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ПОКАЗАТЕЛИ
*
 

деятельности государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ставропольский государственный политехнический 

колледж», подлежащей самообследованию 

с 01.04.2016 по 01.04.2017 

 
* Утверждены приказом МО и Н РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

№ п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

235 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 235 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

591 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 591 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

14 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

284 чел. 

1.5 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

5 чел. / 

0,6% 

1.6 Численность / удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

125 чел. / 

82,2 % 

1.7 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов професси-

онального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0 чел. 

 

1.8 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

247 чел. / 

29,9 % 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

47 чел. /134 

35 % 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-

ческих работников 

41 чел. /47 

87,2 % 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-

ная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

33 чел. /47 

70,2% 

1.11.1 Высшая 30 чел. /47 

63,8 % 
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№ п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

1.11.2 Первая 3 чел. /47 

6,4 % 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации / профессиональную пе-

реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогиче-

ских работников 

38 чел./47 

80,9% 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в об-

щей численности педагогических работников 

5 чел/47 

10,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-

зации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) <*> 

нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

65706,5 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

1398,0 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

329,7 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

112 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,1 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

50 ед. / 

0,06 ед./студ. 

3.3 Численность / удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (кур-

сантов), нуждающихся в общежитиях 

243/ 100 % 
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ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Наличие лицензии и свидетельств 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – кол-

ледж) является социально-ориентированной некоммерческой организацией, со-

зданной для осуществления деятельности в области образования в целях удовле-

творения духовных и иных нематериальных потребностей граждан на основании: 

• лицензии на осуществление образовательной деятельности 26 Л 01 № 

0000516 рег. № 4273 от 21.10.2015 г. (бессрочно). 

• свидетельства о государственной аккредитации 26 А 01 № 0000052 рег. № 

2634 от 25.11.2015 г. (свидетельство действительно по 20.02.2020 г.) 

 

1.2. Истрия создания образовательной организации 

История колледжа началась в 1943 году. 

Приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов от 

01 марта 1943 года № 14 создана Ставропольская фабрично-заводская школа № 9 

«связи». 

Приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов от 15 

июня 1943 года № 22 Ставропольская фабрично-заводская школа № 9 «связи» ре-

организована в Специальное ремесленное училище № 5 «связи». 

Приказом Министерства трудовых резервов СССР от 19 августа 1947 года 

№ 404 и приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов от 30 

августа 1947 года № 369 Специальное ремесленное училище  

№ 5 «связи» реорганизовано в Ремесленное училище № 5 «металлистов». 

Приказом Главного управления трудовых резервов при Совете Министров 

СССР от 17 января 1958 года № 20 и приказом Ставропольского краевого управ-

ления трудовых резервов от 24 января 1958 года № 12 Ремесленное училище № 5 

«металлистов» преобразовано в Ставропольское строительное училище № 1. 

Приказом Главного управления профессионально-технического образования 

при совете министров РСФСР от 06 июня 1962 года № 413 и приказом Ставро-

польского краевого управления профтехобразования от 20 июня 1962 года № 62 

Ставропольское строительное училище № 1 переименовано в городское профес-

сионально-техническое училище №1 г. Ставрополь. 

Приказом Ставропольского краевого управления профтехобразования от 11 

октября 1984 года № 154 городское профессионально-техническое училище №1 г. 

Ставрополь реорганизовано в среднее городское профессионально-техническое 

училище №1 г. Ставрополь. 

Приказом Управления народного образования Ставропольского края от 30 

марта 1989 года № 169 среднее городское профессионально-техническое училище 

№1 г. Ставрополь реорганизовано в строительный учебно-производственный ком-

плекс профессионально-техническое училище № 1. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 августа 

1994 года № 322 строительный учебно-производственный комплекс профессио-
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нально-техническое училище № 1 реорганизован путем присоединения Ставро-

польского профессионально-технического училища №14 и является правопреем-

ником его прав и обязанностей. 

Приказом Управления образования администрации Ставропольского края от 

15 ноября 1995 года № 659 строительный учебно-производственный комплекс 

профессионально-техническое училище № 1 переименован в государственное об-

разовательное учреждение «Профессиональное училище №1  

г. Ставрополя». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 08 ноября 

2001 года № 454-пр государственное образовательное учреждение «Профессио-

нальное училище № 1 г. Ставрополя» переименовано в государственное образова-

тельное учреждение начального профессионального образования «Профессио-

нальное училище №1 г. Ставрополя». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 20 августа 

2002 года № 362-пр государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище  

№ 1» г. Ставрополя реорганизовано в государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 01 сентября 

2004 года № 526-пр и распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 31 августа 2004 года № 646 государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» реорганизовано путем присоедине-

ния к нему государственного образовательного учреждения начального професси-

онального образования «Профессиональное училище № 44» г. Михайловск и яв-

ляется правопреемником его прав и обязанностей. 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 22 февраля 

2005 года № 91-пр и распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 21 февраля 2005 года № 318 государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» реорганизовано путем присоедине-

ния к нему государственного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Северо-Кавказский экологический колледж» и является 

правопреемником его прав и обязанностей. 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 30 апреля 

2008 года № 628-пр и распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 28 апреля 2008 года № 316 государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования Ставропольский 

государственный политехнический колледж» реорганизовано путем выделения из 

его состава государственного образовательного учреждения начального профес-

сионального образования «Профессиональный лицей имени казачьего генерала 

С.С.Николаева». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 14 декабря 

2009 года № 737-пр и распоряжением министерства имущественных отношений 
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Ставропольского края от 09 декабря 2009 года № 1171 государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» реорганизовано путем присоедине-

ния к нему государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр по подготовке и переподготовке 

кадров «Прогресс» и является правопреемником его прав и обязанностей. 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 19 июня 2011 

года № 496-пр и распоряжением министерства имущественных отношений Став-

ропольского края от 08 июня 2011 года № 948 государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж» переименован в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ставро-

польский государственный политехнический колледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – обра-

зовательное учреждение) является правопреемником государственного бюджетно-

го образовательного учреждение среднего профессионального образования 

«Ставропольский государственный политехнический колледж». 

 

1.3. Наличие локальных актов в части содержания образования, ор-

ганизации образовательного процесса, прав обучающихся 

В колледже разработаны, утверждены и используются следующие локаль-

ные акты: 

Устав. 

Коллективный договор. 

Положение об управляющем совете колледжа. 

Положение о педагогическом совете колледжа. 

Положение о методическом совете. 

Положение о методическом объединении. 

Положение об экспертном совете. 

Положение о опытно-экспериментальной лаборатории.  

Положение о педагогической мастерской. 

Положение о работе студенческого научного общества СГПК. 

Положение об УМК. 

Положение об учебном кабинете, лаборатории. 

Положение об учебно-производственной мастерской. 

Положение о библиотеке. 

Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей. 

Положение об учебно-методическом отделе колледжа. 

Положение о Школе педагогического мастерства. 

Положение об опытно-экспериментальной лаборатории. 

Положение о научном студенческом обществе. 

Положение о согласовании с работодателями программ подготовки специа-

листов среднего звена по специальностям и квалифицированных рабочих, служа-

http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A1%D0%93%D0%9F%D0%9A.pdf
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щих по профессиям среднего профессионального образования. 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования и итоговой аттестации выпускников профессио-

нального обучения на 2016-2017 учебный год. 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Положение о проектной деятельности. 

Положение о воспитательной работе ГБПОУ «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж». 

Положение о деятельности классного руководителя студенческой группы 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж». 

Положение о родительском комитете. 

Положение о родительских собраниях в учебных группах. 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о студенческом общежитии. 

Положение о студенческом самоуправлении. 

Положение о студенческом совете. 

Положение о порядке обучения слушателей с ограниченными возможноями 

здоровья по индивидуальному учебному плану по программам профессиональной 

подготовки. 

Положение о порядке отчисления слушателей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Положение о режиме учебных занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Положение о ведении журнала группы слушателей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Положение о внутриколледжном контроле. 

Положение о дипломах о среднем профессиональном образовании. 

Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся. 

Положение о комиссии по возрастной классификации информационной 

продукции. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений и исполнения принятых решений. 

Положение о контроле посещаемости студентов. 

Положение о курсовом проектировании. 

Положение о порядке доступа педагогических работников колледжа к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методи-

ческим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска 

обучающимся 

Положение о порядке классификации информационной продукции, нахо-

дящейся в фондах и размещения знака информационной продукции. 

Положение о порядке назначения и выплаты стипендий студентам колле-
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джа. 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между ГБПОУ «Ставропольский государственный политех-

нический колледж», обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся. 

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору меро-

приятий, не предусмотренных учебным планом. 

Положение о порядке участия студентов в формировании содержания свое-

го профессионального образования. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования. 

Положение о продолжительности рабочего времени (норме часов за ставку 

заработной платы) педагогических работников. 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

Положение о расписании занятий. 

Положение о согласовании ППССЗ по специальностям и ППКРС по про-

фессиям среднего профессионального образования. 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Положение об аттестации педагогических работников. 

Положение об обработке и защите персональных данных. 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся. 

Положение об организации ведения внутриколледжного учета обучающих-

ся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Порядок организации индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними обучающимися и их семьями в ГБПОУ «Ставропольский госу-

дарственный политехнический колледж». 

Положение об организации и планировании лабораторно-практических за-

нятий. 

Положение об осуществлении функций классного руководителя в группах 

слушателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Положение об официальном сайте колледжа. 

Положение по ведению журнала учебных занятий. 

Порядок отчисления, восстановления и переводе обучающихся. 

Правила приема граждан в ГБПОУ «Ставропольский государственный по-

литехнический колледж». 

Положение о приемной комиссии ГБПОУ «Ставропольский государствен-

ный политехнический колледж». 

Положение о вступительных испытаниях в ГБПОУ «Ставропольский госу-

дарственный политехнический колледж». 

Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж». 
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Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Положение об организации пропускного режима в ГБПОУ «Ставрополь-

ский государственный политехнический колледж». 

Программа досуговой деятельности ГБПОУ «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж» на 2015-2018 г.г. 

Целевая воспитательная программа духовно-нравственного развития обу-

чающихся в деятельности библиотеки ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

Программа «Профилактика экстремистской деятельности в ГБПОУ «Став-

ропольский государственный политехнический колледж». 

Программа по развитию волонтерского движения в ГБПОУ «Ставрополь-

ский государственный политехнический колледж». 

Целевая воспитательная программа по профилактике суицидального пове-

дения у подростков ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж». 

Целевая воспитательная программа «Линия жизни» по профилактике 

наркомании среди обучающихся ГБПОУ «Ставропольский государственный по-

литехнический колледж». 

Комплексная программа «Здоровье» ГБПОУ «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж» на 2015-2018 г.г. 

Целевая воспитательная программа «Ваши права» по формированию уста-

новок правового воспитания обучающихся ГБПОУ «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж». 

Целевая воспитательная программа «Гражданин России» по формированию 

чувства долга и ответственности перед своим Отечеством, уважительного отно-

шения к истории и культуре у обучающихся ГБПОУ «Ставропольский государ-

ственный политехнический колледж». 

Целевая воспитательная программа «Ценности жизни» по формированию 

установок толерантного сознания у обучающихся ГБПОУ «Ставропольский госу-

дарственный политехнический колледж». 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования на 2016/2017 учебный год по выпускаемым спе-

циальностям и профессиям СПО. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих ГБПОУ 

СГПК на 2016/2017 учебный год. 

Программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СГПК на 

2016/2017 учебный год. 
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ЧАСТЬ II. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Структура образовательной организации 

 
2.2. Система управления образовательной организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения яв-

ляется руководитель образовательного учреждения, который осуществляет теку-

щее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся образовательного учреждения, педагогический совет, а также могут 

формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный со-

вет и другие коллегиальные органы управления. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся образователь-

ного учреждения (далее – общее собрание) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением и включает 

всех работников образовательного учреждения независимо от занимаемой долж-

ности и представителей обучающихся. 

К полномочиям общего собрания относятся: 

1) принятие устава, изменений и дополнений к нему; 
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2) принятие положения об оплате труда работников образовательного учре-

ждения, положения о премировании и оказании материальной помощи работни-

кам образовательного учреждения; 

3) принятие решения о заключении коллективного договора; 

4) заслушивание ежегодного отчёта администрации образовательного учре-

ждения о выполнении коллективного договора; 

5) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание её членов; 

6) выдвижение коллективных требований работников образовательного 

учреждения и избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

7) обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка обра-

зовательного учреждения. 

Педагогический совет образовательного учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления образовательным учреждени-

ем, создаваемым для реализации государственной политики в сфере профессио-

нального образования, и включает педагогических работников образовательного 

учреждения. 

К компетенции педагогического совета относятся: 

1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

2) обсуждение программы развития образовательного учреждения; 

3) рассмотрение и согласование годового плана работы образовательного 

учреждения; 

4) организация работы по повышению квалификации и развитию творче-

ских инициатив педагогических работников; 

5) принятие решения о поощрении обучающихся; 

6) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на 

новый учебный год; 

7) разработка и принятие положений, связанных с организацией образова-

тельной деятельности образовательного учреждения; 

8) принятие решения о проведении итогового контроля. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательным учреждением и при принятии образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образователь-

ном учреждении действуют следующие органы общественного самоуправления: 

- студенческий совет, совет родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

- представительные органы обучающихся и работников – профессиональ-

ные союзы обучающихся и (или) работников образовательного учреждения. 

Состав и порядок работы органов общественного самоуправления образова-

тельного учреждения регламентируются положениями и иными документами об-

consultantplus://offline/ref=7FDC4103EBCCB2329E5F81810D481F87E3F22816486D5F1FCC1D2DE581FD69D8CABD9173821CC007jDH
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разовательного учреждения. 

Для улучшения качества обучения и воспитания обучающихся, совершен-

ствования методической работы, повышения педагогического мастерства педаго-

гических работников в образовательном учреждении создаются методические 

объединения, проблемные (творческие) группы педагогических работников. 

В организации системы управления колледжем большое внимание уделяет-

ся организации взаимодействия структурных подразделений, которые представ-

лены в организационной структуре колледжа. Сложившаяся модель управления 

соответствует функциональным задачам колледжа и строится на принципах демо-

кратичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Функцию внутреннего контроля в колледже выполняют совещания при ди-

ректоре, заместителях директора по учебной, учебно-производственной и учебно-

воспитательной работе, целями и задачами которых являются: 

• осуществление контроля за исполнением законодательства в области обра-

зования; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности пе-

дагогических работников; 

• выявление отрицательных и положительных тенденций в организации об-

разовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта; 

• контроль за выполнением приказов, распоряжений; 

• контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 

Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 

• централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных 

программных продуктов с последующим распределением по колледжу; 

• обслуживание компьютерной и другой мультимедийной техники в учеб-

ных аудиториях и управленческих подразделениях; 

• развитие локальной вычислительной сети, ее администрирование; 

• переподготовка педагогов, сотрудников колледжа в области компьютер-

ных дисциплин и компьютерных технологий; 

• предоставление возможности обучающимся колледжа использования ком-

пьютеров (в том числе с выходом в сеть Интернет) во внеурочное время. 

Все компьютеры размещены в учебных аудиториях и других помещениях: 

кабинеты руководителей, учебная часть, лаборатории, библиотека. Большая часть 

компьютеров объединена локальной сетью, работа которой обеспечивает: 

• свободный доступ в сеть Интернет с большинства компьютеров колледжа; 

• осуществление быстрого документооборота между всеми участниками 

учебного процесса. 

Информация о деятельности и управлении образовательной организации 

представлена на сайте колледжа http://stavsgpk.ru/ 

Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 

направлениям деятельности в колледже. 

В сборниках научных статей представлен опыт управления качеством про-

http://stavsgpk.ru/
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фессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кад-

ров; инновационной деятельности колледжа в условиях непрерывного образова-

ния; использования информационных технологий в системе профессионального 

педагогического образования; системного подхода к организации воспитательно-

го процесса в колледже. 

Преподаватели используют форму самопрезентации для представления ма-

териалов из опыта работы. Создается портфолио, формируется наиболее интерес-

ный опыт. В течение года опыт обобщается: описываются и оформляются в нако-

пительной папке конспекты методических открытых уроков, научные и методи-

ческие статьи, методические рекомендации; учебные пособия, курсы лекций, сце-

нарии внеучебных мероприятий. 

В рамках «Школы педагогического мастерства», методической учебы педа-

гогические работники получают возможность повышения квалификации посред-

ством изучения современных направлений педагогической науки и практики, 

опыта методической деятельности. 

Для организации делопроизводства разработаны инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся и сотрудников, где 

определены ответственные за ведение, место и срок хранения. Номенклатура со-

ответствует основным направлениям деятельности колледжа. Для внутреннего 

контроля за исполнением поручений ведется книга входящей корреспонденции. 

Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые до-

кументы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего про-

фессионального образования. Созданная система управления, сформированная 

собственная нормативно - распорядительная документация соответствуют Уставу 

и обеспечивают реализацию профессиональных программ. 

 

Руководители образовательной организации 

 

Должность ФИО (полностью) 
Образо-

вание  

почетные зва-

ния, ученая 

степень 

Хорин Василий Павлович Директор высшее  
заслуженный 

учитель РФ 

Криулина Марина Васильевна 
заместитель директора по учеб-

но-производственной работе 
высшее 

 

Неретина Марина Арсеновна 
заместитель директора по 

 учебной работе 
высшее 

 

Подорога Ирина Анатольевна 
заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе 

высшее 

  

кандидат наук 

Солодилова Татьяна Владими-

ровна 

начальник учебно-методического 

отдела 
высшее 

кандидат наук 

Козырева Татьяна Валерьевна 
заместитель директора по эконо-

мико-финансовой работе 
высшее 
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2.3.  Кадровое обеспечение образовательной организации 

 

Квалификация педагогических работников является показателем потенциа-

ла образовательной организации и эффективности процесса обучения. В настоя-

щее время в колледже работают 36 преподавателя, из них штатных- 34, внешних 

совместителей – 2, мастеров производственного обучения -13. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям обеспечивается преподавателями и мастерами производственного 

обучения, имеющими высшее образование (87,2%). 

Процент преподавателей и мастеров производственного обучения с высшей 

и первой квалификационными категориями составляет 70,2%. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО уровень образования педагогических кадров соответ-

ствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Педагогическая нагрузка распределена равномерно, составляет в основном 

1,8-2,0 ставки. Учебно-методическая активность преподавателей высока. Педаго-

гические работники занимаются научно-исследовательской работой, являются 

разработчиками программ, учебных пособий, методических рекомендаций, авто-

рами публикаций в периодической печати, принимают участие в межвузовских и 

региональных научно-практических конференциях. 

Преподаватели дисциплин предметной подготовки, как правило, имеют 

опыт деятельности в соответствующей сфере, своевременно проходят стажировку 

или курсы повышения квалификации. 

В колледже проводится работа по планированию и осуществлению повы-

шения квалификации педагогических кадров. 

В течение последних 3-х лет прошли повышение квалификации 80,9% педа-

гогов. Основная тематика повышения квалификации: особенности преподавания 

дисциплин, психолого-педагогическая и методическая подготовка кадров к пере-

ходу на ФГОС нового поколения, проектная деятельность в информационно-

образовательной среде XXI века, профессиональная подготовка и переподготовка. 

Объем часов составлял от 72 и более часов, обучение проходило по очной, очно-

заочной и дистанционной формам, а также по модульно-накопительной системе. 

 

Качественный состав штатных педагогических работников 

 

Всего педагогиче-

ских работников 
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49 47 2  41 0 6 2 
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Распределение педагогических работников по возрасту 

 
Категории работников Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 

Директор 1    1 

Заместители директора 4 1 3   

Педагогические работники (преподаватели, 

мастера производственного обучения) 
47 14 7 22 4 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

1 Алферов Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

учебной практики 

Среднее профессиональное, 

Ставропольский 

строительный техникум, 

техник по специальности 

«Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств и вентиляция», 

сварщик 4 разряда 

2 года соответ-

ствие 

 Декабрь 2015 

Май 2016 

2 Воеводин Анатолий 

Иванович 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Севастопольское 

морское училище, инженер-

механик, переподготовка – 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, слесарь по 

ремонту автомобилей 4 

разряда 

15 лет высшая  январь 2015 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

3 Вараксина Ольга 

Федоровна 

Преподаватель  

физкультуры 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

физкультуры 

38 лет высшая   Март 2016 

4 Верещагина Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель ис-

тории 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

истории 

25 года высшая   Март 2016 

Сентябрь 2016 

5 Гусева Ирина Нико-

лаевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

биологии, химии   

11 лет б/к кандидат наук  

6 Григорьева Любовь 

Владимировна 

Преподаватель хи-

мии 

Высшее, Волгоградский 

государственный педагоги-

ческий университет, учи-

тель химии 

5 лет высшая  Ноябрь 2015 

7 Григорян Лиана Ваз-

геновна 

Преподаватель фи-

зики 

Высшее, Азербайджанский 

государственный универси-

тет, математик, преподава-

тель 

14 лет высшая   Январь  2015 

8 Гербут Наталья Вик-

торовна 

Преподаватель  

биологии 

Высшее, Ставропольский 

государственный универси-

тет, преподаватель биоло-

гии 

9 лет высшая  Январь 2015 

9 Гапонова Людмила 

Леонидовна 

Преподаватель ма-

тематики 

Высшее, Ставропольский 

государственный универси-

тет, учитель математики 

7лет высшая   Январь 2015 

10 Горозовская Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

профессиональных 

Высшее, Магнитогорский 

металлургический инсти-

14 лет высшая   Январь 2015 

Май 2016 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

дисциплин тут, инженер-строитель, 

преподаватель строитель-

ных дисциплин 

11 Долгов Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

строительный техникум, 

техник-строитель 

высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, препода-

ватель русского языка и ли-

тературы, профессиональ-

ная переподготовка  «Педа-

гогические основы дея-

тельности преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств»  

30 лет высшая   Январь 2015 

 

 

 

 

Сентябрь 2016г. 

12 Джавадян Марина 

Александровна 

Преподаватель ма-

тематики 

Высшее, Азербайджанский 

государственный универси-

тет, математик, преподава-

тель математики 

24 года высшая  Январь 2015 

13 Еременко Рената 

Сергеевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Ставропольская сельскохо-

зяйственная академия, уче-

ный агроном, инженер по 

направлению «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство», професси-

ональная переподготовка 

«преподаватель по направ-

лению биология» 

5 лет первая кандидат наук Февраль 2017 

14 Жураковская Анна Преподаватель Среднее профессиональное, 27 лет высшая   Январь 2015 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

Владимировна профессиональных 

дисциплин 

Черкесский автомобильно-

дорожный техникум, тех-

ник-строитель по специ-

альности «Строительство и 

эксплуатация автомобиль-

ных дорог»; высшее, Став-

ропольский политехниче-

ский институт, инженер-

строитель 

Май 2016 

15 Карасева Надежда 

Васильевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Кабардино-

Балкарский государствен-

ный университет, инженер-

строитель, переподготовка- 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере педа-

гогики и методики среднего 

профессионального образо-

вания 

22 года высшая   Январь 2015 

 

 

Сентябрь 2016г. 

16 Константинова Ека-

терина Васильевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт,  инженер-

гидролог, 

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт, социальный пе-

дагог 

24 года высшая  Январь 2015 

17 Ковтун Анастасия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

иностранных язы-

ков (английского и 

немецкого) 

Высшее, Пятигорский 

лингвистический универси-

тет,  бакалавр по направле-

нию «Лингвистика» 

0 лет б/к   
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

18 

 

Литвинова Анна 

Петровна 

Преподаватель 

физкультуры 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

физкультуры 

35 лет высшая  Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Декабрь 2012 

Март 2016 

19. Левина Ирина Вла-

димировна 

Преподаватель 

иностранного (ан-

глийского языка) 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

иностранного языка 

13 лет высшая    Апрель 2012 

20. Мишуринская 

Надежда Ивановна 

Преподаватель 

иностранного 

(немецкого языка) 

Высшее, Пятигорский гос-

ударственный  институт 

иностранных  языков, учи-

тель английского  и немец-

кого языка 

35 лет высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Август 2015 

 

21. Миллер Татьяна Ни-

колаевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Невинномысский  

государственный гумани-

тарно-технический инсти-

тут, педагог профессио-

нального обучения 

13 лет соответ-

ствие 

 Январь 2015 

Май 2016 

22 Минакина Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ставропольский 

политехнический институт, 

инженер-строитель 

10 лет высшая   

23 Машкина Зайрагуль 

Кенишбековна 

Преподаватель ин-

форматики 

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

22 года б/к   
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

институт, учитель инфор-

матики 

24 Некрасова Вера 

Алексеевна 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Высшее, Ишимский госу-

дарственный  пединститут, 

учитель русского языка и 

литературы 

24 года высшая  Январь 2015 

Ноябрь 2016 

25 Наумова Нонна Вла-

димировна 

Преподаватель 

электротехники 

Высшее, Ставропольский 

государственный  техниче-

ский университет, инженер, 

технология машинострое-

ния 

15 лет высшая   

26 Романенко Антонина 

Ивановна 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

русского  языка и литерату-

ры 

27 лет высшая  Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Январь 2015 

27 Ревингина Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель ин-

женерной графики 

Ставропольский строитель-

ный техникум, техник-

строитель, Ставропольский 

политехнический институт, 

инженер-электрик 

16 лет б/к  Март 2013 

28 Розова Вера Михай-

ловна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Санкт-

Петербургский  лесотехни-

ческий университет, бака-

лавр по направлению «Тех-

нология лесозаготовитель-

ных и деревообрабатываю-

0 лет б/к   
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

щих производств» 

29 Рябченко Илья Ан-

дреевич 

Преподаватель ис-

тории 

Высшее, Северо-

Кавказский федеральный 

университет, бакалавр, ис-

тория 

0 б/к   

30 Стрельникова Ната-

лья Николаевна 

Преподаватель 

технической 

механики,  физики 

Высшее, Ставропольский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель физики и 
математики 

         27 лет 

 высшая  

 Январь  2015 

31 Терехова Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин  

Высшее, Казанский инже-

нерно-строительный инсти-

тут, инженер-строитель 

43 года высшая  Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

январь 2015 

32 Усольцев Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

ОБЖ 

Высшее военное образова-

ние, военно-политическая 

академия, офицер с высшим 

военным образованием и 

преподаватель истории и 

обществоведения  

15 лет высшая   

33 Умрихин Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Невинномысский  

государственный  гумани-

тарно-технический инсти-

тут, педагог профессио-

нального обучения, столяр 

9 лет первая  Февраль 2015 

Май 2016 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

строительный 4 разряда, 

паркетчик 3 разряда 

34 Ярков Михаил Вла-

димирович 

Преподаватель ин-

форматики 

Высшее, Ставропольский 

государственный универси-

тет, математик, системный 

программист, профессио-

нальная переподготовка 

«Ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере 

практической педагогики 

образования и воспитатель-

ной работы», педагог-

организатор по социально-

бытовой адаптации  

0 лет б/к   

 

Август 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2016 

35 

 

Артовский Алексей 

Матвеевич 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Сле-

сарь-сантехник» 

Среднее профессиональное, 

Волгоградский индустри-

ально-педагогический тех-

никум, техник строитель, 

мастер п/о; высшее, Став-

ропольский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, преподаватель истории, 

сварщик 5 разряда 

44 года высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Январь 2015 

Март 2016 

Май 2016 

36 Гурьева Любовь Ва-

сильевна 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии  «Ма-

стер отделочных 

строительных ра-

бот» 

Среднее профессиональное, 

Георгиевский индустриаль-

но-педагогический техни-

кум, техник строитель, ма-

стер п/о; высшее,  Ставро-

польский государственный 

педагогический институт, 

31 год высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Январь 2015 

 

 

 

 

 

 



24 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

преподаватель педагогики и 

психологии, штукатур-

маляр 4 разряда, облицов-

щик-плиточник 4 разряда 

Федерации  

 

Июль 2016 

37 Джамиев Атеш Ши-

халиевич 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Мастер 

ЖКХ» 

Среднее профессиональное, 

Ставропольский строитель-

ный техникум, техник, 

сварщик 2 разряда 

1 год б/к  Март 2016 

38 Косенко Михаил 

Владимирович 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии  «Авто-

механик» 

Среднее профессиональное, 

Ставропольский государ-

ственный политехнический 

колледж, техник по специ-

альности «Техническое об-

служивание и ремонт авто-

транспортных средств», 

профессиональная подго-

товка по профессии опера-

тор заправочной станции 2 

разряда, водитель транс-

портных средств категории 

«В» 

2 года соответ-

ствие 

 Июль 2016 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукушкин Роман 

Владимирович 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Шту-

катур-маляр» 

Начальное профессиональ-

ное, Ставропольское про-

фессиональное училище 

«№ 1, столяр строительный 

3 разряда, паркетчик 2 раз-

ряда, высшее, Северо-

Кавказский гуманитарно-

технический институт, ин-

женер по специальности 

6 лет высшая  Октябрь 2012 

Февраль 2015 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

 

 

 

 

промышленное граждан-

ское строительство, про-

фессиональная переподго-

товка по  программе «Педа-

гогическое образование»,  

профессиональная подго-

товка по профессии плот-

ник 4 разряда, паркетчик 4 

разряда 

40 Ляпин Василий Ва-

сильевич 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Мон-

тажник санитарно-

технических, вен-

тиляционных си-

стем и оборудова-

ния» 

Начальное профессиональ-

ное, Ставропольское ГПТУ 

№ 1, слесарь-сантехник 4 

разряда; 

высшее, Ставропольский 

государственный педагоги-

ческий институт, учитель 

истории 

33 год высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

январь 2015 

41 Леонтьев Александр 

Николаевич 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Сто-

ляр» 

Начальное профессиональ-

ное, СУПК ПТУ № 1столяр 

строительный 3 разряда, 

паркетчик 3 разряда; сред-

нее профессиональное, тех-

ник по специальности 

«Строительство зданий и 

сооружений»; высшее,  

Невинномысский  государ-

ственный  гуманитарно-

технический институт, пе-

дагог профессионального 

обучения,  

15 лет соответ-

ствие 

 январь 2015 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

42 Маковейчук Стани-

став Борисович 

Мастер производ-

ственного обучения 

профессии «Мастер 

отделочных строи-

тельных работ»  

Высшее, Душанбинский 

педагогический институт, 

учитель трудового обуче-

ния и общетехнических 

дисциплин 

1 год б/к   

43 Полянская Галина 

Ивановна 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Свар-

щик» 

Среднее профессиональное, 

Грозненский химико-

технологический техникум, 

техник-электромеханик; 

высшее, Невинномысский  

государственный  гумани-

тарно-технический инсти-

тут, инженер-педагог, 

сварщик 4 разряда 

33 лет высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Январь 2015 

Май 2016 

44 Рыженко Николай 

Иванович 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Сто-

ляр» 

Среднее профессиональное, 

Волгоградский индустри-

ально-педагогический тех-

никум, техник строитель, 

мастер п/о, 

35 лет высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Октябрь 2010 

Декабрь 2015 

45 Сварич Елена Ива-

новна 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Шту-

катур-маляр» 

Среднее профессиональное, 

Георгиевский индустриаль-

но-педагогический техни-

кум, техник строитель, ма-

стер п/о, штукатур – маляр 

4 разряда 

35 лет высшая Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Январь 2015 

Май 2016 
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№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая  должность, 

профиль преподаваемых 

дисциплин 

Образование, наименование учебного 

заведения, квалификация 

Стаж работы по 

специальности 

Категория 

 

Наличие ученой 

степени, званий 

Сведения о повышении 

квалификации, профес-

сиональной подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

46 Скляров Иван Сте-

фанович 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Мастер 

ЖКХ» 

Среднее профессиональное, 

Московский заочный жи-

лищно-коммунальный тех-

никум МЖКХ РСФСР, тех-

ник-электрик, профессио-

нальная подготовка по 

профессии слесарь по ре-

монту автомобилей 4 раз-

ряда 

34 года соответ-

ствие 

Почетный ра-

ботник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

Российской 

Федерации 

Январь 2015 

 

 

 

 

 

 

Июль 2016 

47 Филиппова Наталья 

Цолаковна 

Мастер производ-

ственного обучения  

профессии «Порт-

ной» 

Среднее профессиональное, 

Ставропольский политех-

нический колледж № 32, 

закройщик модельер; 

 Высшее, Ставропольский 

государственный кубан-

ский университет, историк, 

преподаватель 

21 год первая  Январь 2015 

Март 2016 

Май 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Имущество, находящееся на балансе колледжа, является собственностью 

Ставропольского края и передано учреждению на праве оперативного управле-

ния. 

Для ведения образовательной деятельности колледж располагает следую-

щей материально-технической базой: учебный корпус площадью 4245,6 м², учеб-

но-производственными мастерскими площадью 2163,7 м², производственными 

мастерскими площадью 1854,2 м² для проведения теоретических занятий и учеб-

ной практики (производственного обучения). 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) и крытых спор-

тивных сооружений, находящихся на праве собственности и (или) в оперативном 

управлении, в расчете на одного обучающегося (приведенного контингента) – 5,7 

м
2
. 

В составе этих площадей имеется 49 оборудованных кабинетов, в том числе 

лабораторий профессиональных дисциплин и мастерских. 

В колледже создана солидная материальная база: 104 компьютера, из них 

используется в образовательном процессе – 66; 1 интерактивная доска; 9 мульти-

медийных проекторов; 1 плоттер, 23 телевизора, из них в общежитии – 9; 8 ноут-

буков; 2 цифровые видеокамеры; 4 цифровые фотокамеры; 1 мультимедийный 

DVD-рекордер; 1 воздушно-пузырьковая панель, 1 программно-индикаторный 

комплекс «Волна», 2 усилителя; 1 радиосистема; 2 активной акустической широ-

кополосной системы; 2 пульта микшерных; 1 музыкальный центр; 1 цифровое 

фортепиано. В колледже имеются современные средства связи и необходимая 

оргтехника: факсы, сканеры, принтеры, ксероксы. Педагогические работники и 

обучающиеся используют все названные средства с целью тиражирования мате-

риала и получения необходимой информации. 

Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа оснащены 

специальным оборудованием, лабораторными стендами и макетами, электроизме-

рительными и цифровыми приборами и устройствами, средствами вычислитель-

ной техники, техническими средствами обучения, что позволяет на должном 

уровне выполнять учебные программы по всем реализуемым специальностям и 

профессиям. 

В колледже создана и получает дальнейшее развитие и совершенствование 

материально- техническая база, что позволяет студентам не только получить до-

стойное образование, овладеть профессиональными компетенциями, но и способ-

ствует всестороннему развитию личности, улучшению условий быта и отдыха. 

Колледж располагает: 

Основными средствами балансовой стоимостью – 87 748 980,16 руб. 

в том числе: 

• недвижимое имущество колледжа - 60 568 445,50 руб.; 

• особо ценное движимое имущество колледжа - 17 754 933,84 руб.; 
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• иное движимое имущество колледжа – 9 425 600,82 руб. 

• материальные запасы стоимостью – 2 030 948,29 руб. 

В колледже имеется доступ к электронно-библиотечным системам (ЭБС), 

методические разработки по всем дисциплинам, которые в данное время перево-

дятся в электронный вид. Ведется разработка автоматизированных обучающих 

систем по различным учебным дисциплинам. 

На базе колледжа создано единое информационное пространство: наличие 

внутренней локальной сети с подключением к сети «Интернет». 

Питание студентов осуществляется в столовой колледжа. Площадь столо-

вой 364 м², количество посадочных мест – 100. Столовая укомплектована техно-

логическим оборудованием. Студенты обеспечиваются горячим питанием на хоз-

расчетной основе. Имеются Сертификаты соответствия требованиям норматив-

ных документов, соответствия требованиям санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам, решение о подтверждении соответствия действия сертифи-

ката по результатам планового инспекционного контроля за сертифицированной 

услугой. 

В колледже имеются спортивная площадка; стадион, расположенный на 

территории колледжа; спортивный зал, а также 2 тренажерных зала с современ-

ным оборудованием, один из которых расположен в общежития № 2. 

Актовый зал расположен на 3 этаже учебного корпуса на 90 зрителей. Отве-

чает требованиям здоровья и противопожарной безопасности. 

В актовом зале имеется своя музыкальная аппаратура, мультимедийный 

проектор и экран. Актовый зал является центром творческой самореализации сту-

дентов. 

 

ЧАСТЬ IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Организация образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса в колледже регламентирована действую-

щим законодательством по организации и осуществлению образовательной дея-

тельности. Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения определяются федеральными государственными образова-

тельными стандартами среднего профессионального образования, и разработан-

ными на их основе, образовательными программами (программами подготовки) 

среднего профессионального образования по каждой профессии, специальности, 

включающими в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методи-

ческие материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обу-

чение обучающихся. 

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организована в соответствии с утвержденными в 

колледже учебными планами, календарным учебным графиком, в соответствии с 

которыми составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, спе-
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циальности среднего профессионального образования. 

Учебная деятельность обучающихся колледжа предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-

ция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) 

(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику 

(учебную и производственную), а также иные виды учебной деятельности, опре-

деленные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Время начала учебных занятий 8-00 часов. Пере-

рывы между занятиями (перемены) составляют 10 минут. Для питания обучаю-

щихся предусмотрен 20 минутный (завтрак) и 30 минутный (обед) перерывы 

между занятиями. Занятия кружков, секций, объединений проводятся по планам 

работы во внеурочное время и согласовываются с расписанием учебных занятий. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академи-

ческих часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной учебной нагрузки. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учеб-

ным планом соответствующей образовательной программы. В процессе освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования обучаю-

щимся предоставляются каникулы. 

Для обучающихся предусмотрены консультации, из расчета 4 часа на одно-

го обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практика является обязательным разделом основных профессиональных 

образовательных программ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. Учебная практика и производственная 

практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетен-

ций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-

трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная прак-

тика проводится в организациях, направление деятельности которых соответству-

ет профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Вся учебно-методическая, распорядительная, учебная документация ведется 

в соответствии с нормами организации учебного процесса в колледже. Перспек-

тивно-тематические планы соответствуют программам учебных дисциплин, свое-

временно рассматриваются методическими (цикловыми) комиссиями и утвер-

ждаются заместителем директора по учебной работе. 
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4.2. Реализация профессиональных программ подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

На момент самообследования в колледже реализуется 7 профессиональных 

программ подготовки специалистов среднего звена, 7 профессиональных про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 4 программы про-

фессиональной подготовки. 

Продолжительность реализации в колледже: 

профессиональных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям СПО: 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – 12 лет. 

Мастер отделочных строительных работ – 16 лет. 

Мастер сухого строительства – 4 года. 

Сварщик (ручной и частично механизарованной сварки плавлением) – 1 год. 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 15 лет. 

Автомеханик – 17 лет. 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства – 3 года. 

профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО: 

Технология деревообработки – 12 лет. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 14 лет. 

Садово-парковое и ландшафтное строительство – 5 года. 

Сварочное производство – 12 лет. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 14 лет. 

Защита в чрезвычайных ситуациях – 5 года. 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования (по отраслям) – 3 года. 

программ профессиональной подготовки (коррекционное обучение - 8 вид): 

Столяр – 10 лет. 

Портной – 10 лет. 

Штукатур – 8 лет. 

Слесарь-сантехник – 8 лет. 

 

4.3. Результаты освоения образовательных программ 

 

Оценка качества освоения профессиональных программ подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в колледже 

проводится в формах текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции и государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

Он проводится ежедневно с помощью систематического наблюдения за работой 

группы в целом и каждым обучающимся в отдельности, с целью выявления учеб-

ных достижений обучающихся перед изучением следующей части учебного мате-

риала, выполнением определенного объема самостоятельных работ. Текущий 
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контроль знаний обучающихся осуществляется в следующих формах: тестирова-

ние; письменный опрос; устный опрос; защита реферата или творческой работы; 

выполнение практических заданий, лабораторных и контрольных работ; комби-

нированная форма; участие в работе семинара. 

Входной контроль знаний обучающихся 1 курсов проводится перед началом 

обучения, цель которого - зафиксировать уровень общеобразовательных компе-

тенций обучающихся на «стартовом» уровне обучения и по результатам выполне-

ния заданий выявить пробелы в знаниях обучаемых, которые необходимо ком-

пенсировать в образовательном процессе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по каждым от-

дельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональ-

ным модулям, практикам, предусмотренным учебным планом и изученным в те-

чение семестра. Целью проведения промежуточной аттестации является оценка 

компетенций (контроль знаний, навыков и умений), полученных обучающимися в 

процессе обучения и их соответствия требованиям учебных планов и рабочих 

программ колледжа. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам проводится в середине семестра в форме контрольных работ, тестирова-

ния. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения в семестре в 

форме экзамена, дифференцированного зачета, тестирования, защиты курсового 

проекта или работы, защиты отчета по практике. 

По результатам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется 

оценка, отражающая степень освоения материала («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»). 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся два раза в год 

по итогам семестров заслушивается на педагогических советах. 

Государственная итоговая аттестация выпускника, завершающего обучение 

по программе подготовки специалиста среднего звена осуществляется в виде под-

готовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа, ди-

пломный проект); по программе подготовки квалифицированных рабочих (слу-

жащих) - в виде защиты выпускной квалификационной работы (выпускная прак-

тическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов обучения СПО по специальностям 

и профессиям. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имею-

щие академической задолженности, и, в полном объеме, выполнившие учебный 

план по соответствующей образовательной программе. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются кол-

леджем в соответствии с учебным планом по специальности (профессии) и кален-

дарным графиком учебного процесса, а также соответствующим приказом Мини-

стерства образования и молодежной политики Ставропольского края. 
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Одним из показателей результативности освоения образовательных про-

грамм является участие студентов и обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. За отчетный период преподавателями 

и мастерами производственного обучения колледжа были подготовлены призеры 

предметных олимпиад  и конкурсов профессионального мастерства  на краевом и 

федеральном уровне.   

 

1. Верещагина Татьяна Григорьевна  
– победитель (2 место) Всероссийской олимпиады «ФГОС проверка». 

– подготовила победителей III Всероссийской олимпиады «Основы филосо-

фии». Дипломы II степени – 2 чел. Дипломы III степени – 2 чел. 

 

2. Воеводин Анатолий Иванович – подготовил победителя (2 место) в откры-

том региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

в Ставропольском крае в номинации: «Ремонт и обслуживание легковых ав-

томобилей» (студент - Скарпе Никита Романович). 

 

3. Гапонова Людмила Леонидовна – подготовила победителей Международ-

ной олимпиады по Математике, проекта Инфоурок. Дипломы I место – 5 чел. 

Дипломы II место – 3 чел. Дипломы III степени – 4 чел.  

 

4. Гербут Наталья Викторовна 
– победитель Общероссийского конкурса в номинации «Современный урок 

(занятие) с использованием ИКТ II полугодие 2015/2016 учебного года», кон-

курсная работа по теме «Вирусы – неклеточная формажизни». Диплом I сте-

пени.  

– подготовила победителей: муниципального уровня Всероссийской предмет-

ной олимпиады по биологии. Дипломы I степени – 2 чел. Дипломы III степени 

– 5 чел. 

 

5. Гладкова Ольга Александровна – победитель Всероссийского дистанцион-

ного конкурса в номинации «Олимпиада для педагогов – внедрение информа-

ционно-коммуникационный технологий в образовательный процесс в услови-

ях реализации ФГОС», конкурснаяработа по теме «Безопасный интернет для 

пользователей подростковоговозраста». Диплом I степени. 

  

6. Горозовская Ольга Анатольевна – победитель (III место) во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Рабочая программа педагога как инструмент реа-

лизации требований ФГОС». 

 

7. Григорян Лиана Вазгеновна – подготовила победителей Международной 

олимпиады по Физике, проекта Инфоурок. Дипломы I место – 3 чел. Дипломы 

III место – 1 чел.  
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8. Григорьева Любовь Владимировна – подготовила победителей Междуна-

родной олимпиады по Химии, проекта Инфоурок. Дипломы III место – 4 чел.  

 

9. Джавадян Марина Александровна – подготовила победителей: 

– регионального уровня Всероссийской предметной олимпиады по математи-

ке. Диплом I степени – 1 чел. Дипломы III степени – 5 чел. 

– мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада по математике». Дипло-

мы I степени – 8 чел. Дипломы II степени – 8 чел. Дипломы III степени – 10 

чел. 

– Международной олимпиады по Математике, проекта Инфоурок. Диплом I 

место – 1 чел. Дипломы II место – 4 чел. Дипломы III степени – 5 чел.  

 

10. Карасева Надежда Васильевна – победитель (III место) во Всероссийском 

конкурсе «Умната» «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС». 

– подготовила победителей: 

– II Всероссийской олимпиады по специальности «Строительство зданий и 

сооружений». Дипломы III степени – 5 чел. 

– III Всероссийской олимпиады «Правовое обеспечение профессиональной де-

ятельности». Диплом I степени – 1 чел. Дипломы II степени – 5 чел.  

 

11. Константинову Екатерину Васильевну – подготовила победителей II Все-

российской олимпиады «основы геодезии и картографии». Дипломы II степе-

ни – 5 чел. 

 

12. Левина Ирина Владимировна – победитель: 

- (III место) Общероссийского конкурса «Внеурочная деятельность», конкурс-

ная работа по теме «Изучение культурных традиций народов различных стран 

на уроках иностранного языка и внеклассных мероприятиях как способ фор-

мирования учебной мотивации студентов». 

– (I место) Международного портала дистанционных проектов по английско-

му языку «Англиус» конкурса «Коллекция КИМ по английскому языку».  

– (II место) Всероссийского конкурса «оценка уровня квалификации. Учитель 

английского языка» Всероссийского сетевого издания «Портал педагога». 

– подготовила победителя: 

– Всероссийской Олимпиады по английскому языку» от проекта mega-

talant.com. Диплом 3 место -1 чел. 

– «Конкурса по английскому языку «School in Britain» от проекта mega-

talant.com. Диплом 2 степени -1 чел. 

 

13. Миллер Татьяна Николаевна, Алфёров Александр Владимирович – под-

готовили победителя (3 место) Краевой олимпиады профессионального ма-

стерства по специальности «Сварочное производство» (студент Шуленин 

Николай Григорьевич). 
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14. Минакина Любовь Николаевна – победитель Всероссийского конкурса эссе 

«Дорогою добра». Диплом I степени.  

 

15. Мишуринская Надежда Ивановна – победитель Общероссийского конкурса 

в номинации «Внеурочная деятельность», конкурсная работа по теме «Изуче-

ние культурных традиций народов различных стран на уроках иностранного 

языка и внеклассных мероприятиях как способ формирования учебной моти-

вации студентов». Диплом III степени.  

 

16. Наумова Нонна Владимировна 
– победитель (III место) Всероссийского конкурса «Умната». 

– подготовила победителя Всероссийской онлайн-олимпиады по электротех-

нике. Диплом 2 место – 3 чел. Диплом 3 место – 3 чел. 

 

17. Стрельникова Наталья Николаевна – подготовила победителя федерально-

го уровня Всероссийской предметной олимпиады по физике. Дипломы I степе-

ни – 3 чел. Диплом II степени – 1 чел. Диплом III степени – 1 чел.  

 

18. Терехова Любовь Васильевна  
– победитель (I место) Всероссийского конкурса на лучшую педагогическую 

разработку «Педагогический проект». 

– подготовила победителей II Всероссийской олимпиады по специальности 

«Строительство зданий и сооружений». Дипломы I степени – 5 чел. 

 

19. Ярков Михаил Владимирович – победитель (1 место) Всероссийского ди-

станционного конкурса в номинации «Олимпиада для педагогов – внедрение 

информационно-коммуникационный технологий в образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС», конкурснаяработа по теме «Безопасный интер-

нет для пользователей подросткового возраста». 

 

За период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года ВЫПУСК студентов 

составил:



РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение программ подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена ГБПОУ СГПК в 2016 году 
 

№ 

п/п 

Шифр 

УГП (С), 

профес-

сии, 

специаль

ности 

Наименование УГП 

(С), профессии, 

специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего 
(гр.6+гр.12) 

из них: 

допущен-

ных к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 
(гр.7+гр.8+гр.9

) или 

(гр.10+гр.11) 

в том числе: 

получивших разряд (класс, категорию) Получивших документ об образовании 

установлен

ный 

выше 

установлен

ного 

ниже 

установлен

ного 

диплом 
диплом с 

отличием 

справку об 

обучении 

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

Профессии среднего профессионального образования 

 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 
31 30 30 28 2 - 28 2 1 

1.  08.01.06 
Мастер отделочных 

строительных работ 
19 19 19 18 1 - 19 - - 

2.  08.01.14 

Монтажник сани-

тарно-технических, 

вентиляционных 

систем и оборудо-

вания 

12 11 11 10 1 - 9 2 1 

 15.00.00 Машиностроение 25 25 25 16 9 - 24 1 - 

3.  15.01.05 

Сварщик (электро-

сварочные и га-

зосварочные рабо-

ты) 

25 25 25 16 9 - 24 1 - 

Всего по профессиям СПО 56 55 55 44 11 - 52 3 1 

Специальности среднего профессионального образования 

 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 
39 39 39 - - - 35 4 - 

1.  08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зда-
39 39 39 - - - 35 4 - 
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№ 

п/п 

Шифр 

УГП (С), 

профес-

сии, 

специаль

ности 

Наименование УГП 

(С), профессии, 

специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего 
(гр.6+гр.12) 

из них: 

допущен-

ных к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 
(гр.7+гр.8+гр.9

) или 

(гр.10+гр.11) 

в том числе: 

получивших разряд (класс, категорию) Получивших документ об образовании 

установлен

ный 

выше 

установлен

ного 

ниже 

установлен

ного 

диплом 
диплом с 

отличием 

справку об 

обучении 

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

ний и сооружений 

 20.00.00 

Техносферная без-

опасность и при-

родообустройство 
24 24 24 - - - 23 1 - 

2.  20.02.02 
Защита в чрезвы-

чайных ситуациях 
24 24 24 - - - 23 1 - 

 23.00.00 

Техника и техно-

логии наземного 

транспорта 
20 20 20 - - - 19 1 - 

3.  23.02.03 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 20 20 - - - 19 1 - 

 35.00.00 
Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
14 14 14 - - - 13 1 - 

4.  35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство 
14 14 14 - - - 13 1 - 

Всего по специальностям 

СПО 
97 97 97 - - - 90 7 - 



4.4. Реализация программ профессиональной подготовки рабочих 

(коррекционное обучение) 

 

Руководствуясь законами ФЗ № 159 от 21.12.1996г «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

г., письмом Министерства профессионального образования РФ «О специфике де-

ятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII 

вида», нормативными актами Российской Федерации, относительно людей с ин-

валидностью и их права на образование, трудоустройство и создание достойной 

среды, колледж одним из первых стал осуществлять прием молодежи в специаль-

ные (коррекционные) группы по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих - «Столяр строительный», «Штукатур», «Слесарь-

сантехник», «Портной» из числа выпускников специальных (коррекционных) об-

щеобразовательных школ, школ – интернатов VIII вида. Абитуриенты, прошед-

шие индивидуальную беседу с педагогом - психологом зачисляются слушателями 

групп по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих со сроком обучения 10 месяцев. 

За время обучения, преподавателями проводится большая индивидуальная, 

дифференцированная работа с каждым обучающимся. Главная задача педагогов 

колледжа, помимо научения этих ребят профессиональным навыкам в профессии, 

адаптировать и социализировать их в обществе для будущей взрослой жизни. Так 

в июне 2016 года 57 человек успешно закончили обучение по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих (коррекционное обучение). В 

настоящее время 61 слушатель продолжают обучение по программам профессио-

нальной подготовки. 

Педагогический коллектив колледжа имеет многолетний опыт работы в 

подготовке квалифицированных рабочих из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья этой категории. В течение каждого учебного года проходят 

внутриколледжные олимпиады профессионального мастерства «Лучший по про-

фессии», недели  профессионального мастерства «Гимн моей профессии», прово-

дятся круглые столы с коллегами других образовательных учреждений по вопро-

сам профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Реализация в колледже программ профессионального обучения (в том числе 

и для лиц с ограниченными возможностями здоровья) по профессиям рабочих, 

должностям служащих : 

Столяр строительный – 10 лет. 

Портной – 10 лет.  

Штукатур – 8 лет. 

Слесарь-сантехник – 8 лет. 
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4.5. Организация дополнительного образования 

 

Дополнительное образование в ГБПОУ «Ставропольский государственный  

политехнический колледж» осуществляется в соответствии со следующими целя-

ми: 

- познавательная – увеличение объема знаний и повышения интереса к про-

цессу познания; 

- воспитательная – создание условий для самореализации студентов, разви-

тие их творческого потенциала; 

- информационная – формирование всесторонне развитой, эрудированной 

личности, способной к профессиональному росту; 

- консультативная – помощь в решении учебных проблем; 

- организационная – обеспечение занятости студентов в свободное время, 

защита от негативного влияния субкультуры; 

- социально-адаптивная – успешное существование в современном обще-

стве. 

В колледже действуют следующие объединения, клубы и кружки, в которых 

занимаются 62,8% обучающихся колледжа (в том числе в СГПК – 60,7% и в орга-

низациях дополнительного образования – 9,6%): 

1. Кружок «Спасатель» (занимаются 51 обучающихся, что составляет 5,7% 

от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в указанном кружке про-

водят преподаватели А.П. Братишкин и А.А. Москаленко, которые обучают сту-

дентов навыкам основ выживания в экстремальных условиях.  

Студентка группы 409К «Защита в чрезвычайных ситуациях» Орлова Ю. 

получила Мастера спорта по спортивному туризму. 

2. Вокальный кружок «Liberti» (занимаются 24 обучающихся, что составля-

ет 2,7%  от общего количества обучающихся колледжа) руководит кружком педа-

гог-организатор Л.А. Чайкина. Занятия в кружке приобщают студентов к музы-

кальному искусству, пробуждают в них эстетические и нравственный чувства.  

3. Кружок кавказского танца «Кавказский танец» (занимаются 28 обучаю-

щихся, что составляет 3,2% от общего количества обучающихся колледжа). На 

занятиях юноши и девушки учатся не только исполнять танцы народов Северного 

Кавказа, но и знакомятся с их духовными традициями, обычаями и обрядами. 

4. Военный клуб «Допризывник» (занимаются 24 обучающихся, что состав-

ляет 2,7% от общего количества обучающихся колледжа). Руководит кружком 

преподаватель-организатор ОБЖ А.Н. Щербуль. Занятия в кружке содействуют 

воспитанию у подрастающего поколения патриотизма, физическому, интеллекту-

альному и духовному развитию личности и его лидерских качеств.  

5. Психологический клуб «Лотос» (занимаются 24 обучающихся, что со-

ставляет 2,7% от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в кружке 

проводит педагог-психолог Н.Н. Малинка. Обучающиеся овладевают коммуника-

тивными умениями и навыками и развивают культуру общения. 

6. Кружок «Цветочная мозаика» (занимаются 25 обучающихся, что состав-

ляет 2,8%  от общего количества обучающихся колледжа). Под руководством 

преподавателей И.Н. Гусевой и Еременко Р.С. обучающиеся обучаются тонкостям 
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ландшафтного творчества и проектирования, созданию цветочных композиций. 

7. Кружок «Декоративно-сварочные изделия» (занимаются 25 обучающих-

ся, что составляет 2,8% от общего количества обучающихся колледжа). Занятия 

проводит мастер производственного обучения Г.И. Полянская. На занятиях у сту-

дентов развиваются способности к художественно-эстетическому творчеству при 

работе с металлом. 

8. Молодежное объединение «Исток» (занимаются 17 обучающихся, что со-

ставляет 1,9% от общего количества обучающихся колледжа). Руководитель - 

преподаватель истории Т.Г. Верещагина. Занятия в объединении расширяют зна-

ния у обучающихся об истории, культуре и природном наследии родного края. 

Развивают национальное самосознание, гражданственность и патриотизм.  

9. Волонтерское объединение «Твой выбор» (занимаются 23 обучающихся, 

что составляет 2,6% от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в 

кружке проводит социальный педагог Галустян Л.А.. Обучающиеся, занимающи-

еся в кружке участвуют в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности. 

10. Кружок «Лоскутное шитье - пэчворк» (занимаются 24 обучающихся, что 

составляет 2,7%  от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в круж-

ке проводит мастер производственного обучения Филипова Н.Ц. развивают спо-

собности декоративно-прикладного характера. 

11. Кружок «Фото-видео съемка» (занимаются 23 обучающихся, что состав-

ляет 2,6%  от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в кружке про-

водит преподаватель информатики Ярков М.В. 

12. Кружок «Сделай сам» (занимаются 80 обучающихся, что составляет 

9,0%  от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в кружке проводят 

воспитатели общежития. 

13. Кружок «Шестиструнка» (занимаются 18 обучающихся, что составляет 

2,0%  от общего количества обучающихся колледжа). Занятия в кружке проводит 

преподаватель Машенцева З.К., помогает освоит обучающимся технику игры на 

гитаре. 

14. Спортивные секции в количестве 8 (занимаются 225 обучающихся, что 

составляет 25,3%  от общего количества обучающихся колледжа). Занятия прово-

дят преподаватели физической культуры О.Ф. Вараксина и А.П. Литвинова. 

 

4.6. Обучение студентов колледжа по дополнительным профессио-

нальным образовательным программа. 

 

Дополнительное профессиональное образование в колледже по праву рас-

сматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сло-

жившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, 

так как образование, органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие 

личности человека. Под профессиональным образованием по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по-

нимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего. 
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Возможность освоения студентами дополнительных образовательных про-

фессиональных программ открывает новые перспективы в профессиональном об-

разовании, так как оно способствует решению таких важных задач, как:  

-расширение квалификационных возможностей выпускников колледжа; 

- повышение эффективности профессионального образования. 

В колледже профессиональное образование направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для ра-

боты с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами. 

Развитие дополнительного образования должно сказаться и на характере 

основных образовательных программ, обеспечивая хорошую фундаментальную 

подготовку выпускника, создавая необходимые условия для творческого развития 

личности. Это реакция профессионального образования на изменившиеся соци-

ально-экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной эко-

номикой. Рынок предъявляет к современному специалисту новых требований, ко-

торые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки спе-

циалистов. 

Освоение студентами дополнительных программ параллельно основным 

образовательным программам имеет большое будущее. Востребованность про-

грамм дополнительной квалификации среди студентов велика уже сейчас. Эту си-

туацию порождает рынок труда и собственное желание студентов расширить свои 

профессиональные возможности. 

В колледже студентам предлагаются следующие дополнительные профес-

сиональные образовательные программы: 

Техника «Декупаж» 

• Организация ухода и цветочные аранжировки. 

• Организация и технология производства работ по озеленению. 

• Компьютерная графика и анимация. 

• Технология выполнение каменных работ различной сложности 

• Технология выполнение работ по настилу пола из различных материалов 

•Технология выполнения облицовочных работ горизонтальных и верти-

кальных поверхностей. 

• Технология выполнения ручной дуговой и газовой сварки 

• Технология выполнение электросварочных и газосварочных конструкций 

средней сложности 

• Технология выполнение электросварочных работ на автоматических и по-

луавтоматических машинах. 

• Технология выполнение электросварочных работ 

• Ремонтные работы электрооборудования легковых автомобилей 

• Электронно-инжекторная система питания двигателя 

• Ремонтные работы электрооборудования автомобилей 

• Основы оказания первой медицинской помощи 

• Особенности слесарных работ по ремонту и обслуживанию санитарно-

технического оборудования 

• Технология сборки и изготовления корпусной мебели 
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• Технологии выполнения работ на деревообрабатывающих станках 

• Технология выполнение электросварочных работ на автоматических и по-

луавтоматических машинах 

• Особенности слесарных работ по ремонту и обслуживанию систем венти-

ляции. 

• Технология резьбы в технике «сграффито» 

• Художественное творчество в металле 

• Технология выполнения высокопроизводительных способов сварки. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Содержание и сроки обучения, определяются образовательной программой, 

разработанной коллективом ведущих преподавателей и утвержденной директором 

колледжа. 

Главными задачами при организации дополнительного профессионального 

образования и профессиональной подготовки являются: 

• ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для вы-

полнения определенной работы. 

• удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новей-

ших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом оте-

чественном и зарубежном опыте; 

• организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учре-

ждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных спе-

циалистов. 

Профессиональная подготовка в колледже – это система организационных и 

педагогических мероприятий, обеспечивающая формирование у личности про-

фессиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной го-

товности к профессиональной деятельности. 

Обучение студентов по дополнительным профессиональным образователь-

ным программам рассматривается как эффективный способ решения задач по 

расширению профессиональной составляющей выпускников колледжа, повыше-

нию их конкурентоспособности и мобильности. 

 

4.7. Организация системы оценки качества образования 

 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика си-

стемы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых об-

разовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личност-

ным ожиданиям. 

Для эффективного управления и принятия обоснованных решений по 

управлению качеством необходимо обладать надежной и достоверной информа-

цией о ходе образовательного процесса, деятельности системы управления и т. д. 

Получение такой информации возможно при осуществлении мониторинга. Обра-

зовательный мониторинг – форма организации, сбора, хранения, обработки и рас-
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пространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечива-

ющая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ» в ста-

тье 28, пункте 2, подпунктах 10,11,13 «К компетенции образовательной организа-

ции в установленной сфере деятельности относится: 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведе-

ния; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования в образовательной организации). 

Под внутренним мониторингом качества образования в образовательной ор-

ганизации понимается деятельность по информационному обеспечению управле-

ния образовательной организации, основанная на систематическом анализе каче-

ства реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его ре-

зультатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательно-

го процесса и образовательного результата. 

• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

В колледже осуществляется контроль качества обучения по следующим 

направлениям: 

• оценка работодателями уровня подготовленности выпускников колледжа; 

• анализ успеваемости студентов колледжа; 

• результаты итоговой аттестации выпускников колледжа. 

Со стороны администрации осуществляется контроль за: 

• содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам реализу-

емых в колледже специальностей; 

• посещение учебных занятий; 

• проверка учебной документации; 

• организацией системы контрольных срезов знаний; 

• обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы 

студентов; 

• обеспеченностью методическими материалами практических занятий; 

• формированием базы портфолио преподавательского состава колледжа. 
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4.8. Реализация социального партнерства в образовательной деятель-

ности 

Колледж имеет многолетний опыт социального партнерства, которое осу-

ществляется на базе краевого ресурсного центра «Строительство и деревообра-

ботка».  

Социальными партнерами колледжа являются: 

 
№ 

п/п 

Наименование организа-

ции (социального партне-

ра) 

Ф.И.О. руководителя, 

должность  

Контактная информация 

(адрес почтовый и элек-

тронный, тел.) 

1. ООО фирма «ЮгКом-

Строй» 

Горбатых Александр Ива-

нович 

директор 

г.Ставрополь 

ул.Доваторцев 52В 

тел. 74-02-60 

e-mail: ugkomstroy@mail.ru 

2. ООО «Современные строи-

тельные технологии» 

Жинкин 

Дмитрий 

Александрович генераль-

ный директор 

г.Ставрополь, 

ул.Завокзальная, 2 

тел. 8-928-321-51-11 

e-mail: 

sovstroyteh@yandex.ru 

3. ООО «ВИСТ-

СТАВРОПОЛЬ» 

Бобрышов 

Андрей 

Александрович директор  

г.Ставрополь 

пр-т.Кулакова,8 

тел. 56 29 28 

e-mail: vist-s@mail.ru 

4. НП «Саморегулируемая ре-

гиональная организация 

строителей Северного Кавка-

за» 

Самохвалов Петр Ивано-

вич генеральный директор 

г.Ставрополь,  

ул. Мира, 274 

тел. 37-15-05 

e-mail: info@srorossk.ru 

5. Ассоциация «Националь-

ное объединение строителей 

«Нострой» по СКФО 

Кудзоев Фидар  

Георгиевич 

Член совета Нострой 

координатор по СКФО 

г.Ставрополь,   

ул. Р. Люксембург, д. 29, 

 оф. 6 

 

6. Строительная группа «Тре-

тий Рим» 

Солонина Валентина Пет-

ровна директор по соци-

альному развитию 

г.Михайловск,  

ул. Демидова, 28 

тел. 99-10-10 

e-mail: info@trety-rim.ru 

7. ЗАО «Объединение Став-

ропольское» 

Соколов 

Александр 

Николаевич 

директор 

г.Ставрополь, 

ул. Пригородная, 195а 

тел. 37-33-52 

e-mail: sokol12@msn.com 

8. ООО УК «Эвилин» Ткаченко Владимир Иго-

ревич 

Генеральный директор 

г.Ставрополь,  

ул. 2-я Промышленная, 7 

тел. 56-43-96 

e-mail: kadr@evilin.ru 

9. ФГБНУ «Ставропольский 

ботанический сад имени В.В. 

Скрипчинского» (ФГБНУ 

Ставропольский ботаниче-

ский сад) 

Кожевников 

Владимир  

Иванович 

директор 

г.Ставрополь,  

ул. Ленина, 478 

тел. 56-03-71 

e-mail: sbs@stavmail.ru 

10. Питомник Крискентия 

г.Ставропль 

Каргалёв 

Иван Викторович управ-

ляющий питомника 

Г.Ставропль 
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Социальное взаимодействие колледжа с социальными партнерами дает воз-

можность: 

• планировать проведение производственного обучения и практики в лабо-

раториях, цехах, отделах и других подразделениях предприятий; 

• утверждать тематику и осуществлять выполнение курсовых работ студен-

тов по тематике, связанной с решением актуальных исследовательских, проектно-

конструкторских, производственных задач, стоящих перед предприятиями и ор-

ганизациями; 

• проводить занятия по повышению квалификации и переподготовке специ-

алистов предприятий города и края; 

• приглашать опытных специалистов предприятий для участия в учебном 

процессе на условиях совместительства и почасовой оплаты, а также для работы 

научных и методических семинаров; 

• публиковать материалы из опыта работы преподавателей в специализиро-

ванных изданиях и профессиональной периодике; 

• информировать студентов и преподавателей о новых образцах техники и 

новых технологий, применяемых на предприятиях. 

Результатом совместной деятельности коллектива колледжа и социальных 

партнеров стало свидетельство о внесении в Реестр ресурсных центров Нацио-

нального объединения строителей по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров строительных профессий и свидетельство о присвоении статуса базового 

ресурсного центра. 

Основным критерием оценки результатов совместных усилий является удо-

влетворенность партнеров из числа предприятий и организаций края качеством 

подготовки студентов, рабочих, мастеров и преподавателей профессиональных 

дисциплин образовательной организации. 

На базе краевого ресурсного центра совместно с социальными партнерами 

проведены для преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов 

выпускных курсов края, а также рабочих строительных фирм г. Ставрополя ма-

стер-классы по обучению новым инновационным технологиям и качественному 

проведению современных отделочных строительных работ, ускоряющих и меха-

низирующих процессы внутренней и внешней отделки помещений, улучшающих 

вид и качество работ. Мастер-классы проводились ведущими специалистами 

фирм: «Вист-Ставрополь», «Caparol», «KNAUF», «Bosch», «Ставропольмебель», 

«Югкомстрой», ООО «ТД Седрус» г. Москва. 

Деятельность РЦ в 2016 году осуществлялась по направлениям: образова-

тельная, учебно-методическая, информационная и маркетинговая. 

Согласно утвержденного графика работы профильного ресурсного центра 

на 2016 год по сетевому взаимодействию было организовано обучение обучаю-

щихся  в количестве 389 чел. Из следующих учебных заведений:  

- по программе «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций с 

использованием современных материалов» в количестве 36 часов всего было 

обучено 329 чел., из них: 

ГБПОУ Ставропольский строительный техникум – 177 чел.; 

ГБПОУ Невинномысский химический колледж – 30 чел.; 
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ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт 

– 24 чел.; 

ГБПОУ Ипатовский многопрофильный техникум – 38 чел.; 

ГБПОУ Благодарненский агротехнический техникум г. Благодарный – 25 чел.; 

ГБПОУ Михайловский техникум им. казачьего генерала С.С. Николаева – 23 чел.; 

ГБПОУ Агротехнический техникум с. Дивное – 12 чел. 

- по программе «Изготовление корпусной мебели с художественными элемен-

тами фасадов» в количестве 36 часов всего было обучено 46 чел., из них: 

ГБПОУ Железноводский художественно-строительный техникум – 21 чел.; 

ГБПОУ Светлоградский педагогический колледж – 25 чел. 

- по программе «Лицевая каменная кладка и облицовка стен» в количестве 36 

часов всего было обучено 14 чел., из них: 

ГБПОУ Государственный агротехнический колледж с. Московское – 14 чел. 

 На базе Ресурсного центра прошли обучение и обучающиеся нашего колле-

джа в количестве 52 чел., из них по программе «Изготовление корпусной мебели с 

художественными элементами фасадов» - 16 чел., по программе «Выполнение 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций с использованием современных ма-

териалов» - 36 чел. 

 В рамках учебно-методической деятельности были переработаны модуль-

ные образовательные программы по направлениям деятельности РЦ; методиче-

ские разработки и рекомендации, сопровождающие модульные образовательные 

программы - программы дополнительного профессионального образования. 

Реализации информационной деятельности предусматривала рассылку ин-

формационных писем о проведении на базе РЦ: 

- обучения по программам профессионального обучения  профессиональной под-

готовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации) по про-

фессиям рабочих, служащих;  

- проведения презентационных  мероприятий РЦ  и подписание Договоров о 

намерениях (договоров о социальном партнерстве) в рамках совместных  меро-

приятий. 

Были проведены маркетинговые исследования регионального рынка трудо-

вых ресурсов с целью определения востребованности выпускаемых специалистов; 

сформирован банк данных об организациях различных форм собственности, заин-

тересованных в подготовке, переподготовке, повышении квалификации специа-

листов; проведен мониторинг изменений рынка труда. 

 

4.9. Трудоустройство выпускников. 

Важным направлением для трудоустройства выпускников в ГБПОУ «Став-

ропольский государственный политехнический колледж» является их стажировка 

на предприятиях с целью получения практических навыков, при этом применяет-

ся не формальный, а глубокий, обдуманный подход к получению дополнительных 

профессиональных навыков по полученной ими профессии. При организации 

стажировки выпускников мы учитываем все цели подготовки ребят к трудовой 

деятельности. 

Многие десятилетия механизм трудоустройства выпускников профессио-
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нальных образовательных учреждений формировался и реализовывался на основе 

централизованного планирования и управления подготовкой, распределением и 

трудоустройством молодых специалистов. Новые экономические условия изме-

нили сложившийся порядок, который теперь строится на основе развивающегося 

рынка труда и новых взаимоотношений между работниками и работодателями. 

Решение проблем трудоустройства связано с изменениями в системе подго-

товки молодежи, включения ее в трудовую деятельность. В наше время появляет-

ся новая мотивация получения образования, которая определена конкуренцией 

при наборе работников и необходимостью постоянной переподготовки в связи с 

изменяющимися требованиями производства и работодателя. Обеспечение высо-

кой конкурентоспособности специалистов на рынке труда - главная задача педа-

гогического коллектива колледжа. 

Услуги по трудоустройству выпускников нашего колледжа оказывают отде-

лы кадров предприятий. Для отбора наиболее перспективных выпускников мно-

гие фирмы устанавливают прямые связи с колледжем. 

Ставропольский государственный политехнический колледж уделяет боль-

шое внимание целенаправленной работе по содействию трудоустройству своих 

выпускников. Мы поддерживаем тесную связь с агентством службы занятости 

населения. 

Основными целями системы трудоустройства выпускников могут быть сле-

дующие: 

– направленность на конкретного выпускника, его стремления и интересы; 

– обеспечение каждому молодому специалисту всего комплекса услуг по 

специальной и профессиональной информации, трудоустройству на основе еди-

ной системы информации; 

– гибкая и адекватная профессиональная подготовка и переподготовка, до-

стигаемые путем оперативного реагирования на изменяющиеся требования рынка 

трудовых ресурсов к профессионально-квалификационным и личностным каче-

ствам работника. 

В 2016 году трудоустроены по профессиям и специальностям в течение 

первого года после выпуска 58 человек. 

 

ЧАСТЬ V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Одним из основных подразделений, обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами является библиотека колледжа. 

Деятельность библиотеки осуществляется по секторам: 

• комплектование и учёт фонда, 

• абонемент, 

• читальный зал с периодическими изданиями. 

Комплектование и учёт фонда библиотеки осуществляется на основе учеб-

ных планов, в соответствии с профилем реализуемых в колледже специальностей 
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и профессий СПО. Ведётся работа по обновлению и комплектованию библиотеч-

ного фонда. Сектор абонемента библиотеки обслуживает читателей - студентов, 

педагогов и т.д. В секторе абонемента осуществляется непосредственная работа с 

книжным фондом: отбор из фонда непрофильных, устаревших, дублетных, ветхих 

книг, сохранность фонда, статистический учёт деятельности библиотеки. В чи-

тальном зале находятся периодические издания, которые комплектуются по про-

филю образовательных программ колледжа и состоят из 11 наименований отече-

ственных журналов и газет. В фонде читального зала представлены учебные, 

справочно-энциклопедические издания. В библиотеке имеются компьютеры с вы-

ходом в Интернет. 

Библиотека регулярно проводит обзоры новых поступлений. Списки новых 

поступлений книг доводятся до сведения педагогических работников колледжа. В 

библиотеке оформляются книжные выставки в помощь образовательному процес-

су. Постоянно обновляется выставка книг «Новинки: учебная литература». Каж-

дый читатель имеет возможность воспользоваться фондом и ознакомиться с име-

ющейся литературой по интересующему его вопросу. 

 

Структура фондов Состоит на учёте 

Объём библиотечного фонда 28122 экз. 

в том числе:  

учебная литература 16200 экз. 

учебно-методическая 5366 экз. 

художественная 6556 экз. 

 

Одной из составляющих профессиональной компетенции студента является 

информационная компетенция. Немаловажную роль в ее формировании играет 

библиотека образовательного учреждения. 

Студенты сегодня должны владеть информацией для выполнения профес-

сиональных задач, эффективно находить, оценивать, использовать информацию 

на уровне, который требуется для включения личности студента в разнообразные 

виды деятельности и отношений. 

В связи с этим образовательное учреждение и библиотека работают в режи-

ме диалога. Современная библиотека, обеспеченная печатными и электронными 

изданиями, способна оказать реальную помощь учебному процессу, тем более что 

ее пользователями являются и студенты, и педагоги. Библиотека и книга имеют 

огромное значение в образовательном процессе. 

В современных условиях библиотекарь и преподаватель оказывают услуги 

навигации в информационном пространстве, в поисках необходимых знаний, ка-

чественном анализе найденной информации и участвуют в приращении новых 

знаний. Информация и знания становятся важнейшими стратегическими ресурса-

ми развития. 

На современном этапе с введением ФГОС нового поколения большой объем 

времени отводится на самостоятельное изучение материала. У студента возника-

ют потребности научиться самостоятельно искать необходимую информацию, 
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анализировать и синтезировать ее. 

Работа современной библиотеки в колледже идёт в двух направлениях: 

создание электронных информационных ресурсов библиографического ха-

рактера и предоставление их для использования; 

использование действующих электронных информационных ресурсов в 

процессе справочно - информационного обслуживания читателей. 

Информационно образовательная среда предполагает комплексное исполь-

зование инновационных цифровых и традиционных учебных материалов на бу-

мажных носителях. 

Электронная библиотека позволяет образовательному учреждению полу-

чить доступ к редким изданиям и новинкам, обеспечить учебными пособиями 

студентов и преподавателей с учётом их индивидуальных потребностей. 

Методический отдел колледжа решил воспользоваться возможностями сай-

та колледжа для ознакомления студентов и преподавателей с библиотечными ре-

сурсами и новинками специальной учебной литературы и периодических изданий. 

На данный момент на сайте колледжа в разделе Информационно-

библиотечные ресурсы подготовлены две виртуальных выставки: по специально-

сти «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; по профессии «Ма-

стер отделочных строительных работ». 

На них представлены как новинки, поступившие в период  2013-2016 г.г. (за 

последние 3 года), так и дополнительная литература за предыдущие годы. 

Также на сайте колледжа в разделе Электронные библиотеки представлены 

сайты электронных библиотек. 

О найденных новинках и интересных изданиях педагоги рассказывают на 

страницах Методического кабинета. 

Одной из новинок сайта колледжа является страница с рекомендуемой ли-

тературой для преподавателей и мастеров производственного обучения федераль-

ным институтом развития образования на каждый учебный год. Страница обнов-

ляется ежегодно. 

 

5.2 Наличие аудиторного фонда (аудиторий, лабораторий, компьютер-

ных классов, учебно-производственных мастерских, спортивных залов и др.) 

 

Аудиторный фонд колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

включает в себя следующие кабинеты, лаборатории и мастерские: 

Кабинеты: безопасности жизнедеятельности и охраны труда; основ выжи-

вания в чрезвычайных ситуациях; биологии, географии и экологических основ 

природопользования; ботаники и физиологии растений; иностранного языка; ис-

тории и обществознания; лесопильного, мебельного и столярно-строительного 

производства; кабинет строительного черчения и инженерной графики; математи-

ки; метрологии, стандартизации и сертификации; правил безопасности ДД; основ 

геодезии и инженерной геологии при производстве работ на строительной пло-

щадке; почвоведения, земледелия и агрохимии; русского языка и литературы; со-

циально-экономических дисциплин; строительных материалов и изделий; техно-

логии и организации строительных процессов; тактики аварийно-спасательных 
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работ; аварийно-спасательной и пожарной техники; технологии электрической 

сварки плавлением; расчета и проектирования сварных соединений; сварки и рез-

ки металлов; физики и технической механики; химии и промышленной экологии; 

эксплуатации, реконструкции и проектирования зданий и сооружений. 

Лаборатории: электротехники, электроники и автоматизации; древесино-

ведения, гидротермической обработки и консервирования древесины; проектиро-

вания зданий и сооружений; информатики и ИКТ, информационных технологий в 

профессиональной деятельности; садово-паркового и ландшафтного строитель-

ства; технического обслуживания и ремонта автомобилей; кабинет устройства ав-

томобилей; автомобильных эксплуатационных материалов; пожарной и аварийно-

спасательной техники; технической графики; двигателей внутреннего сгорания;. 

Мастерские: (автомобильная) № 1; (автомобильная) № 2; деревообработки; 

изготовления корпусной мебели; каменных работ; механизированной обработки 

древесины; по отделке гипсокартонными листами; сварочная; слесарная № 1; сле-

сарная № 2 (сантехническая); цветочно-декоративных растений и дендрологии; 

швейная; штукатурки и облицовочных работ; 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа 

оснащены специальным оборудованием, лабораторными стендами, плакатами, 

схемами, моделями и макетами, приборами и устройствами, средствами вычисли-

тельной техники, техническими средствами обучения, что позволяет на должном 

уровне выполнять учебные программы по всем реализуемым специальностям и 

профессиям. 

Доля учебного оборудования для лабораторных работ и практических заня-

тий не старше 10 лет в общем объёме такого оборудования – 67 %. 

Количество учебного оборудования для лабораторных работ и практических 

занятий не старше 10 лет - 315 ед. 

Общее количество учебного оборудования для лабораторных работ и прак-

тических занятий - 467 ед. 

 

ЧАСТЬ VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация и формы методической деятельности 

 

Методическая деятельность педагога – это самостоятельный вид професси-

ональной деятельности педагога по дальнейшему совершенствованию своего пе-

дагогического потенциала, моделированию, проектированию, конструированию, 

прогнозированию и внедрению педагогически полезного дидактического обеспе-

чения процесса обучения в образовательную практику, позволяющего осуществ-

лять координацию обучающей и учебной деятельности по отдельной дисциплине 

или циклу дисциплин. 

Методическая деятельность рассматривается в колледже как особый вид 

профессиональной активности педагогических работников, направленный на оп-
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тимизацию внедрения ФГОС СПО нового поколения, методическое обоснование 

основных направлений развития образовательного процесса с позиций качества, 

непрерывности, интеграции. Методическая деятельность педагогических работ-

ников осуществляется с учётом современных требований ФГОС СПО к профес-

сиональной подготовке и направлена на формирование в процессе обучения и 

воспитания ключевых компетенции студентов, позволяющих выпускникам легко 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и удо-

влетворять потребности рынка труда и работодателей Ставропольского края. 

В сентябре 2016 года была предложена  новая структура методической 

службы колледжа и приказом директора  СГПК от 01 сентября 2016 года № 125  

утверждены новые методические объединения и их составы, а также единая мето-

дическая тема колледжа – «Разработка  профессиональных образовательных про-

грамм с учетом требований профессиональных стандартов». 

 Новая структура методической службы колледжа представлена на рисунке 

№ 1. 

 

Рисунок № 1. 

 

 
 

Были утверждены шесть новых методических объединений: 

1. Общеобразовательного цикла 

2. Укрупненной группы профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство, 20.00.00 Техносферная безопасность и природо-

обустройство 
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3. Укрупненной группы профессий, специальностей 08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства 

4. Укрупненных групп профессий, специальностей 15.00.00 Машинострое-

ние, 22.00.00 Технологии материалов, 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

5. Опытно-экспериментальная лаборатория «Научно-методическое сопро-

вождение ФГОС» 

6. Педагогическая мастерская «Школа педагогического мастерства»  

 

Работа методической службы колледжа за отчетный период носила этапный 

характер: 

 

 
 

На нормативно-правовом этапе (сентябрь 2016 года) были разработаны и 

обновлены локальные акты, регулирующие деятельность методической службы 

колледжа. А именно: 

• Положение о педагогическом совете 

• Положение о методическом совете  

• Положение об экспертном совете 

• Положение о опытно-экспериментальной лаборатории  

• Положение о педагогической мастерской  

• Положение о работе студенческого научного общества СГПК  

• Положение об методическом объединении  

• Положение об УМК 

Все вышеперечисленные локальные акты размещены на официальном сайте кол-

леджа. 

Цель методической деятельности колледжа: обеспечить условия, способ-

http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9C%D0%A1.pdf
http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9C%D0%A1.pdf
http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9E%D0%AD%D0%9B.pdf
http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.pdf
http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D0%A1%D0%9D%D0%9E_%D0%A1%D0%93%D0%9F%D0%9A.pdf
http://stavsgpk.ru/images/13_12_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%9C%D0%9E.pdf
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ствующие повышению профессиональной компетентности профессионально-

педагогических работников, росту их педагогического мастерства и развитию 

творческого, потенциала, направленного на повышение качества учебного про-

цесса и подготовку социально адаптированного, конкурентоспособного специали-

ста. 

Задачи: 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации 

ФГОС нового поколения; 

• ознакомление педагогического коллектива с новыми технологиями (мето-

диками) обучения и воспитания, новой научно-методической информацией; 

• оперативное ознакомление с нормативно-правовыми документами, регла-

ментирующими образовательную и методическую деятельность 

• изучение уровня профессионального мастерства педагогических работни-

ков, с целью диагностики их профессиональных потребностей; 

• обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических ра-

ботников; 

• оказание методической помощи при разработке комплексного учебно-

методического оснащения образовательного процесса; 

• содействие в выполнении целевых федеральных и региональных программ 

образования, воспитания и др. 

В методической деятельности СГПК можно выделить следующие направ-

ления: 

1. информационно-аналитическое 

2. мотивационно-целевое 

3. планово-прогностическое 

4. организационно-исполнительское 

5. контрольно-диагностическое 

6. регулятивно-коррекционное (оперативно-функциональное регулиро-

вание) 

В рамках данных направлений строиться работа учебно-методического от-

дела и методических (цикловых) комиссий. 

Информационно-аналитическое направление – председатели методических 

(цикловых) комиссий формируют банк данных о методической работе преподава-

телей, их профессиональных качествах, исполнении протоколов методической 

(цикловой) комиссии, выполнении программ. 

Мотивационно-целевое направление – председатели методических (цикло-

вых) комиссий определяют совместно с преподавателями развитие форм и мето-

дов учебно-воспитательного процесса на основе реальных условий рациональной 

организации труда педагогов и обучающихся. Мотивируют педагогов на проведе-

ние открытых уроков с целью трансляции передового педагогического опыта. 

Планово-прогностическое направление – председатели методических (цик-

ловых) комиссий планируют конкретные мероприятия для достижения целей, по-

ставленных методической комиссией. Диагностируют профессиональные каче-

ства педагогов и планируют работу по развитию профессиональных компетенций. 

Организационно-исполнительское направление – председатели методиче-
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ских (цикловых) комиссий организуют исполнение плана методической (цикло-

вой) комиссии. Организуют выявление и распространение передового педагоги-

ческого опыта. Оказывают помощь педагогам в оформлении учебных программ, 

согласно требованиям ФГОС СПО. Организуют наставничество. 

Контрольно-диагностическое направление – председатели методических 

(цикловых) комиссий оказывают консультативную помощь в организации срезов 

знаний по предметам, анализе проверочных работ, подготовке документации к эк-

заменам, согласно требованиям ФГОС СПО. 

Регулятивно-коррекционное (оперативно-функциональное регулирование) 

направление – председатели методических (цикловых) комиссий обеспечивают 

оперативную помощь в работе педагога, регулирование и коррекцию деятельно-

сти методической (цикловой) комиссии. Устраняют негативные отклонения в 

учебно-воспитательной деятельности. Вносят предложения по коррекции УМК 

для обсуждения на методическом совете колледжа. 

Еще одним значимым направлением работы методического отдела является 

обобщение, представление и распространение опыта работы инновационной дея-

тельности. К формам методической деятельности, реализующим данное направ-

ление, можно отнести: 

 Научно-практические конференции; 

 Практические семинары по направлениям деятельности образователь-

ного учреждения; 

 Фестивали (например, педагогических технологий); 

 Открытые уроки; 

 Мастер-классы; 

 Творческие отчёты; 

 Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

 Презентация авторских разработок (авторских, адаптированных про-

грамм, элективных курсов); 

 Публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспек-

тов уроков, сценариев мероприятий и др.; 

 Печатные издания колледжа, в том числе на электронных носителях 

Методический отдел совместно с комиссиями обобщает и распространяет 

передовой педагогический опыт, на страницах газеты «Наш колледж» публику-

ются материалы, посвященные методическим мероприятиям, статьи преподавате-

лей колледжа, обобщается опыт, отмечаются знаменательные даты. 

Педагогический опыт показывает, что перспективными специалистами яв-

ляются те, кто овладел так называемыми исследовательскими знаниями и умени-

ями, получив потенциал саморазвития. 

Методическая деятельность в колледже предусматривает различные формы 

ее организации: коллективные, групповые и индивидуальные. К коллективным 

формам методической деятельности относятся: 

• педагогический совет; 

• методический совет; 

• работа методического кабинета; 

• методические конкурсы. 



55 

 

К групповым формам методической деятельности относятся работа методи-

ческих  объединений и педагогической мастерской «Школа педагогического ма-

стерства».  

Индивидуальная методическая работа преподавателя координируется мето-

дическими объединениями и реализуется через индивидуальные творческие пла-

ны педагога и курсы повышения квалификации и стажировки. Консультативная 

помощь сотрудниками учебно-методического отдела оказывается как индивиду-

ально, так и в групповой форме. 

С учётом требований времени педагогический коллектив колледжа целена-

правленно работает над реализацией единой методической темы: «Разработка  

профессиональных образовательных программ с учетом требований профессио-

нальных стандартов».  

Индивидуальные методические темы выбраны педагогами колледжа само-

стоятельно. 

Координация всех форм и уровней методической работы осуществляется 

методическим советом колледжа в сотрудничестве с заместителями директора по 

учебной, учебно-воспитательной и учебно-производственной работе. 

Итоги коллективной и индивидуальной методической работы педагогиче-

ских работников подводятся два раза в год: к отчетному периоду самообследова-

ния колледжа (апрель месяц) и в конце учебного года. Форма подведения итогов 

носит гибкий и вариативный характер, зависит от уровня деятельности, степени 

разработанности проблемы, характера обобщения, прикладной и научной ценно-

сти, степени апробации и достигнутых результатов. 

В структуре методической работы методические объединения (МО) зани-

мают одно из ведущих мест, так как обеспечивают: 

• комплексное учебно-методическое оснащение образовательного процесса; 

• изучение передового педагогического опыта работы; 

• разработку и реализацию новых технологий обучения и контроля; 

• организацию индивидуальной методической работы преподавателей; 

• анализ и совершенствование контрольно-измерительных материалов; 

• систему повышения квалификации преподавателей; 

• систему самостоятельной работы студентов; 

• контроль качества профессионального образования на всех его этапах; 

• мониторинг и эффективность учебной деятельности студентов. 

11 октября 2016 года в ГБПОУ Ставропольский государственный политех-

нический колледж был проведении традиционный  круглый стол «Добро пожало-

вать в СПО!», на который были приглашены преподаватели и мастера производ-

ственного обучения, начавшие трудиться в колледже с сентября 2016 года. 

В ходе заседания круглого стола с докладами и сообщениями выступили: 

Хорин В.П., директор СГПК; Неретина М.А., заместитель директора по учебной 

работе; Седова Е.П., заместитель директора по УВР; Криулина М.В., заместитель 

директора по УПР; Солодилова Т.В., начальник учебно-методического отдела 

Подорога И.А., методист колледжа. 
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В творческой обстановке администрация колледжа, председатели методиче-

ских объединений совместно с вновь приятыми сотрудниками обсудили следую-

щие вопросы:   

• Организация учебного процесса.  

• Требования к составлению учебно-методической документации для обеспече-

ния дисциплины /профессионального модуля. 

• Требования, предъявляемые к контрольно-оценочным средствам, контрольно-

измерительным материалам для оценки качества освоения компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС по дисциплине, профессиональному моду-

лю. 

• Индивидуальная работа преподавателя – портфолио преподавателя. 

• Сущность самостоятельной работы обучающегося, ее назначение, планирова-

ние, формы организации и виды контроля. 

Большое внимание было уделено вопросу эффективной и плодотворной ра-

боты с обучающимися, индивидуальному подходу к студентам и их родителям, 

методам работы с трудными подростками. 

Вновь принятые сотрудники по окончании круглого стола получили ком-

плект раздаточного материала, в котором в краткой форме изложены основные 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса в системе СПО. 

28 октября 2016 года преподаватели  Горозовская  Ольга  Анатольевна и 

Карасёва Надежда Васильевна  провели открытый бинарный, интегрированный 

урок по дисциплине  ОП.01. «Инженерная графика», и междисциплинарному кур-

су МДК.05.01. «Технология отделочных строительных работ»  по теме «Фасады. 

Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов) неводными составами».  

С 21.11.2016 года по 25.11.2016 года работниками отделения  профессио-

нальной подготовки по профессиям «Штукатур», «Портной», «Слесарь-

сантехник», «Столяр строительный» была проведена неделя профессионального 

мастерства «Гимн моей профессии». Неделя проводилась в целях популяризации 

современных педагогических идей, распространения передового педагогического 

опыта работников СГПК,  стимулирования профессионального творчества педа-

гогов. 

В рамках недели были проведены: круглый стол по теме «Профессиональ-

ная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ СГПК», 

на котором педагоги и мастера п/о Полянская Г.И, Артовский А.М, Константино-

ва Е.В, Филиппова Н.Ц, Сварич Е.И, Гурьева Л.В, Рыженко Н.И, обменялись опы-

том работы  и выступили с докладами. Педагог-психолог Ашуралиева Э.Г расска-

зала, как проходила педагогическая адаптация обучающихся групп коррекции в 

коллективе. 

Особый интерес у присутствующих гостей вызвали открытые уроки произ-

водственного обучения с демонстрацией трудовых приемов ассистентами – ста-

жерами (студентами старших курсов) по профессиям «Слесарь-сантехник», 

«Штукатур», «Столяр-строительный». 

07.12.2016 года для преподавателей общеобразовательных предметов мето-

дическим отделом колледжа был проведен обучающий методический  семинар по 
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теме «Реализация индивидуального образовательного проекта обучающихся в со-

ответствии с ФГОС СОО». 

В рамках работы семинара выступили с докладами: 

 
Тема доклада Докладчик 

1. «Технология проектной деятельности» Солодилова Татьяна Владимировна – началь-

ник УМО 

2. «Цели и задачи  индивидуального обра-

зовательного проекта, их классификация 

и требования к  содержанию» 

Подорога  Ирина Анатольевна – методист 

колледжа 

 

3. «Организация выполнения индивидуаль-

ных образовательных проектов»  

Неретина Марина Арсеновна –заместитель 

директора по учебной работе 

 

  С 13.12.2016 года по 23.12.2016 года проведен декадник «Созидатель» (да-

лее – Декадник)  для обучающихся по укрупненным группам  профессий,  специ-

альностей  08.00.00 Техника и  технологии строительства.  

В рамках декадника прошла Олимпиада профессионального мастерства  по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

среди студентов 3 курса. 

Основная цель мероприятия: создание условий для творческой самореали-

зации студентов, их личностного развития; привлечение студентов к интеллекту-

альной и творческой деятельности; совершенствование профессиональной подго-

товки студентов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает воз-

можность значительно ускорить процесс умственной деятельности каждого сту-

дента, автоматизировать его труд. 
Сотрудниками методического отдела была оказана методическая помощь в подго-

товке докладов, методических материалов и статей для очного и заочного участия в ме-

роприятиях, проводимых Министерством образования и молодежной политики Ставро-

польского края.  

1. Семинар для руководящих и педагогических работников профессиональных 

организаций по теме «Современные проблемы практики организации обра-

зовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и пути 

их решения» - 03 июня 2016 года (Солодилова Т.В., Неретина М.А.) 

2. Семинар-совещание - 08 сентября 2016 года в НГГТИ – сотрудник ФИРО (г. 

Москва) – Блинов И.А. (Хорин В.П., Солодилова Т.В., Подорога И.А.)  

3. V  Методическая школа  - 18 ноября 2016 года - в НГГТИ  (Неретина М.А., 

Солодилова Т.В.) 

4. Студенческая Научно-практическая конференция «Шаг в науку»  - 2 декаб-

ря 2016 года (Солодилова Т.В., 6 студентов) 

5. XI межрегиональная научно-практическая конференция  - 9 декабря 2016 

года в НГГТИ (Солодилова Т.В., Плеханова Л.Ю., Жураковская А.В.)  

6. VII Региональный фестиваль педагогических идей «Инновации. Внедрение. 

Современная практика в системе профессионального образования» - 19 де-

кабря 2016 года (Еременко  ЛР.С.). 
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7. Методический семинар «Внедрение ФГОС по ТОП-50 в региональную си-

стему профессионального образования» (организаторы: МО и МП СК, 

Центр развития профессионального образования, г. Москва, СКЦПОА) – 06 

марта 2017 года (Солодилова Т.В., Неретина М.А.). 

8. Региональная  научно-практическая конференция «Среднее профессиональ-

ное образование: векторы развития» - 07 апреля 2017 года (Солодилова 

Т.В., Григорьева Л.В., Рябченко И.А., Ковтун А.Г.). 

9. Всероссийский конкурс методических разработок, посвященных, 100-летию 

Великой российской революции   и завершению  Первой мировой войны,   

методическая разработка внеурочного мероприятия  по теме «Дайджест: 

Первая мировая война в художественной литературе и в работах русских и 

европейских художников» (Верещагина Т. Г.) 

10. Практический семинар «Внутренняя экспертиза учебно-методического 

обеспечения реализации ФГОС СПО» (Терехова Л.В., Солодилова Т.В.) 

 

6.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО методическое обеспечение образовательного процесса является 

обязанностью образовательной организации. ППССЗ (ППКРС) должна обеспечи-

ваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисци-

плинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ (ППКРС). 

А именно при формировании ППССЗ (или ППКРС) колледж: 

• обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся 

в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

• обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формирова-

нии индивидуальной образовательной программы; 

• обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоро-

вья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образо-

вательного процесса; 

• должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-

кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Ежегодно  учебно-методической службой колледжа обновляются програм-

мы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих. К сентябрю 2016 года обновлены программы подготовки по следую-

щим специальностям: 

 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях 
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22.02.06  Сварочное производство 

35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования (по отраслям) 

по следующим профессиям: 

 

08.01.06.  Мастер сухого строительства 

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

23.01.03  Автомеханик 

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

  

В таблице отражены содержание изменений и документы, подтверждающие 

внесение изменений. 

  

Содержание изменений Документ, подтверждающий вне-

сение изменений 

Внесение изменений в учебный план в 

связи с введением учебной дисциплины 

«Основы предпринимательства»  

 

Протокол заседания Правительства 

Ставропольского края  от 20.01.2016 

года № 1. 

Внесены изменения в рабочие про-

граммы учебных дисциплин  «Исто-

рия», «Обществознание (включая эко-

номику и право)», «Основы филосо-

фии» в связи с реализацией  требова-

ний письма МО и МП СК в части изу-

чения документа «Русская правда». 

 

Письмо МО и МП СК «Об изучении 

документа «Русская правда» от 14.06. 

2016 № 05 – 14/5823   

Изменение форм контроля по дисци-

плинам и профессиональным модулям 

Утвержденный учебный план 

Перераспределение часов вариативной 

части образовательной программы. 

Утвержденный учебный план 

  

Обновление выше перечисленных ППССЗ и ППКРС потребовало внесения 

изменений в программы дисциплин и профессиональных модулей, а также  

изменение перспективно-тематического планирования преподавателей. 

Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного 

процесса является одной из трудовых функций педагога профессионального 

образования. 

Необходимыми умениями для реализации данной трудовой функции 

являются: 
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 анализ примерных (типовые) программы (при наличии), 

 оценивание и выбор учебников, учебных и учебно-методических по-

собий, электронных образовательных ресурсов и иных материалов, 

 разработка и обновление рабочих программ (разделы программ), пла-

нов занятий (циклов занятий), оценочных средств и других методических матери-

алов по практической подготовке с учетом: 

 порядка, установленного законодательством Российской Федерации 

об образовании; 

 требований ФГОС (для программ профессионального образования), 

профессиональных стандартов и иных квалификационных характери-

стик, запросов работодателей; 

 развития соответствующей области профессиональной деятельности, 

требований рынка труда; 

 образовательных потребностей, подготовленности и развития обуча-

ющихся, в том числе стадии профессионального развития; 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей); 

 роли практической подготовки в формировании у обучающихся ком-

петенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной про-

граммой; 

 возможности освоения образовательной программы на основе инди-

видуализации ее содержания; 

 современного развития технических средств обучения, образователь-

ных технологий 

Ежегодно в колледже проводится мониторинг. Мониторинг УМК в колле-

дже проводился с 12 октября  2016 г. по 30 ноября 2016 г. согласно приказу ди-

ректора колледжа от «28» сентября  2016г № 144 «О мониторинге учебно-

методической  документации преподавателей на 2016/2017 учебный год» . 

В рамках подготовки к мониторингу было проведено расширенное заседа-

ние методического объединения преподавателей общеобразовательного  цикла.  

На заседании обсуждались требования Примерных программ по общеобразова-

тельным дисциплинам, рекомендованных  ФГАУ «ФИРО».   

Комиссией по проведению мониторинга в составе: Хорина В.П. директора  

колледжа,  Криулиной М.В., зам.директора по ПР;  Неретиной М.А., 

зам.директора по УР;  Солодиловой Т.В., начальника УМО;  Подорога И.А., мето-

диста;  Стрельниковой Н.Н., председателя профсоюзной       организации СГПК;  

председателей МО: Еременко Р.С., Миллер Т.Н.,   Плеханова Л.Ю., Верещагина 

Т.Г., Терехова Л.В. было принято решение основное внимание уделить качеству  

программам  и качеству перспективно-тематического планирования.  

В течение полутора месяцев  рабочая комиссия проверяла наличие,  

содержание и качество  учебно-методических комплексов педагогических 

работников колледжа на 2016-2017 учебный год.  
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Мониторинг показал, что у большинства педагогических работников колле-

джа рабочие программы и перспективно-тематические планы по дисциплинам  и 

профессиональным модулям оформлены в соответствии требованиям ФГОС.  

Анализ проведенного мониторинга программной  документации и ПТП по-

казал, что  большинство членов педагогического коллектива своевременно предо-

ставили требуемую документацию.  

Подготовка специалистов среднего звена и создание условий для развития 

личности в образовательном процессе зависят от многих факторов. К ним, поми-

мо объективных условий (материальная база, развитие научно-технического про-

гресса, требования национально-регионального компонента) можно отнести и пе-

дагогическое мастерство преподавателя, его квалификацию, мотивированность на 

освоение инновационных методик обучения, умение заинтересовать студентов в 

приобретении новых для них компетенций. 

Научно-методическая работа преподавателей является тем фундаментом, на 

котором базируется учебно-воспитательный процесс. Преподаватели колледжа 

транслируют опыт своей  работы в сборниках научных статей, на сайтах профес-

сиональных сообществ. 

1. Левина И.В.  «Контрольно – измерительные материалы по английскому 

языку» - публикация на сайте «Мультиурок»; 

2. Джавадян М.А. «Математика в профессии автомеханика» - сайт «Инфо-

урок»; 

3. Джавадян М.А. «Входной контроль» - Сайт «Видеоуроки»; 

4. Карасева Н.В. Методические рекомендации для преподавателей по теме:  

«Здоровьесберегающая  организация учебного процесса» - сайт «Инфо-

урок»; 

5. Карасева Н.В. Интегрировпнный бинарный урок «Фасады. Окраска наруж-

ных поверхностей зданий (фасадов) неводными составами» - сайт «Инфо-

урок»; 

6. Карасева Н.В. Презентация «История возникновения и развития средней 

профессиональной школы» - сайт «Инфоурок»; 

7. Карасева Н.В. Презентация «Индикаторы и инструменты качества СПО»  - 

сайт «Инфоурок»; 

8. Терехова Л.В. Методические  рекомендации по разработке и проведению 

урока-деловая игра - на сайте  Всероссийского сетевого издания «ПОРТАЛ  

ПЕДАГОГА»; 

9. Горозовская О.А. Интегрировпнный бинарный урок «Фасады. Окраска 

наружных поверхностей зданий (фасадов) неводными составами» - сайт 

«Инфоурок». 

10. Минакина Л.Н. Эссе «Дорогою добра» (Всероссийский конкурс - 1 место) 

– ассоциация педагогов России «IntellectУМ»  

Педагогическими работниками колледжа были разработаны различные ви-

ды методического обеспечения образовательного процесса. Все методические 

разработки ежегодно обновляются и внедрены в учебный процесс. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Учебно-методическое пособие для студентов по специальности «Са-
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дово-парковое и ландшафтное строительство» (раздел «Генетика») – Гербут Н.В. 

2. Учебно-методическое пособие для студентов по дисциплине: «Осно-

вы экологического контроля производства и технологического процесса» – Гер-

бут Н.В. 

3. Учебно-методическое пособие по теме: «Знакомство с операционной 

системой LINUX» – Жалыбина Ю.В. 

4. Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь для обучающихся по 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства по ПМ 01. Обработка древесины 

и производство изделий из дерева» – Леонтьев А.Н. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

1. Методическая разработка на тему: «Метапредметный подход на уро-

ках литературы», Романенко Н.И.; 

2. Методическая разработка на тему: «Работа с пословицами на уроках 

немецкого языка», Мишуринская Н.И.; 

3. Методическая разработка на тему: «Олимпиада профессионального 

мастерства по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений», Минакина Л.Н., Константинова Е.В., Терехова Л.В.; 

4. Методическая разработка бинарного урока «Выработка шипов и гнезд 

на деталях табурета», Терехова Л.В.; 

5. Методическая разработка на тему: «Формулы половинного аргумен-

та», Гапонова Л.Л.; 

6. Методическая разработка на тему: «План работы классного руководи-

теля», Джавадян М.А.; 

7. Методическая разработка на тему: «Презентация «Тела вращения», 

Джавадян М.А. 

8. Методическая разработка на тему: «Год Литературы в России», Рома-

ненко А.И., Некрасова В.А.; 

9. Методическая разработка открытого урока по теме: «Вирусы-

неклеточные формы жизни», Гербут Н.В. 

10. Методическая разработка бинарного урока «Выработка шипов и гнезд 

на деталях табурета» – Рыженко Н.И., Терехова Л.В. 

11. «Методическая разработка «Олимпиада профессионального мастер-

ства по профессии 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ» – Гурьева 

Л.В., Горозовская О.А., Сварич Е.И. 

12. Методическая разработка «Олимпиада профессионального мастерства 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» – 

Минакина Л.Н., Константинова Е.В., Терехова Л.В. 

13. Методическая разработка «Нескучное черчение» – Карасева Н.В. 

14. Методическая разработка внеурочного мероприятия  по теме «Дай-

джест: Первая мировая война в художественной литературе и в работах русских и 

европейских художников» – Верещагина Т. Г.  

15. Методическая разработка урока производственного обучения по теме 

«Выполнение простой штукатурки» – Сварич Е.И. 

16. Методическая разработка «Рабочая тетрадь по МДК 01.02 «Проект 
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производства работ» для студентов специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» – Терехова Л.В. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Методические рекомендации для обучающихся, изучающих англий-

ский язык, на тему: «Составление резюме на английском языке» – Левина И.В. 

2. Методические рекомендации для преподавателей иностранного языка 

«Обучение различным приемам работы с текстом» – Левина И.В. 

3. Методические рекомендации для проведения регламентируемой дис-

куссии – Некрасова В.А. 

4. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Обществознание» (включая экономику и право) – Верещагина 

Т.Г. 

5. Методические рекомендации к лабораторно-практическим работам по 

МДК «Технология малярных работ» – Горозовская О.А. 

6. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

2 курса по дисциплине «История» – Верещагина Т.Г. 

7. Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» – Жалыбина 

Ю.В. 

8. Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине 

«Инженерная графика» – Жалыбина Ю.В. 

9. Методические рекомендации к практическим работам по учебной 

дисциплине «Инженерная графика» – Кураева Д.К. 

10. Методические рекомендации к проведению практических занятий по 

дисциплине «Основы философии» – Верещагина Т.Г. 

11. Методические рекомендации к решению задач по теме «Основы ди-

намики» – Григорян Л. В. 

12. Методические рекомендации мастерам производственного обучения 

на тему «Методы закрепления знаний, умений и навыков на уроках производ-

ственного обучения» – Полянская Г.И. 

13. Методические рекомендации на тему: «Игры на уроках английского 

языка» – Левина И.В. 

14. Методические рекомендации на тему: «Работа с песнями на уроках 

английского языка» – Левина И.В. 

15. Методические рекомендации на тему: «Самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом»« – Вараксина О.Ф. 

16. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самосто-

ятельной работы по дисциплине «История» – Верещагина Т.Г. 

17. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

иностранному языку – Мишуринская Н.И. 

18. Методические рекомендации по выполнению реферативных работ – 

Миллер Т.Н. 

19. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

по МДК «Технология малярных работ» – Горозовская О.А. 
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20. Методические рекомендации по дисциплине: «Строительные маши-

ны, механизмы и средства малой механизации» – Долгов В.А. 

21. Методические рекомендации по написанию экзаменационного сочи-

нения по литературе – Некрасова В.А. 

22. Методические рекомендации по написанию эссе – Некрасова В.А. 

23. Методические рекомендации по подготовке к докладам на практиче-

ских занятиях по философии (дисциплина «Основы философии») – Верещагина 

Т.Г. 

24. Методические рекомендации по подготовке к экзамену по предмету 

«Математика» – Джавадян М.А. 

25. Методические рекомендации по проведению итоговых аттестаций со-

гласно требованиям ФГОС СПО – Гурьева Л.В. 

26. Методические рекомендации по проведению лабораторно-

практических работ по предмету «Электротехника» – Григорян Л. В. 

27. Методические рекомендации по проведению практических занятий по 

дисциплине «Обществознание» – Верещагина Т.Г. 

28. Методические рекомендации по теме: «Алгоритмизация учебной дея-

тельности при решении задач по физике» – Григорян Л.В. 

29. Методические рекомендации по теме: «Деление окружности на части» 

– Карасева Н.В. 

30. Методические рекомендации по теме: «Определение сметной стоимо-

сти СМР базисно-индексным способом» – Карасева Н.В. 

31. Методические рекомендации по теме: «Расчет локальной сметы в про-

граммном комплексе «Гранд-смета» – Карасева Н.В. 

32. Методические рекомендации по теме: «Расчет расхода материала (для 

строительных специальностей)» – Терехова Л.В. 

33. Методические рекомендации по теме: «Роль мотивации в изучении 

иностранных языков» – Мишуринская Н.И. 

34. Методические рекомендации по теме: «Сводный сметный расчет» – 

Карасева Н.В. 

35. Методические рекомендации по теме: «Термодинамика» – Стрельни-

кова Н.Н. 

36. Методические рекомендации по теме: «Учет и контроль качества тех-

нологических процессов (для строительных специальностей)» – Терехова Л.В. 

37. Методические рекомендации по теме: «Функциональные обязанности 

отделов и служб строительной организации» – Карасева Н.В. 

38. Методические рекомендации по теме: «Экологический сценарий. 

Турнир знатоков по экологии в колледже» – Гусева И.Н. 

39. Методические указания к выполнению лабораторной работы по дис-

циплине «Основы геодезии» по теме: «Решение задач по топографической карте» 

– Константинова Е.В. 

40. Методические указания к выполнению лабораторной работы по дис-

циплине «Основы геодезии» по теме: «Устройство нивелира Н-3. Проверки и 

принцип работы» – Константинова Е.В. 

41. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
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«Основы расчета и проектирования сварных конструкций» – Миллер Т.Н. 

42. Сборник методических рекомендаций по выполнению практических 

работ по дисциплине «Информатика и ИКТ» – Жалыбина Ю.В. 

43. Сборник методических указаний по выполнению практических работ 

на практических занятиях дисциплины «Информатика» – Кураева Д.К. 

44. Сборник методических указаний по выполнению практических работ 

на практических занятиях дисциплины «Информатика и ИКТ» – Кураева Д.К. 

45. Сборник методических указаний по выполнению практических работ 

по дисциплине «Информатика» – Жалыбина Ю.В.; 

46. «Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной само-

стоятельной работы 1-2 курс« – Гапонова Л.Л; 

47. Методические рекомендации по «Оформлению и пополнению «Порт-

фолио учителя» – Григорян Л.В.; 

48. Методические рекомендации по организации и проведению практиче-

ских работ по предмету «Художественное проектирование одежды» – Филиппова 

Н.Ц. 

49. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ 01 

Участие в проектировании зданий и сооружений, МДК 01.02 Проект производства 

работ для студентов 3 курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений – Минакина Л.Н. 

50. Методические рекомендации «Книжка опорных знаний для ПМ 01 «Вы-

полнение штукатурных работ» – Гурьева Л.В.  

51. Методические рекомендации по выполнению практических работ ПМ 01 

Участие в проектировании зданий и сооружений, МДК 01.02 Проект производства 

работ для студентов специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – Терехова Л.В. 

52. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Инженерная графика. Компьютерная графика» – Ревингина Т.Н. 

53. Методические рекомендации по выполнению практических работ в про-

грамме AUTOCAD для студентов строительных специальностей – Ревингина Т.Н. 

54. Методические рекомендации «КОС по ПМ 02. Выполнение технологи-

ческих процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» – Минакина Л.Н. 

55. Методические рекомендации «КОС по ПМ 03. Организация деятельно-

сти структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» – Минакина Л.Н. 

56. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы в 

рамках изучения ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений – Минакина Л.Н. 

57. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

– Минакина Л.Н. 

58. Методические рекомендации по оформлению графической части ди-

http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-vipolneniya-vne-auditornoy-samostoyatelnoy-raboti-kurs-591789.html
http://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-vipolneniya-vne-auditornoy-samostoyatelnoy-raboti-kurs-591789.html


66 

 

пломного проекта по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – Минакина Л.Н. 

59. Методические рекомендации по оформлению текстовой части диплом-

ного проекта по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений – Минакина Л.Н. 

60. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по МДК 

01.01 Проектирование зданий и сооружений – Минакина Л.Н. 

61. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений – Минакина Л.Н. 

62. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений – Минакина Л.Н. 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1. Методическая разработка открытого урока «Применение производной 

к исследованию функций и построению графиков» – Гапонова Л.Л. 

2. Методическая разработка открытого бинарного урока «Функциональ-

ные зависимости на уроках алгебры и физики» – Григорян Л.В., Джавадян М.А. 

3. Методическая разработка открытого урока «Основные приёмы реше-

ния уравнений и неравенств» – Джавадян М.А. 

4. Методическая разработка открытого урока-конференции «Мир без 

интернета» – Жалыбина Ю.В. 

5. Методическая разработка открытого урока «Алгоритм. Свойства ал-

горитмов. Виды алгоритмов и формы записи алгоритмов» – Гладкова О.А. 

6. Методическая разработка открытого урока «Урок мира» – Верещагина 

Т.Г. 

7. Методическая разработка открытого бинарного урока «Обобщение и 

систематизация знаний по курсу «Слесарное дело» – Полянская Г.И., Артовский 

А.М. 

8. Методическая разработка открытого урока «Конструирование прямой 

юбки»– Филиппова Н.Ц. 

9. Методическая разработка открытого внеклассного мероприятия 

«Нанотехнология как направление развитие науки» – Гусева И.Н. 

10. Методическая разработка открытого внеклассного мероприятия «Де-

кадник «Созидатель» по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ» – Гурьева Л.В, Горозовская О.А, Маковейчук С.Б, Сварич Е.И, Константи-

нова Е.В., Минакина Л.Н., Жураковская А.В., Терехова Л.В.. 

11. Методическая разработка открытого бинарного, интегрированного 

урока по дисциплине  ОП.01. «Инженерная графика», и междисциплинарному 

курсу МДК.05.01. «Технология отделочных строительных работ»  по теме «Фаса-

ды. Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов) неводными составами» – 

Карасева Н.В., Горозовская О.А.  

12. Методическая разработка открытого внеклассного мероприятия «Де-

кадник «Созидатель» по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» – Ревингина Т.Н., Минакина Л.Н., Жураковская А.В., Те-

рехова Л.В. 
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13. Методическая разработка открытого урока-конкурса профессиональ-

ного мастерства по теме «Первое изделие своими руками» по специальности 

35.02.03 Технология деревообработки – Рыженко Н.И. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. «Бетонные работы» – Терехова Л.В. 

2. «Вулканы. Определитель минералов» – Константинова Е.В. 

3. «Гибка металла» – Миллер Т.Н. 

4. «Дидактико-методическое сопровождение инновационного учебно-

производственного процесса» – Полянская Г.И. 

5. «Каменные работы» – Терехова Л.В. 

6. «Отделочные работы» – Терехова Л.В. 

7. «Строение металлических материалов» – Миллер Т.Н. 

8. «Сущность делегирования» – Крикунова Г.А. 

9. «Урок-экскурсия на новый строительный объект» – Терехова Л.В. 

10. «Эрозия почв. Почвенный профиль. Почвы» – Константинова Е.В. 

11. «Этикет в ходе деловой беседы» – Крикунова Г.А. 

12. Внеурочная учебно-воспитательная игра «Кто хочет стать миллионе-

ром?» – Мишуринская Н.И. 

 

ПРАКТИКУМ 

1. «Технология выполнения работ по изготовлению расширительного 

бочка» – Полянская Г.И. 

2. «Инструкционные карты к практическим занятиям по разделу «Тех-

ническое черчение» – Карасева Н.В. 

3. Технологические карты по теме: «Монтаж перегородки из гипсокар-

тона» – Гурьева Л.В. 

4. Учебно-методические карты по дисциплине: «Биология» – Гербут 

Н.В. 

 

6.3. Совершенствование педагогической компетентности преподава-

телей 

 

Условием модернизации российского образования названо повышение про-

фессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, со-

ответствующего запросам современной жизни», что является одной из приори-

тетных задач образовательной политики государства. 

Для повышения профессионального уровня педагогических работников со-

здаются условия, системы, разрабатывается комплекс мероприятий. Существуют 

различные формы повышения квалификации при региональных и федеральных 

институтах развития образования, различных учебных центрах и учреждениях 

дополнительного образования. 

Профессиональные образовательные организации нового типа (колледжи, 

региональные ресурсные центры и пр.), ориентированные на максимально откры-

тое, доступное, непрерывное профессиональное образование, предполагают со-
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здание системы повышения квалификации педагогических работников непосред-

ственно внутри образовательной организации. Эта система изначально адекватна 

особенностям контингента обучающихся, образовательной среде конкретной ор-

ганизации, уровню компетентности каждого члена педагогического коллектива, 

обеспечивает системность и последовательность процесса повышения професси-

онального уровня педагогических работников. 

Необходимость непрерывного повышения профессионального уровня пре-

подавателей, создание условий овладения новыми педагогическими идеями, сред-

ствами, технологиями обусловлена факторами новых экономических условий: 

 стремительным обновлением знаний, умений, навыков, приобретае-

мых в соответствии с потребностями рынка труда; 

 введением новых специальностей и специализаций; 

 обязанностью учебного заведения выпускать готового к работе, а не 

«молодого» специалиста; 

 возрастающей конкуренцией на рынках труда и образовательных 

услуг. 

Современный педагог работает в ситуации постоянного выбора. С одной 

профессионально-нравственный выбор, предполагающий свободную реализацию 

собственных концептуальных подходов и инновационных идей. С другой профес-

сионально-технологический выбор, обусловленный свободным владением боль-

шим спектром методических средств, приемов, форм, позиций в процессе воспи-

тания и обучения. 

Такая деятельность предполагает: 

 формирование у преподавателя профессиональной компетентности; 

 соединение практики с новейшими достижениями педагогической 

науки; 

 формирование профессиональных качеств (мыслительные, организа-

торские и коммуникативные способности), личностных качеств (ответственность, 

инициативность, мотивация к достижению целей, вера в успех, устойчивость в 

ситуации риска и стрессов). 

Для этого необходимо непрерывное педагогическое образование, постоян-

ное повышение профессионализма педагогических кадров, что, в свою очередь, 

является одним из путей повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Повышение квалификации вне образовательного учреждения − это курсы 

переподготовки, повышения квалификации, стажировка, участие в семинарах и 

конференциях. 

Внутри колледжа основными задачами являются: 

 расширение и углубление общепедагогических и психологических 

знаний преподавателей; 

 оказание методической помощи в планировании и организации педа-

гогической деятельности, в освоении и внедрении активных методов обучения, 

инновационных технологий, позволяющих добиваться прочных умений и навы-

ков студентов, развивать ключевые компетенции будущих специалистов, повы-

шать эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Практикуемые формы повышения квалификации преподавателей внутри 
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колледжа разнообразны: 

- методические месячники открытых занятий, работа в проблемных 

группах (преподаватели одного предмета или предметной области, преподаватели 

одной специальности, классные руководители); 

- разовые мероприятия (предметные недели методических объединений 

(МО); практические занятия на МО; учительская читательская конференция с 

проведением открытых занятий; педагогические чтения, фестивали педагогиче-

ских идей, демонстрация опыта); 

- самообразование − работа по личным планам. 

Созданная система позволяет повышать профессионально-педагогическую 

компетентность, так как работа предусмотрена по трем направлениям: преподава-

тель-предметник, преподаватель-методист, преподаватель-воспитатель. 

Работа по повышению квалификации преподавателей как предметников 

проходит через методические объединения. Их деятельность направлена на не-

прерывное повышение компетентности педагогов в области науки, учебной дис-

циплины, методики ее преподавания и расширения кругозора студентов. Исполь-

зуются разные формы работы: изучение нормативной и учебно-методической до-

кументации, отчеты по методическим проблемам, взаимопосещение занятий с по-

следующим анализом, обобщение передового опыта, как преподавателей колле-

джа, так и города, края, страны. 

Соответственно изменениям в обществе и системе образования, изменяются 

и требования к уровню подготовки выпускников, теперь они выражаются в ком-

петенциях. Изменилась и цель образования: не научить на всю жизнь, а научить 

учиться всю жизнь. В основу модели выпускника теперь положен образ профес-

сионально компетентного человека. 

Сейчас арсенал технологий и методов преподавания значительно расширил-

ся и включает проблемное обучение, дифференцированное обучение, метод груп-

повых технологий, коммуникативное обучение, метод проектов и другие. 

Соответственно, изменились и формы организации учебных занятий: про-

исходит переход от академической к индивидуальной системе работы, формиро-

ванию творческих групп, проводящих самостоятельные исследования, дискуссии 

и диспуты, разрабатывающих проекты и презентации. 

Подобные формы активной самостоятельной деятельности учащихся позво-

ляют формировать собственные убеждения, вести компетентный диалог, устанав-

ливать коммуникативные контакты с окружающими, анализировать ситуацию, 

владеть этикой социальных взаимоотношений. 

Наиболее оправдавшими себя традиционными формами работы являются: 

тематические педагогические советы; методический совет; открытые занятия, их 

анализ; взаимопосещение и анализ занятий; творческие отчеты; издание методи-

ческих разработок; предметные недели и декадники; консультации по организа-

ции и проведению нестандартного учебного занятия; организация повышения 

квалификации; школа педагогического мастерства; аттестация. 

В колледже действует Школа педагогического мастерства. Задачи школы 

педагогического мастерства: 

 обеспечение благоприятных условий (методических, информационных, 
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 психологических) для эффективной адаптации вновь принятых педагогов в 

образовательный процесс; 

 обеспечение преемственности в учебной, воспитательной и методической 

работе педагогических работников со стажем и начинающих педагогов; 

 оказание педагогической и научно-методической помощи педагогам колле-

джа; 

 внедрение в образовательный процесс новейших достижений в области пе-

дагогической науки; 

 создание условий для творческой деятельности педагогов; 

 содействие  формированию индивидуального стиля творческой деятельно-

сти начинающих педагогических работников;  

 оказание помощи в создании комплексного методического обеспечения об-

разовательного процесса колледжа и внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

 совершенствование профессиональных навыков педагогических работников 

колледжа. 

      Функции: образовательная (процесс обучения); информационная 

(обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией); консульта-

тивная (выявление актуальных образовательных потребностей). 

Большое внимание на занятиях Школы уделяется одной из важнейших со-

ставляющих профессиональной компетентности – способности самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, а также использовать их в практической дея-

тельности. 

За отчетный период молодые педагоги проявили и показали себя как актив-

ные и талантливые специалисты. Ими были подготовлены: 

 Рябченко И.А. – статья «Актуальные вопросы реализации личностно-

ориентированного подхода в системе СПО», 

 (Региональная  научно-практическая конференция «Среднее профессио-

нальное образование: векторы развития»); 

 Ковтун А.Г. – статья «Использование инновационных методов в среднем 

профессиональном образовании (на примере английского языка), (Регио-

нальная  научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

образование: векторы развития»);  

 Григорьева Л.В. – статья «Грантовое финансирование образовательных 

проектов – возможность развития у студентов научного познания», (Ре-

гиональная  научно-практическая конференция «Среднее профессиональ-

ное образование: векторы развития»);  

 Еременко Р.С. – статья «Деловая игра как инновационный метод оценки 

профессиональных компетенций студентов специальности 35.02.12 «Са-

дово-парковое и ландшафтное строительство», (VII  Региональный фе-

стиваль  педагогических идей «Инновации. Внедрение. Современная 

практика в системе  профессионального образования»);  

 Ярков М.В. – статья «Теория и методика обучения и воспитания», (Меж-

дународная  научно-практическая конференция «Педагогика и психоло-
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гия: от вопросов к решениям»). 

Важным направлением работы администрации колледжа является постоян-

ное совершенствование педагогического мастерства преподавательских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

колледжа к аттестации на более высокие квалификационные категории. Процеду-

ра аттестации проходит согласно нормативно-правовой документации с предва-

рительной экспертизой учебно-программной и методической документации атте-

стуемого на предмет соответствия квалификационным требованиям и заслушива-

нием его творческого отчета. 

За отчётный период с апреля 2016 года по апрель 2017 года повысили свою 

квалификацию 27 человек. 

9 педагогов прошли повышение квалификации на базе Ставропольского 

краевого института развития образования, повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования. 

4 человека прошли повышение квалификации на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации» по теме «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». 

3 педагога прошли профессиональную переподготовку по программам: 

 «Педагог среднего профессионального образования. Методика и 

практика реализации ФГОС нового поколения»; 

 «Физика: теория и методика преподавания в образовательной органи-

зации»; 

 «Практическая педагогика образования и воспитательной работы». 

6 мастеров производственного обучения повысили разряд по преподавае-

мым профессиям в ЧОУ ДПО «Прогресс». 

8 человек прошли обучение в ресурсных центрах образовательных органи-

заций Ставропольского края. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 3 человека. 

За отчетный период высшую квалификационную категорию подтвердили 

следующие педагогические работники: Воеводин А.И., Горозовская О.А., Карасе-

ва Н.В., Терехова Л.В., Ляпин В.В., Филиппова Н.Ц., Мишуринская Н.И., Еремен-

ко Р.С., Гаппонова Л.Л. (первая категория). 

В русле обеспечения качества образовательного процесса в колледже 

успешно работает методический совет. На его заседаниях обсуждались вопросы: 

- об основных задачах и направлениях деятельности коллектива в свете 

внедрения новых образовательных стандартов; 

- о качестве инновационной деятельности педагогов; 

- об организации конкурсов, направленных на активизацию педагогической 

деятельности; 

- о компьютеризации колледжа; 

- о мониторинге качества знаний учащихся и рейтинге преподавателей и др. 

В колледже все преподаватели объединены в 7 методических объединений 

(МО). 
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Каждое МО работает над научно-методическими задачами, тесно связан-

ными с методической проблемой колледжа «Разработка профессиональных обра-

зовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов» и 

ориентированными на организацию практической помощи преподавателю по сле-

дующим вопросам: 

- использование информационных технологий в учебном процессе; 

- организация самостоятельной работы учащихся во внеаудиторное время и 

составление методических рекомендаций по ее проведению; 

- обсуждение и утверждение методических пособий; 

- подготовка и проведение недель МО и творчества; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

Обмен опытом происходит на взаимопосещениях занятий, которые раскры-

вают те или иные стороны учебно-воспитательного процесса. 

Особое внимание в работе МО уделяется совершенствованию форм и мето-

дов организации аудиторных занятий. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процес-

са существенно возрастает роль педагогов как непосредственных носителей нова-

торских процессов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих педаго-

гических функций остается за педагогом 

В последнее время получили распространение различные технологии, мето-

ды и формы обучения, направленные на активное обучение учащихся и макси-

мально приближенные к реальной профессиональной деятельности.  

Учебно-методический отдел, совместно с МО, в течение отчётного периода 

успешно проводит педагогический мониторинг УМК преподавателей. Педагоги-

ческий мониторинг определяет, насколько рациональны педагогические средства, 

реализуемые в образовательном процессе, диктует необходимость применения в 

профессиональной подготовке будущих специалистов способов и методов разви-

тия продуктивного мышления, способностей к постановке проблемы, самостоя-

тельному поиску новых решений. Данные мониторинга оказывают существенное 

влияние на принятие управленческих решений по совершенствованию деятельно-

сти колледжа. 

Педагоги колледжа работают над созданием и пополнением учебно-

методического комплекса, который включает в себя учебную документацию, 

учебно-методические пособия, разработки и рекомендации для учащихся, дидак-

тические средства, тесты для контроля качества обучаемых по дисциплинам. 

Дальнейшие пути совершенствования и обновления образовательного про-

цесса нашего колледжа в соответствии с современными критериями востребова-

ния специалистов на рынке труда мы видим в нижеследующем: 

1) в овладении преподавателями технологиями и методами, наиболее отве-

чающими компетентностному подходу в обучении; 

2) в расширении информационно-коммуникативного пространства за счет 

актуализации содержания учебных дисциплин и широкого использования средств 

компьютерной технологии. 
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ЧАСТЬ VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация и формы воспитательной деятельности 

 

В колледже реализуется система воспитательной деятельности, направлен-

ная на формирование профессионально-личностных качеств, способностей обу-

чающихся, на создание условий для их развития, самореализации и самосовер-

шенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность путем 

развития студенческого самоуправления.  

Воспитательная система – целостный организм, возникающий в процессе 

взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятель-

ность, общение, отношения, материальная база), обладающий интегративными 

характеристиками: образ жизни коллектива и его психологический климат. 

В Колледже разработана система воспитательной работы, основы которой 

составляют сферы социализации и самореализации личности и подготовка к жиз-

ненной карьере. Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению, 

действующему на основе Положения. В состав самоуправления входят следую-

щие направления: учебная работа, культурно-массовая, спортивная, волонтерская. 

Студенческий совет возглавляют председатель и заместитель, которые избирают-

ся на два года на общем собрании обучающихся колледжа. 

 Управление процессом воспитательной работы реализуется через следую-

щие структурные подразделения колледжа:  

- педагогический совет 

- методический совет  

- семинары классных руководителей 

- совет общежития 

- совет студенческого самоуправления колледжа 

- кружки, творческие объединения, клубы, секции 

- студенческий отряд 

- индивидуальная работа со студентами. 

Основные цели воспитательного процесса в колледже:  

1. Проектирование программы развития колледжа, позволяющей формировать 

новое качество образования в режиме образовательной деятельности и ФГОС 

СПО; 

2. Создание условий для формирования полноценной физически и психически 

здоровой личности, способной к самореализации в социуме, как субъекта дея-

тельности.  

Воспитательная работа в колледже проводится по следующим направлениям: 

-Правовое воспитание; 

-Трудовое воспитание; 

-Нравственное воспитание; 

-Эстетическое воспитание; 

-Санитарно-просветительная работа; 

-Культурно-массовая работа; 
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-Патриотическая работа; 

-Спортивно-массовая работа. 

Для внедрения системы воспитательной работы и организации работы со 

студентами в Колледже создана социально-педагогическая служба, в состав кото-

рой входят: 

– классные руководители групп; 

-социальные педагоги; 

-педагоги-психологи; 

– руководитель физвоспитания; 

– заведующая библиотекой; 

- педагоги дополнительного образования (руководители клубов, кружков, 

секций). 

 Коллективные творческие дела позволяют создать широкое игровое творче-

ское поле, где каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочи-

нительства, фантазии, создания чего-то нового. Результатом такого творчества 

становятся написанные обучающимися и преподавателями (отдельно и совмест-

но) сценарии, стихи, песни. В настоящее время накоплен достаточно большой ме-

тодический материал: сценарии КТД, праздников, разработки по проведению 

классных часов и др. В работе используются разнообразные формы и методы: 

массовые, групповые, индивидуальные в зависимости от конкретно поставленной 

задачи.                                                         

Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на различ-

ных уровнях: 

• группы (классные часы, встречи, беседы, собрания, вечера и т.д.) 

• методические объединения (олимпиады, викторины, КВН, семинары, смот-

ры-конкурсы профессионального мастерства, научно-практические конфе-

ренции и т.д.) 

• общеколледжные мероприятия (конкурсы, конференции, олимпиады) 

•  городские мероприятия 

• краевые и всероссийские мероприятия. 

В процессе общей работы осуществляется решение двух важных задач од-

новременно – формирование и сплочение студенческого коллектив, формирова-

ние активной, творческой личности обучающегося. 

Проблема организации содержательного досуга обучающихся, создание до-

полнительных условий для развития их разнообразных интересов волнует всех 

педагогов колледжа. Значителен педагогический потенциал дополнительного об-

разования. Оно выступает как мощное средство развития личности. В его процес-

се неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого обучающе-

гося колледжа, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении их лич-

ностного достоинства. Участие в различных видах деятельности дополнительного 

образования способствует самореализации личности, стимулирует её к творче-

ству.  

Воспитательную работу в колледже осуществляют классные руководители, 

воспитатели в общежитии, мастера производственного обучения, педагоги допол-

нительного образования, социальные педагоги, педагоги-психологи, руководитель 
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физического воспитания, педагог-организатор, преподаватель-организатор БЖ. 

Воспитательная работа в группах направлена на реализацию цели, задач, 

содержания «Концепции воспитательной деятельности». На каждом курсе работа 

осуществляется по направлениям воспитания – Я - концепция, Я и коллектив, Я и 

общество, Я и семья. 

Формы работы классных руководителей с группой направлены на изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся, диагностику проявления качеств 

личности и воспитанности. Содержание диагностик определяется моделью вы-

пускника и программой психолого-педагогического сопровождения подготовки 

специалиста. 

В организации воспитательной работы с обучающимися 1 курса, особое 

внимание уделяется формированию коллектива группы, вовлечение их в объеди-

нения дополнительного образования, спортивные секции, кружки, клубы. Стали 

традиционными проведение таких форм работы, как - вечер первокурсников «Да-

вайте познакомимся», праздник «Посвящение в студенты», «Осенний бал», смотр 

номеров художественной самодеятельности среди обучающихся 1 курсов, участие 

в ежегодной студенческой лиге «Я знаю», «Новогодний огонёк», «Встреча с пред-

ставителями диаспор г. Ставрополя», праздничный концерт ко Дню матери, 

встреча с ветеранами ВОВ, ежегодное мероприятие, посвященное «проводам 

Масленицы». 

Анализ планов и мониторинг воспитательной работы показали, что в дея-

тельности классных руководителей имеют место разнообразные формы и методы 

воспитательной работы с обучающимися. 

Систематически используются в работе с группой – собрания, беседы, ин-

дивидуальная работа; эпизодически – праздники, выпуск плакатов, тематические 

классные часы, экскурсии, праздники, конкурсы, анкетирование, час социального 

педагога и психолога, активные формы работы, практикумы и встречи за круглым 

столом, диспуты. 

Большую роль в воспитательной работе обучающихся играет студенческое 

самоуправление. В 2016-2017 году его деятельность заключалась в участии обу-

чающихся в управлении делами колледжа, участия в краевых конкурсах, смотрах, 

интеллектуальных играх, проведении заседания совета студенческого самоуправ-

ления.  

Обучающиеся колледжа участвовали в патриотических краевых акциях 

«День памяти великому солдату», «Мы помним», «Улицы-герои», а также во Все-

российской акции, посвящённой «Дню донора», общегородских народных гуля-

ниях, посвящённых празднику «Масленица». 

Сложность и специфика работы с одаренными обучающимися требует при-

влечения к ее осуществлению различных специалистов – социальных педагогов, 

психологов, социальных партнеров. 

Мощной дополнительной поддержкой развития талантливых детей является 

обнародование их успехов путем публикации статей на официальном сайте кол-

леджа, публичного вручения наград на общеколледжных мероприятиях. Для раз-

вития творческих способностей обучающихся разработан план мероприятий 
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Особое внимание в СГПК уделяется детям – сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Педагогический коллектив и администрация  колле-

джа, учитывая Федеральное и краевое законодательство, содействует полноцен-

ному личностному развитию обучающихся на каждом этапе обучения, обеспечи-

вает социально-психологическую помощь обучающимся, испытывающим труд-

ности в общении, обучении, изучает условия семейного воспитания. 

Педагогический коллектив колледжа уделяет большое внимание социаль-

ным нуждам обучающихся, способствует созданию условий для полноценного 

психического развития обучающегося в период прохождения обучения в СГПК, 

социализации личности, социальной реабилитации обучающихся – сирот, инва-

лидов, и детей с ограниченными возможностями. 

На протяжении обучения в колледже  обучающимся-сиротам оказывается 

обязательная дополнительная финансовая поддержка: ежемесячно выплачивает-

ся   социальное пособие и социальная стипендия. 

Для организации проведения досуга обучающихся в общежитии созданы 

зоны отдыха.  Комнаты для проживания оборудованы необходимым инвентарем, 

имеются кухни, стиральные машины, созданы места для стирки и сушки личных 

вещей. 

В колледже осуществляется практическая психолого-педагогическая по-

мощь обучающимся, с целью стабилизации и регуляции эмоционального, воле-

вого, психофизического состояния студентов, оказания им психологической 

поддержки и способствования адаптации в условиях обучения в колледже. 

Используются следующие формы организации психологической помощи 

обучающимся: индивидуальное консультирование, консультативные пятиминут-

ки; психологические беседы; телефонные консультации; интернет-консультации, 

групповые беседы, упражнения и элементы тренинга. 

Уделяется большое внимание профилактическим мерам по предупрежде-

нию дезадаптации обучающихся, а также просвещению в области психического 

здоровья и здорового образа жизни. 

В целом, сложившаяся в колледже система воспитательной работы направ-

лена на формирование профессиональных компетенций, понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, а также на становление духов-

но-нравственной жизненной позиции. 

 

7.2. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 

С целью медицинского обслуживания обучающихся в колледже имеется 

медицинский кабинет, укомплектованный всем необходимым оборудованием. 

Колледж осуществляет сотрудничество в сфере охраны здоровья обучающихся с 

ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя на основании Договора, 

который предусматривает совместную деятельность при проведении медицин-

ских осмотров, вакцинации, флюорографических обследованиях, проведение са-

нитарно-просветительной работы среди обучающихся и родителей и т.д. 

Питание организовано в учебном корпусе колледжа. Оборудована столовая 

на 100 посадочных мест. Все обучающиеся колледжа обеспечиваются горячим 
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питанием. Питание осуществляется в соответствии с графиком во время обеден-

ного перерыва. 

Колледж располагает следующими собственными объектами физической 

культуры и спорта: спортивный зал, 2 тренажерных зала с современным оборудо-

ванием, один из которых расположен в помещении, которое находится возле 

спортивного зала, другой тренажёрный зал находится в корпусе общежития № 2, 

1 стадион, 1 спортивная площадка. В колледже работают 8 спортивных секций. 

В благоустроенном общежитии на 253 места созданы все необходимые 

условия для проживания. Имеется комната для занятий, комната отдыха, прачеч-

ная. Для обеспечения питания на каждом этаже расположена кухня с электриче-

скими варочными плитами, горячей и холодной водой 2 санузла, гладильная ком-

ната, умывальник на 4 раковины, душевая. Комнаты, в которых проживают обу-

чающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, обеспечены всей необходимой бытовой техникой: телевизор, холодильник и 

мебелью. В здании общежития расположены библиотека и читальный зал. Обу-

чающиеся, проживающие в общежитии, имеют доступ к Интернет-ресурсам. 

Количество имеющихся в общежитии мест полностью удовлетворяют по-

требности иногородних обучающихся в проживании. 

Актовый зал и репетиционные помещения оснащены специальным свето-

вым, а также аудио- и видеооборудованием. Актовый зал используется для прове-

дения конференций, кинопоказов, совещаний, презентаций, различных концерт-

ных и торжественных мероприятий. Оборудование актового зала позволяет про-

водить на базе колледжа краевых и городских мероприятий различного характера 

(совещания, отчетные собрания, встречи с социальными партнерами и работода-

телями, собрания представителей национальных диаспор и религиозных конфес-

сий г. Ставрополя, проведение профориентационной работы с выпускниками 

школ города, края и т.д.). 

 

7.3. Реализация программ, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся 

 

Выявление, отбор, социально-педагогическая поддержка одаренной моло-

дежи – одно из важнейших направлений Государственной молодежной политики, 

ориентированной на создание условий и возможностей для успешной социализа-

ции и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в ин-

тересах России, на обеспечение ее конкурентоспособности и укрепления нацио-

нальной безопасности. 

Главным направлением развития современного образования является коор-

динация поиска, практической диагностики, обучения, воспитания и развития 

одаренных обучающихся, нацеленная на подготовку творческих людей, талантли-

вых специалистов. Поддерживая политику государства в данном направлении, во 

всех сферах образования осуществляется работа с одарёнными детьми. 

Среди обучающихся нашего колледжа талантливых подростков немало. Об 

этом можно судить по итогам регулярно проводимых конкурсов профессиональ-

ного мастерства, научно-практических конференций, олимпиад, выставок декора-
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тивно-прикладного творчества, фестивалей и других мероприятий муниципально-

го, городского, краевого уровней. 

В целях личностного продвижения и развития одарённых подростков – в 

колледже осуществляется следующий комплекс мер: 

 - внедрение системы моральных стимулов, которая включает в себя тра-

диционные конкурсы, например «Студенческая весна», «Алло, мы ищем талан-

ты!» и другие; 

 - осуществление материальной поддержки, позволяющей реализовывать 

творческие намерения одарённых студентов: повышенные стипендии, губерна-

торская стипендия; 

 - поддержка одаренной молодежи – через предметные олимпиады, спор-

тивные секции, научно-практические конференции обучающихся, интеллектуаль-

ные игры, индивидуальную работу в предметных кружках; 

- использование в обучении проектных, исследовательских технологий. 

 С целью развития творческих способностей обучающихся в СГПК ре-

ализуются следующие мероприятия: 

1. Ежегодное обновление электронной базы данных «Одаренные обуча-

ющиеся». 

2. Расширение численности кружков, спортивных секций для развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных обучающихся. 

3. Проведение внутриколледжного смотра художественной самодея-

тельности. 

4. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях раз-

ного уровня. 

5. Проведение анкетирования обучающихся с целью выявления талантов. 

6. Сопровождение одаренных обучающихся в течение всего учебного года. 

7. Проведение общеколледжных конкурсов: «Студенческая весна», «Я мо-

лод и талантлив» 

В колледже имеется актовый зал для проведения концертов, творческих ве-

черов, мастер-классов, открытых занятий, конференции, конкурсных программ, 

фестивалей, как на уровне колледжа, так и на уровне города и края. Предназначен 

для 90 зрителей. 

В актовом зале имеется своя музыкальная аппаратура, мультимедийный 

проектор и экран. Актовый зал является центром творческой самореализации 

обучающихся. 

Данные мероприятия позволяют сформировать в колледже систему по орга-

низации работы с талантливой молодежью, повышают социальный статус и про-

фессиональное мастерство педагогических кадров, работающих с обучающимися, 

а также позволяют более эффективно осуществлять поддержку одаренных обуча-

ющихся на уровне колледжа. 
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7.4. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья обу-

чающихся 

 

Главными приоритетными направлениями реализации программ по сохра-

нению и укреплению здоровья являются: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Основные задачи направления: 

 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование си-

стемы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к обучающим-

ся; 

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья 

подростков; 

 формирование у обучающихся мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья, потребности быть здоровым; 

 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся; 

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицатель-

но влияющих на здоровье; 

 совершенствование материально-технической базы колледжа, способ-

ствующей укреплению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива кол-

леджа и родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Основные задачи направления: 

 организация просветительской работы среди родителей; 

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни 

в семье; 

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной 

работы в колледже и профилактической работы с подростками. 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоро-

вья. 

Основные задачи направления: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся; 

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике упо-

требления психоактивных веществ; 

 внедрение во внеурочную деятельность колледжа новых востребованных 

кружков; 

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической по-

мощи обучающимся; 

 организация активных форм досуга. 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Основные задачи направления: 

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участ-

ников образовательного процесса; 
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 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий; 

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

контроля показателей физического и психического здоровья обучающихся. 

 

7.5. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-

ты 

Большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни, которая 

организуется через стенную печать, спортивные праздники, показательные вы-

ступления спортсменов, создание уголка спортивной славы колледжа, организа-

цией Спартакиады колледжа. Наряду с этим проводятся беседы на темы о значе-

нии физической культуры, правилах гигиены, режимах питания с привлечением 

медицинского персонала. 

Спортивно-массовая работа не может стать полноценной, если не будет со-

провождаться системой организации занятий спортивных секций. Спортивные 

секции создаются для обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или 

иным видом спорта. Занятия в секциях проводятся 2 раза в неделю. В колледже 

работают следующие спортивные секции: 

 

Формы внеурочной работы (объ-

единения, клубы, кружки и т.п.) 

Количество обуча-

ющихся 

% от количества 

обучающихся  

в ГБОУ СПО 

СГПК 

Волейбол 32 3,6% 

Баскетбол 29 3,3% 

Теннис 19 2,1% 

Атлетическая гимнастика 22 2,5% 

Футбол 36 4,1% 

Лёгкая атлетика 37 4,2% 

Секция «Самбо» 23 2,6% 

Флорбол 27 3,0% 

 

Студенты колледжа принимают активное участие в спортивных мероприя-

тиях города, края и страны, где занимают призовые места. Традицией стало про-

ведение соревнований «А ну-ка, парни», «Снайпер», «Спортивный туризм», еже-

месячно проводятся соревнования среди обучающихся учебных групп по разным 

видам спорта. 

Совместные действия преподавателей физической культуры и преподавате-

ля-организатора ОБЖ являются фактором усиления физической и начальной во-

енной подготовки обучающихся колледжа. Организуются подготовка и сдача 

нормативов по стрельбе, метанию гранаты и т.д. Осуществляется подготовка по 

военно-прикладным видам спорта. 

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные спор-

тивные игры, массовые соревнования «Веселые старты», «А, ну-ка, парни!», «А, 
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ну-ка, девушки!», открытые старты на лучшего бегуна, прыгуна и т. д. 

Главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 

других мероприятий является живое, заинтересованное участие, прежде всего са-

мих студентов. Данная работа систематически направляется администрацией кол-

леджа, преподавателями физической культуры, в данную работу включен весь пе-

дагогический коллектив колледжа. 

С января по февраль 2017 года был проведён месячник военно-

патриотической и спортивно - массовой работы в СГПК, посвященный Дню За-

щитника Отечества (23 февраля) «Во славу отчизны». 

В рамках проведения месячника в колледже были проведены соревнования 

по волейболу, гиревому спорту, баскетболу, настольному теннису, «Снайпер», по-

знавательная викторина, посвященная истории Российской армии 

 

7.6. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

 

Профилактика совершения преступлений, правонарушений и безнадзорно-

сти среди несовершеннолетних в ГБПОУ «Ставропольский государственный по-

литехнический колледж» основывается на принципах гуманного отношения к 

обучающимся, демократии и поддержки семьи, а также на индивидуальном под-

ходе к каждому несовершеннолетнему с соблюдением конфиденциальности по-

лученных сведений. 

Педагогический коллектив с обучающимися колледжа проводит ежеднев-

ную воспитательную работу в соответствии с требованиями нормативных актов: 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

- ФЗ № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнад-

зорности, правонарушений несовершеннолетних»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка, Конституции РФ; 

- Семейного кодекса РФ; 

- Гражданского кодекса РФ. 

Основными задача педагогического коллектива СГПК являются: 

 предупреждение правонарушений несовершеннолетними, выявление 

причин и обстоятельств, которые этому способствуют; 

 защита прав и интересов несовершеннолетних обучающихся; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц, 

которые находятся в социально опасном положении; 

 обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления могут 

быть вовлечены несовершеннолетние. 

В соответствии с Планом работы колледжа по профилактике правонаруше-

ний и преступлений в 2016/2017 учебном году были проведены следующие меро-

приятия: 

- декада правовых знаний «Ты и Закон», «Право и Мы»; 
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- классные часы правовой тематики («Подросток и закон», «Гражданином 

быть обязан»); 

- месячник, посвященный Международному дню толерантности « Говорим 

мы на разных языках, а Родина у нас одна – Россия» (классные часы «Толерант-

ным быть обязан», « Мои друзья - представители разных культур»), конкурс стен-

газет и презентаций «Толерантность глазами молодежи», встреча с национальны-

ми диаспорами Ставропольского края); 

- совместная профилактическая работа педагогов СГПК с сотрудниками 

ИДН ОП №2 УМВД России по г. Ставрополю, КДН администрации Октябрьского 

района г. Ставрополя и УФСКН России по Ставропольскому краю (лекции «Уго-

ловно и административная ответственность  несовершеннолетних», «О запрете 

курения в общественных местах», «Экстремизм и  терроризм  среди молодежной 

среде»; «Конституция – основной закон нашей жизни», « Россия – многонацио-

нальное государство», «Правда о СПАЙСЕ», «Недопущение употребления ПАВ», 

«Группа смерти» в социальных сетях – угроза жизни…»; «Профилактика алкого-

лизма»; 

- взаимодействие со специалистами ГБУЗ СК «Краевой клинический нарко-

логический диспансер, «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 

кожно-венерологический диспансер», ГБОУ «Краевой психологический центр» 

(лекции «Мифы о курении», «Профилактика табакокурения и употребления алко-

голя», «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами»), Центром 

психолого-педагогической помощи населению «Альгис», СКККПБ №1; 

- внутриколледжные спортивные соревнования (акция «Стоп, наркотики», 

«Жить здоровым и крепким – здорово!»; 

- работа внутриколледжных кружков, клубов и секций; 

- ежедневный контроль над посещаемостью и успеваемостью обучающихся; 

- индивидуальная работа с обучающимися, состоящими в «группе риска»;- 

взаимодействие с родительской общественностью (внутриколледжные и группо-

вые родительские собрания «Умеете ли Вы разговаривать со своим ребенком?», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»). 

 

Состояние профилактической работы по предупреждению 

 асоциального поведения обучающихся 

 
 2016/2017 

Совершили преступления 2 

Совершили правонарушения 19 

Состоят на учете ПДН 21 

Состоят на учете КДН 21 

Имеют определение наказания су-

дом 
2 
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ЧАСТЬ VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

БЮДЖЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния в сумме 44 922 328,49 руб. 

Субсидии на иные цели в сумме 5 287 991,22 руб. в том числе: 

- Государственная стипендия в сумме 3 654 810,00 руб. Средства освоены 

100%; 

- Санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно в сумме 

122 100,00 руб. Освоены в сумме 100%. 

- Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 

171 000,00 руб. Средства освоены 100%; 

- Приобретение основных средств в сумме 227 650,00 руб. Средства освое-

ны 100%; 

- Мероприятия краевой программы «Защитим детей от насилия» в сумме 

28 000,00 руб. Средства освоены 100%; 

- Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 

участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные ме-

роприятия в сумме 140 000,00 руб. Средства освоены 100%; 

- Замена оконных блоков в сумме 944 431,22 руб. Средства освоены 100%. 

Объем публичных обязательств по переданным полномочиям на социальное 

обеспечение детей-сирот предусмотрен в сумме 10 993 538,39 руб. Средства в со-

ответствии с целевым назначением освоены 100%. В 2016 году в колледже на 

полном государственном обеспечении обучалось 90 детей-сирот. 

 

ВНЕБЮДЖЕНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Доходы по внебюджетной деятельности за 2016 год составили 

15 496,2 тыс. руб. в том числе: 

Учебно-производственная деятельность мастерских – 1 482,9 тыс. руб. 

Поступления от учебных магазинов, буфетов и других структурных подраз-

делений – 708,7 тыс. руб. 

Платная образовательная деятельность – 4 902,3 тыс. руб. 

Средства, поступающие в виде оплаты за проживание в общежитиях – 

3 520,0 тыс. руб. 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами – 1 269,9 тыс. руб. 

Добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических 

лиц – 2 755,5 тыс. руб. 

Прочие поступления – 856,9 тыс. руб. 

Доходы по внебюджетной деятельности по отношению к бюджетному фи-

нансированию составили 30,9% 

На развитие материально-технической базы колледжа приобретено основ-

ных средств на сумму 458,8 тыс. руб., в том числе: 
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- Учебно-лабораторное оборудование – 78,1 тыс. руб. (доски чертежные – 

23,7 тыс. руб., баллон пропановый – 2,4 тыс. руб., уровень магнитный – 

4,2 тыс. руб., дрель аккумуляторная – 8,6 тыс. руб., инвенторный аппарат для 

возд. плазм. резки – 31,9 тыс. руб., комплект сварочного оборудования – 

2,3 тыс. руб., редуктор кислородный – 1,7 тыс. руб., резак пропановый – 

2,0 тыс. руб., горелка – 1,3 тыс. руб.) 

- Мебель – 4,5 тыс. руб. (кресло – 3,4 тыс. руб., вешалка – 1,1 тыс. руб.) 

- Учебная литература – 218,8 тыс. руб. (литература – 206,8 тыс. руб., 

эл.учебник "Химия. Тренажеры. Виртуальная лаборатория" – 9,0 тыс. руб., 

эл.учебник "Практикум электромонтера" – 3,0 тыс. руб.) 

- Стенд из 3-х композиций – 13,2 тыс. руб. 

- Бытовая техника – 17,1 тыс. руб. (водораздатчик-диспенсер – 9,1 тыс. руб., 

чайник электрический 4 шт. – 6,1 тыс. руб., обогреватель – 1,9 тыс. руб.) 

- Прочие основные средства – 127,1 тыс. руб. (огнетушители 18 шт. – 

11,7 тыс. руб., облучатель кварцевый – 1,0 тыс. руб., вывеска административная – 

4,0 тыс. руб., косилка – 6,6 тыс. руб., мотопомпа – 11,4 тыс. руб., жалюзи – 

42,7 тыс. руб., лестница-стремянка 2 шт. – 3,7 тыс. руб.,  2-х канальная радиоси-

стема с 2-мя ручными микрофонами – 15,0 тыс. руб., ящик с рубильником и 

предохранителями – 5,9 тыс. руб., шкафы пожарные в комплекте 3 шт. – 

10,6 тыс. руб., коммутатор 2 шт. – 1,5 тыс. руб., шкаф телеком. настенный – 

6,4 тыс. руб., флеш-память – 0,2 тыс. руб., набор инструмента – 6,4 тыс. руб.) 

На текущий ремонт направлено – 617,1 тыс. руб., в том числе: 

- Текущий ремонт хоз. способом помещений общежития, учебного корпуса, 

мастерских – 481,0 тыс. руб. 

- Текущий ремонт хоз. способом системы теплоснабжения, водоснабжения 

и канализации – 136,1 тыс. руб. 

На противопожарные мероприятия направлено 563,3 тыс. руб. (из них 

171 тыс. руб. за счет бюджетных средств), в том числе на: 

- Текущий ремонт электропроводки – 126,9 тыс. руб. 

- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 32 тыс. руб. 

- Обучение ответственных работников по пож. безопасности – 6 тыс. руб.  

- Электролабораторные измерения и испытания – 39,8 тыс. руб. 

- Ремонт и восстановление системы автоматической пожарной сигнализа-

ции – 85,4 тыс. руб. 

- Установка межэтажных дверей – 99,5 тыс. руб. 

- Ремонт пожарного водоема - 75 тыс. руб. 

- Ремонт системы внутреннего пожаротушения – 31,3 тыс. руб. 

- Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чер-

даков – 10 тыс. руб. 

- Приобретение и установка пожарных шкафов – 25,8 тыс. руб. 

- Приобретение планов эвакуации и знаков пож.безопасности – 6,0 тыс. руб. 

- Приобретение средств индив.защиты – 1,1 тыс. руб. 

- Обследование дымоходов – 1,3 тыс. руб. 

- Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей – 23,2 тыс. руб. 

Безвозмездно получено материалов и объектов основных средств на сумму 
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