с предприятиями проводились экскурсии с 

целью профессиональной ориентации студентов колледжа. 

 

8. Выполнение контрольных цифр по приему в 2012-2013 

учебном году. 

План  приема  обучающихся на 2012-2013 уч. год  составлял 400 чел., 

фактически поступило -  410 чел. на бюджетной основе, 99 чел – на ком-

мерческой основе. План приѐма  выполнен на 100%. 

 

9. Наличие групп студентов, обучающихся за счет бюджет-

ных и внебюджетных средств. Работа по сохранению кон-

тингента 

Всего в колледже – 73 учебных групп. Для сохранения контингента 

студентов в колледже проводятся следующие мероприятия: индивиду-
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альная работа со студентами и родителями, консультации по дисципли-

нам. По итогам семестров проводятся родительские собрания. Студен-

ты, имеющие академические задолженности и пропуски занятий без 

уважительных причин приглашаются вместе с родителями на заседание 

педсовета, Совета профилактики, административного совета. В це-

лях оперативного отслеживания успеваемости студентов проводятся 

полусеместровые аттестации. Результаты  полусеместровой,  семестро-

вой  успеваемости и посещаемости заслушиваются на педсовете, адми-

нистративном совещании. 

 

10. Работа по трудоустройству выпускников 

 В колледже продолжена работа  службы содействия занятости сту-

дентов и трудоустройства выпускников, (приказ от 10.09.2010 г. №147-од.) 

На сайте колледжа размещены: Автоматизированная информационная сис-

тема трудоустройства (АИСТ), Положение  о службе содействия  занятости 

студентов и трудоустройства выпускников, резюме выпускников, вакансии 

предприятий, сведения о реализуемых образовательных программах уско-

ренной профессиональной подготовке по дополнительным образователь-

ным услугам. Ежегодно в колледже  совместно с работодателями  прово-

дятся «круглые столы», деловые встречи по трудоустройству студентов. 

Традиционно на базе колледжа проводится  ярмарка вакансий для студен-

тов и выпускников колледжа, с целью организации помощи студентам и 

выпускникам колледжа в поиске рабочих мест, а работодателям в подборе 

кандидатов на имеющиеся вакансии.29.03.2013г. в колледже прошла  тра-

диционная ярмарка вакансий, в которой приняли участие руководители и 

представители: ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»,ОАО «Нептун», ОАО «Моно-

кристалл»,ООО «Беркут-М» ,ЗАО Швейная  фабрика  «ВЕСНА»,ОАО 

«Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье», ОАО Ставрополь-

ский радиотехнический завод «Сигнал»,Главное управление МЧС России 

по Ставропольскому краю, ЭТЗ «Энергомера», ООО «Цитрон», Ставро-
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польская городская общественная организация «Союз Молодѐжи Ставро-

полья» (СМС). 

       В 2013 году удельный вес численности выпускников, трудоуст-

роившихся и работающих по освоенной профессии  в течение не менее 2-

х лет по окончанию обучения составляет  76,1%. 

Информация о выпускниках размещается на WEB-сайте колледжа. 

       В стенах колледжа оформлен стенд  «Центр содействия занятости 

студентов», на котором размещается полезная информация по трудоуст-

ройству студентов и выпускников колледжа. 

 

11. 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 обра-

зовательных программ по новым ФГОС; 

- участие в разработке и согласовании программ профессиональных моду-

лей, контрольно- оценочных средств; 

- участие в разработке, согласовании и апробации профессиональных мо-

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

по электротехническому направлению»; 

- участие в процедурах промежуточной аттестации; 

- участие в процедурах государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков; 

- участие в разработке и согласовании программ государственной (итого-

вой) аттестации; 

- участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных 

работ; 

- участие в организации и проведении выпускных практических квалифи-

кационных работ (ВПКР); 
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 - проведение производственных (профессиональных) практик на площадях 

предприятий; 

- организация экскурсий на профильные предприятия; 

- заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов с на-

чальным и средним профессиональным образованием между работодате-

лем, обучающимся и ГБОУ СПО «РМК». 

В состав государственных аттестационных комиссий ежегодно вхо-

дят представители от работодателей. В группах отделения СПО они явля-

ются председателями, в группах отделения НПО – заместителями предсе-

дателя комиссий. На протяжении многих лет ими являлись руководители и 

ведущие специалисты крупнейших предприятий и организаций, Вузов. 

Сотрудничество  колледжа  с «Центр занятости населения г. 

Ставрополя » ведется по следующим направлениям: 

1. Временное трудоустройство обучающихся в рамках программы 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время». 

2. Трудоустройство выпускников в рамках программы «Временное 

трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках 

работы». 

3. Совместные совещания с работодателями по организации стажиро-

вок выпускников колледжа. 

4. Проведение родительских собраний совместно с представителями 

центра занятости с целью содействия трудоустройству выпускников. 

5. Проведение лекций с обучающимися на темы: «Проблемы трудоуст-

ройства выпускников». 

Анализируя полученные за отчѐтный период результаты, можно сде-

лать вывод о хороших партнерских отношениях учебного заведения с 
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предприятиями и высшими учебными заведениями города, о востребован-

ности молодых специалистов – выпускников колледжа. 

 

12. Соответствие образовательных результатов выпускников 

учреждения профессионального образования актуальному со-

стоянию и перспективам развития экономики  Ставрополь-

ского края 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа  актуальному состоянию и перспективам развития 

экономики  Ставропольского края являются результаты мониторинга за-

нятости выпускников. 

Таблица. Распределение выпускников  колледжа 2012-2013 года по ка-

налам занятости 

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и назва-

ние профессий (специальностей) 

по перечню, классификатору 

Все-

го 

вы-

пу-

ще-

но 

(чел.

) 

Из общего числа выпускников 

Трудо-

уст-

роено 

(чел./% 

) 

Про-

должи-

ли обу-

чение 

(чел./%) 

При-

званы 

на во-

енную 

служ-

бу 

(чел./

%) 

Не трудо-

устроены 

(чел./%) 

1 2 3 4 5 6 7 

По группам бюджетной подготовки 

1 2.4 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

20 8 

40% 

2 

10% 

10 

50% 

- 

2 

 

30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

29 9 

31% 

3 

10,3% 

17 

58,7% 

- 

4 1.9 Оператор ЭВМ 29 19 

65,5% 

5 

17,2% 

4 

13,9% 

1(по уходу 

за ребен-

ком) 
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3,4% 

5 *1.12 Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

5 4 

80% 

- 1 

20% 

- 

6 *2.17.Слесарь                                                           

(Слесарь-ремонтник) 

1 1 

100% 

- - - 

7 *32.23 Портной                                 

(Портной) 

8 5 

62,5% 

3 

37,5% 

- - 

8 *38.17 Социальный работник 1 - 1 

100% 

- - 

9 *2.4 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

 

5 1 

20% 

1 

20% 

3 

60% 

 

10 *30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

4 2 

50% 

 2 

50% 

 

11 *1.9 Оператор ЭВМ 5 2           

40% 

2                

40%  

1                

20% 

 

12 *2.12 Станочник 3 2            

66,6% 

- 1      

33,4% 

- 

13 190604  Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

59 

 

17 

28,8% 

19 

32,2% 

23 

39% 

- 

14 230105  Программное обеспече-

ние вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

25 7 

28% 

8 

32% 

10 

40% 

- 

15 230101  Вычислительные маши-

ны, комплексы и системы 

25 6 

24% 

4 

16% 

15 

60% 

- 

16 150203  Сварочное производство 26 11 

42,3% 

5 

19,3% 

10 

38,4% 

- 

17 150411   Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

17 5 

29,4% 

3 

17,6% 

9 

53% 

- 

18 140613 Техническая эксплуата- 17 4 7  6 - 
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ция и обслуживание электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

23,5% 41,2% 35,3% 

19 080110  Экономика и бухгалтер-

ский учет 

22 7 

31,8% 

15 

68,2% 

- - 

20 030504  Право и организация со-

циального  обеспечения 

19 8 

42,1% 

11 

57,9% 

- - 

21 151001 Технология машино-

строения 

10 4 

40% 

2 

20% 

4 

40% 

 

22 260903 Моделирование и конст-

руирование швейных изделий 

11 6 

54,5% 

4 

36,4 

- 1(по уходу 

за ребен-

ком) 

9,1  

 Всего по бюджетной подготов-

ке: 

341 128 

37,5% 

95 

27,8% 

116 

34,1% 

2 

0,6% 

По группам хоздоговорной подготовки 

1 190604. Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

37 15 

40,5% 

7 

19% 

15 

40,5% 

- 

2 080110  Экономика и бухгалтер-

ский учет 

12 7 

58,3% 

5 

41,7% 

- - 

3 030504  Право и организация со-

циального  обеспечения 

3 1                       

33,3% 

2                        

66,7% 

- - 

4 *30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

8 4 

50% 

- 4 

50% 

- 

 Всего по хоздоговорной подго-

товке: 

60 27                    

45% 

14                     

23,3% 

19                   

31,7% 

- 

 Всего по учебному заведению: 401 155                     

38,6% 

109                  

27,2% 

135               

33,7% 

2 

0,5% 

 

 

Распределение выпускников  2011-2012 года по каналам занятости 

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и назва-

ние профессий (специальностей) 

Все-

го 

Из общего числа выпускников 

Трудоуст- Продол- Призваны Не 
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по перечню, классификатору вы-

пу-

ще-

но 

(чел.

) 

роено 

(чел./% ) 

жили 

обучение 

(чел./%) 

на военную 

службу 

(чел./%) 

тру-

доу-

стро

ены 

(чел.

/%) 

1 2 3 4 5 6 7 

По группам бюджетной подготовки 

1 2.4 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

 

18 5 

27% 

- 13 

73% 

- 

2 

 

30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

22 6 

27% 

3 

14% 

13 

59% 

- 

3 32.20 Закройщик 11 7                     

63% 

4                       

37% 

- - 

4 1.9 Оператор ЭВМ 26 11 

42% 

6 

23% 

9 

35% 

- 

5 *1.12 Электромонтѐр по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

3 3 

100% 

- - - 

6 *2.17.Слесарь                                                           

(Слесарь-ремонтник) 

1 1 

100% 

- - - 

7 *32.23 Портной                                 

(Портной) 

8 6 

75% 

2 

25% 

- - 

8 *38.17 Социальный работник 4 1                      

25% 

3 

75% 

- - 

9 190604  Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

40 

 

11 

27% 

9 

23% 

20 

50% 

- 

10 230105  Программное обеспече-

ние вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

20 6 

30% 

8 

40% 

6 

30% 

- 

11 230101  Вычислительные маши-

ны, комплексы и системы 

25 2 

8% 

12 

48% 

11 

44% 

- 
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12 150203  Сварочное производство 21 10 

47% 

2 

9% 

9 

44% 

- 

13 150411   Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

9 4 

44% 

2 

22% 

3 

34% 

- 

14 140613 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электриче-

ского и электромеханического 

оборудования 

21 4 

19% 

1 

4% 

16 

76% 

- 

15 080110  Экономика и бухгалтер-

ский учет 

24 2 

9% 

22 

91% 

- - 

16 030504  Право и организация со-

циального  обеспечения 

18 2 

11% 

13 

72% 

3 

17% 

 

 Всего по бюджетной подготов-

ке: 

271 81 

29% 

87 

33% 

103 

38% 

- 

По группам хоздоговорной подготовки 

1 190604. Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

18 9 

50% 

1 

6% 

8 

44% 

- 

2 

 

230105  Программное обеспече-

ние вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

9 2 

22% 

4 

44% 

3 

34% 

- 

3 080110  Экономика и бухгалтер-

ский учет 

34 16 

47% 

18 

53% 

- - 

4 030503 Правоведение 11 9                       

81% 

2                        

18% 

- - 

 Всего по хоздоговорной подго-

товке: 

72 36                    

50% 

25                     

34% 

11                   

15% 

- 

 Всего по учебному заведению: 343 117                     

35% 

112                   

32% 

114               

33% 

- 

Не трудоустроенных выпускников нет. 

  

12. Организационно-управленческое обеспечение образова-

тельного процесса 
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Организация учебного процесса в колледже ведется согласно Госу-

дарственным образовательным стандартам второго поколения и Феде-

ральным государственным образовательным стандартам 3 поколения. 

Режим обучения в  колледже определяется Уставом и внутренним 

распорядком дня. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 

июня. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

не превышает 36 часов. Для студентов устанавливаются каникулы 2 раза в 

учебном году общей продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний пе-

риод не менее 2-х недель. 

Для питания студентов в  колледже имеется столовая, которая рабо-

тает с 10.00 до 1700. За качеством приготовленных блюд контроль осуще-

ствляют медицинский работник, администрация  колледжа и Совет студен-

ческого самоуправления. 

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 

обучение; лабораторно-практические занятия; производственное обучение; 

производственную практику; внеклассные мероприятия со студентами. 

Руководство  колледжа обеспечивает все возможные условия для раз-

вития информационного пространства колледжа, организации информаци-

онного взаимодействия с родителями, социальными партнѐрами, потенци-

альными потребителями образовательных услуг: в течение нескольких лет 

функционирует сайт учебного заведения, который содержит различную 

информацию о колледже, основных событиях, проводимых мероприятиях. 

На сайте размещается расписание занятий, сведения об успеваемости и по-

сещаемости студентов, ежегодно вывешивается публичный отчѐт о работе  

колледжа  за предыдущий учебный год, даются ссылки на учебные мате-

риалы, функционирует обратная связь – организована работа форума. 

 



 

35 

13. Научно-методическая  деятельность колледжа. 

Научно-методическая деятельность является одним из определяю-

щих факторов развития колледжа, обеспечивающих высокую степень под-

готовленности педагогического коллектива к инновационным процессам. В 

течение 2012-2013 уч.года продолжена работа по созданию методической 

системы в колледже. 

Организационной формой методической системы колледжа является 

методическая служба. Методическая служба  колледжа - коллективный 

профессиональный орган, основной целью деятельности которого является 

координация методической работы педагогического коллектива. Непосред-

ственное руководство методической работой осуществляет заместитель 

директора по НМР.  

Приоритетными направлениями методической работы педагогов 

колледжа  являются: планирование и организация деятельности по внедре-

нию ФГОС нового поколения в образовательный процесс, комплексно–

методическое обеспечение основных профессиональных образовательных 

программ по подготавливаемым укрупненным группам специальностей 

СПО, организация взаимодействия образовательных организаций различ-

ного уровня по повышению квалификации педагогических кадров коллед-

жа, организация деятельности по развитию инновационного кадрового по-

тенциала колледжа, развитие и внедрение в образовательный процесс сис-

темы менеджмента качества. 

Цель методической службы  в 2012-2013 уч.г. заключалась в следующем: 

 внедрение новой модели методической службы колледжа; 

 организация инновационной деятельности в колледже; 

 методическое обеспечение внедрения и  реализации  Федеральных го-

сударственных  образовательные стандартов 3-го поколения; 

 повышение педагогического и  профессионального мастерства педа-

гогов. 
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Для реализации поставленной цели в текущем учебном году были опреде-

лены следующие задачи научно-методической работы: 

1. внедрение компетентностной модели методической службы; 

2. научно-методическое обеспечение реализации в работе колледжа 

ГОС СПО и  ФГОС  нового поколения; 

3. создание методико-технологических условий сопровождения реализа-

ции ФГОС СПО и НПО  нового поколения по специальностям, про-

фессиям и направлениям подготовки; 

4. совершенствование управления научно- методической работой в кол-

ледже; 

5. повышение профессиональной компетентности ИПР; 

6. внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностно-

ориентированных образовательных технологий как средства реализа-

ции ФГОС СПО нового поколения  в  процессе инновационной  дея-

тельности колледжа по теме: «Реализация компетентностно- ориенти-

рованных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» и пропаганда еѐ результатов; 

7. совершенствование организации научно-технической, исследователь-

ской деятельности обучающихся, создание современной системы ин-

формационно-коммуникационного  обеспечения образовательного 

процесса; систематическое, всестороннее изучение и анализ педагоги-

ческой деятельности педагогов колледжа; 

8. выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

9. развитие системы психолого-педагогического сопровождения  участ-

ников образовательного процесса, обеспечение реальных условий для 

развития личности и ее социально- психологической поддержки и за-

щищенности; 

10. создание  инновационного учебно-  методического комплексного  

обеспечения образовательного процесса в соответствие с Федераль-
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ными государственными образовательными стандартами III поколе-

ния. 

11. информационное и методическое обеспечение педагогов в соответст-

вии с их профессиональными потребностями; 

12. обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, 

роста педагогического мастерства и развития — творческого потен-

циала преподавателей с целью их готовности к процессу обучения 

конкурентоспособных специалистов; 

13. создание единого информационного пространства (методического 

банка), обеспечивающего своевременное поступление, обобщение и 

пропаганду лучшего педагогического опыта, инновационных педаго-

гических технологий и опыта их использования, методических реко-

мендаций и разработок, способствующих повышению качества обра-

зовательного процесса; 

14. организация консультативно-методических и экспертных процедур 

для объективного анализа, планирования, коррекции содержания и ре-

зультатов образовательного процесса; 

15. создание условий стимулирования творческого саморазвития педаго-

гов через организацию конкурсов педагогического мастерства, научно-

методических конференций, семинаров, чтений и др; 

16. повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса, 

направленной на постоянное совершенствование содержания образо-

вания, востребованного студентами, преподавателями. 

Методическая работа в 2012-2013 учебном году  велась в соответст-

вии с перспективным планом научно-методической работы ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный  колледж» г. Ставрополь, планом инно-

вационной деятельности, планом реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 3-го поколения в учебно- воспитательном  

процесс колледжа. Оперативная реализация планов осуществлялась через 

месячные планы научно - методической работы. 
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Все поставленные задачи в целом выполнены. 

Информационно-методический центр колледжа (ИМЦК), создан-

ный в рамках ОЭР (2009-2011 гг),  являлся центром инновационной, 

творческой, сервисно-методической деятельности педагогов, их корпора-

тивного общения и саморазвития, организационной  формой взаимодейст-

вия 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 

реализации решений педагогического совета по методическим вопросам; 

- координация инновационной деятельности педагогов, организация науч-

но-методической и творческой деятельности педагогов и обучающихся; 

- координация деятельности профессиональных методических формиро-

ваний; 

- организация работы по развитию профессиональной компетентности пе-

дагогов; изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта; 

- экспертно-диагностическое и информационно-аналитическое обеспече-

ние образовательного процесса; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учеб-

но-воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образо-

вания; 

- оказание методической помощи педагогам и другим специалистам кол-

леджа; 

разработка и коррекция учебных планов колледжа на основе реализуемых 

ФГОС, экспертиза рабочих программ и дидактических материалов педаго-

гов и др. 

В 2012-2013 учебном году происходило дальнейшее совершенство-

вание научно-методической деятельности колледжа в рамках единой мето-

дической темы:«Развитие профессионального мастерства педагогов кол-
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леджа как средство повышения качества образования в колледже». 

В колледже  была организована  реализация программы 2-го эта-

па  инновационной работы по теме: «Использование компетентност-

но-ориентированных технологий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения». Координация инновационной деятельности педагогов осуще-

ствлялась через деятельность информационно-методического центра кол-

леджа (далее ИМЦК), работу кафедр, творческих проблемных групп педа-

гогов. В течение 2012-2013 учебного года была организована работа 9 

творческих проблемных групп, тематика которых определена с учетом 

единой методической темы и темы инновационной деятельности колледжа. 

Название Руководители 

1. «Развитие психологической компетентности 

педагогов колледжа» 

Косолапова О.Д. 

2. «Технология формирования ключевых компе-

тенций личности в воспитательной работе» 

Косолапова О.Д. 

3. «Повышение информационно-

коммуникативной компетентности педагогов 

колледжа средствами сервисов Интернет» 

Косторнова Л.Н 

4. «Современные формы организации учебных 

занятий в процессе внедрения ФГОС нового 

поколения» 

Хилько А.А. 

5. «Внедрение компетентностно-

ориентированных технологий как условие 

повышения качества образования» 

Даржания А.Д. 

6. «Исследовательская деятельность педагога и  

студентов» 

Старикова Г.А. 

7. «Формирование фондов оценочных средств  

по специальностям гуманитарного профиля». 

Андрушко Е.В. 

8.«Формирование фондов оценочных средств  Пономаренко В.В. 
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по специальностям технического профиля». 

9. «Педагогическое сопровождение историко-

краеведческой деятельности студента кол-

леджа» 

Левченко О.В. 

В 2012-2013 учебном году значительное место в работе ТПГ  уделено 

развитию профессиональной компетентности педагогов: внедрению совре-

менных образовательных  технологий, разработке контрольно-оценочных 

средств в соответствии с ФГОС третьего поколения, формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках заседаний ТПГ проведены обучающие семинары, тренинги, 

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

литература, подготовлены доклады, сообщения, выступления педагогов по 

проблемам, разработаны и проведены открытые уроки с использованием 

современных педагогических технологий.  С целью повышения профес-

сиональной компетентности ИПР в колледже ИМЦ  проведены  обучаю-

щие семинары, в том числе: 

1. 11.09.2012. – семинар по повышению квалификации ИПР по вопро-

сам  создания электронного контента по УД, ПМ, программам прак-

тик  и по методическим аспектам   компьютерного тестирования; 

2. 09.10.2012. – ЧАС УЧЁНОГО « Язык – это путь цивилизации и куль-

туры2  с Т.П. Пениной, к.п.н. доц. кафедры  русского языка, 

преп.СКФУ; 

3. семинар по повышению квалификации ИПР по вопросам  создания 

электронного контента по УД, ПМ, программам практик  и по мето-

дическим аспектам   компьютерного тестирования; 

4. 21. 11. 2012. – занятие с участниками конкурса «Преподаватель года 

– 2013». Тема «Методика проведения УЗ. Представление опыта рабо-

ты. Написание эссе». 

5. 3. 04.12.2012. – семинар по формированию портфолио студента 

6. 22 января 2013 г. семинар «Технология оценивания результатов ос-
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воения профессиональных модулей и учебных дисциплин  в процес-

се внедрения ФГОС»; 

7. 5 марта 2013 г. семинар  «Изучение опыта работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения по созданию УМК для обу-

чающихся при изучении дисциплины и профессионального модуля в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

8. 28 мая 2013 г. семинар «Система дидактических взглядов С.Т. Шац-

кого» 

9. Семинары в рамках проекта  при МОРЦ Интеграл: 

-  13-14 сентября по теме: Мониторинг рынка значимых для отрасли со-

временных образовательных технологий; 

- 11-12 октября по теме: Организация сетевого взаимодействия образо-

вательных учреждений и ресурсных центров с работодателями; 

- 8-9 ноября по теме: Апробация сетевых образовательных программ 

(опыт организации, проблемы, пути решения). 

Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопрово-

ждение участников образовательного процесса осуществлялось через 

работу информационно-издательского отдела, консультационно-

диагностический отдела, службу мониторинга качества образования и его 

условий; библиотеку и службу компьютерного обеспечения, службу соци-

ально-психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса и его участников 

 Информационно-издательский отдел 

С целью удовлетворения информационных потребностей ИПР, обес-

печения эффективного и оперативного ознакомления с научно- методиче-

ской информационной культурой участников образовательного процесса 

методической службой колледжа изучались информационные запросы 

ИПР. В течение 2012-2013 учебного года продолжена работа  по формиро-

ванию банка данных рабочих программ учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей в соответствии с ФГОС, методических рекомендаций, 
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указаний, Положений, регламентирующих методическую работу колледжа. 

Пополнен созданный 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 2012-2013 

учебном году разработаны и изданы: Сборники: 

- сборник материалов научно-практической конференции «Секреты педа-

гогического мастерства»; 

- материалы XII студенческой научно-практической конференции 

«Юность, наука, культура» 

- Материалы Научно- практической конференции « Научно- методическое 

сопровождение ФГОС НПО и СПО»; 

- буклет «Памятка первокурснику». 

Методические рекомендации: 

- методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла; 

-методические рекомендации по формированию портфолио обучающегося; 

- виды самостоятельных работ обучающихся для разработки программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в контексте реализации 

ФГОС нового поколения; 

- методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной 

(производственного обучения) и производственной практики основной 

профессиональной образовательной программы начального профессио-

нального образования. 

 Положения 

- Положение о Портфолио обучающегося; 

- Положение о научно-практической конференции «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС НПО и СПО»; 

- Положение о научно-практической конференции «Юность, Наука, Куль-

тура». 
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Всего разработано ИМЦК в процессе внедрения и реализации  

ФГОС нового поколения: Положений – 3;  методических рекоменда-

ций – 4;  сборников – 3. 

Сравнительный анализ: 

Учебный 

год 

Методических 

разработок 

Методиче-

ских пособий 

Методических 

рекомендаций 

2010-2011 45 45 55 

2011-2012 51 48 81 

2012-2013 53 28 35 

 В информационно-методическом центре в помощь ИПР составлены 

методические папки. В электронном и бумажном виде для педагогов  в те-

чение года пополнялся сформированный банк методических материалов из 

опыта работы коллег России, края, колледжа по методике преподавания, 

современным технологиям  и т. д. Все материалы размещены для свобод-

ного пользования преподавателей в  электронном и бумажном варианте в 

Информационно-методическом центре колледжа в папке «электронный ка-

бинет преподавателя». 

В 2012-2013 уч. году ИИО ИМЦ продолжил  выпуск  газеты «Учи-

тель - Учителю», которая в электронном виде размещена на сайте коллед-

жа и в ИМЦК. Совместно с  Советом научного студенческого общества 

продолжен  выпуск студенческая газета «Форус». 

Регулярно в течение учебного года проводилось информирование 

ИПР о новых нормативно - правовых актах в системе профессионального 

образования. Методической службой велась подготовка и организована 

публикация статей и практических наработок ИПР в сборниках. ИПР ока-

зывались  поисковые услуги по решению творческих проблем, совместно с 

библиотекой колледжа проводились обзоры методической и научной лите-
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ратуры, методические выставки – продажи. Регулярно обновлялся сайт 

колледжа информацией о проводимых мероприятиях, велась летопись ус-

пехов колледжа, еженедельно размещалась информация об участии ИПР и 

студентов в мероприятиях краевого, регионального, всероссийского и ме-

ждународного уровней. На страницах сайта колледжа в течение учебного 

года  методической службой колледжа размещено 58 статей о деятельно-

сти кафедр, творческих проблемных групп,  информационно-

методического центра, педагогов колледжа. ИМЦ сотрудничает с редакци-

ей журнала «Среднее профессиональное образование», с научно-

методической службой  электронного справочника «Информио», с редак-

цией независимого педагогического издания «Учительская газета». 

ИМЦК  в течение уч. года  велась работа по обобщению и распростра-

нению передового опыта.  Педагоги колледжа делись  опытом работы с 

коллегами, выступая на межрегиональных и краевых семинарах, конфе-

ренциях, конкурсах, освещая  свой  опыт на страницах печатных статей: 

 12 октября в г. Черкесск на базе ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказской 

государственной гуманитарно-технологической академии» проходил меж-

региональный семинар «Модернизация профессионального образования и 

распространение положительного опыта взаимодействия сети образова-

тельных учреждений на базе МОРЦ: организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений и ресурсных центров с работодателями», в 

котором принимали участие директор колледжа Крячко А.Н. и 

зам.директора по НМР Андрейченко З.М. Андрейченко З.М. выступала с 

докладом «Сетевая реализация профессиональных модулей в рамках 

МОРЦ». 

 14 ноября 2012 г. в г. Невинномысск на базе ГБОУ СПО «Невин-

номысский агро-технологический колледж» заместитель директора по 

НМР Андрейченко З.М. и наши педагоги  - Косторнова Л.Н., Ракчеева Н.А. 

и Старикова Г.А. приняли активное участие в III Региональном Фестивале 

педагогических идей. Инновации. Внедрение. Современная практика в сис-
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теме НПО-СПО. Андрейченко З.М. провела мастер-класс по теме «Техно-

логия оценки результатов освоения профессионального модуля  в ус-

ловиях внедрения ФГОС в системе СПО», Косторнова Л.Н. по теме  

«Использование интернет - сервисов в деятельности педагогов кол-

леджа», Ракчеева Н.А. по теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении студентов дисциплине 

химия», Старикова Г.А. по теме  «Тренинг как технология психологиче-

ского сопровождения  участников образовательного процесса в учреж-

дении профессионального образования». 

 В марте 2013 г. зам. директора по НМР Андрейченко З.М провела 

мастер-класс для педагогического коллектива ГБОУ СПО СК «Ставро-

польское училище олимпийского резерва». Тема мастер-класса -  «Техно-

логия оценки результатов освоения ПМ в условиях внедрения ФГОС». 

 В мае 2013 г. зам.директора по НМР Андрейченко З.М. и методи-

сты Андрушко Е.В., Пономаренко В.В., Цапова В.В. приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Современная наука и образование: опыт и перспективы гуманиза-

ции в условиях российского общества» (памяти профессора Е.Н. Шияно-

ва). Статьи участников включены в сборник материалов конференции. 

 24 мая 2013 г. прошла VIII межрегиональная научно-

практическая конференция  «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА». В ней участвовали директор Крячко А.Н., зам.директора по 

НМР Андрейченко З.М., зам.директора по УР Голубь С.Д. и преподаватели 

колледжа (7 чел.). Крячко А.Н. выступил с докладом «Управление процес-

сом внедрения ФГОС в колледже» на пленарном заседании конференции, 

Андрейченко З.М.  была руководителем секции № 2 (модератором); высту-

пила с докладом «Учебно-методический комплекс как ресурс методическо-

го обеспечения реализации ФГОС нового поколения». Статьи преподава-

телей, Крячко А.Н., Андрейченко З.М.  включены в сборник материалов 
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конференции. 

 Косторнова Л.Н., преподаватель информационных дисцип-

лин, приняла участие во Всероссийском онлайн-педсовете «Сетевое взаи-

модействие, проекты: проблемы и решения», Кочербаева А.А., препода-

ватель иностранного языка,  приняла участие в онлайн-семинаре 

«Стратегии подготовки к международным экзаменам». 

 Обобщен опыт работы  следующих ИПР на уровне колледжа в 

рамках проведения конкурса «Преподаватель года-2013»: Даржании А.Д., 

Нартовой И.А., Кишинской С.А., Красковой О.В. 

 Ракчеева Наталия Александровна создала в социальной сети 

работников образования nsportal.ru свой персональный сайт (nspor-

tal.ru/rakcheeva-nataliya-aleksandrovna), которым могут пользоваться сту-

денты и педагоги колледжа. 

Педагоги колледжа успешно представляют свой опыт, участвуя в кон-

курсах профессионального мастерства на различных уровнях: 

Говор Л.В. приняла участие в Краевом конкурсе « Мастер года - 2012». 

Ракчеева Н.А. – преподаватель химии - участвовала в XV Всероссийском 

конкурсе  методических разработок «Сто друзей» и стала победителем в 

номинации «Сценарии уроков». 

Ракчеева Н.А.  - победитель (2 место) Межрегионального конкурса «Фор-

мирование экологически целесообразного здорового образа жизни в рам-

ках требований ФГОС и ФГТ» в номинации «Методические разработки по 

развитию идей экологического образования и воспитания» 

Говор Л.В., Ракчеева Н.А., Хилько А.А., Косторнова Л.Н. – приняли уча-

стие в открытом всероссийском конкурсе портфолио преподавателей и 

мастеров ПО НПО и МУК «Профессионализм-2013», награждены серти-

фикатами участников. 

Наводченко Н.Г., Говор Л.В., Тер-Акопян Л.А. – приняли участие в крае-

вом этапе VIII Всероссийского конкурса на лучшее изделие художествен-

ного творчества и народных промыслов педагогических работников учре-
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ждений всех уровней профессионального образования «Мастерами славит-

ся Россия» в номинации «Костюм» и  заняли 1 место  за коллекцию костю-

мов «В краю снегов» и 3 место за коллекцию аксессуаров «Вдохновение». 

Ракчеева Н.А. – победитель конкурса  лучших учителей образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные  программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 

получение денежного  поощрения за высокие достижения в педагогической 

деятельности, получившие общественное признание, одобренных на засе-

дании совета при Губернаторе Ставропольского края по реализации при-

оритетных национальных проектов и демографической политике 03 июня 

2013 года 

Ракчеева Н.А., Косторнова Л.Н., Абраменко А.Н. – приняли активное 

участие в краевом конкурсе учебно-методических комплексов 

В 2012-2013 уч.году педагогический коллектив колледжа принимал актив-

ное участие в вебинарах и онлайн-семинарах: 

 22 ноября прошла видеоконференция «Развитие профессионального 

образования в рамках ФЦПРО во втором полугодии 2012 года. Основные 

задачи на 2013 год», в которой приняли участие зам.директора по НМР и 

методисты. 

 23 ноября прошла скайп-конференция в условиях введения нового за-

кона «Об образования в РФ», в которой приняли участие зам.директора по 

НМР, зам.директора по УР, зам.директора по УПР, зам.директора по УВР, 

зам.директора по связям с общественностью, старший мастер. 

 25 апреля прошло всероссийское селекторное совещание в форме ве-

бинара, цель которого -  обсуждение вопросов формирования многофунк-

циональных центров прикладных квалификаций (учебных центров профес-

сиональных квалификаций). В нѐм приняли участие администрация и пед-

коллектив колледжа. 

 Косторнова Л.Н. приняла участие во Всероссийском онлайн-педсовете 

«Сетевое взаимодействие, проекты: проблемы и решения» 



 

48 

 Кочербаева А.А. приняла участие в онлайн-семинаре «Стратегии 

подготовки к международным экзаменам». 

 21 мая 2013 года в Ставрополе состоялся краевой этап VIII Всероссий-

ского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народ-

ных промыслов педагогических работников учреждений всех уровней 

профессионального образования «Мастерами славится Россия». Наводчен-

ко Н.Г., мастер п/о, Тер-Акопян Л.А., мастер п/о,  Говор Л.В., преподава-

тель спецдисциплин  - в номинации «Костюм» заняли 1 место с коллекцией 

костюмов «В КРАЮ СНЕГОВ» и 3 место с коллекцией аксессуаров 

«ВДОХНОВЕНИЕ». Педагоги награждены Дипломами и памятными по-

дарками. 

 40 педагогов колледжа за 2012-2013 уч. г. представили  свой опыт в 85 

печатных статьях различного уровня, в том числе: 

 в приложении к ежемесячному журналу «Среднее профессио-

нальное образование» - 13 статей ИПР 

 в электронном справочнике «ИНФОРМИО» - 44  методические  

разработки преподавателей и классных руководителей 

 в «Учительской газете» (в газете и на сайте) - 6 публикаций 

 в электронном журнале  «Профессионал» - 3 публикации 

 в других сборниках – 18 публикаций. 

Сравнительный анализ по выпуску печатной продукции ИПР кол-

леджа 

 

Учебный год 

 

Количество печатных ста-

тей 

Выполнение плановых ак-

кредитационных показате-

лей (норма - 2,5 п/л на 10 

человек) 

2010-2011 25 118 % 

2011-2012 67 274% 

2012-2013 83 339% 

Общее количество опубликованных материалов инженерно-

педагогических работников колледжа увеличилось, что говорит о по-
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вышении профессиональной компетентности педагогов. 

На базе колледжа  в течение учебного года были проведены следую-

щие мероприятия Краевого уровня: 

№ Дата проведения Мероприятия 

1. 23 октября 2012 г. Краевой конкурс «УМНИК», проводимый в рамках ре-

гиональной научно-практической конференции «Инно-

вационные идеи молодѐжи Северного Кавказа – разви-

тию экономике России» 

2. 21 ноября 2012 г. Рабочее совещание с руководителями государственных 

казѐнных, бюджетных, автономных образовательных 

учреждений, подведомственных МО СК «О реализации 

законодательства  РФ и СК» 

3. 12 марта 2013 г. Краевой семинар-совещание по теме «Психолог в со-

временной системе образования: профессиональные 

стандарты» 

4. 19 марта 2013 г. Краевой семинар в рамках проекта «Модернизация 

профессионального образования» 

Продолжил свою работу Консультационно-диагностический отдел 

(КДО) ИМЦК.  Члены консультационно-диагностического отдела приняли 

участие в обработке и анализе результатов диагностики  по различным про-

блемам.  Так, проведено анкетирование студентов 1 и 2 курсов по вопросам, 

касающимся процесса внедрения ФГОС 3;  «Мотивация поступления», мони-

торинг разработки КИМ и  КОС. Результаты были представлены в рамках под-

готовки к тематическому педагогическому совету. 

Методической службой  и педагогами – психологами Косолаповой 

О.Д. и Стариковой Г.А. оказана большая помощь мастеру производствен-

ного  Говор Л.В. в подготовке  к участию в  краевом конкурсе мастеров п/о 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования «Мастер года Ставропольского края – 2012», а также педа-

гогам – участникам колледжного конкурса «Преподаватель года-2013» - 

Нартовой И.А.,  Кишинской С.А., Призову А.А., Красковой О.В., Кочер-
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баевой А.А., Прядко А.А., Степановой А.А. 

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 

2012-2013 учебного года заместителем директора по учебной работе был 

разработан график контроля и мониторинга   образовательной деятельно-

сти на учебный год и затем составлялся план контроля и мониторинга на 

каждый месяц.  

 Результаты мониторинга и контроля рассматривались на педсовете, 

заседании научно- методического совета, административном совете. В те-

чение учебного года объектами мониторинга и контроля являлись: 

- качество образовательной деятельности: посещение учебных заня-

тий, выполнение учебных планов, учебных программ, использование ком-

петентностно-ориентированных технологий, качество подготовки препода-

вателей к занятиям 

- качество ведения документации: соблюдение правил ведения жур-

налов, корректность заполнения журналов, качество УМК,  ведение прото-

колов заседания кафедр, ТПГ. 

- качество работы кабинетов: состояние документации, работа по 

учебно-методическому обеспечению кабинетов; 

- качество проведения классных часов, использование современных 

воспитательных технологий. 

По результатам мониторинга  и контроля подготовлены справки, ин-

формации, отчеты, которые регулярно рассматривались на административ-

ных совещаниях,  на педагогических советах, на заседании научно-

методического совета колледжа. 

ИМЦК проведена подготовка, обработка информации для заполне-

ния ежегодного модуля сбора данных о деятельности колледжа, пролицен-

зированы дополнительные образовательные  программы. 
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В 2013 году колледж успещно прошел государственную аккредита-

цию по специальности 262019 Конструирование и моделирование  швей-

ных изделий.  

Библиотечно- информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

 Информационным обеспечением преподавателей и студентов кол-

леджа занимается библиотека колледжа, фонд которой насчитывает около 

40 тыс. экземпляров. 

Общая площадь 144 кв.м.Количество посадочных мест в читальном зале 

50. Книжный фонд на 01.07.2013 составляет 39989 экз.Техническая осна-

щенность: компьютеров-  3, принтеров- 2,  ксерокс  - 1, принтер для 

штрихкодирования - 1, сканер -  1. Наличие компьютерной программы 

АИБС «Фолиант». 

Книгообеспеченность 

          

Учебный год Общий фонд 

2010-2011 37452 

2011-2012 38767 

2012-2013 39989 

  На 01.07.2012 г. фонд библиотеки составлял –  38767 экз. 

На 01.07.2013 г. – 39989 экз.  Получено за этот период 1285 экземпляров 

новой литературы. Совместно с преподавателями были отобраны учебники 

для работы в кабинетах. Кроме традиционных книг, газет и журналов, 

учебной литературы в арсенале библиотеки имеется медиатека, которая на-

считывает свыще 800 дисков. 

      Обеспеченность электронными пособиями 
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     Фонд медиатеки пополнился 211 электронными учебными посо-

биями (на 52 диска больше по сравнению с прошлым годом).  

      Библиотека имеет электронный банк данных по всем предлагаемым 

к обучению специальностям, справочно-поисковый аппарат с элек-

тронной картотекой библиотечного фонда (8953 записей). 

      Библиотечный фонд ежегодно пополняется 1000-1200 экземпляра-

ми новых учебных и методических изданий на бумажных и электрон-

ных носителях, дополнительной литературой, обеспечивая тем самым 

всех участников образовательного процесса необходимой и достаточ-

ной информацией. Библиотекой колледжа два раза в год оформляется 

подписка на периодические издания – газеты и журналы, в количестве 

41 наименования на сумму 139000 руб., которые являются также ча-

стью фонда библиотеки. 

      Образовательный процесс обеспечен обязательной и дополнитель-

ной учебной литературой. Объем фонда учебной литературы с грифом 

Минобразования России, рекомендованной в качестве обязательной, 

составляет  25% (11 800 экз.). Обеспеченность обязательной литерату-

рой каждого студента по учебным дисциплинам, аттестуемых специ-

альностей составляет, в среднем 0,9 (при норме 1). В колледже издано 

73 экземпляра учебных пособий, методических рекомендаций, методи-
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ческих указаний для студентов авторами которых являются преподава-

тели.   За учебный год приобретено учебной и методической  литерат-

ры на    сумму 237185,00 руб., видеоучебников на сумму 2635 руб. 

Использование библиотечного фонда 

Синий цвет  - количество посещений, чел. Розовый цвет – количество 

книговыдачи, экз. 

     Библиотекой колледжа составлен сводный список электронных 

учебных изданий, находящихся на балансе библиотеки, научно-

методического центра, кабинетов и лабораторий колледжа, а так же 

авторских разработок преподавателей колледжа, используемых в учебном 

процессе. Проведен комплекс мероприятий направленных на 

популяризацию  и активизацию использования электронных учебников в 

учебно-воспитательном процессе.   В текущем учебном году в библиотекой 

колледжа оформлено 36 тематических выставок и 14 выпусков 

информационного стенда «Знаменательные даты». По мере поступления  

литературы оформлялся «Бюллетень новых поступлений». 

Работа Службы социально-психолого-педагогического сопровождения 

(ССППС) образовательного процесса и его участников строилась  в со-

ответствии с планом работы под руководством Стариковой Г.А., педагога- 

психолога и была ориентирована на организацию социально-
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психологического сопровождения и поддержки образовательного процес-

са. 

Все виды работ проводились в трех направлениях: со студентами, 

ИПР и родителями. СППС проводились диагностические исследования, ре-

зультаты которых освещались на педсоветах, круглых столах, в проектах 

студентов; консультативная работа, которая велась по запросам педагогов, 

обучающихся и родителей; были разработаны и реализованы коррекцион-

но-развивающие программы работы со студентами «группы риска», «деви-

антным» и «дезадаптивным» поведением; велась работа по нравственно-

правовой пропаганде, профилактике правонарушений и преступлений сре-

ди обучающихся колледжа. 

С целью повышения психологической компетентности ИПР в тече-

ние года продолжила работу проблемная творческая группа «Повышение 

психологической компетентности педагогов колледжа». 

 

Управление научно-методической работой колледжа 

 осуществлялось через педагогический совет, научно-методический совет,  

кафедры,  отдел аттестации и повышения квалификации). 

Важнейшей формой коллективной работы педагогов   является педа-

гогический совет. В 2012-2013 учебном году проведено 6 тематических 

педсоветов: 

• «Задачи педагогического коллектива колледжа по модерниза-

ции образовательного процесса в ходе внедрения ФГОС нового поколения 

на 2012-2013 уч.год»; 

• «Единство педагогических требований к формированию ус-

тойчивых навыков сознательной дисциплины» 

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

образовательного процесса» 

• «Развитие компетенций студентов во внеурочной деятельно-

сти»  
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• «Мониторинг реализации и внедрения ФГОС нового поколе-

ния и пути совершенствования образовательного процесса в РМК» 

• Педсовет – конференция «Итоги 2012-2013 уч. года. Проблемы 

и пути их решения». 

Анализ выполнения педсоветов рассматривался на последующих 

педсоветах. 

Оперативное руководство научно-методической работой осуществ-

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

ответствии с годовым планом работы и решениями педсовета.  

НМС планирует и организует всю методическую работу в соответствии с 

Программой развития колледжа на 2011-2015 годы. На методическом сове-

те рассматриваются вопросы комплексно-методического обеспечения об-

разовательного процесса, совершенствования профессиональной компе-

тентности педагогических кадров, инновационного развития колледжа, 

требующие анализа учебно-воспитательной работы и т.д. Таким образом, 

определяется тенденция преобразования административного контроля в 

методический, создающий условия для творческого педагогического поис-

ка. НМС организует свою деятельность на основе положения, годового и 

месячных  планов  работы на текущий учебный год. 

Вопросы методической деятельности ежегодно рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета. 

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

учно- методический совет работал  результативно. 

В отчетном году методической  службой, преподавателями, зав. ка-

федр  проделана  большая работа по  внедрению и реализации ФГОС ново-

го поколения, которая была   построена на реализации Программы дейст-

вий по  реализации федеральных  государственных образовательных стан-

дартов 3-го поколения. 

В течение учебного года Временной творческой группой в составе: 

Крячко А.Н., Андрейченко З.М., Кабакова В.В., Пономаренко В.В., Анд-
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рушко Е.В., Абраменко А.Н., Брескаленко Ю.П. осуществлена работа по  

реализации проекта « Модернизация системы начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования для подготовки специа-

листов в области энергетики Северо-Кавказского федерального округа» на 

базе межрегионального отраслевого ресурсного центра при Георгиевском 

региональном колледже Интеграл. Разработаны две программы   Профес-

сиональных модулей, проведена апробация 4-х профессиональных моду-

лей. 

Работа кафедр. 

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

кафедр. Проанализировав работу кафедр, следует отметить, что все они ра-

ботают над созданием системы компетентностного обучения, обеспечи-

вающей 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 (Слободянникова И.В.) 

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

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

(зав.кафедрой Шкурин А.Н.). 

Кафедры обеспечивают планирование и организацию методической 

работы, способствуют совершенствованию педагогического мастерства, 

внедрению педагогических и информационных технологий, организуют 
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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 про-

ведения с определѐнной повесткой. Рассматриваемые вопросы разнообраз-

ны: планирование деятельности  кафедр на очередной учебный год; прове-

дение Недели кафедры; анализ учебно-планирующей документации педа-

гогов; анализ разработки УМК преподаваемых учебных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов; обсуждение механизма аттестации педагогиче-

ских работников, утверждение аттестационных материалов, анализ резуль-

татов обучения по семестрам; обсуждение контрольно- оценочных средств, 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, обсуждение Про-

грамм ИГА, ГИА, организация участия  членов кафедры в конкурсах про-

фессионального мастерства, распределение стимулирующей части зара-

ботной платы педагогов и многие другие.  

Для оформления информационных сведений, плана работы на оче-

редной учебный год, протоколов заседаний комиссий, отчѐта о проделан-

ной работе за год  все зав. кафедр вели журналы кафедр. С октября по май 

согласно графику проведены  Методические недели кафедр. В практике 

проведения научно-методических недель кафедр широко используется та-

кая форма работы как круглый стол, час ученого, тренинги.  Традиционно 

проведены на кафедрах студенческие научно-практические конференции, 

олимпиады профессионального мастерства, КВН и др. 

Члены каждой  кафедры проведены  в течение недели различные 

мероприятия: открытые уроки; внеклассные мероприятия; спортивные со-

ревнования; профессиональные конкурсы; олимпиады и др. 

Организация повышения квалификации, стажировки работников 
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Отдел повышения квалификации и аттестации, действующий в 

ИМЦК, осуществлял свою деятельность в соответствии с перспективным 

планом повышения квалификации и  аттестации ИПР, используя различ-

ные формы для повышения профессиональной компетентности педагогов – 

внешнюю  и внутреннюю. 

 Внешние формы повышения квалификации: курсы  повыше-

ния квалификации при СКИРО ПК и ПРО, в МОРЦ  г. Ставрополь- СГУ,г. 

Георгиевск, г. Пятигорск, МОРЦ ПГГТУ, г. Невинномысск НГГТИ ; по 

программе «Бухгалтер 1С» - Степанова А.А., Хилько А.А. В 2012-2013 

учебном году повышение квалификации педагогических работников кол-

леджа осуществлялось в соответствии с совместным планом курсовых ме-

роприятий повышения квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников образовательных учреждений Ставропольского края на 2012-

2013 уч. год СКИПКРО. По программе переподготовки «Менеджмент и 

экономика в образовании» (506 часов) прошли обучение 2 заместителя ру-

ководителя и  1 завуч. Обучение по годичной программе «Постижение се-

мьи» (Теория и практика семейного консультирования) на базе ГБОУ СПО 

«Краевой психологический центр» в объеме 80 часов прошли обучение 2 

педагога-психолога: Старикова Г.А. и Косолапова О.Д. Хозрасчетные кур-

сы по программе повышения квалификации «Установка и стабилизация 

управляемых колес»  прошел мастер п/о Головко В.В. на базе ГАОУ ВПО 

НГГТИ г. Невинномысск. 

Курсы повышения квалификации (108 часов) на базе ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО прошли 8 человек: 

Краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 72 часа 

прошли 17 человек: 

–на базе МОРЦ «Интеграл» г. Георгиевск – 16 человек; 

–на базе НАТК г. Невинномысск – 1 человек (Купянская О.В.). 

Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются  

семинары, конференции, мастер - классы. В 2012-2013 учебном году пе-
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дагогический коллектив колледжа активно принимал участие в вебинарах 

и онлайн-семинарах: 

 22 ноября 2012 года прошла видеоконференция «Развитие профес-

сионального образования в рамках ФЦПРО во втором полугодии 

2012 года. Основные задачи на 2013 год», в которой приняли участие 

зам. директора по НМР и методисты. 

 23 ноября 2012 года прошла скайп-конференция в условиях введе-

ния нового закона «Об образования в РФ», в которой приняли уча-

стие зам. директора по НМР, зам. директора по УР, зам. директора 

по УПР,  зам. директора по УВР, зам. директора по связям с общест-

венностью, старший мастер. 

 25 апреля 2013 года прошло всероссийское селекторное совещание 

в форме вебинара, цель которого -  обсуждение вопросов формиро-

вания многофункциональных центров прикладных квалификаций 

(учебных центров профессиональных квалификаций). В нѐм приняли 

участие администрация и педколлектив колледжа. 

 Во Всероссийском онлайн-педсовете «Сетевое взаимодействие, 

проекты: проблемы и решения» приняла участие преподаватель ин-

форматики Косторнова Л.Н. 

 В онлайн-семинаре «Стратегии подготовки к международным экза-

менам» приняла участие преподаватель иностранного языка Кочер-

баева А.А. 

 Зам. директора по НМР Андрейченко З.М., зам. директора по УВР 

Ткачева С.В., УР Голубь С.Д. принял участие в 1-ой Межрегиональ-

ной Школе «Тьютор в среднем профессиональном образовании: ин-

дивидуальное сопровождение студента», проводимой НИИРПО на 

базе НАТК г. Невинномысск (26-28 сентября 2012 года). 

 В семинарах, проводимых на базе МОРЦ колледжа «Интеграл» г. 

Георгиевск приняли участие  15 человек: 

 13-14 сентября 2012 года «Модернизация профессионального обра-
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зования и распространение положительного опыта взаимодействия 

сети образовательных учреждений на базе МОРЦ: мониторинг рын-

ка значимых для отрасли современных образовательных техноло-

гий» – 6 человек (Андрейченко З.М., Абраменко А.Н., Брескаленко 

Ю.П., Сулименко Е.П., Пономаренко В.В.); 

 11-12 октября 2012 года «Модернизация профессионального образо-

вания и распространение положительного опыта взаимодействия се-

ти образовательных учреждений на базе МОРЦ: апробация сетевых 

образовательных программ (опыт, организация, проблемы, пути ре-

шения)» – 3 человека (Крячко А.Н., Андрейченко З.М., Абраменко 

А.Н.); 

 8-9 ноября 2012 года «Модернизация профессионального образова-

ния и распространение положительного опыта взаимодействия сети 

образовательных учреждений на базе МОРЦ: организация сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и ресурсных центров с 

работодателями» – 1 человек (Андрейченко З.М.); 

 25-26 января 2013 года «Особенности разработки и использования 

измерительных материалов для оценки качества начального и сред-

него профессионального образования с учетом введения ФГОС» – 5 

человек (Андрейченко З.М., Абраменко А.Н., Брескаленко Ю.П., 

Андрушко Е.В., Пономаренко В.В.); 

 В семинаре «Модернизация системы начального профессионального 

и среднего профессионального образования для подготовки специа-

листов в области сельского хозяйства на базе отраслевого ресурсно-

го центра», проводимом 1-2 ноября 2012 года  на базе МОРЦ  

ФГБОУ ВПО СГАУ г. Ставрополь приняли участие  4 человека  

(Крячко А.Н., Андрейченко З.М., Сулименко Е.П., Голубь С.Д.). 

 В краевом семинаре-практикуме по теме «Развитие инновационных 

технологий в области декоративно-прикладного искусства» на базе 

ГБОУ ДОД «Краевой центр развития творчества детей и юношества 
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им. Гагарина» в ноябре 2012 года приняли участие 2 человека – Го-

вор Л.В. и Саенко И.А.). 

На высоком уровне проведены мастер-классы зам. директора по НМР 

и педагогами  на региональном фестивале педагогических идей, прово-

димого ежегодно на базе ГБОУ СПО НАТК г. Невинномысск. 

За 2012-2013 учебный год прошли стажировку на предприятиях и ре-

сурсных центрах 21 педагог. 

Кроме того, педагогические и руководящие работники регулярно 

проходят обучение на семинарах краевого уровня. 

Внутренние формы повышения квалификации: 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. 

В рамках колледжной научно-практической конференции по пробле-

ме «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НПО и СПО» 

представили свой опыт зам. директора по НМР Андрейченко З.М., методи-

сты Андрушко Е.В., Пономаренко В.В.,  Цапова В.В. и 13 педагогов. По 

итогам конференции издан сборник статей. 

В течение отчетного периода педагогами колледжа проведено: откры-

тых учебных занятий – 16, Мастер-классов – 8,открытых внеклассных 

мероприятий – 43. Количество открытых учебных занятий повысилось в 

сравнении с прошлым годом  уменьшилось, но увеличилось количество прове-

денных внеурочных мероприятий ( в три раза). 

Важной формой повышения квалификации является самообразование 

педагогов, которое осуществляется согласно индивидуальному плану развития 

профессиональной компетентности педагога. 
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Традиционной формой повышения профессионального мастерства 

является участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

В течение учебного года в  колледже были проведены конкурсы педаго-

гического мастерства: «Преподаватель года – 2013» «Мастер года - 

2012», конкурс учебно-методических комплексов «Лучший УМК» 

В конкурсе «Преподаватель года - 2013» приняли участие 7 человек. 

Победителями конкурса «Преподаватель года – 2013» стали в номинации 

«Педагоги-практики Краскова Ольга Владимировна, преподаватель 

спецдисциплин и  в номинации «Педагогический дебют» Степанова Анна 

Александровна, преподаватель информационных дисциплин. Материалы 

победителей и призеров конкурса опубликованы в электронном справоч-

нике «ИНФОРМИО». Победителем конкурса «Мастер года 2012 » стала 

Говор Лариса Викторовна, мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории, которая стала победителем Краевого Кон-

курса заочного этапа « Мастер года 2012». 

В 2012-2013 учебном году повысили квалификацию повысили 76 ру-

ководящих и инженерно-педагогических работника. 

План курсовых мероприятий повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников колледжа на 2012-2013 учебный год выпол-

нен. 

В Краевом конкурсе «  Лучший УМК» приняли участие 4 препода-

вателя нашего колледжа, представившие электронные учебно-

методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональному 

модулю, реализуемым в соответствии с ФГОС нового поколения: Препо-

даватели стали победителями краевого конкурса во всех 3-х номинациях, 

заняв  призовые  места: 

–Ракчеева Н.А. награждена дипломом 1 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы общеобразовательных, общих гуманитарных и 

социально-экономических, математических и естественно-научных дисци-

плин»; 
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–Краскова О.В. награждена дипломом 1 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы общепрофессиональных дисциплин»; 

–Абраменко А.Н. награждена дипломом 1 степени в номинации «Учеб-

но-методические комплексы профессиональных модулей»; 

Щербуль Л.П. награждена дипломом 3 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы общепрофессиональных дисциплин». 

Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются  

семинары, конференции, мастер - классы. 

 11.09.2012. – семинар по повышению квалификации ИПР по вопросам  

создания электронного контента по УД, ПМ, программам практик  и по 

методическим аспектам   компьютерного тестирования.  

 09.10.2012. – ЧАС УЧЁНОГО « Язык – это путь цивилизации и культу-

ры2  с Т.П. Пениной, к.п.н. доц. кафедры  русского языка, преп.СКФУ 

 13-14 сентября по теме: Мониторинг рынка значимых для отрасли со-

временных образовательных технологий 

 11-12 октября по теме: Организация сетевого взаимодействия образо-

вательных учреждений и ресурсных центров с работодателями 

 8-9 ноября по теме: Апробация сетевых образовательных программ 

(опыт организации, проблемы, пути решения) 

 21. 11. 2012. –Тема «Методика проведения УЗ. Представление опыта 

работы. Написание эссе». 

 3. 04.12.2012. – семинар по формированию портфолио студента 

 22 января 2013 г. семинар «Технология оценивания результатов освое-

ния профессиональных модулей и учебных дисциплин  в процессе вне-

дрения ФГОС» 

   5 марта 2013 г. семинар  «Изучение опыта работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения по созданию УМК для обучаю-

щихся при изучении дисциплины и профессионального модуля в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 
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  28 мая 2013 г. семинар «Система дидактических взглядов С.Т. Шацко-

го». Семинар был построен с применением технологии критического 

мышления.  Такое творческое знакомство с трудами С.Т. Шацкого по-

зволило, прикоснувшись к наследию талантливого педагога, увидеть 

современное звучание его идей, возможность претворения их в практи-

ке дополнительного образования. 

Аттестационно - диагностическое обеспечение. 

В колледже в течение 2012-2013 учебного года  методической службой 

проделана следующая работа по аттестации инженерно-педагогических работ-

ников: 

-составлен перспективный план прохождения аттестации педагогов 

на первую и высшую квалификационные категории  в 2012-2013 учебном 

году; 

-подготовлен график прохождения аттестации и сдачи материалов в 

аттестационную комиссию министерства образования Ставропольского 

края педагогами колледжа на 2012-2013 учебный год; 

-подготовлены сведения о прохождении аттестации на высшую и 

первую квалификационные категории на 2013 календарный год в аттеста-

ционную комиссию министерства образования Ставропольского края; 

-оформлены образцы заполнения документов для представления в атте-

стационную комиссию Ставропольского края; 

-организована подготовка аттестационных материалов инженерно-

педагогических работников колледжа. 

В 2012-2013 учебном году запланировано прохождение аттестации 

19 педагогов колледжа, из них по должностям: 

–руководитель физического воспитания –1 человек (на высшую к/к); 

–преподаватель  – 14 чел. (8 – на высшую к/к, 4 – на 1 к/к, 2 – на со-

ответствие занимаемой должности); 

–мастер п/о – 2 чел (на высшую к/к); 

–педагог-психолог – 1 человек (на высшую к/к); 
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–социальный педагог – 1 человек (на первую к/к). 

По итогам 2012-2013 учебного года аттестованы 93,0% преподавате-

лей (отказалась от прохождения процедуры аттестации преподаватель ино-

странного языка Склярова В.М.), мастеру производственного обучения Го-

лощаповой Г.И. продлено действие высшей квалификационной категории 

до наступления пенсионного возраста), аттестованы на соответствие зани-

маемой должности заместитель директора по УР Голубь С.Д. и замести-

тель директора по связям с производством Сулименко Е.П. 

Аттестация педагогических кадров за 3 года 

Категория 2010-2011 

 

2011-2012 2012-2013 

Высшая 21 16 10 

Первая 1 3 5 

Соответствие - - 4 

Итого 22 19 19 

 

Сравнительный  анализ наличия  квалификационных категорий 

за 3 года 

Квалификационная 

категория 

2010-2011 

% 

2011-2012 

% 

2012-2013 

% 

Высшая 65,4 60,6 68,5 

Первая 8,6 8,7 13,5 

Вторая 5,5 5,5 3,4 

Всего аттестовано: 79,5 74,8 85,4 

б/к 20,5 25,2 14,6 

 

Сравнительный анализ наличия квалификационных категорий у ру-

ководящих и педагогических работников показывает, что количество педа-

гогических работников, имеющих квалификационные категории увеличил-

ся ся:  на 10,6% по сравнению с 2011-2012 учебным годом, а количества 
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педагогов, не имеющих квалификационной категории снижается (на 10,6% 

ниже, чем в 2011-2012 учебном году). 

В 2013-2014 учебном году планируется аттестация 20 педагогов кол-

леджа. 

 Реализация Программы действий по  реализации и  внедрению 

Федеральных  государственных образовательных стандартов 3-го по-

коления. 

В отчетном году службой, преподавателями, зав. кафедрами  проде-

лана  большая работа по реализации ФГОС нового поколения, которая бы-

ла   построена на реализации  3 этапа  Программы действий по  реализации 

федеральных  государственных образовательных стандартов 3-го поколе-

ния . 

Разработаны новые внутренние локальные акты и внесены измене-

ния в действующие локальные акты, регламентирующие образовательный 

процесс и методическую работу колледжа, методические рекомендации, 

методические указания по организации образовательного процесса, само-

стоятельной работы обучающихся. 

Разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям. Работодатели принимают участие в разработке и 

корректировке учебных программ дисциплин, профессиональных моду-

лей а также в независимой экспертизе при проведении промежуточной 

аттестации студентов. Председателями и членами  всех государственных 

аттестационных комиссий являются представители работодателей или 

социальных партнеров. 

Проведены обучающие практические семинары с ИПР колледжа по во-

просам 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. 
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Издан приказ по колледжу, в соответствии с которым сформированы 

творческие группы по разработке контрольно-измерительных материалов 

(КИМов) по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам,  

контрольно-оценочных средств (КОСов) по каждой специальности и профес-

сии. 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 моду-

лей по специальностям и профессиям, по подготовке планирующей доку-

ментации на  следующий 2013/2014 учебный год  год. Большая работа про-

ведена педагогами  по созданию УМК по специальностям и профессиям. С 

целью мониторинга  методического обеспечения реализации ФГОС 3-го 

поколения был проведен Конкурс «Лучший инновационный учебно- мето-

дический комплекс по учебной дисциплине, междисциплинарному конкур-

су, практикам». В конкурсе приняли участие 60 педагогов, что составляет 

84,5,0%. 100 % участие приняли члены кафедр: экономических дисциплин 

(зав. кафедрой Пилипенко С.М.),  социально-юридических дисциплин (зав. 

кафедрой Пестова Н.А.),  конструирования, моделирования и технологии 

швейных изделий (зав. кафедрой Саенко И.А.).  

Результаты таковы. По дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН: награжде-

ны  Дипломами 1 степени  и денежными премиями в размере 2000 рублей  

РакчееваН.А., Слободянникова И.В., Дипломом 2 степени и денежной 

премией в размере 1500  рублей  Косторнова Л.Н., Дипломом 3 степени и 

денежной премией в размере 1000 рублей Казак С.М. По дисциплинам 

профессионального цикла награждены  Дипломом 1 степени  и денежной 

премией в размере 2000 рублей Пилипенко С.М., Дипломами 2 степени  и 

денежными премиями в размере 1500 рублей КрасковаО.В. ,Степанова А. 

А, Дипломами 3 степени  и денежными премиями в размере 1000 рублей 

Хилько А. А., Щербуль Л.П., Козидубов Н.А..По результатам Конкурса  

всем участникам  объявлена благодарсть.   
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В течение учебного года Временной творческой группой в составе: 

Крячко А.Н., Андрейченко З.М., Кабакова В.В., Пономаренко В.В., Анд-

рушко Е.В., Абраменко А.Н., Брескаленко Ю.П.  продолжена работа по  

реализации проекта « Модернизация системы начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования для подготовки специа-

листов в области энергетики Северо-Кавказского федерального округа» на 

базе межрегионального отраслевого ресурсного центра при Георгиевском 

региональном колледже Интеграл. Разработаны две программы профес-

сиональных модулей; учебно- методические комплексы по этим профес-

сиональным модулям,   апробированы 4 программы профессиональных 

модулей. Опыт разработки профессиональных модулей был представлен 

работниками колледжа на двух Региональных курсах повышения квалифи-

кации, проведенных для  преподавателей и мастеров п/о региона. 

Интеграция с ВУЗами по вопросам организации учебного процесса 

Продолжается интеграция с ВУЗами по следующим направлениям: 

 осуществляется перевод выпускников в специальные группы в  

СевКавГТУпо схеме непрерывного образования; 

 привлекается профессорско-преподавательский состав ВУЗов для 

чтения учебных дисциплин по спецпредметам; 

 используется лабораторная база университетов для организации 

лабораторных работ студентов колледжа 

В 2012-2013 учебном году колледж активно сотрудничал с профессорско-

преподавательским составом СевКавГТУ по вопросам разработки учебно-

программной документации по специальности 280703 Пожарная безопас-

ность. 

 

14. Анализ успеваемости, оценка качества подготовки спе-

циалистов, соответствие их знаний, умений, навыков требо-

ваниям квалификационных характеристик. 
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Учебный процесс в 2012-2013 учебном году   в колледже осуществ-

лялся в соответствии с требованием Государственных образовательных 

стандартов по реализуемым специальностям и профессиям, в частности 

учебные группы 3 и 4 курса обучались по 11  специальностям СПО базово-

го уровня, предусматривающим интеграцию образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования. 

Учебные группы 1 и 2 курса обучались по учебным планам и про-

граммам, разработанным в соответствии с требованиями Федеральных Го-

сударственных образовательных стандартов по  11 специальностям СПО, 2 

из которых  углубленная подготовка  и 4 профессиям НПО. 

В 2012 -  2013 учебном году обучение в колледже   проводилось на 

бюджетной  и хоздоговорной основах,  на конец учебного года количество 

студентов составило 1583 человека. 

На 1 курсе обучается 475 человека, 

из них 25 человек окончили обучение на  «отлично», 142- на «4 и 5»,  

На первом курсе  успеваемость - 94,11 % , 35,16% качество знаний, сред-

ний балл составил 3,35. В сравнении с итогами 1 полугодия показатель 

обученности возрос на 0,27. 

Лучшие группы 1-го курса, где успеваемость составляет 100%, перечисле-

ны в таблице 1. 

Учебная группа % 

обученности 

% 

качества 

Классный 

руководитель 

КС-11 100 57,69 Кочербаева А.А. 

Б-14 100 45,45 Косолапова О.Д. 

С-14 100 48,28 Фатьянова Т.П. 

Б-12 100 100 Кислова М.Ю. 

Б-36 100 30,77 Даржания А.Д. 

Низкие результаты успеваемости имеют учебные группы Т-11, Э-11, Ю-12, 

НК-11. 

На 2 курсе обучалось 445 человек, 
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из них 33 человек окончили обучение на  «отлично», 122- на «4 и 5». На 

втором курсе  успеваемость - 92,36% , 34,83 % качества знаний, средний 

балл составил 3,43. В сравнении с итогами 1 полугодия показатели значи-

тельно возросли: к концу учебного года  успеваемость повысилась на  

3,09%,  качество знаний возросло на 2,43%, средний балл на 0,07. 

Результаты учебы лучших учебных групп 2-го курса представлены в таб-

лице 3. Таблица 3 

Группа % 

обучен. 

% 

качества 

Пропуски 

на  обучающего-

ся, в час. 

Классный руко-

водитель 

П-21 100,00 53,85 2,2 Краскова О.В. 

КС-21 100,00 39,29 0 Казак С.М. 

Ю-21 100,00 76,92 0,53 Старикова Г.А. 

 

Низкие результаты по итогам учебного года имеют учебные группы С-29, 

Т-21  (Таблица 4) 

На 3  курсе по программам СПО обучалось 375 человек, 

из них 41 человек завершили учебный год обучение на  «отлично», на «4 и 

5» - 138 человека,  неуспевающих  нет.  100 % успеваемость и 47,73 % ка-

чества знаний, средний балл составил 3,59 

Лучшие результаты по итогам учебного года показали учебные груп-

пы КС-31, С-34, С-37, Б-32, Ю-31, Ю-32  (Таблица 5). 

Группа % 

обучен. 

% 

качества 

Пропуски на обу-

чающегося, в час. 

Мастер ПО 

КС-31 100,00 64,00 1,23 Голощапова Г.И. 

С-34 100,00 66,67 0,13 Жохова Е.В. 

С-37 100,00 73,33 0,13 Некрасов 

Б-32 100,00 75,00 0 Лупоносова Н.В. 

Ю-31 100,00 76,00 3,59 Кургузова В.П. 

Ю-32 100,00 50,00 2,7 Голощапова Г.И. 

Самый низкий показатели качества знаний в группе С-36 (5,88%).  
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В  выпускных группах 3 и 4   курса обучалось 288 человека, 

из них 47 человек окончили обучение на  «отлично», на «4 и 5» -90 чело-

век,  неуспевающих - нет.  В этих учебных группах 100 % успеваемость и 

47,57% качества знаний (на 1,09% выше, чем в прошлом семестре), сред-

ний балл составил 3,64 

Результаты лучших выпускных учебных групп представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Группа % 

обучен. 

% 

качества 

Пропуски на 1 обу-

чающегося, в час. 

Мастер ПО 

П-41 100,00 68,00 

1,77 

 Елманбетова Т.С. 

Ю-41 100,00 86,36 

1,33 

 

Гостищева Л.В 

Б-42 100,00 64,00 

0,52 

 

Голощапова Г.И. 

Б-46 100,00 50,00 

2,26 

 

Хилько А.А. 

МК-42 100,00 72,73 

1,34 

 

Говор Л.В. 

 

Самый низкий показатель качества знаний в группе Э-42  (21,43%) 

мастер производственного обучения Антонова М. В. 

По результатам успеваемости лучшие показатели имеют 3 и 4 курс. 

По итогам учебного года из 1583 студентов успевают по теоретиче-

скому обучению на «отлично» и «хорошо»  – 638 человек, что  составляет 

40,30 % качества знаний, средний балл – 3,50. По сравнению с показателя-

ми прошлого учебного года  имеет место  определенный рост.  

Показатели успеваемости и качества обучения могли бы быть выше. 

Более 150 студентов имеют по одной - две  удовлетворительной оценки. 

При соответствующих усилиях с их стороны,  целенаправленной работе 

инженерно-педагогического состава возможно повышение результатов 

учебы таких студентов. 
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Оценка качества обучения  определялась путем отслеживания ре-

зультатов образовательной деятельности в течение учебного года.   Анали-

зу подвергается показатель уровня  успеваемости, а также  качество обу-

ченности студентов. В колледже ведется постоянный мониторинг этих па-

раметров по результатам  входного контроля,   срезов знаний, промежу-

точных аттестаций студентов, итоговых экзаменов по УД, МДК, ПМ, а 

также  по результатам семестровых оценок, выставляемых студентам. 

Теоретические знания студентов подвергались всестороннему анали-

зу и сравнению по курсам, дисциплинам, группам, с выходом на конкрет-

ного преподавателя. 

В целом, прошедший учебный год характеризуется разнонаправлен-

ной динамикой  показателей обучения студентов по отдельным дисципли-

нам. 

Динамика успеваемости на кафедрах 

На кафедре «Программного обеспечения» успеваемость повысилась 

на 0,17 %, качество знаний на – 0,48%. 

На кафедре «Общественных дисциплин» успеваемость снизилась на 

5,13%, качество знаний повысилось  на – 0,92% . 

На кафедре «Филологических дисциплин» успеваемость повысилась 

на 0,4 %, качество знаний снизилось на – 12,3%. 

На кафедре «Физического воспитания и ОБЖ» успеваемость понизи-

лась на 2,5 %, качество знаний  повысилось на 0,63%. 

На кафедре «Математических и естественно научных дисциплин» 

успеваемость повысилась на 1,69 %, качество знаний повысилось на – 

0,63% . 

На кафедре «Машиностроения и металлообработки» успеваемость 

снизилась 0,64%, качество знаний повысилось на – 2,89%. 

На кафедре «Экономических дисциплин» успеваемость повысилась  

5,38%, качество знаний повысилось на – 1,74%. 

На кафедре «Социально экономических дисцин» успеваемость повы-
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силась 0,28%, качество знаний повысилось на – 0,73%. 

На кафедре «ТО и Р автомобильного транспорта» успеваемость по-

высилась 4,2%, качество знаний снизилось на – 2,0%. 

На кафедре «Электротехнического цикла» успеваемость повысилась 

на  3.05%, качество знаний повысилось на – 3,2%. 

На кафедре «Швейного цикла» успеваемость повысилась  на 5,56%, 

качество знаний повысилось на – 12%. Это самые высокие показатели рос-

та. 

         Наиболее высокие результаты по показателю качества знаний студен-

тов у преподавателей специальных дисциплин, ниже показатели по обще-

образовательным предметам. 

 

 

Сравнительный анализ учебной деятельности кафедр за три  года 

№ Кафедры 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

 %качество 

знаний 

 
%качество знаний 

 %качество зна-

ний 

1 Филологии 53,1  53,1  54,43 

2 Математических и есте-

ственнонаучных дисцип-

лин 

48,41  48,41  55,24 

3 Общественных дисцип-

лин 

69,92  69,92  75,57 

4 Физического воспитания 

и ОБЖ 

75,94  75,94  78,62 

5 Машиностроения и ме-

таллообработки 

 

58,97  58,97  64,03 

6 Программного обеспече-

ния и ИТ 

64,07  64,07  73,09 
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В течение всего учебного года  с преподавателями, мастерами п\о, 

классными руководителями проводились совещания, на которых осущест-

влялись анализ выполнения учебных планов и программ, анализ успевае-

мости обучающихся, анализ по итогам контроля,  анализ качества разрабо-

танных КИМов, КОСов, анализ посещаемости обучающимися учебных за-

нятий, подготовки к Государственной (итоговой) аттестации. 

При проведении учебных занятий по дисциплинам преподаватели 

широко используют инновационные образовательные технологии и методы 

обучения, умело сочетая их с традиционными методами. 

По специальным дисциплинам широко используются ТСО, 

информационные технологии. Вопросы текущей и промежуточной 

успеваемости студентов колледжа постоянно обсуждались на заседаниях 

кафедр, педагогического и методического советов, на еженедельных 

совещаниях педагогического коллектива. 

Особое внимание администрации и учебной части уделяется 

вопросам повышения качества подготовки будущих специалистов и 

сохранению контингента обучающихся в колледже путѐм 

систематического контроля учебного процесса и посещаемости занятий 

студентами. 

18. Результативность деятельности учреждения профессио-



 

75 

нального образования 

Соответствие образовательных результатов выпускников учреждения 

профессионального образования требованиям государственных образо-

вательных стандартов 

Требования государства к качеству профессионального образования 

аккумулированы в государственных образовательных стандартах профес-

сионального образования. Поэтому о качестве образования свидетельству-

ют результаты итоговой государственной аттестации выпускников  кол-

леджа, представленные в таблице. 



Таблица Результаты итоговой государственной  аттестации  обучающихся выпускных групп по профессиям на-

чального профессионального образования и профессиональной  подготовки ГБОУ СПО  «Региональный много-

профильный колледж» г. Ставрополя в 2013 году. 

Курс 

обуче-

ния но-

мер 

группы 

 

 

 

 

Шифр и наименование профессии 

Численность обучающихся 

(чел.) 

Получили разряд (класс, 

категорию) 

Выдан документ 

всего 

обуча-

лось 

допуще-

но к 

итого-

вой ат-

тестации 

прошли 

аттеста-

цию 

уста-

нов-

ленный 

выше 

уста-

нов-

ленно-

го 

ниже 

уста-

нов-

лен-

ного 

обычного 

образца    

(диплом 

или сви-

детельст-

во) 

с от-

личи-

ем 

с награ-

ждением 

медалью 

(золото, 

серебро) 

выпу-

пу-

щено 

со 

справ

кой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Бюджетная подготовка по программам: 

     НПО на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования: 

3 курс 

Э-31 

 

2.4. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

   

20 20  20 19  1  - Диплом 

19 

Ди-

плом 

1  

- - 

3 курс 

С-35 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

29 29 29 27  2  - Диплом 

27 

Ди-

плом 

2 

- - 

3 курс 1.9. Оператор электронно – вы- 29 29 29 - - - Диплом - - - 



 

3 

О-31 числительных  машин 

(Оператор электронно-

вычислительных и вычислитель-

ных машин (ЭВМ) 

29 

* 3 курс       

С-34 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

4 4 4 4 - - Диплом 

 4 

- - - 

*3 курс 

М-31   

 

1.12. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию и электрооборудо-

вания 

 (Электромонтер по ремонту и об-

служиванию и электрооборудова-

ния) 

5 5  5 5 - - Диплом 

5  

- - - 

*3 курс 

МК-32   

 

 32.23 Портной                                  

(Портной) 

8 8 8 8 - - Диплом 

 6 

Ди-

плом 

 2 

- - 

*3 курс 

П-31   

 

1.9. Оператор электронно – вы-

числительных  машин 

(Оператор электронно-

вычислительных и вычислитель-

ных машин (ЭВМ) 

5 5 5 - - - Диплом 

 5 

- - - 

*3 курс 2.12 Станочник   3 3 3 3 - - Диплом - - - 



 

4 

Т-31   

 

3 

*3 курс 

   Э-32 

2.4. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

   

5 5 5 5 - - Диплом 

5 

- - - 

*3 курс 

   М-30 

2.17.Слесарь                                                           

(Слесарь-ремонтник) 

1 1 1 1 - - Диплом 

1 

   

*3 курс 

   Ю-31 

38.17. Социальный работник 

 (Социальный работник) 

1 1 1 1  - - - Ди-

плом 

1 

  

 Всего по бюджету: 110  110  110  73  3   - 104  6  - - 

2. Хоздоговорная подготовка по программам: 

*3 курс    

С-36 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

1 1 1 1 - - Диплом 

1  

 - - - 

*3 курс    

С-39 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

7 7 7 7 - - Диплом 

7 

- - - 

  Всего по хозрасчѐту: 8  8 8 8    - - 8 -  - - 

 Всего по учебному заведению: 118 118 118 81 3  - 112  6 - - 

  

Результаты итоговой государственной  аттестации обучающихся выпускных групп по специальностям среднего профессионального образо-

вания очной формы обучения ГБОУ СПО  «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополя в 2013 году. 
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Курс обучения номер 

группы 

Шифр и наименование специ-

альности ( с указанием уровня 

подготовки: базовый или уг-

лубленный)  

Численность обучающихся 

(чел.) 

При-

своена 

квали-

фика-

ция 

Выдан документ (диплом) 

  всего 

обу-

чалось 

допу-

щено к   

атте-

стации 

прошли 

аттеста-

цию 

 обычного об-

разца 

с отли-

чием 

выпущено 

со справкой 

1. Бюджетная подготовка по программам: 

  Интегрированные программы НПО и СПО на базе 9 классов: 

4 курс 

С-44 

190604  Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

32 32 32 Техник 26 6 - 

4 курс 

П-41 

230105 Программное обеспе-

чение вычислительной техни-

ки и автоматизированных сис-

тем 

25   25 25 Техник 16 9 - 

4курс 

КС-41 

230101  Вычислительные ма-

шины, комплексы, системы и 

сети 

25 25 25 Техник 20 5 - 
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4курс 

Э-42 

150203. Сварочное производ-

ство  

13 13 13 Техник  12 1 - 

4 курс 

М-41 

 140613 Техническая эксплуа-

тация и обслуживание элек-

трического и электромехани-

ческого оборудования 

17 17 17 Техник 12 5 - 

4курс 

М-40 

150411.  Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования 

17 17 17 Техник 15 2 - 

 

4 курс 

Ю-41 

030504. Право и организация 

социального обеспечения 

19 19 19 Юрист 10 9 - 

4 курс 

Т-41 

151001 Технология машино-

строения 

10 10 10 Техник 10 - - 

4 курс 

МК-42 

Моделирование и конструиро-

вание швейных изделий 

11 11 11 Конст-

руктор 

-

мо-

дельер 

8 3 - 

 Итого:   169  169  169    129 40  - 

      Программы  СПО на базе 9 классов: 
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Б-42  

4 курс 

080110  52 Экономика и бух-

галтерский учѐт (углубленная 

подготовка) 

 

22 22 22 Бух-

галтер 

с 

углуб-

ленной 

подго-

товкой 

13 9 - 

 Итого:   22 22 22  13 9  

Программы  СПО на базе 11 классов: 

3 курс 

Э-3 

150203 Сварочное производ-

ство  

13 13 13  Техник  10 3 - 

3 курс 

С-58 

190604 Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспор-

та 

27  27 27 Техник 21 6 - 

 Итого: 40   40  40   31 9  -  

 Всего по бюджету:  231   231   231    173   58   - 

2.  Хоздоговорная подготовка по программам: 

  Программы СПО на базе 11 классов: 

                - 

4 курс С-46 190604  Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

17 17  17  техник 17  - - 
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бильного транспорта 

4 курс С-47 190604  Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

20 20 20 техник 20 - - 

4 курс 

Б-46 

080114 Экономика и бухгал-

терский учет  

12 12 12 Бухгал-

тер  

9 3 - 

4 курс 

Ю-41 

030504  Право и организация 

социального обеспечения 

3 3 3 Юрист 3 - - 

 Всего по хозрасчѐту: 52   52 52   49   3  - 

 Всего по  колледжу  283   283   283  222    61 - 

 

Приведѐнные данные говорят о стабильно хороших результатах итоговой государственной аттестации, устойчиво высо-

ком уровне профессиональной подготовки выпускников колледжа. 
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15. 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 проведения 

всех видов практик разработаны преподавателями и  специалистами коллед-

жа 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 результатов. 

 

16. Исследовательская и творческо-поисковая  деятельность 

со студентами. 

В колледже создано информационное поле, обеспечивающее иссле-

довательскую деятельность студентов. Научно-исследовательская работа 

студентов в колледже организуется согласно Положению о НИРС. Научное 

студенческое общество осуществляет свою деятельность через  совет НСО. 

Исследовательская работа студентов отражена и в деятельности научных 

кружков на кафедрах. В 2012-2013 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 обществом ве-

дется электронный вариант «Летописи колледжа». Организована  работа 

кружка «Исследователь», которой руководит Старикова Г.А.. 

В течение учебного года проведено 8 студенческих научно- практиче-

ских конференций. В апреле 2013 г. на базе колледжа проведена 12 студен-

ческая научно-практическая конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА», в которой приняли участие 52 студента, представивших 37 
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работ в  5 номинациях. Лучшие проекты отмечены Дипломами и грамота-

ми. 

Студентами колледжа созданы тематические презентации проектов. 

Благодаря активной работе отдельных педагогов, наши студенты успешно 

представили свои проекты на разных уровнях и получили  высокую оценку, 

заняли призовые места. 

1. Студенты Ермолаев Иван (научный руководитель – Краскова О.В.) и 

Горелкин Максим (научный руководитель – Призов А.А.) стали по-

бедителями программы «УМНИК Ставропольского края-2012». 

2. Студенты Смагин А. А. и Рыпаков Е.П. стали лауреатами X Всерос-

сийского заочного молодѐжного конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ  по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2012». 

3. Величко М.Н. (научный руководитель – Хилько А.А.) стала лауреа-

том заочного тура Всероссийского конкурса достижений талантливой 

молодѐжи «Национальное достояние России 2012-2013 гг.». 

4. Калашникова Е.М.  – лауреат Международного конкурса исследова-

тельских проектов учащихся учреждений общего и дополнительного 

образования «Край, в котором мы живѐм». 

5. Павлов Ю.А. (научный руководитель - Пестова Н.А.) – лауреат  Все-

российского заочного конкурса научно-исследовательских, изобрета-

тельских и творческих работ «Юность, наука, культура» 2012-2013 гг. 

6. Студенты Куралесина В. (научный руководитель – Машенцева Г.В.), 

Тимченко А. (научный руководитель – Ракчеева Н.А.)  - дипломанты 

2 степени заочной студенческой научно-практической Интернет-

конференции «Современная молодѐжь России: поиски и открытия», 

Павлов Ю. (научный руководитель – Пестова Н.А.)  и Иващенко С. 

(научный руководитель – Прядко А.А.)  - дипломанты 3 степени за-

очной студенческой научно-практической Интернет-конференции 

«Современная молодѐжь России: поиски и открытия». 
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17. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся  

 Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с нор-

мативными  документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Ставропольского края, с учетом ре-

гионального компонента, внутренних распоряжений и приказов, на основе 

методических рекомендаций и информационных писем Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации и министерства образования Ставро-

польского края.  

Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими 

документами: 

- нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской 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 2012-2013 учебный год.  

 Для реализации воспитательной работы в штатное расписание коллед-

жа введены должности: заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей общежи-

тия, педагогов дополнительного образования, концертмейстера, библиотека-

рей. 

 Осуществляют организационный процесс воспитания: 60 классных ру-

ководителей, 23 мастера производственного обучения. Среди классных руко-

водителей, на начало 2012-2013 учебного года, 56 имеют высшую квалифи-

кационную категорию, что составляет 91% , 4 классных руководителя имеют 

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

венного обучения опирается на единый план учебно-воспитательной работы. 

Деятельность мастеров и классных руководителей направлена на создание 

условий для самореализации обучающихся, максимальное развитие их по-
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тенциальных способностей и творческих возможностей, на формирование 

коллективов, интеграцию обучающихся в различные сферы деятельности. 

Основной целью воспитательной работы является становление и разви-

тие гуманистической воспитательной системы, формирующей гражданскую 

ответственность и правовое сознание, духовность и культуру, инициатив-

ность и самостоятельность, толерантность, способность к успешной социали-

зации 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, умения-

ми 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 современных вос-

питательных технологий;  

- приобщение молодого человека к общечеловеческим ценностям, формирование 

у него адекватного этим ценностям поведения; 

- формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь каждому в 

самореализации, самоопределении; 

- овладение студентом знаниями этических и правовых норм, регулирующих от-

ношение человека к человеку, к обществу, окружающей среде; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей студентов. 

В колледже продолжена работа по реализации Концепции и Программы 

развития воспитания. Для более успешного решения воспитательных задач в 

колледже разработаны следующие программы: 
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- Программа  учение; 

- Программа   досуг, общение; 

- Программа  Здоровье; 

- Программа Образ жизни; 

- Программа Гражданин – патриот 

- Программа Студенческое самоуправление 

- Программа по профилактике психотропных и наркотических веществ, 

формированию здорового образа жизни среди студентов; 

- Программа по работе с одаренными студентами колледжа; 

- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в молодежной 

среде; 

- Программа по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.       

Для реализации данных программ организованы партнерские отношения, за-

ключены договора и организовано тесное сотрудничество с краевым кожно-

венерологическим диспансером, наркологическим диспансером, краевым центром 

борьбы со СПИДом, краевым и городским центром мед. профилактики, медико-

психологическим центром, духовной семинарией, отделом  по делам несовершен-

нолетних Промышленного района Ставропольской юношеской библиотекой, клу-

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

стливые родители» организована работа наркологического поста, установлена тес-

ная связь с Управлением по делам молодежи, Союзом молодежи Ставрополья, Цен-

тром патриотического воспитания молодежи.  В течение учебного года проведено 78 

мероприятий с обучающимися учебных групп представителями: 

 Общественной безопасности – группы О-11,Э-31, С-16,С-15,С-16,С-17,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,С-27.Б-12, 

Ю-11, Ю-12  
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 Духовной семинарии- группы П-21, Б-12, Э-22, П-11,  С-15, С-17, Б-46, Б-

22, Э-1, С-26, КС-21, КС-11, С-19, МК-12, С-34, С-36, С-37, 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, П-12 

 Городского центра медицинской профилактики- группы Б-12, П-41, КС-

41, МК-22,М-40. С-19, 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, М-10.  

 Наркологическиго диспансера- группы П-11,Э-11,С-19, КС-11, Б-12, С-26, 

МК-12, Ю-12, М-10, Т-11, С-19, П-12, С-17, общежитие № 1, 2; 

 ГУЗ «КККВД» - с проживающими обучающимися в общежитие № 1, 2, 

Ю-21, Т-21, МК-22,С-16  

 УФСКН России по Ставропольскому краю  - группы Э-21, КС-21,Э-22, С-

29, 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 зада-

чи. Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на раз-

личных уровнях: 

 - группы (классные часы, беседы, собрания, вечера и т.д.); 

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

 - кафедр (олимпиады, викторины, семинары, смотры-конкурсы профес-

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

Для методического сопровождения воспитательного процесса, в кол-

ледже функционирует кафедра воспитания, руководитель которой Старикова 

Г.А. оказывает  помощь классным руководителям по  повышению профес-

сиональной компетентности ИПР, ведению дневника воспитательной работы, 

в разработке методических материалов, индивидуальных планов работы 
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классных руководителей и мастеров производственного обучения. Для 

классных руководителей организована работа творческой проблемной груп-

пы цель которой – формирование общих компетенций у обучающихся. 

Организация досуга студентов  

В течение 2012-2013 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 направленно-

сти, художественной самодеятельности, спортивные секции, клубы. 

В колледже действуют 11 кружков и секций, в которых занимаются 

67% обучающихся: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая 

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

ба, хореографический кружок и  вокальная студия и 26 предметных кружков. 

 Для более массового охвата студентов спортивно-массовыми меро-

приятиями в колледже ежемесячно проводились соревнования по различным 

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

гоборью, стрельбе, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу, шашкам, шахма-

там, настольному теннису; оздоровительные мероприятия: дни здоровья, 

массовые оздоровительные забеги на тропе здоровья, туристические походы, 

поездки в зоны отдыха и туризма. Активно проводилась пропаганда  здоро-

вого образа жизни студентов: «Олимпиада по предмету: « Физическая  куль-

тура», «А - ну-ка парни», соревнования  по программе: «Мы выбираем здо-

ровый образ жизни». В спортивных соревнованиях и оздоровительных меро-

приятиях приняло участие до 70% студентов. Спортивно-массовая и оздоро-

вительная работа в колледже проводилась под девизом: «Ни дня без физ-
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культуры и спорта». Для студентов организованы : оздоровительная группа 

по закаливанию, группа любителей бега. В спортивных секциях и оздорови-

тельных группах занималось 430 человек. Студенты колледжа  принимали 

активное участие в городских спортивных секциях, спортивных и туристиче-

ских клубах - 280 человек. Коллектив физической культуры колледжа при-

нимал участие в краевой спартакиаде учреждений профессионального обра-

зования и городских соревнованиях среди колледжей и ССУЗов и добился 

следующих результатов:  

Стрельба - 1 место чемпионы краевой спартакиады, 5 золотых медалей. 

Гиревой спорт – 3 место, бронзовые призеры краевой спартакиады, 4 бронзо-

вые и 1серебрянная медали. 

Легкая атлетика – кубок на приз газеты «Ставропольская правда». 

Мини-футбол – 3 место в первенстве города среди колледжей и ССУЗов, за-

воевано 4 кубка. 

 С 2012 года на базе колледжа работает молодежная студия «Насилию 

нет» по Краевой программе «Развития образования в Ставропольском крае на 

2010-2013». В работе клуба принимают, более 40 активных студентов кол-

леджа. В рамках деяиельности студии проведены следующая работа: 

- сформирован актив; 

- спланирована деятельность студии; 

- проведены мероприятия , памятным дням, тренинги, круглые столы и т. д.; 

- подготовлен видиоролик социальной рекламы, посвященной Всемирному 

Дню толерантности (04.02.2013); 

- круглый стол: «Мифы о наркотиках и способность делать свой правильный 

выбор» с участием специалистов Психологического центра г.Ставрополя  

(11.03.2013, приняли участие более 75 чел.); 

- фото – конкурс «Это тебя касается» (март 2013, студенты 1курса); 

- конкурс социальных плакатов и рисунков «Твой выбор» (апрель 2013, сту-

денты 1курса); 

- сбор материалов печатных, фото- видеофильмов по теме: «Виртуальный 
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музей национальной культуры народов Ставрополья» (май  2013); 

- выпуск «Новости колледжа» (19.02.2013; 19.03.2013; 22.04.2013; 20.05.2013; 

17.06.2013); 

- участие студентов-волонтеров колледжа в съемке видеоролика «Переход» 

социальной направленности для привлечения внимания администрации го-

рода к данной проблеме(22.05.2013). 

Активом студии изданы информационные брошюры для студентов и 

родителей колледжа: 

1.«Конституция Российской Федерации(200 экз). 

2.«Стоп – наркотик» (нормативно - правовые аспекты профилактики)(900 

экз). 

3.«Предупрежден – значит, вооружен!» (здоровый образ жизни)(400 экз). 

4.Детские телефоны доверия. (1000 экз). 

5. Памятка для родителей 

«Если вашим детям угрожает опасность (800 экз). 

6.Студенты РМК за здоровый образ жизни (350 экз) . 

7. «Сообщи, где торгуют  смертью» (700 экз). 

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

ГУК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

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

Гречишкина; проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны и тружениками тыла,  организована поисково-исследовательская работа 

«Чтобы знали и помнили внуки»;проведены  акции «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», «Подарок воину», «Весенняя неделя добра - 2013». Студен-

ты принимали активное участие во внутриколледжных, городских и краевых 

конкурсах гражданско-патриотического воспитания. Традиционно   в кол-

ледже проводятся: :научно-практические конференции, посвященные Дню 

Победы, конкурсы патриотической песни «Солдатский конверт», «А ну-ка, 

парни»;  военно-учебные сборы для призывников,  месячник оборонно-

массовой работы (январь – февраль 2013 года), викторина «Вооруженные си-
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лы России», соревнования по поднятию тяжестей; стрельбы из пневматиче-

ского оружия; армрестлинг; разборки и сборки автомата; подтягивание на 

перекладине. Поддерживается тесная связь с Советом ветеранов Промыш-

ленного района. В 2012 – 2013 учебном году были проведены следующие ме-

роприятия 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, по-

священных 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне; 

- участие в краевом дне призывника; 

- участие в смотре-конкурсе по военно-патриотическому воспитанию 

(итоги подводятся  в сентябре 2013). 

- выпуск стенной печати посвященной «Дню защитника Отечества», 

Дню Победы; 

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

чественной 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 и 4-е место);  

- проведены тренировки по ГО и ЧС; 

- в июне 2013 года согласно приказ Министра Обороны РФ проведены 

учебные сборы и боевые стрельбы из автомата Калашникова. 

- участие в первенстве города по стрельбе из малокалиберного оружия 

среди школьников, студентов средних и высших учебных заведений, 

посвященных «Дню защитника Отечества» (заняли 1-е и 4-е место из 

40 команд); 

- уроки мужества с приглашением участников Великой Отечественной 
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войны; 

- участие в краевых соревнованиях по общефизической подготовки сре-

ди допризывной молодежи (заняли 4-е место среди 23 команд); 

- участие в смотре-конкурсе по военно-патриотическому воспитанию 

(призер, награждены почетной грамотой); 

- конкурс военно-патриотической песни (2 место); 

- классные часы: «23-летию вывода войск из Афганистана» для студен-

тов всех учебных групп, «Слово о подвиге и мужестве», посвященный 

героическому прошлому нашей страны (посещение музеев г. Ставро-

поля); 

-  соревнования, посвященные Дню ГО и Дню Здоровья, военно-

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

ров, эвакуация и заполнение убежища на время; 

- показательные выступления пожарной команды г. Ставрополя; 

- выступление сотрудников МЧС перед работниками и студентами кол-

леджа. Соревнования проводились среди учебных групп. Проведены 

тренировки по ГО и ЧС в октябре 2012года и апреле 2013 года. 

Большая роль в воспитательной работе принадлежит библиотеке. При 

общежитиях работают две библиотеки, которые организуют работу с прожи-

вающими в общежитиях. Процесс общения с каждым читателем строится на 

взаимосвязи всех методов и форм. Например, в работе с преподавателями 

используются следующие формы: библиографические обзоры, выставки-

просмотры, презентации новой литературы. В сентябре была проведена за-

пись в библиотеку студентов 1 курса, экскурсии по библиотеке, а также биб-

лиотечно-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 обоб-

щены, проанализированы и освещены на заседании кафедры по воспитатель-

ной работе. В течение года велась работа с Советом библиотеки. Студенты 
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помогали выдавать учебники первокурсникам, подшивали газеты, проводили 

работу с задолжниками, а также готовили стенгазеты к знаменательным да-

там. 

 Хочется отметить, что работа библиотеки в течение года была очень 

продуктивной и насыщенной и мы это связываем с проведением в библиоте-

ке  капитального ремонта, созданием удобных рабочих мест, расширением 

читального зала, путем присоединения конференц-зала. Проведено более 86 

мероприятий для студентов 1- 4 курсов. 

 В течение учебного года в читальном зале библиотеки были оформле-

ны  более 55 книжных выставок, проведены обзоры литературы, подготовле-

ны библиотечные вестники и информационно-библиографические указатели 

 Проводится работа по пополнению фонда библиотеки и медиатеки. 

Проведены выставки  учебно-методической литературы. 

 Оформлена подписка на первое и второе полугодие 2013 года в коли-

честве 33 наименований на общую сумму 143641 руб.19 коп.  

 Осуществляется также взаимодействие с другими структурными под-

разделениями и организациями. В течение года работали в тесном контакте с 

библиотекой №15 («Творческая встреча с О.Б. Семеновой» 12.09.2012; Урок 

– викторина » К 200-летию Бородинской битвы» 17.09.2012; Презентация к 

35-летию открытия библиотеки №15; мероприятие посвященное дню народ-

ного единства 02.11.2012; и т.д.), Краевой юношеской библиотекой, город-

ским клубом "Серебро зимы", городским есенинским клубом, городским со-

ветом ветеранов войны и труда, информационно-методическим центром 

РМК, заведующими кафедрами ГБОУ СПО РМК. 

В течение учебного года проводилась массовая работа в общежитии, совме-

стно с воспитателями было подготовлено 6 мероприятий:  

 «Остановись, пока не поздно». Тренинг; 

 «Наркотики и подросток». Диспут;  

 «СПИД – чума, страшнее нет беды». Беседа;  

 «Быть вежливым – это модно». Диспут;  
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 «Студент и общество». Беседа; 

 Видео - викторина « Масленица». 

В колледже создан и успешно функционирует волонтерский отряд 

«Чистое поколение», который принимает активное участие в городских и 

краевых волонтерских акциях. Результаты участия в акциях и конкурсах ос-

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

«Восьмерочка» и «Вечерний Ставрополь». Студенты  сотрудничают с 

Управлением по делам молодежи администрации г. Ставрополя, Союзом мо-

лодежи Ставрополья, центром патриотического воспитания молодежи. Нема-

ловажную роль в духовно-нравственном воспитании в колледже играет со-

трудничество со Ставропольской Духовной Семинарией. Студенты семина-

рии IV и V курсов проводят беседы с обучающимися колледжа на духовно-

нравственную тематику: «О смысле жизни», «Религиозное мировоззрение», 

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

праздник Пасха» и другие, по совместно разработанному плану. 

Органы самоуправления студентов, общественные объединения студен-

тов, действующие в колледже. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа явля-

ется студенческое самоуправление. Самоуправление в колледже реализует-

ся посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания и самокон-

троля в студенческих организациях разного уровня: студенческом совете, со-

вете старостата, совете научного студенческого общества, совете общежитий, 

совете библиотеки, совете физкультуры. В органах студенческого  само-

управления задействовано порядка 500 студентов, что составляет  более 30% 

от общего числа студентов колледжа. Каждый год проводится конкурс на 

«Лучшую модель самоуправления в учебной группе». Специалистами соци-

ально-психологической службы, для студенческого актива колледжа, разра-

ботана и реализуется программа «Путь к успеху». Члены студенческого ак-

тива колледжа регулярно проходят обучение в Федеральном детском оздоро-

вительно-образовательном центре «Смена», активно работают в городских и 
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краевых молодежных организациях. Результаты этой работы проявляются в 

активной жизненной позиции студентов. Студенческие инициативы неодно-

кратно отмечались дипломами за призовые места на краевом конкурсе «Арт-

Профи - Мастер». В колледже создан и реализуется социальный проект «Здо-

ровое поколение», работающий по принципу молодежь обучает молодежь, 

который занял III место на краевом конкурсе Профи-Мастер. Результаты дея-

тельности студенческого совета отражаются в ежемесячной газете «Студен-

ческие вести». 

Основные функции самоуправления: защита интересов и прав студен-

тов, поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих инициа-

тив, активное участие в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в колледже, профилактика асоциальных проявлений и создание 

здоровой студенческой среды, организация досуга, оздоровление и развитие 

творческих и художественных способностей студентов. 

Традиционно студенческий совет проводил акцию «Доброта»- посеще-

ние детских домов, военного госпиталя, и ветеранов ВОВ. Студенческий со-

вет совместно  подготовили праздничное представление для детей сотрудни-

ков. Одно из перспективных направлений воспитательной работы в колледже 

– волонтерское движение, которое развивается уже не первый год. Основны-

ми задачами волонтерской - деятельности являются: вовлечение молодежи в 

социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

развития; предоставление возможности молодым людям проявить себя, реа-

лизовать свой потенциал и получить заслуженное признание; развитие сози-

дательной активности молодежи. В колледже работает первичная организа-

ция общественной организации «Союз молодежи», которая принимает ак-

тивное участие во всех мероприятиях и акциях Союза Молодежи и волонтер-

ского движения по проведению акций «Мы против терроризма», «Помоги», 

«Помоги ветерану», «Помоги пожилому», «Георгиевская ленточка»; «Меж-

дународный день отказа от курения»; Акция доброты: «Раскрась мир своими 

руками» в детском доме в день спонтанного проявления доброты;, «Я - до-
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нор».;  городских мероприятиях  «Новые имена», «Горда моя, сильная моя 

Россия»; «Помоги ветерану» (тесное сотрудничество с советом ветеранам се-

веро-западного района под председательством Плаксина И.Г.; в рамках «Ме-

сячника здоровья» провели акцию «Мы за здоровый образ жизни», «Ставро-

поль – чистый город» (провели уборку на территории кладбища, и Таманско-

го леса). 

Проведено 48 открытых мероприятий, из них традиционных: 

 посвящение в студенты; 

 проведение активностей «Молодежь обучает молодежь; 

 праздничный концерт ко Дню учителя «Суд над преподавателями»; 

 участие в краевом конкурсе «Умник 2012»; 

 участие в краевом конкурсе исполнителей народной песни «Золотой 

самородок»; 

 «День матери»; 

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

Российского Союза Молодежи; 

 «День Конституции»; 

 конкурс студенческого творчества «Минута славы 2012»; 

 новогодний бал для отличников и активистов (VIP бал); 

 новогодняя программа для студентов «Резиденция Деда Мороза»; 

 поздравительный концерт ко Дню Защитника Отечества; 

 поздравительный концерт к 8 Марта для преподавателей и студентов,  

 «Масленица – перезагрузка» в двух этапах, общеколледжном и город-

ском; 

 Конкурс «Битва Титанов» на лучшее студенческое самоуправление. 

В колледже продолжает активную работу волонтерский отряд «Чистое 

поколение», который принял активное участие в таких мероприятиях как: 

 круглый стол «Перспективы развития волонтѐрского движения в сфере 

психического здоровья в г.Ставрополе»  
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 молодѐжный фестиваль «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. 

Организованы и проведены акции: 

 «Карта Ставропольского края, и не только…»; 

 акция – конкурс «Ловцы жемчуга»; 

 «Сломай сигарету – пока сигарета не сломала тебя!», разработка и рас-

пространение буклетов; 

 конкурс социальных плакатов и рисунков «Твой выбор»;  

 фотоконкурс «Это тебя касается» и др. 

 

Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-

педагогическому сопровождению студентов 

 Специалисты социально – психологической службы осуществляют 

свою работу в 3-х направлениях: с обучающимися, педагогическими работ-

никами, родителями, через следующие виды деятельности: психодиагности-

ка, психопрофилактика, психоконсультирование, развивающая деятельность. 

 В рамках психодиагностики специалистами службы составлен диаг-

ностический инструментарий всестороннего изучения личности студента, 

профессионально-значимых личностных качеств педагога, особенностей 

взаимоотношений с родителями. Сложившийся опыт работы, позволил выде-

лить следующий алгоритм диагностической деятельности:  первичное (пол-

ное углубленное) и динамическое (повторное) обследования; групповая ди-

агностика (в том числе проведение социометрических исследований).  

На ранних стадиях изучения личностных особенностей студента-

первокурсника ежегодно используется «Методика первичной диагностики и 

выявления учащихся «группы риска» М.И. Рожкова, М.А. Ковальчука, кото-
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рая позволила определить уровень агрессивности, особенности семейных 

взаимоотношений, степень недоверия к людям и неуверенности в себе. Оп-

ределяются индивидуально-типологические особенности личности: тип тем-

перамента, ведущие каналы восприятия информации (сентябрь). 

В рамках Программы адаптации первокурсников в колледже в октябре 

– ноябре проводится исследование социально-психологической адаптации 

первокурсников к колледжу. 

Во второй половине года педагогами - психологами инициируется ис-

следование классными руководителями колледжа психологического климата 

в студенческих группах. 

Результатами диагностической работы обеспечиваются все педагоги 

колледжа, и обсуждаются на совещаниях, заседаниях творческих проблем-

ных групп, индивидуальных консультациях. Составляется социально-

психологический портрет студенческой группы, который представлен в жур-

нале теоретического обучения и дневниках воспитательной работы. Это по-

могает преподавателям и классным руководителям построить систему воспи-

тательно-образовательного процесса с учетом индивидуально-

психологических особенностей студента. Определяется «группа риска» обу-

чающихся, с которыми ведется индивидуальная профилактическая и разви-

вающая 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 четверг). 

Специалисты центра выступали на педагогическом совете и на родительском 

собрании. 

Студенты колледжа развивают способности к исследовательскому типу 

мышления на занятиях «Школы исследователь», руководит которой Стари-

кова Г.А., результатом этой деятельности становится участие в студенческих 
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научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах: «Юность. Нау-

ка. Культура» (призовые места на колледжном и Всероссийском уровне), на-

писание дипломных и курсовых работ, участие во Всероссийской ежегодной 

олимпиаде по профилактике употребления ПАВ.  

На заседаниях ТПГ для педагогов было проведено 14 обучающих  за-

нятий с использованием интерактивных форм обучения: круглый стол, обу-

чающий семинар, деловая игра, тренинг и др. 

Действует Совет по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений на основании приказа «О создании Совета по профилактике 

безнадзорности, преступлений и правонарушений» и Положения о Совет по 

профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений. Работа, ко-

торого основана с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции 

РФ, Законов РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пре-

ступлений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», устава колледжа и плана мероприятий по профи-

лактике преступлений, правонарушений, межэтнических конфликтов и сни-

жению напряженности в студенческой среде в ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж», согласованного с помощником прокурора Про-

мышленного района г. Ставрополя Юрасовой Е.Ю. и заместителем началь-

ника дежурной части Управления МВД России по г. Ставрополю Брыжахи-

ным С.Н. Деятельность Совета по профилактике безнадзорности, преступле-

ний и правонарушений оформляется в протоколы заседания. 

На каждого обучающегося, состоящего на учете, ведѐтся следующая 

документация: 

- учетная карточка, где указана информация о самом обучающемся, ро-

дителях, основание постановки на учѐт, сведения об академической успевае-

мости и дисциплине; 

- приказы о закреплении наставников; 

- характеристика; 

- карта индивидуальной работы с обучающимся; 
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- докладные и служебные записки; 

- рассмотрены на групповых собраниях; 

- рассмотрены на Совете по профилактике безнадзорности, преступле-

ний и правонарушений; 

В колледже с 01.11.2012- 01.12.2012г. проводился месячник профилак-

тики преступлений, правонарушений, СПИДа и антинаркотической пропа-

ганды среди студентов. Целью месячника являлась профилактика асоциаль-

ных явлений в студенческой среде через активное отношение к себе и конст-

руктивное 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 стенгазе-

ты на тему «Мир без наркотиков и преступлений!..»  

Все группы первокурсников приняли активное участие в творческо-

психологической игре «Мы выбираем жизнь!», на командное взаимодейст-

вие, с применением технологии «Равный -  равному». 

Директор колледжа А. Н. Крячко вручил награды самым активным 

студентам и самым активным группам, по итогам месячника. Конечно, про-

филактическая работа не ограничивалась этим месячником, она продолжа-

лась в течение всего учебного года, но главным итогом всех мероприятий мы 

считаем, выработку активной жизненной позиции, вовлечение в социально-

полезные виды деятельности все большего количества студентов. 

Эффективность деятельности педагогического коллектива колледжа по 

профилактике правонарушений среди студентов подтверждают снижение ко-

личества правонарушений, отсутствие случаев повторного попадания сту-

дентов в «группу риска», повышение дисциплины.  

В течение 2012-2013 уч. года в колледже проводились следующие ме-

роприятия, направленные на профилактику правонарушений: 

1. Экскурсии в музеи студентов всех курсов:  
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 Государственного музея заповедника. 

 Картинная галерея пейзажей П.Н. Гречишкина. 

2. Профилактические беседы Ермаковой А.В. – инспектором ОУУП и 

ПДН Управления МВД России по г. Ставрополю; «Уголовная ответст-

венность несовершеннолетних» в группах 1, 2 курсов; 

3. В рамках Международного дня борьбы со СПИДом: просмотр ки-

нофильма «Право на жизнь»; конкурс плакатов «Твой выбор»; темати-

ческая выставка в колледжной библиотеке «СПИД-угроза человечест-

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

4.  Зональные соревнования по баскетболу среди учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования; 

5. Социологический опрос вовлеченности студентов колледжа в упот-

ребление 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 алкоголизма»; 

«Употребление спиртных напитков несовершеннолетними»; 

Просмотр видеофильма «Наркомания» в актовом зале колледжа – для 

групп 1, 2, 3 ,4 курсов; 

8. Лекторий для проживающих в общежитии с участием  Макарян Т.В. – 

социальным педагогом ГБОУ «Краевой психологический центр»; 

9.Часы общения с участием Садовничей И.А. – специалистом по соци-

альной работе ГБУ СО «Психологический центр»; 

10. Беседы с участием Будасова С.В. – участковый уполномоченный 

Управления МВД России по г. Ставрополю «Уголовная ответствен-

ность за употребление и хранение наркологических веществ»; 

11. Беседы с участием Боброва А.А. - инспектора ОУУП и ПДН Управле-

ния МВД России по г. Ставрополю «Профилактика административных 

правонарушений »; 
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12. Беседы с участием Гамова Н.И. – заместителя начальника ОУУП и 

ПДН Управления МВД России по г. Ставрополю «Экстремизм и ответ-

ственность»; 

13. Классные часы с участием специалиста медицинского центра профи-

лактики  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 противодействие 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 семина-

рии г. Ставрополя,  для студентов  колледжа на темы: 

-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 роди-

тели», психологический центр по программе «Здоровый образ жизни». 

Большая часть мероприятий проходит в рамках классных часов по по-

недельникам, которые фиксируются в журнале учѐта взаимодействия с раз-

личными ведомствами. 

Активно ведется работа с родителями, до их сведения доводятся правовые 

аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей, рас-

сматривается представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 
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способствовавших совершению преступления (других нарушений закона) на 

обучающихся колледжа. 

В течение 2012-2013 учебного года социально-психологической служ-

бой колледжа оказывалась помощь родителям в решении социальных про-

блем, а также при разрешении конфликтных ситуаций.  

Подготовлены рекомендации для родителей и педагогических работни-

ков по вопросам профилактики и предупреждения жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних. 

Особое внимание в работе социально-психологической службы отво-

дится детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Работа с 

данной категорией студентов включает в себя следующие пункты: 

1. Адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Материально-бытовое обеспечение социально-незащищенных студентов. 

3. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Жизнеустройство выпускников из числа социально-незащищенных сту-

дентов. 

 Организовано санаторно-курортное лечение  для 15 обучающихся из 

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

«Горизонт» г. Геленджик, а также 15.10.2012 года  организована экскурсия 

выходного дня в п. Архыз для обучающихся этой же категории,  в количестве 

31 человека. 

 Организована и проведена диспансеризация детей - сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей с 15.04.13г. по 23.04.13г. 

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

чения родителей, велась следующая работа: 

- обследование жилищных условий; 

- обеспечение бесплатным проездом на общественном транспорте; 
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- обеспечение компенсацией на обеспечение одеждой, обувью и други-

ми предметами вещевого довольствия; 

- оказание материальной помощи на приобретение канцелярских това-

ров и периодических изданий на начало учебного года; 

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

тационной помощи.  

В колледже и общежитиях колледжа на стендах размещена информация: 

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

ях ребенка в Российской Федерации»; 

- контактные телефоны комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав; 

- телефон «Доверия» 

- списки учреждений, которые уполномочены оказывать меры соци-

альной поддержки несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рам-

ках уголовного судопроизводства в виде психологической помощи юридиче-

ской помощи. 

Продолжается работа по выявлению и социальной реабилитации семей 

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

возможности центров психолого-медико-социального сопровождения, «те-

лефонов доверия», служб помощи несовершеннолетним и родителям, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года социально – психологической службой по профилактики нар-

комании были проведены беседы, тренинги, классные часы, обучающиеся 

семинары для педагогов в рамках творческих проблемных групп, родитель-

ские собрания, осуществляется просмотр видеофильмов пропагандирующих 

здоровый образ жизни, часы общения для проживающих в общежитие, с 

привлечением специалистов из: 

 ГБУЗ СК ККНД, с медицинским психологом по теме: «Профилактика 

наркомании, токсикомании и алкоголизма»; 



 

25 

 Медицинского центра профилактики Хорошиловой Елены Юрьевны на 

темы: «Курительные смеси и их влияние на организм человека», «Про-

филактика ВИЧ и СПИДА»;  

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

«Молодежь в современном мире»;  

 Психологического Центра г.Ставрополь с темой «Мифы о наркотиках и 

способность делать собственный выбор» и др.. 

16 марта 2013 года проведено родительское собрание, на котором рас-

сматривался вопрос: «Ежегодное добровольное тестирование на прием неме-

дикоментозных наркотиков, о мерах по реализации в Ставропольском крае 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

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

внутриколледжного месячника по профилактике преступлений и правонару-

шений, СПИДа и антинаркотической пропаганды среди обучающихся кол-

леджа состоялась беседа с обучающимися первого курса врача-нарколога 

ККНД Логиновой М.А. Где затрагивались вопросы об ответственности за 

употребление, хранение и сбыт алкогольных напитков, токсических и нарко-

тических веществ. Беседа касалась последствий курения, употребления спир-

тосодержащих и других психоактивных веществ, особенно их влияния на ор-

ганизм подростков. Многие обучающиеся активно включились в беседу и за-

давали много вопросов. До сведения студентов так же довели информацию о 

фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, мо-

гут сообщать в Управление ФСКН России по Ставропольскому краю. Лекто-

рий, 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 по-

печения родителей в соответствии с совместным приказом министерства 

здравоохранения, министерства образования и министерства социальной за-

щиты населения Ставропольского края от 22 октября 2012 года № 01-
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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 нар-

кологическим диспансером».  

В работе с детьми «группы риска» ведется контроль за посещаемостью 

и успеваемостью, вовлечение в волонтерскую и активную внутриколледж-

ную деятельность.  

 В колледже имеются 2 общежития, в которых проживают более 62 

% иногородних студентов. Обеспечение студентов местами в общежитиях 

осуществляется в соответствии с действующим Положением. В общежитиях 

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

ведения мероприятий общежитие располагает диско-залом. Из студентов, 

проживающих, в общежитии 43 % занимаются в спортивных секциях, где 

оборудована спортивная комната с тренажерами и теннисным столом. 

 Быт в общежитии, организация досуга, создание соответствующих ус-

ловий для успешной учебы и организации здорового образа жизни, развитие 

студенческого самоуправления и самоорганизации студентов - основные на-

правления деятельности советов общежитий и комиссий, которые действуют 

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

мационная (редколлегия). 

 Вопросы организации досуга, быта студентов ежемесячно рассматри-

ваются на заседаниях советов общежитий и их комиссий. На обсуждение ре-

гулярно выносятся такие вопросы как организация студенческих вечеров и 

дискотек, подведение итогов соревнования «Лучшая комната общежития», 

заслушивание отчетов работы комиссий, организация и проведение рейдов 

по проверке санитарного состояния комнат, организация дежурства. 

 Воспитатели оказывают помощь в планировании работы, выборе форм, 

методов проведения коллективных творческих дел. Организуют индивиду-

альную работу со студентами. Определенное внимание уделяется работе со 
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студентами нового приема: их знакомят с правилами проживания в общежи-

тии, правами и обязанностями, традициями общежития. Проводится анкети-

рование «Кто я такой». При проведении мероприятий и организации воспи-

тательной работы учитываются особенности студентов. 

 Студенческое общежитие требует организации досуга молодежи как 

особой формы жизнедеятельности. Традиционными стали проведение твор-

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

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

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

 Советы общежитий во главе с воспитателями стараются расширить 

воспитательное пространство: поддерживают связь с работниками ПДН МО 

МВД России, центральной районной больницы. На встречу со студентами в 

общежитие приглашаются социальные психологи, педагоги – психологи, 

детский врач психолог-нарколог, работники службы по контролю за оборо-

том наркотиков, библиотеки колледжа. В деятельности общежития особый 

смысл приобретает формирование у студентов активной гражданской пози-

ции, что выражается в правовой культуре, правовом поведении. Работники 

полиции проводят в общежитии беседы из цикла «Кто он такой, законопос-

лушный гражданин». В общежитиях строго контролируется выполнение сту-

дентами правил внутреннего распорядка студентов общежития, режима дня. 

Общежитие находится на самообслуживании. Силами воспитателей, заве-

дующих, общежитиями и самих студентов в них поддерживается порядок. 

Санитарно-бытовые комиссии следят за чистотой в жилых и бытовых комна-

тах, секциях и на этажах. Регулярно ведется контроль за качеством уборки, 

результаты отражаются в экранах санитарного состояния комнат. 

В каждой комнате избран староста. На каждом этаже созданы Советы 

этажа. Советы этажа объединяются в студенческий Совет общежитий. Сту-

денческий Совет общежития разрабатывает и внедряет инновационные мето-

дики и формы воспитательной работы, проводит интеллектуально и культур-

но-развивающие мероприятия для студенческой молодежи, координирует 
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деятельность старост этажей, организует работу по самообслуживанию об-

щежития, работу по профилактике вредных привычек и правонарушений, 

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

стью имущества. 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной работы и под-

держки (компенсации, пособия и др.) 

Обучающиеся колледжа в 2012-2013 учебном году получали академи-

ческие и социальные стипендии.  

Всем обучающимся выплачивается государственная академическая 

стипендия. Социальная стипендия выплачивалась льготной категории обу-

чающихся:- инвалидам;- имеющим доход на одного члена семьи ниже про-

житочного минимума, установленного в Ставропольском крае. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

 Общественное питание организованно в виде столовой на 100 посадоч-

ных мест, и буфета: для студентов и преподавателей.  

 В колледже работает медпункт, работают 2 фельдшера, оказывается 

первая медицинская помощь, в аптечках имеется необходимый ассортимент 

лекарств. Основной задачей медицинского блока является укрепление здоро-

вья студентов, совершенствование их медицинского обслуживания, профи-

лактика заболеваемости, оказание медико - психологической помощи, фор-

мирование активной позиции на сохранение собственного здоровья, воспита-

ние здорового образа жизни у детей, их родителей и педагогов, гигиениче-

ское воспитание и организация оздоровительной работы. 

Медицинский блок является неотъемлемой составной частью структуры 

колледжа, выполняет координирующую роль по вопросам медицинского 

обеспечения студентов, проведения санитарно-гигиенических и профилак-

тических мероприятий. Медицинский блок колледжа по медицинским во-

просам подчиняется территориальной поликлинике (МУЗ ГП № 3], по опе-

ративным вопросам находится в подчинении администрации колледжа. 

Медицинский блок размещен на территории колледжа (общежитие № 
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2) и имеет необходимый набор помещений: кабинет фельдшера и процедур-

ный кабинет.  Обучающиеся колледжа ежегодно проходят медицинские ос-

мотры, флюорографию. Для студентов с ослабленным здоровьем, хрониче-

скими заболеваниями созданы специальные группы здоровья для занятий фи-

зической культурой. 

 

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности 

РМК является профориентационная работа среди учащихся общеобразова-

тельных школ (лицеев). Профориентационная работа в колледже ведется 

следующими подразделениями: инженерно – педагогическими работниками 

колледжа, студенческим советом колледжа, библиотекой колледжа. В соот-

ветствии с поставленными целями и задачами профориентационная работа 

колледжа  представляет собой комплекс мероприятий, проводимых Замести-

телем директора по УВР, приемной комиссией, кафедрами и другими струк-

турными подразделениями колледжа, в части их касающейся, в соответствии 

с планом профориентационной работы колледжа. В текущем учебном году 

педагогами РМК активно проводилась работа по профориентации. За каж-

дым педагогом закреплена школа города, в которых они проводят профори-

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

на родительских собраниях. Работа со средствами массовой информации (ра-

дио, телевидение, печатные издания) по информационному обеспечению 

приема и популяризации специальностей (направлений) и колледжа в целом. 

Распространение информации о колледже на сайте колледжа, через СМИ в 

следующих источниках: в тематическом справочнике «Куда пойти учиться » 

«Абитуриент »; в газетах Ставропольский бизнес», «Благодарненские вести» 

«7 сорок», «Телесемь», «Все для Вас», видео-реклама в общественном транс-

порте, распространено более 10000 рекламных буклетов. 

 - объявления о проведении «Дне открытых дверей»;  

 -посещение родительских собраний в общеобразовательных учрежде-

ниях;  
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 - распространение информационных буклетов;  

 - проведение консультаций с учениками школ по выбору профессии, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и интересам;  

 - участие в организации и проведении специализированных ярмарок 

учебных мест, выставок образования совместно со службами занятости насе-

ления и управлениями образования регионов;  

- волонтерская работа в школах города; 

-рекламные объявления в средствах массовой информации, даваемые 

колледжем, о приеме на 1 курс обучения соответствуют лицензии. 

-организация и проведения Дней открытых дверей колледжа для выпу-

скников школ города и края: 

- организация посещения учащимися специализированных кабинетов, 

лабораторий, также общих экскурсий по колледжу в целом; 

- посещение учащимися старших классов мест прохождения практик 

студентов колледжа; 

- организация и проведения мероприятий по знакомству учащихся с 

традициями колледжа. 

 В этом году педагоги колледжа посетили более 45 школ Ставрополь-

ского края. 

В колледже разработана система поощрения студентов, успешно овла-

девающих учебной программой и активно участвующих в общественной 

жизни колледжа. Приказами директора поощряется деятельность творческих 

коллективов, спортивных команд, органов ученического самоуправления и 

всех активных студентов, участвующих в жизни колледжа. Грамотами, цен-

ными подарками и дипломами на общем собрании студентов по результатам 

каждого полугодия поощряются студенты из стипендиального фонда за дос-

тигнутые успехи в обучении, производственной деятельности, спортивной, 

культурно-массовой и общественной жизни колледжа. За активное и успеш-

ное участие в мероприятиях колледжа, города и края родителям лучших сту-

дентов вручаются благодарственные письма. 
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В настоящее время в колледже, достаточной мере, созданы условия для 

воспитания здоровой, активной студенческой молодежи, позволяющие моло-

дым людям в полном объеме раскрыть свой потенциал, воспользовавшись 

имеющимися у них ресурсами. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

   Основополагающая ЦЕЛЬ, лежащая  в основании всей деятельности по  

информационно-техническому оснащению образовательного процесса – соз-

дать необходимые и достаточные условия учебно-производственному кол-

лективу колледжа для совершенствования образовательного процесса путѐм 

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. 

   Реализация данной ЦЕЛИ осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Наращивание и обновление учебно-материальной базы и поддержание 

еѐ в исправном и рабочем состоянии. 

2. Внедрение и сопровождение программного обеспечения  и разработка 

приложений по электронизации учебно-воспитательного процесса. 

3. Создание и совершенствование информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Совершенствование ИНТЕРНЕТ-технологий и создание Веб-сервера. 

5. Разработка и совершенствование политики администрирования и ин-

формационной безопасности, контроля выполнения учениками и со-

трудниками колледжа правил эксплуатации ПЭВМ, ЛВС и ресурсов 

ИНТЕРНЕТ 

   Каждое направление решало свой, специфический круг задач, выявлялись 

проблемы и находились пути их решения. По данному направлению выпол-

нено следующее: 

1. Наращивание и обновление учебно-материальной базы и поддер-

жание еѐ в исправном и рабочем состоянии. 

1. Установлено, подключено и настроено мультимедийное оборудова-

ние в кабинетах № 33 и ОБЖиПБ( израсходовано 80000 р. ) 
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2. Проведено обновление кабинетов информатики № 32 и № 36 (израс-

ходовано 400000 р.). 

3. Обновлены компьютеры в лабораториях № 1м и № 11м (26 ПК) 

4. Проведено сервисное обслуживание электронного оборудования (ре-

монт, замена комплектующих и расходных материалов) на сумму 40000 р. 

5. Оказана помощь в оборудовании рабочего мест по диагностике АМ. 

6. Приобретено, установлено и настроено оборудование для конференц-

зала в библиотеке №1 (интерактивная доска, проектор, колонки, усилитель, 

микрофоны, плазменная панель). 

7. Приобретено, установлено и настроено оборудование в фойе, столо-

вой и первом этаже (3 плазменных панели). 

2. Внедрение и сопровождение программного обеспечения (ПО) и разра-

ботка приложений по электронизации учебно-воспитательного процесса. 

1. На 30% компьютеров (используемых в учебном процессе)  установле-

ны операционные системы платформы LINUX 

2. На всех компьютерах, в том числе и на серверах, используемых в учеб-

но-производственной деятельности колледжа, установлено необходимое про-

граммное обеспечение и ведѐтся их сопровождение 

3. Приобретено, установлено и обновляется антивирусное ПО (Каспер-

ский) на 150 компьютерах 

4. Приобретено и установлено 13 терминальных лицензий для работы 

терминального класса ( №33) 

5. Написана, скорректирована и установлена на 52-х компьютерах про-

грамма по тестированию абитуриентов. 

6. Приобретена сертифицированная программа «Кериоконтроль» для 

безопасной работы студентов в сетях интернет. 

3.Создание и совершенствование информационно-коммуникационных 

технологий 

1. На базе рабочих станций реализованы два сервера 

2. Один сервер подготовлен для работы терминального класса(каб. №33) 
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3. Один сервер подготавливается для работы с остальными компьютер-

ными кабинетами и работы с пользователями, включѐнными в ЛВС 

4. Проведѐн эксперимент по виртуализации компьютеров на сервере. 

5. Выделен и запущен в работу компьютер в качестве контроллера доме-

нов (для удалѐнного администрирования компьютеров пользователей ЛВС) 

6.  Подключены к сети 18 пользователей. 

7. Установлен более скоростной коммутатор 

8. Повышена пропускная способность (скорость) ИНТЕРНЕТ (до 10 

мб/с) 

9. Решена проблема подключения пользователей корпуса № 2 и мехма-

стерских № 2 к сети ЛВС 

10. Решена проблема подведения ИНТЕРНЕТ к пользователям корпуса № 

2 и мехмастерских № 2 (скорость 2 мб/с) 

4. Совершенствование ИНТЕРНЕТ-технологий и создание Веб-сервера. 

1. Расширен радио-канал и получен доступ в ИНТЕРНЕТ при скрости 

10Мб/с (оформлен новый договор с СевКавГТУ) 

2. Поставлены программы ограничения доступа в сети ИНТЕРНЕТ 

3. На сервере размещена программа АИСТ 

5.      Разработка и совершенствование политики администрирования и 

информационной безопасности, контроля выполнения учениками и со-

трудниками колледжа правил эксплуатации ПЭВМ, ЛВС и ресурсов 

ИНТЕРНЕТ 

      1.Прописаны необходимые сетевые протоколы, логины и пароли. 

      2.Определены (программно) приоритеты пользователей к определѐнным  

      блокам информации и ограничениями в работе над данной информацией. 

      3.В соответствие с новым договором расширен радиоканал для получе 

ния   « скоростного до 10 Мб/с» безлимитного  ИНТЕРНЕТ. 

Руководство  колледжа прилагает большие усилия для расширения и совер-

шенствования информационно-коммуникационной среды колледжа, делая 
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это пространство доступным как для обучающихся, так  и для инженерно-

педагогических работников. 

 

Создание Профильного ресурсного центра по направлению метал-

лообработка, металлургия, автотранспорт и электроэнергетика. 

12.1. Организационные мероприятия. 

1.1. Принятые распорядительные и регламентирующие документы 

1) Разработаны и утверждены  мероприятия  РМК по освоению финансовых 

средств бюджета Ставропольского края на реализацию в 2013 году мероприятий 

подпрограммы «Развитие профессионального образования в Ставропольском 

крае на 2011-2013 годы» краевой целевой программы «Развитие образования в 

Ставропольском крае на 2010-2013 годы»  на реализацию мероприятий по Про-

грамм развития материально- технической базы по направлению « Сварочное 

производство». 

2) Написано письмо в МО СК о внесении  изменения в направлении деятель-

ности РЦ от 30.05.2013г. 

3) Написано письмо от 30.05.2013г. в МО СК первому заместителю министра 

образование  о внесении изменений в реестр закрепления учреждений про-

фессионального образования  за профильным ресурсным центром РМК. 

4) Издан приказ от 20.05.2013г. по ГБОУ СПО РМК о распределении обязан-

ностей по подготовке к открытию РЦ и реализации программы развития МТБ 

колледжа по направлению Сварочное производство. 

5) Получен ответ от Министерства образования СК -Приказ «601-пр от 

26.6.2013г. О внесении изменений в приказ МО СК от 12.04.2012 № 319-пр. о за-

креплении следующих учебных заведений за РЦ ГБОУ СПО РМК и приказ 

№600-пр от 26.06.2013г. об внесении изменений в приказ МО СК  от 

27.06.2012г. №641-пр. в части изменения  наименования направлений подго-

товки профильного РЦ. Именовать - РЦ «ГБОУ СПО «Региональный много-

профильный колледж» г.Ставрополь, ресурсный центр «Машиностроение, 

металлообработка, автомобильный транспорт и энергетика». 
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1.2. Подписанные соглашения с организациями партнерами 

В целях подготовки рабочих кадров и специалистов в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда, укрепления связи образования и 

бизнеса, привлечения дополнительных источников развития материально- 

технической базы учебного заведения были заключены нижеследующие до-

говора с крупными предприятиями СК: 

1.Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием ЭТЗ «Энер-

гомера» филиал ОАО «Концерн Энергомера», действует с 03.09.2012г., 

2. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО «Ав-

топрицеп-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 «Неп-

тун», действует 29.09.2010г, 

7. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ЗАО «Моно-

кристалл»,  действует 07.09.2012г. 

Электротехнический завод « Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энерго-

мера» согласно письма от 06.2013г № 339  участвовал в конкурсе программ 

развития материально- технической базы  по направлению подготовки Сва-

рочное производство и в процессе софинансирования программы обязался 

обеспечить РМК поставку современного оборудования на сумму 93082, 65 

руб. 

1.3. Проведенные мероприятия: совещания, семинары, презентации и т.п. 

(где, когда, тема, результат). 

Совещание с директором   Центра Промышленного оборудования  Годованец 

О.С. о взаимодействии по приобретению учебно- производственного обору-
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дования. Годованец О.С.  была представлена презентация о  работе виртуаль-

ного тренажера сварщика, проведено совещание с работниками колледжа о 

дальнейшем сотрудничестве. 

2. Мероприятия по приобретению и установке оборудования. 

2.1. Объявленные и проведенные конкурсы: 

Проведение электронных торгов  и заключение договоров на поставку  ново-

го оборудования : 

1. Кабина сварщика звукопоглощающая NRC B3 2380х2074х9348 -  11шт. 

2. Подьемно-вытяжное устройство Тес 3260/3  - 11 шт. 

Подготовка  документов на  электронные торги и передача их  в комитет 

по закупкам по приобретению учебно- производственного оборудования: 

1. Машина шовной сварки -1 шт, 

2. Гидравлический пресс «Мастер-кузнец»- 1шт, 

Организация проведения  электронных торгов по учебно- производственному 

оборудованию: 

1.Виртуальный тренажер сварщика SOLDAMATIC- 1шт., 

2. Комплект учебного оборудования и методических материалов лаборатории 

«Материаловедение и испытание материалов». 

2.2. Модернизация учебных помещений, ремонт помещений под учебные 

мастерские/ лаборатории: 

Проведение капитального ремонта: аудиторий №5, №6,№7,№9 для органи-

зации лабораторий: «Автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ», «Теоретическая механика и 

материаловедение», «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений»;лаборатории «Ремонт автомобилей», ауд. №16м, №8- кабинет 

«Технология электрической сварки плавлением»; сварочной мастерской  каб. 

№17м. 

Проведение косметического  ремонта лаборатории «Ремонт автомобилей и 

двигателей  внутреннего  сгорания»; лаборатории «Технического обслуживания 

автомобилей; электрооборудования автомобилей»  каб. №15м, кабинета «Техни-
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ческого обслуживания и ремонта автомобилей»,каб.  №15. 

Установка  оборудования : 

1. В лаборатории «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомоби-

лей» в ауд. (№16м). 

2. В лаборатории «Автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ»( каб.№6м), 

3.Установка нового оборудование «Дуговая сварка ДТС-02» в лаборатории 

«Испытания материалов и контроля качества сварных соединений» (каб. № 

7м). 

4.В лаборатории «Технического обслуживания автомобилей; электрооборудова-

ния автомобилей»  каб. №15м 

3 Мероприятия по приобретению программного и методического обес-

печения. 

3.1. Объявленные и проведенные конкурсы (количество лотов, общая сумма). 

Подготовлены документы на  электронные торги по приобретению: 

Комплекта учебного оборудования и методических материалов лаборатории 

«Материаловедение и испытание материалов». 

4. Мероприятия по повышению квалификации. 

4.1. Организованно повышение квалификации персонала (название 

курсов, тренингов, учебная база): 

Семинар CAD/CAM «Компьютерная графика и основы сквозного про-

ектирования CAD/CAM системы», ООО « Учебно- инженерный центр « Ди-

Сис» - Скорочкина А.В., г. Владимир. 

Семинар CAD/CAM «Технология работы на станках с ЧПУ», ООО « 

Учебно- инженерный центр « ДиСис» - Призов А.Н., г. Владимир. 

5. Достигнутые (промежуточные) результаты программы. 

5.1. Новые образовательные программы, курсы и т.п. 

Разработаны программы дополнительного профессионального обра-

зования( профессиональные модули) : 
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1. «Ремонт и реставрация автомобильных дисков» 

2. «Монтаж, ремонт и балансировка шин» 

3. «Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива» 

4. «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей» 

5. «Выполнение сварочных работ на машинах контактной сварки» 

6. «Выполнение электросварочных работ в среде защитных газов» 

7. «Контроль сварных соединений с использованием современного 

оборудования» 

8. «Выполнение токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ» 

5.2. Закупленное и установленное оборудование. 

Закуплено оборудование: 

1. «Трактор сварочный ТС -17»  - 1 шт. 

2.Трубогиб электрический Сатурн ТГЭ-2 - 1шт. 

3.Многофункциональный плазменный аппарат «Мультиплаз»3500- 1шт. 

Установлено: 

Лаборатория: «Автоматизированного проектирования технологических  про-

цессов и программирования систем ЧПУ» в кабинете 6-м. 

В лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных соеди-

нений», кааб №7  установлен аппарат дуговой сварки ДТС-02. 

Лаборатория «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомоби-

лей» установлена в кабинете № 16м. 

В лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и элек-

трооборудование автомобилей» №15м  установлено учебно- производствен-

ное оборудование- «Лаборатория  технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей и электрооборудования». 

5.3. Количество сотрудников, повысивших квалификацию   2 человека в 

г. Владимир. 

5.5. Площадь отремонтированных помещений (с указанием назначения 

помещений и вида ремонта). 
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Всего отремонтировано  350 кв.м. В том числе: 

Проведен капитальный ремонт: 

Лаборатории «Испытания материалов и контроля качества сварных соедине-

ний», каб. №7м(50 кв.м.) 

Кабинета «Техническая механика и материаловедение», каб.№ 9м (50 кв.м.) 

Лаборатории «Теоретическая механика и материаловедение» , каб. №5м(50 

кв.м.) 

Лаборатории «Автоматизированного проектирования технологических про-

цессов и программирования систем ЧПУ», каб. №6м(50 кв.м.) 

Косметический ремонт: 

Лаборатории «Ремонт автомобилей», каб. №16м(50 кв.м.) 

лаборатории «Ремонт автомобилей и двигателей  внутреннего  сгорания», ла-

боратории «Технического обслуживания автомобилей; 

электрооборудования автомобилей»  каб. №15м(50 кв.м.) 

Кабинета «Технического обслуживания и ремонта автомобилей»,каб.  №15(50 

кв.м.) 

6. Информационное сопровождение реализации программы. 

6.1. Подготовлены материалы для размещения на сайте информации о 

ПРЦ. 

7. Информация о контрактации и расходовании средств 

7.1. Объем освоенных (выплаченных) средств краевого бюджета – 

Закуплено оборудования на сумму 397,2 тыс. руб.. 

 

АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ  

СПО  «Региональный  многопрофильный  колледж»  г.Ставрополя за  

2012 год 

ГБОУ СПО «Региональный  многопрофильный  колледж» 

г.Ставрополь  является государственным бюджетным образовательным уч-

реждением, реализующим основные профессиональные образовательные 
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программы среднего профессионального образования базового и углублен-

ного уровней, основные профессиональные образовательные программы на-

чального профессионального образования, программы профессиональной 

подготовки, используя очную и заочную формы обучения.  

Число  учащихся  на  начало года   1620 чел., в том числе НПО – 621чел., 

СПО бюджет  – 664 чел.; СПО внебюджет – 306 чел.; заочное обучение – 29 

чел.  Число учащихся  на  конец года      1622 чел., в том числе НПО – 

399чел., СПО бюджет – 918 чел.; СПО внебюджет  - 305 чел. Среднегодовое  

число учащихся по бюджету    1266 чел., в том числе НПО – 492 чел., СПО 

бюджет – 774 чел.; СПО внебюджет – 289 чел. 

Численность по профессиям 

Наименование специальности 
  Численность  

  бюджет внебюджет Итого 

Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта 250 143 393 

Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям) 64   64 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 87   87 

Сварочное производство 121   121 

Технология машиностроения 81   81 

Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий 80   80 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и АС 50  50 

Программирование в компьютерных систе-

мах 76 3 79 

Вычислительные машины и комплексы 49  49 

Право и организация социального обеспече-

ния 99 43 142 

Экономика и бух. учет 93 45 138 
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Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы) 64   64 

Автомеханик 77   77 

Оператор ЭВМ 29   29 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 24   24 

Наладчик компьютерных сетей 23  23 

Компьютерные системы и комплексы 50 4 54 

Пожарная безопасность   67 67 

     

Итого 1317 305 1622 

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в ви-

де выплаты социальных стипендий, выплаты пособий  детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей. Выплаты производятся согласно 

законодательству. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, а также иногородним, предоставляется общежитие. Среднегодовое  

количество  детей-сирот  56чел. Количество сирот на 1.01.2013г. – 56 чел. 

Отдохнуло по санаторно-курортным путевкам 15 чел., охвачено летним от-

дыхом  31 чел., выпущено – 17 чел. 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета  в соответствии с краевыми законодательными актами. Кроме этого кол-

ледж привлекает дополнительные финансовые средства от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

Поступления из краевого бюджета на расходы колледжа в  2012 году соста-

вило  64929,5 т.р., в том числе субсидии на выполнение государственного задания 

55 717,9 т.р.; субсидии на иные цели 9211,6 т.р. По  всем  бюджетным статьям  рас-

ходов   финансирование  составило  100%. Остатков средств и кредиторской задол-

женности по бюджету  на 1.01.13г. нет.   

Доходы от внебюджетной деятельности колледжа  с  учетом  остатка  на  

1.01.2012г.   составили  24828,1 тыс.руб.  
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Доходы  отчетного периода колледжа  составили  22434,6 т.р. в том числе: 

 хоздоговорное  обучение  -  8201,9 т.р. из них: на оказание  дополнительных об-

разовательных услуг  1262,4 тыс.руб. 

 услуги мастерской  -  1228,7 т.р. 

 аренда помещений –  1615,2 т.р. 

 квартплата  -  2206,3 т.р. 

 прочие  -  5714,0 т.р. (выручка столовой – 2170,4т.р.; услуги автостоянки – 1726,9 

т.р.; возмещение коммунальных расходов   и др.   – 1816,7,0 т.р.) 

 целевые средства – 4547,5 т.р. 

В настоящее время в колледже 6 учебно-производственных мастерских и  

4 хозрасчетных участка. Объем выполненных услуг учебными мастерскими 

за 2012 год составил  1267,0 тыс.руб. в том числе для сторонних лиц на 

1228,7 т.р., для собственных нужд  38,3 т.р. 

Структура  доходов 

 Ед.изм. 2012 

Объем выполненных услуг т.руб. 1267,0 

в том числе:   

 изготовление металлоизделий т.руб. 789,2 

 ремонт и обслуживание автомобилей т.руб. 335,5 

- ремонт и пошив швейных изделий т.руб. 57,7 

- ремонт и обновление обуви т.руб. 84,6 

В  2012 году   расходы колледжа  по  внебюджетной  деятельности соста-

вили   23298,9 т.р., в  том  числе: 

-  на  оплату  труда  -  8829,9 т.р., из  них 

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

3476,7 т.р.  

Общие  расходы  на оплату труда  составили  39128,3 т.р., выплаты стимули-

рующего характера составили  11535,8 т.р., в том числе:  за счет бюджета  - 

7965,6 т.р, за счет внебюджета – 3476,7 т.р.  
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Средняя  стоимость одного балла  450 рублей. 

Объем бюджетных и внебюджетных средств направленных на стимули-

рующие выплаты в процентах к фонду оплаты труда составил 29,5 %. 

Средняя заработная плата по колледжу составила  13367 руб. в том числе:   

 - преподавателей   - 15903 руб. 

 - мастеров ПО  - 14615 руб. 

 - АХП   -  11645 руб.                       

В 2012 г.   на  приобретение  основных средств  были  израсходованы  9 430,4 

т.р., в том  числе: бюджетных средств – 7672,9 т.р. за  счет  внебюджетной  деятель-

ности - 1757,5 тыс.руб. Приобретены:   компьютерное  оборудование, учебно-

лабораторное оборудование,  стенды, мебель для общежитий,  приобретено учебной 

литературы  на  сумму  194,4 т.р., в том числе  за счет бюджетных средств  на 119,0 

т.р. Израсходовано  на  обслуживание локальной  сети, программы 1С-бухгалтерия, 

Консультант-Скиф, Гарант   476,8  тыс.руб.   В 2012 году  на  капитальный  ремонт  

израсходовано 1435,3 тыс.руб., в том  числе: за  счет  внебюджетных  средств – 

1043,0 тыс.руб.Были  произведены  следующие  работы: капитальный  ремонт по  

замене оконных  блоков в  общежитии, ремонт кровли учебного корпуса и мастер-

ских. Кроме того на текущий ремонт было израсходовано 614,9 тыс.руб. (произве-

ден ремонт библиотеки,  учебных корпусов, общежитий, производственных мастер-

ских). На  противопожарные мероприятия израсходованы – 995,4 т.р., в том числе:  

по внебюджету – 825,4 т.р., по бюджету – 170,0 т.р. (краевая целевая программа). По 

краевой целевой программе «Пожарная безопасность Ставропольского края на пе-

риод до 2012 года»  на огнезащитную обработку деревянных покрытий в учебных 

корпусах  по пр.Юности,3 и пр.Юности,7 - 130,0 тыс.руб.; ремонт пожарной сигна-

лизации – 40,0 т.р.  
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Достижения ИПР и обучающихся колледжа за 2012-2013 учебный год 

Преподаватели и сотрудники колледжа  в течение года награждались 

Дипломами, Грамотами, были отмечены благодарственными письмами раз-

личных уровней. 

За период с сентября 2012 по июнь  2013 года: 

- Ракчеева Наталья Александровна стала победителем Краевого кон-

курса лучших учителей образовательных учреждений, реализующих обще-

образовательные  программы начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования; 

- Гостищева Лидия Васильевна награждена Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки  Российской Федерации»; 

- 7 педагогов награждены Почетными грамотами Губернатора Ставро-

польского края; 

-  9  педагогов награждены Почетной грамотой Думы Ставропольского 

края; 

- 18 педагогам вручены Дипломы и Грамоты Министерства образова-

ния СК; 

-  4  сотрудников получили благодарственные письма и благодарности  

краевого уровня; 

-  43 педагогам вручены дипломы и грамоты колледжа; 

- 36 педагогам получили благодарственные письма и  благодарности от 

администрации колледжа. 

За 2012-2013 учебный год студенты колледжа награждались на уровне: 

Всероссийском, краевом, городском, колледжном. Ими получено: 

- 74 диплома; 

- 5 грамот; 

- 28 сертификатов; 

- 20 благодарностей и благодарственных писем. 

Заключение.  Задачи: 
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В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2012-2013 

учебный год были выполнены.  

Следует обратить особое внимание на выполнение следующих задач: 

1. Повышение качества подготовки специалистов среднего и начального 

профессионального образования: приведение структуры и объемов подго-

товки рабочих и специалистов профессионального образования  в соответст-

вие с потребностями инновационного развития отраслей экономики Ставро-

польского края; обеспечение доступности начального и среднего профессио-

нального образования; реализация федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального и среднего профессионального образования; 

организация учебного процесса в соответствии с ФГОС III-го поколения.  

внедрение  современных образовательных технологий и принципов органи-

зации образовательного процесса при переходе на ФГОС; совершенствова-

ние качества подготовки и системы контроля. Открытие профильного ре-

сурсного центра. 

2. Развитие системы содействия трудоустройству выпускников с целью 

обеспечения потребностей краевого рынка труда в современных специа-

листах:  продолжить создание  системы управления и координации деятель-

ности по трудоустройству выпускников; содействие трудоустройству выпу-

скников. 

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 условий 

для  методического обеспечения образовательной деятельности колледжа; 

разработка учебно-методической документации; научно-методическая дея-

тельность и пропаганда еѐ интеллектуальных результатов; совершенствова-

ние организации научно-технической, исследовательской деятельности обу-

чающихся, поддержка талантливой молодежи; использование современных 
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научно-педагогических достижений в образовательном процессе. 

5.  Формирование высоконравственной, образованной личности, обла-

дающей базовыми компетенциями современного человека: внедрение 

эффективной воспитательной системы в образовательный процесс в соответ-

ствие с требованиями ФГОС III-го поколения; сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся; создание системы выявления, поддержки и сопровожде-

ния талантливой молодежи; поддержка деятельности органов студенческого 

самоуправления; психолого-педагогическая помощь жизнеустройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Развитие кадрового потенциала: совершенствование профессионально-

педагогической компетентности ИПР; повышение квалификации инженерно-

педагогических работников   и аттестация. 

7. Совершенствование учебно-методической базы и материально-

технического оснащения учебного процесса: корректировка основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с новыми Фе-

деральными государственными образовательными  стандартами; обеспече-

ние обучающихся учебниками ; формирование фонда электронных учебных 

и учебно-методических изданий; материальное и ресурсное обеспечение об-

разовательного процесса; совершенствование и расширение материально-

технической базы информационного обеспечения образовательного процес-

са. 

8. Совершенствование управления деятельностью колледжа: продолжить 

создание системы нормативно-правового обеспечения деятельности образо-

вательного учреждения; создание современной системы информационно-

коммуникационного управления учебным процессом. 

9. Совершенствование финансово-экономических механизмов: развитие 

внебюджетной деятельности; совершенствование системы стимулирования 

персонала и обучающихся. 

Директор колледжа                                                                        А.Н.Крячко 


