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ПОКАЗАТЕЛИ
*
 

деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», 

подлежащей самообследованию с 01.01.2018 по 31.12.2018 

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

образовательной организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

253 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 253 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 образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

691 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 691 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 профессионального 

образования 

14 ед. 

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

обучения, за отчетный период 

294 чел. 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

160 чел. / 

85,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

3 чел. / 0,22% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

412 чел. / 

43,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

49 чел. / 43% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

47 чел. / 96% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31чел. / 

63,06% 

1.11.1 Высшая 31 чел. / 63% 

1.11.2 Первая 3 чел / 0,06% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

37 чел / 76% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 6 чел. / 12% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

80535,5 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1643,6 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

432,3 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

102,6% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

4,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

18 ед. / 

0,02 ед./студ. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

247 чел. /100 

% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

5 чел. / 0,5% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

4 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 4 человека 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человек 



5 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

0 человек / % 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 
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ЧАСТЬ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Наличие лицензии и свидетельств 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее 

– колледж) является социально-ориентированной некоммерческой организацией, 

созданной для осуществления деятельности в области образования в целях 

удовлетворения 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» 

реорганизована 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 

управления 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 

Ставропольского краевого управления профтехобразования от 20 июня 1962 года 

№ 62 Ставропольское строительное училище № 1 переименовано в городское 

профессионально-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 
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комплекс профессионально-техническое училище № 1. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 августа 

1994 года № 322 строительный учебно-производственный комплекс 

профессионально-техническое училище № 1 реорганизован путем присоединения 

Ставропольского профессионально-технического училища №14 и является 

правопреемником 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 

образовательное учреждение «Профессиональное училище №1 г. Ставрополя». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 08 ноября 

2001 года № 454-пр государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 1 г. Ставрополя» переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное 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 учреждение 

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 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» реорганизовано 

путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 44» 

г. Михайловск и является 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 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» реорганизовано 

путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального 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 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Ставропольский государственный политехнический колледж» реорганизовано 

путем выделения из его состава государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей имени 

казачьего генерала С.С.Николаева». 
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Приказом министерства образования Ставропольского края от 14 декабря 

2009 года № 737-пр и распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 09 декабря 2009 года № 1171 государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» реорганизовано 

путем присоединения 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 

Ставропольского края от 08 июня 2011 года № 948 государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» переименован в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ставропольский государственный 

политехнический колледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее 

– образовательное учреждение) является правопреемником государственного 

бюджетного образовательного учреждение среднего профессионального 

образования «Ставропольский государственный политехнический колледж». 

 

1.3. Наличие локальных актов в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся 

 

В колледже разработаны, утверждены и используются следующие 

нормативные локальные акты: 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности ГБПОУ СГПК: 

Устав ГБПОУ СГПК (утвержден приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 27.07.2015 года № 1108-пр). 

Коллективный договор ГБПОУ СГПК на 2018-2020 годы. 

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом от 30.08.2018 года № 143). 

Правила внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ СГПК. 

Штатное расписание ГБПОУ СГПК. 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие функционирование 

коллегиальных органов управления ГБПОУ СГПК: 

Положение об общем собрании (конференции) ГБПОУ СГПК 

Положение об Управляющем совете ГБПОУ СГПК. 

Положение о педагогическом совете ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137-о/д). 
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 нормативные локальные акты, регламентирующие функционирование 

структуры ГБПОУ СГПК: 

Положения о структурных подразделениях ГБПОУ СГПК: 

Положение о методическом совете ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137-о/д) 

Положение о методическом объединении ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137-о/д) 

Положение об опытно-экспериментальной лаборатории ГБПОУ СГПК 

(введено в действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137) 

Положение о Школе педагогического мастерства ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137) 

Положение об общежитиях ГБПОУ СГПК (утверждено 01.09.2016 года). 

Порядок проведения текущего ремонта в общежитии № 2 ГБПОУ СГПК 

(введено в действие приказом от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о студенческом совете «Импульс» ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом СГПК от 02.10.2017 года №152). 

Положение о социально-психологической службе колледжа (утверждено 

директором 30.08.2016 года). 

Положение о научном студенческом обществе ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137) 

Положение о работе студенческого научного общества ГБПОУ СГПК 

(введено в действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137) 

Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (введено в действие приказом СГПК от 20.09.2016 

года № 137) 

Положение об учебном кабинете, лаборатории ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137) 

Положение об учебно-производственной мастерской ГБПОУ СГПК 

(введено в действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137) 

Положение о библиотеке ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом 

СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение об учебно-методическом отделе ГБПОУ СГПК (новая редакция, 

введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143-о/д) 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ в ГБПОУ СГПК: 

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по реализуемым профессиям среднего профессионального образования 

(утверждены директором СГПК 30.08.2018 года). 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования 

(утверждены директором СГПК 30.08.2018 года). 

Положение о согласовании с работодателями программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям и программ подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 

профессионального образования (введено в действие приказом СГПК от 

20.09.2016 года № 137). 

Образовательные программы профессиональной подготовки по 

реализуемым профессиям (утверждены директором СГПК 30.08.2018 года). 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год по выпускаемым 

специальностям и профессиям СПО (введены в действие приказом СГПК от 

21.12.2018 года № 190/уч). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие  особенности 

организации учебного процесса в ГБПОУ СГПК: 

Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 03.07.2018 года № 134/1). 

Положение о порядке зачёта в ГБПОУ СГПК результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в сторонних организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (введено в действие приказом 

СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине или междисциплинарному курсу в ГБПОУ СГПК 

(введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 

года № 143). 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ 

СГПК (введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения выпускников ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о выпускной квалификационной работе и (или) 

государственном экзамене студентов в ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о нормоконтроле дипломных проектов (дипломных работ) в 

ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и 

студенческих билетов в ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 

30.08.2018 года № 143). 
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Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся 

ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение о комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 11.01.2018 

года № 54). 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в колледже. 

Положение о проектной деятельности (введено в действие приказом СГПК 

от 20.09.2016 года № 137). 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (введено в 

действие приказом СГПК от 31.08.2015 года № 66/уч). 

Положение по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

СПО и получаемой профессии или специальности СПО в ГБПОУ СГПК (введено 

в действие приказом СГПК от 31.08.2015 года № 66/уч). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся в ГБПОУ СГПК: 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ СГПК 

(введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

Положение по ведению журнала учебных занятий в ГБПОУ СГПК (введено 

в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие правила приема 

обучающихся в ГБПОУ СГПК: 

Правила приема в ГБПОУ СГПК на 2018/19 учебный год (введено в 

действие приказом от 27.02.2018 года № 76). 

Положение о приемной комиссии ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом от 02.03.2017 года № 77). 

Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом от 02.03.2017 года № 77). 

Положение о вступительных испытаниях в ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом от 02.03.2017 года № 77). 

Порядок ознакомления с документами ГБПОУ СГПК, в т.ч. поступающих в 

его лиц (введено в действие приказом от 02.10.2017 года № 152). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки обучающихся ГБПОУ СГПК: 

Комплексная программа «Здоровье» ГБПОУ СГПК на 2015-2018 года 

(утверждено директором 29.08.2015 года). 

Положение о воспитательной работе колледжа ГБПОУ СГПК (утверждено 

директором 29.08.2015 года). 
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Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся. 

Положение о классном руководителе (введено в действие приказом от 

02.10.2017 года № 152). 

Положение о порядке назначения и выплаты государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ставропольского края в ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом СГПК от 

29.06.2018 года № 133). 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом ГБПОУ СГПК (введено в 

действие приказом от 02.10.2017 года № 152). 

Положение о постинтернатном сопровождении обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (введено в действие 

приказом от 02.10.2017 года № 152). 

Положение о родительских собраниях в учебных группах (утверждено 

директором 29.08.2015 года). 

Положение о родительском совете учебной группы (утверждено директором 

29.08.15 года). 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом 

от 30.08.2018 года № 143). 

Положение об организации внеурочной деятельности (кружковой работе) 

обучающихся ГБПОУ СГПК (введено в действие приказом от 02.10.2017 года № 

152). 

Положение об организации и порядке ведения профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и их 

персонифицированный учет и их семьями в ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом от 30.08.2018 года № 143). 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ГБПОУ СГПК и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(введено в действие приказом от 30.08.2018 года № 143). 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ СГПК (введены в 

действие приказом от 02.10.2017 года № 152). 

Программа «Профилактика экстремистской деятельности в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» на 2015-2018 года 

(утверждено директором 29.08.2015 года). 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ СГПК 2017-

2020 года (введено в действие приказом от 02.10.2017 года № 152). 

Рабочая программа досуговой деятельности студентов на 2015-2018 года 

ГБПОУ СГПК (утверждено директором 29.08.2015 года). 

Рабочая программа по развитию волонтерского движения в ГБПОУ СГПК 

(утверждено директором 29.08.2015 года). 
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Целевая воспитательная программа «Ваши права» по формированию 

установок правового воспитания обучающихся ГБПОУ СГПК (утверждено 

директором 29.08.2015 года). 

Целевая воспитательная программа «Гражданин России» по формированию 

чувства долга и ответственности перед своим Отечеством, уважительного 

отношения к истории и культуре у обучающихся ГБПОУ СГПК (утверждено 

директором 29.08.2015 года). 

Целевая воспитательная программа «Линия жизни» по профилактике 

наркомании среди обучающихся ГБПОУ СГПК (утверждено директором 

29.08.2015 года). 

Целевая воспитательная программа «Ценности жизни» по формированию 

установок толерантного сознания у обучающихся ГБПОУ СГПК (утверждено 

директором 29.08.2015 года). 

Целевая воспитательная программа духовно-нравственного развития 

обучающихся в деятельности библиотеки ГБПОУ СГПК (утверждено директором 

29.08.2015 года). 

Целевая воспитательная программа по профилактике суицидального 

поведения у подростков ГБПОУ СГПК (утверждено директором 29.08.2015 года). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников ГБПОУ СГПК: 

Положение о порядке аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в ГБПОУ СГПК. 

Положение о порядке доступа педагогических работников колледжа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности. 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам (новая 

редакция, введено в действие приказом СГПК от 18.01.2019 года № 43/1о/д) 

Положение о продолжительности рабочего времени (норме часов за ставку 

заработной платы) педагогических работников. 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников ГБПОУ СГПК. 

Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и 

научными услугами организации работниками ГБПОУ СГПК (новая редакция, 

введено в действие приказом СГПК от 18.01.2019 года № 43/1о/д) 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности ГБПОУ СГПК: 

Положение об информационной открытости ГБПОУ СГПК. 

Положение об официальном сайте ГБПОУ СГПК. 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие функционирование 
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системы внутреннего мониторинга качества образования в ГБПОУ СГПК: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ 

СГПК (введено в действие приказом СГПК от 20.09.2016 года № 137). 

Положение о контроле посещаемости студентов (введено в действие 

приказом СГПК от 05.09.2014 года № 118/уч). 

Порядок организации и проведения самообследования в ГБПОУ СГПК. 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие противодействие 

коррупции в ГБПОУ СГПК: 

Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в 

ГБПОУ СГПК (Антикоррупционная политика) (введено в действие приказом от 

03.10.2016 года № 149). 

Положение о порядке обращения к руководителю ГБПОУ СГПК о фактах 

коррупционного проявления (введено в действие приказом от 03.10.2016г № 149). 

Положение о работе «Горячей линии» ГБПОУ СГПК (введено в действие 

приказом от 03.10.2016 года № 149). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие 

антитеррористическую деятельность в ГБПОУ СГПК: 

Положение о Фестивале «Мир профессий» ГБПОУ СГПК (новая редакция, 

введено в действие приказом СГПК от 30.08.2018 года № 143-о/д) 

Положение об антитеррористической комиссии ГБПОУ СГПК (утверждено 

05.11.2015 года). 

Положение об организации пропускного режима в ГБПОУ СГПК 

(утверждено 10.01.2017 года). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие функционирование 

информационно-образовательной среды в ГБПОУ СГПК: 

обновление материально-технической базы учреждения, информационно-

методического обеспечения образовательного процесса 

Положение о комиссии по возрастной классификации информационной 

продукции (введено в действие приказом СГПК от 05.09.2014 года № 118/уч). 

Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фондах и размещения знака информационной продукции (введено 

в действие приказом СГПК от 05.09.2014 года № 118/уч). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие особенности 

организации учебного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУ СГПК: 

Положение о ведении журнала группы слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Положение о порядке обучения слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану по программам 

профессиональной подготовки. 

Положение о порядке отчисления слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



17 

 

Положение о режиме учебных занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие защиту персональных 

данных в ГБПОУ СГПК: 

Положение о комиссии ГБПОУ СГПК по защите персональных данных 

работников и всех участников образовательного процесса ГБПОУ СГПК с 

наделением ее полномочиями по проведению мероприятий, касающихся 

организации защиты персональных данных (введено в действие приказом от 

25.12.2018 года № 195-о/д). 

 

 нормативные локальные акты, регламентирующие оказание платных 

образовательных услуг в ГБПОУ СГПК: 

Порядок расчета стоимости образовательной услуги в ГБПОУ СГПК. 

 

 

ЧАСТЬ II. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Структура образовательной организации 

 

 
 

2.2. Система управления образовательной организации 
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Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является руководитель образовательного учреждения, который осуществляет 

текущее 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 

совет и другие коллегиальные органы управления. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

образовательного учреждения (далее – общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления образовательным учреждением 

и включает всех работников образовательного учреждения независимо от 

занимаемой должности и представителей обучающихся. 

К полномочиям общего собрания относятся: 

1) принятие устава, изменений и дополнений к нему; 

2) принятие положения об оплате труда работников образовательного 

учреждения, положения о премировании и оказании материальной помощи 

работникам образовательного учреждения; 

3) принятие решения о заключении коллективного договора; 

4) заслушивание ежегодного отчёта администрации образовательного 

учреждения 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 

образовательного учреждения. 

Педагогический совет образовательного учреждения является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления образовательным 

учреждением, создаваемым для реализации государственной политики в сфере 

профессионального 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 

творческих инициатив педагогических работников; 

5) принятие решения о поощрении обучающихся; 
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6) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на 

новый учебный год; 

7) разработка и принятие положений, связанных с организацией 

образовательной 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 

образовательном учреждении действуют следующие органы общественного 

самоуправления: 

- студенческий совет, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- представительные органы обучающихся и работников – 

профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательного 

учреждения. 

Состав и порядок работы органов общественного самоуправления 

образовательного учреждения регламентируются положениями и иными 

документами образовательного учреждения. 

Для улучшения качества обучения и воспитания обучающихся, 

совершенствования методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в образовательном учреждении создаются 

методические объединения, проблемные (творческие) группы педагогических 

работников. 

В организации системы управления колледжем большое внимание 

уделяется организации взаимодействия структурных подразделений, которые 

представлены в организационной структуре колледжа. Сложившаяся модель 

управления соответствует функциональным задачам колледжа и строится на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Функцию внутреннего контроля в колледже выполняют совещания при 

директоре, заместителях директора по учебной, учебно-производственной и 

учебно-воспитательной работе, целями и задачами которых являются: 

• осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

• выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного 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 

consultantplus://offline/ref=7FDC4103EBCCB2329E5F81810D481F87E3F22816486D5F1FCC1D2DE581FD69D8CABD9173821CC007jDH
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осуществляется по следующим направлениям: 

• централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных 

программных продуктов с последующим распределением по колледжу; 

• обслуживание компьютерной и другой мультимедийной техники в 

учебных аудиториях и управленческих подразделениях; 

• развитие локальной вычислительной сети, ее администрирование; 

• переподготовка педагогов, сотрудников колледжа в области 

компьютерных дисциплин и компьютерных технологий; 

• предоставление возможности обучающимся колледжа использования 

компьютеров (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 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

кадров; инновационной деятельности колледжа в условиях непрерывного 

образования; использования информационных технологий в системе 

профессионального педагогического образования; системного подхода к 

организации воспитательного процесса в колледже. 

Преподаватели используют форму самопрезентации для представления 

материалов из опыта работы. Создается портфолио, формируется наиболее 

интересный опыт. В течение года опыт обобщается: описываются и оформляются 

в накопительной папке конспекты методических открытых уроков, научные и 

методические статьи, методические рекомендации; учебные пособия, курсы 

лекций, сценарии внеучебных мероприятий. 

В рамках «Школы педагогического мастерства», методической учебы 

педагогические работники получают возможность повышения квалификации 

посредством 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 

соответствует основным направлениям деятельности колледжа. Для внутреннего 

контроля за исполнением поручений ведется книга входящей корреспонденции. 

Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным организациям среднего 

профессионального образования. Созданная система управления, сформированная 

http://stavsgpk.ru/
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собственная нормативно - распорядительная документация соответствуют Уставу 

и обеспечивают реализацию профессиональных программ. 

 

Руководство образовательной организации 

 

Должность ФИО (полностью) 
Образова

ние 

Почетные 

звания, Ученая 

степень, звание 

Хорин Василий Павлович Директор высшее  
Заслуженный 

учитель РФ 

Криулина Марина Васильевна 
заместитель директора по 

учебно-производственной работе 
высшее 

 

Неретина Марина Арсеновна 
заместитель директора по 

учебной работе 
высшее 

 

Подорога Ирина Анатольевна 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

высшее 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Солодилова Татьяна 

Владимировна 

начальник учебно-методического 

отдела 
высшее 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Козырева Татьяна Валерьевна 
заместитель директора по 

экономико-финансовой работе 
высшее 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательной организации 

 

Квалификация педагогических работников является показателем 

потенциала образовательной организации и эффективности процесса обучения. В 

настоящее время в колледже работают 51 преподавателей, из них штатных- 45, 

внешних совместителей -6, мастеров производственного обучения - 4. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям обеспечивается преподавателями и мастерами производственного 

обучения, имеющими высшее образование (96%). 

Процент преподавателей и мастеров производственного обучения с высшей 

и первой квалификационными категориями составляет 63,06%. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО уровень образования педагогических кадров 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Педагогическая нагрузка распределена равномерно, составляет в основном 

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

Педагогические работники занимаются научно-исследовательской работой, 

являются разработчиками программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций, авторами 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 

повышения квалификации педагогических кадров. 
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В течение последних 3-х лет прошли повышение квалификации 90 % 

педагогов. Основная тематика повышения квалификации: особенности 

преподавания дисциплин, психолого-педагогическая и методическая подготовка 

кадров к переходу на актуализированные ФГОС, 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. 

 

 

Качественный состав штатных педагогических работников 

 

Всего 

педагогических 

работников 
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55 49 6  52  3 2 

 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

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

Директор 1    1 

Заместители директора 4  3 1  

Педагогические работники 

(преподаватели, мастера 

производственного обучения) 

штатные  

49 14 11 19 5 
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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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

1. Бородина Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель истории Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

учитель истории 

16 лет высшая  Январь 2018 

2 Бобылев Юрий 

Александрович 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

Республиканский заочный 

автотранспортный техникум, 

техник-эксплуатационник, высшее, 

Черкасский педагогический 

институт, учитель физкультуры 

31 год б/к   

3 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 

17 лет высшая  Ноябрь 2018 

4 Вишневская Анна 

Игоревна 

Преподаватель иностранного 

языка 

Высшее, Северо-Кавказский 

университет, бакалавр, филология, 

переподготовка, учитель 

английского языка,  магистр 

(педагогическое образование) 

1г б/к   

5 Варфоломеев Николай 

Евгеньевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, инженер-механик 

5 лет б/к  Ноябрь 2018 

6 Вараксина Ольга 

Федоровна 

Преподаватель физкультуры Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, учитель физкультуры 

40 лет высшая  Март 2018 

7 Верещагина Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель истории Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, учитель истории 

29 лет высшая  Март 2016 

Сентябрь 2016 

8. Григорьева Любовь 

Владимировна 

Преподаватель химии Высшее, Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, учитель химии 

7 лет высшая  Ноябрь 2018 

9 Григорян Лиана 

Вазгеновна 

Преподаватель физики Высшее, Азербайджанский 

государственный университет, 

14 лет высшая  Май 2017 
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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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

математик, преподаватель, 

переподготовка учитель физики 

10 Гербут Наталья 

Викторовна 

Преподаватель биологии Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

преподаватель биологии 

11 лет высшая  Май 2017г. 

Ноябрь 2018 

11 Гапонова Людмила 

Леонидовна 

Преподаватель математики Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

учитель математики 

8 лет первая  Май 2017 

12. Горозовская Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Магнитогорский 

металлургический институт, 

инженер-строитель, преподаватель 

строительных дисциплин 

18 лет высшая   

Май 2016 

13. Гурьева Любовь 

Васильевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

Георгиевский индустриально-

педагогический техникум, техник -

строитель, мастер п/о; высшее, 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 

преподаватель педагогики и 

психологии, штукатур-маляр 4 

разряда, облицовщик-плиточник 4 

разряда 

34 года высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2018 

14 Горбатенко Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель информатики Высшее, Ставропольский аграрный 

университет, педагог 

профессионального обучения 

(информатика, ВТ и компьютерные 

технологии) 

6 лет    

15. Долгов Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

строительный техникум, техник-

строитель, высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, преподаватель русского 

языка и литературы, 

профессиональная переподготовка 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

33год высшая  Ноябрь 2018 

 

 

 

Сентябрь 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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

транспортных средств»  

16. Джавадян Марина 

Александровна 

Преподаватель математики Высшее, Азербайджанский 

государственный университет, 

математик, преподаватель 

математики  

21 лет высшая  Март 2016 

17. Жураковская Анна 

Владимировна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

Черкесский автомобильно-

дорожный техникум, техник-

строитель по специальности 

«Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог»; высшее, 

Ставропольский политехнический 

институт, инженер-строитель, 

переподготовка ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования 

29 лет высшая  Ноябрь 2018 

18. Жураковская Маргарита 

Валерьевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, бакалавр 

(экономика), переподготовка 

ландшафтный архитектор 

1 б/к   

Ноябрь 2018 

19. Карасева Надежда 

Васильевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 

инженер-строитель, 

переподготовка- ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере педагогики и методики 

среднего профессионального 

образования 

24 года высшая   

Ноябрь 2018 

20 Косенко Михаил 

Владимирович 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

Ставропольский государственный 

политехнический колледж, техник 

по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств», 

профессиональная подготовка по 

профессии оператор заправочной 

станции 2 разряда, водитель 

4 года   Ноябрь 2018 
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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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

транспортных средств категории 

«В», высшее, Донской 

государственный университет, 

бакалавр (сервис транспортных 

средств)  

21 Константинова 

Екатерина Васильевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ленинградский 

гидрометеорологический институт, 

инженер-гидролог, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, социальный педагог 

26 лет высшая  Ноябрь 2018 

22. Кирьянова Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, Северо-

Кавказский экологический колледж, 

высшее, Ставропольская 

государственная сельско-

хозяйственная академия, ГНУ 

СНИИСХ Россельхозакадемии 

Младший инженер-эколог, ученый 

агроном  

5 лет Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 Ноябрь 2018 

23 Ковтун Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, экономист, 

переподготовка педагогика и 

психология 

10 соответст

вие 

  

24. Кукушкин Роман 

Владимирович 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Начальное профессиональное, 

Ставропольское профессиональное 

училище «№ 1, столяр 

строительный 3 разряда, паркетчик 

2 разряда, высшее, Северо-

Кавказский гуманитарно-

технический институт, инженер по 

специальности промышленное 

гражданское строительство, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование», профессиональная 

подготовка по профессии плотник 4 

разряда, паркетчик 4 разряда, 

8 лет высшая  Ноябрь 2018 
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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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

бакалавр (строительство) 

25. 

 

Литвинова Анна 

Петровна 

Преподаватель физкультуры Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, учитель физкультуры 

37 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Март 2018 

26. Левина Ирина 

Владимировна 

Преподаватель иностранного 

(английского языка) 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, учитель иностранного 

языка 

15 лет высшая  Март 2016 

27. Ляпин Василий 

Васильевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Начальное профессиональное, 

Ставропольское ГПТУ № 1, 

слесарь-сантехник 4 разряда; 

высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, учитель истории 

35 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

Июль 2016 

28. Леонтьев Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Начальное профессиональное, 

СУПК ПТУ № 1столяр 

строительный 3 разряда, паркетчик 

3 разряда; среднее 

профессиональное, техник по 

специальности «Строительство 

зданий и сооружений»; высшее, 

Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 

педагог профессионального 

обучения,  

17 лет высшая  Май 2018 

29. Мишуринская Надежда 

Ивановна 

Преподаватель иностранного 

(немецкого языка) 

Высшее, Пятигорский 

государственный институт 

иностранных языков, учитель 

37 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

Март 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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

английского и немецкого языка профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

30 Миллер Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт, педагог 

профессионального обучения 

15 лет соответст

вие 

 Ноябрь 2018 

31 Минакина Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ставропольский 

политехнический институт, 

инженер-строитель 

12 лет высшая  Ноябрь 2018 

32 Михайлов Сергей 

Викторович 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России 

1 б/к  Ноябрь 2018 

33 Машкина Зайрагуль 

Кенишбековна 

Преподаватель информатики Ставропольский государственный 

педагогический институт, учитель 

информатики 

23 года высшая  Ноябрь 2017 

34 Некрасова Вера 

Алексеевна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Высшее, Ишимский 

государственный пединститут, 

учитель русского языка и 

литературы 

27 лет высшая   

Ноябрь 2016 

35 Наумова Нонна 

Владимировна 

Преподаватель 

электротехники 

Высшее, Ставропольский 

государственный технический 

университет, инженер, технология 

машиностроения 

17 лет высшая  Ноябрь 2018 

36 Полянская Галина 

Ивановна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

Грозненский химико-

технологический техникум, техник-

электромеханик; 

высшее, Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт, инженер-

педагог, сварщик 4 разряда 

37 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Май 2016 

Ноябрь 2018 

38. Романенко Антонина 

Ивановна 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

31 лет высшая Почетный 

работник 

Февраль 2017 
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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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

институт, учитель русского языка и 

литературы 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

39. Рубанова Юлия Юрьевна Преподаватель географии Высшее, Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

преподаватель по направлению 

«география» 

1 год б/к  Ноябрь 2018 

40 Стрельникова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель технической 

механики, физики 

Высшее, Ставропольский 

государственный педагогический 

институт, учитель физики и 

математики 

30 лет высшая  Февраль 2015 

41 Скляров Иван 

Стефанович 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Среднее профессиональное, 

Московский заочный жилищно-

коммунальный техникум МЖКХ 

РСФСР, техник-электрик, 

профессиональная подготовка по 

профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда 

37 лет б\к Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Ноябрь 2018 

 

Июль 2016 

42 Терехова Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин  

Высшее, Казанский инженерно-

строительный институт, инженер-

строитель 

46 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Ноябрь 2018 

43 Умрихин Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Высшее, Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт, педагог 

профессионального обучения, 

столяр строительный 4 разряда, 

паркетчик 3 разряда 

10 лет первая   

Май 2018 

44 Чернова Оксана Преподаватель математики, Высшее, Ставропольский 10 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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

Петровна  экономических дисциплин государственный педагогический 

институт, Белгородский 

университет потребкооперации 

Учитель математики, экономист 

45 Ярков Михаил 

Владимирович 

Преподаватель информатики Высшее, Ставропольский 

государственный университет, 

математик, системный 

программист, профессиональная 

переподготовка «Ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере практической педагогики 

образования и воспитательной 

работы», педагог-организатор по 

социально-бытовой адаптации  

2 года первая   

 

Март 2016 

46 Артовский Алексей 

Матвеевич 

Мастер производственного 

обучения профессии 

«Слесарь-сантехник» 

Среднее профессиональное, 

Волгоградский индустриально-

педагогический техникум, техник 

строитель, мастер п/о; высшее, 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, 

преподаватель истории, сварщик 5 

разряда 

47 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

Март 2016 

Май 2016 

Ноябрь 2018 

47 Рыженко Николай 

Иванович 

Мастер производственного 

обучения профессии 

«Столяр» 

Среднее профессиональное, 

Волгоградский индустриально-

педагогический техникум, техник 

строитель, мастер п/о, 

37 лет высшая Почетный 

работник 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

Ноябрь 2018 

48 Сварич Елена Ивановна Мастер производственного 

обучения профессии 

«Штукатур-маляр» 

Среднее профессиональное, 

Георгиевский индустриально-

педагогический техникум, техник 

строитель, мастер п/о, штукатур – 

маляр 4 разряда, высшее, бакалавр 

(проф.обучение) 

37 лет высшая Почетный 

работник НПО 

Российской 

Федерации 

Май 2016 

Ноябрь 2018 

49 Филиппова Наталья Мастер производственного Среднее профессиональное, 17 лет первая  Март 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, 

профессиональной 

подготовке 

 2 3 4 6 7 8 9 

Цолаковна обучения профессии 

«Портной» 

Ставропольский политехнический 

колледж № 32, закройщик 

модельер; 

Высшее, Ставропольский 

государственный кубанский 

университет, историк, 

преподаватель 

Май 2016 

Ноябрь 2018 



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 

управления. 

Для ведения образовательной деятельности колледж располагает 

следующей материально-технической базой: учебный корпус площадью 

4245,6 м², учебно-производственными мастерскими площадью 2163,7 м², 

производственными мастерскими площадью 1854,2 м² для проведения 

теоретических занятий и учебной практики (производственного обучения). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента– 4,3 м
2
. 

В составе этих площадей имеется 55 оборудованных кабинетов, в том числе 

лаборатории профессиональных дисциплин и мастерские. 

В колледже создана солидная материальная база: 113 компьютеров, в т.ч. 

14 ноутбуков -  из них используется в образовательном процессе – 72; 7 

интерактивных досок; 16 мультимедийных проекторов; 1 плоттер, 27 телевизоров, 

из них в общежитии – 11;  2 цифровые видеокамеры; 4 цифровые фотокамеры; 1 

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

индикаторный комплекс «Волна», 2 усилителя; 3 радиосистема; 2 активной 

акустической широкополосной системы; 3 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 материала и получения необходимой информации. 

Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа оснащены 

специальным оборудованием, лабораторными стендами и макетами, 

электроизмерительными и цифровыми приборами и устройствами, средствами 

вычислительной техники, техническими средствами обучения, 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 

достойное образование, овладеть профессиональными компетенциями, но и 

способствует всестороннему развитию личности, улучшению условий быта и 

отдыха. 

Колледж располагает: 

Основными средствами балансовой стоимостью – 90 708 720,56 руб. 

в том числе: 

• недвижимое имущество колледжа - 60 532 304,50 руб.; 

• особо ценное движимое имущество колледжа – 18 803 050,84 руб.; 

• иное движимое имущество колледжа – 11 373 365,22 руб. 
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• материальные запасы стоимостью – 2 697 064,65 руб. 

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

методические разработки по всем дисциплинам, которые в данное время 

переводятся 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 

столовой 364 м², количество посадочных мест – 100. Столовая укомплектована 

технологическим оборудованием. Студенты обеспечиваются горячим питанием 

на хозрасчетной основе. Имеются Сертификаты соответствия требованиям 

нормативных документов, соответствия требованиям санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, решение о подтверждении 

соответствия действия сертификата 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 

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

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

Отвечает требованиям здоровья и противопожарной безопасности. 

В актовом зале имеется своя музыкальная аппаратура, мультимедийный 

проектор и экран. Актовый зал является центром творческой самореализации 

студентов. 

 

ЧАСТЬ IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Организация образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса в колледже регламентирована 

действующим законодательством по организации и осуществлению 

образовательной деятельности. Требования к содержанию, структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, и разработанными на их основе, образовательными программами 

(программами подготовки) среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности, включающими в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение 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, 

специальности среднего профессионального образования. 
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Учебная деятельность обучающихся колледжа предусматривает учебные 

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

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), 

практику (учебную и производственную), а также иные виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

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

Перерывы между занятиями (перемены) составляют 10 минут. Для питания 

обучающихся предусмотрены 20-ти минутные 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 академических 

часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

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

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. В процессе 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Для обучающихся предусмотрены консультации, из расчета 4 часа на 

одного 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 

будущей профессиональной деятельностью. Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует 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. 

Перспективно-тематические планы соответствуют программам учебных 

дисциплин, своевременно рассматриваются методическими объединениями и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 

4.2. Реализация профессиональных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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На момент самообследования в колледже реализуется 7 профессиональных 

программ подготовки специалистов среднего звена, 7 профессиональных 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 4 программы 

профессиональной подготовки. 

 

Продолжительность реализации в колледже: 

профессиональных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям СПО: 

Мастер отделочных строительных работ – 18 лет. 

Мастер сухого строительства – 6 лет. 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки плавлением) – 3 

года. 

Автомеханик – 19 лет. 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства – 5 лет. 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования – 16 лет. 

Мастер столярного и мебельного производства – 1 год. 

профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО: 

Технология деревообработки – 14 лет. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 16 лет. 

Садово-парковое и ландшафтное строительство – 7 лет. 

Сварочное производство – 14 лет. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 16 лет. 

Защита в чрезвычайных ситуациях – 7 лет. 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) – 5 лет. 

программ профессиональной подготовки (коррекционное обучение - 8 вид): 

Столяр – 12 лет. 

Портной – 12 лет. 

Штукатур – 10 лет. 

Слесарь-сантехник – 10 лет. 

 

4.3. Результаты освоения образовательных программ 

 

Оценка качества освоения профессиональных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

колледже проводится в формах текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации 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 

учебных достижений обучающихся перед изучением следующей части учебного 
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материала, выполнением определенного объема самостоятельных работ. Текущий 

контроль знаний обучающихся осуществляется в следующих формах: 

тестирование; письменный опрос; устный опрос; защита реферата или творческой 

работы; выполнение практических заданий, лабораторных и контрольных работ; 

комбинированная форма; участие в работе семинара. 

Входной контроль знаний обучающихся 1 курсов проводится перед началом 

обучения, цель которого - зафиксировать уровень общеобразовательных 

компетенций обучающихся на «стартовом» уровне обучения и по результатам 

выполнения заданий выявить пробелы в знаниях обучаемых, которые необходимо 

компенсировать в образовательном процессе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по каждым 

отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, практикам, предусмотренным учебным планом и 

изученным в течение 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, 

тестирования. 

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», 

«удовлетворительно», «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 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект); по программе подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) - в виде защиты выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия 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 

имеющие академической задолженности, и, в полном объеме, выполнившие 

учебный план по соответствующей образовательной программе. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

колледжем в соответствии с учебным планом по специальности (профессии) и 

календарным графиком учебного процесса, а также соответствующим приказом 
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Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Одним из показателей результативности освоения образовательных 

программ 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. Варфоломеев Николай Евгеньевич – победитель (2 место) Всероссийского 

педагогического конкурса в номинации «Опыт реализации ФГОС». 

 

2. Гапонова Людмила Леонидовна – подготовила победителей 

Международной олимпиады по математике «Проекта «Инфоурок». 

Дипломы I степени – 3 чел. Дипломы II степени – 2 чел. Дипломы III степени 

– 5 чел.; Всероссийской олимпиады по дисциплине «Математика». Дипломы 1 

степени – 6 чел. Дипломы 3 степени – 2 чел.; Международной олимпиады по 

математике 2018-2019 учебного года. Дипломы 2 степени – 2 чел.; 

Международного проекта «Videouroki.net» «Олимпиада по математике 1 

курс». Дипломы I степени – 1 чел. Дипломы II степени – 1 чел. Дипломы III 

степени – 1 чел. 

 

3. Гербут Наталья Викторовна – подготовила победителей Международного 

проекта «Videouroki.net» «Олимпиада по биологии 2 курс». Дипломы I степени 

– 4 чел.; Всероссийской олимпиады «Время знаний» по предмету биология. 

Дипломы I степени – 2 чел.; Всероссийской олимпиады по биологии». 

Дипломы 3 место – 1 чел.; Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Экология». Дипломы 1 место – 1 чел. 

 

4. Гермаковская Инна Вячеславовна – подготовила победителей 

Всероссийской олимпиады по дисциплине «Инженерная графика». Дипломы I 

степени – 2 чел. Дипломы II степени – 2 чел. 

 

5. Григорян Лиана Вазгеновна – подготовила победителей Международного 

проекта Videouroki.net «Олимпиада по физике 1 курс». Дипломы I место – 5 

чел. Дипломы II степени – 4 чел. Дипломы III степени – 2 чел. 

 

6. Григорьева Любовь Владимировна – подготовила победителей 

Международной дистанционной олимпиады «Зима - 2018» по химии. 

Дипломы III место – 2 чел.; Всероссийской олимпиады «Органическая химия». 

Дипломы 1 степени – 2 чел.; Всероссийской викторины «Химия для 

любознательных». Дипломы 1 место – 1 чел. 

 

7. Гурьева Любовь Васильевна – лауреат (2 степень) Всероссийского 

дистанционного педагогического конкурса «Лучшая педагогическая 

разработка». В номинации «Методические разработки / Презентации». 
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8. Джавадян Марина Александровна – победитель (1 место) в Блиц-турнире 

проекта «Инфоурок». «Основы психологии в деятельности педагога»; 

подготовила победителей Международного проекта «Videouroki.net» 

«Олимпиада по математике 2 курс». Дипломы I степени – 5 чел. Дипломы II 

степени – 2 чел. Дипломы III степени – 3 чел.; Международного проекта 

«Videouroki.net» «Олимпиада по математике 1 курс». Дипломы I степени – 1 

чел. Дипломы II степени – 1 чел. Дипломы III степени – 1 чел. 

 

9. Карасева Надежда Васильевна – победителя (1 место) Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех». Номинация «Использование активных 

методов обучения в новых условиях»; победителя (2 место) Всероссийского 

педагогического конкурса в номинации «Опыт реализации ФГОС»; 

подготовила победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Инженерная графика». Дипломы I степени – 6 чел.; Всероссийской 

олимпиады: «Сметное дело в строительстве». Дипломы I степени – 4 чел. 

Дипломы II степени – 1 чел. 

 

10. Левина Ирина Владимировна – победителя (3 место) Всероссийского 

конкурса «Умната». Блиц-олимпиада «Структура ИКТ-компетентности 

учителей», (3 место) Блиц-олимпиада «Учитель-профессионал: какой он с 

точки зрения новых профессиональных стандартов»; победителя (2 место) 

Всероссийского конкурса талантов. «Конкурс для педагогов». Номинация 

«Методическая разработка», (3 место) Номинация «Презентация к уроку»; 

подготовила победителей Всероссийской олимпиады по дисциплине 

«Английский язык». Диплом I место – 2 чел. Диплом 2 место – 1 чел. Диплом 3 

место – 1 чел.; Всероссийской олимпиады «Увлекательный английский язык». 

Диплом I степени – 1 чел.; Международного конкурса «Иноземика». Блиц-

олимпиада: «Кто есть кто в США». Диплом I место – 1 чел. 

 

11. Машкина Зайрагюль Кенижбековна – победитель (1 место) в V 

Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование». Номинация 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях современного 

образования»; (1 место) во Всероссийском конкурсе «Основы компьютерной 

грамотности педагога как фактор повышения профессионального статуса. 

Высокий уровень»; подготовила победителей в Международной 

дистанционной олимпиаде «Информатика и ИКТ в соответствии с ФГОС». 

Диплом 1 место – 1 чел.; Международной олимпиаде «Копилка знаний» по 

информатике. Диплом 3 место – 3 чел.; Всероссийском конкурсе «Оценка 

уровня ИКТ-компетентности современного студента». Диплом 1 место – 1 

чел. 

 

12. Мишуринская Надежда Ивановна – подготовила победителей 

Всероссийской интернет-олимпиады «Солнечный свет» по немецкому языку. 

Дипломы I степени – 3 чел. 
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13. Минакина Любовь Николаевна – победитель (2 степени) Всероссийского 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка», в номинации: 

«Методические разработки/ Презентации». 

 

Наумова Ноннуа Владимировна – победитель (1 место) Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех» в номинации: Использование 

возможностей Интернет для совершенствования учебного процесса; 

подготовила победителей Всероссийской олимпиады по Электротехнике. 

Дипломы I место – 1 чел. Дипломы II место – 1 чел.; Всероссийской 

олимпиады для студентов по технической механике: «Детали машин». 

Дипломы I место – 1 чел.; Всероссийской олимпиады для студентов по 

Электротехнике. Дипломы 2 место – 1 чел 

 

14. Некрасова Вера Алексеевна – подготовила победителей ХI Всероссийской 

олимпиады «Мыслитель». Учебный предмет «Русский язык - Студенты». 

Дипломы I место – 2 чел. Дипломы 2 место – 4 чел. Дипломы 3 место – 7 чел.; 

подготовила лауреата Международного творческого фестиваля-конкурса 

музыкально-художественного творчества «Вдохновение золотого кольца». 

Дипломы 1 степени – 1 чел.; Международного фестиваля-конкурса 

музыкально-художественного творчества «Вершина успеха». Номинация – 

художественное слово. Дипломы 2 степени – 1 чел. 

 

15. Писарев Алексей Николаевич – подготовил победителей ХI Всероссийской 

олимпиады «Мыслитель». Учебный предмет «Обществознание - Студенты». 

Дипломы 1 место – 2 чел. Дипломы 2 место – 1 чел. Дипломы 3 место – 2 чел. 

 

16. Полянская Галина Ивановна – лауреат (1 степень) Всероссийского конкурса 

для педагогов по воспитанию гражданственности и патриотизма «Под 

Российским флагом». В номинации «Методические разработки / 

Презентации». 

 

17. Романенко Антонина Ивановна – подготовила победителей Всероссийской 

викторины «Занимательный русский язык». Дипломы I место – 1 чел.; 

Всероссийской олимпиады по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Дипломы I место – 2 чел.; Всероссийской олимпиады по дисциплине «Русская 

литература». Дипломы I место – 2 чел. 

 

18. Сварич Елена Ивановна – лауреат (1 степень) Всероссийского конкурса для 

педагогов по формированию здорового образа жизни «Зеленый огонек 

здоровья». В номинации «Методические разработки / Презентации» 

 

19. Стрельникова Наталья Николаевна – подготовила победителей 

Международного проекта Videouroki.net «Олимпиада по физике 2 курс». 

Дипломы I место – 2 чел.; Всероссийской олимпиады по дисциплине «Физика». 
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Дипломы I степени – 2 чел. 

 

 

Терехова Людмила Владимировна – лауреат (2 степень) Всероссийского 

дистанционного педагогического конкурса «Лучшая педагогическая 

разработка». В номинации «Методические разработки / Презентации.; 

победитель (1 место) Всероссийского педагогического конкурса «Успешные 

практики в образовании». В номинации «Методические разработки». 

подготовила победителей II Всероссийской олимпиады «Гидравлика». 

Дипломы I степени – 2 чел. Дипломы II степени – 3 чел.; Всероссийской 

олимпиады по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». Дипломы 3 место – 1 чел.; Международной олимпиады «Плоды 

просвещения». Учебный предмет «Материаловедение». Дипломы 1 место – 1 

чел. Дипломы 2 место – 1 чел. 

 

20. Ярков Михаил Владимирович – подготовил победителей ХI Всероссийской 

олимпиады «Мыслитель». Учебный предмет «Информатика - Студенты». 

Дипломы 1 место – 3 чел.; Международной олимпиады «САПР – 

проектирование будущего». Учебный предмет «Компьютерная графика в 

АutoCAD». Дипломы 2 место – 1 чел. Дипломы 3 место – 1 чел.; Всероссийской 

олимпиады по Информатике. Учебный предмет «Информатика». Дипломы 3 

место – 3 чел. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Шифр 

УГП(С), 

профес-

сии, 

специаль

ности 

Наименование 

УГП(С), профессии, 

специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего  

из них: 

Допущен-

ных к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 

в том числе: 

получивших разряд (класс, категорию) 
получивших документ об 

образовании 
получив-

ших 

справку об 

обучении 

установлен

ный 

выше 

установлен

ного 

ниже 

установлен

ного 

диплом 
диплом с 

отличием 

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

Профессии среднего профессионального образования 

 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

33 33 33 31 2 0 32 1 0 

1.  08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ 
21 21 21 19 2 0 20 1 0 

2.  08.01.10 

Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

12 12 12 12 0 0 12 0 0 

 15.00.00 Машиностроение 22 22 22 16 6 0 21 1 0 

3.  15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

22 22 22 16 6 0 21 1 0 

Всего по профессиям СПО 55 55 55 47 8 0 53 2 0 

Специальности среднего профессионального образования 

 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

41 41 41 0 0 0 33 8 0 

1.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

41 41 41 0 0 0 33 8 0 
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№ 

п/п 

Шифр 

УГП(С), 

профес-

сии, 

специаль

ности 

Наименование 

УГП(С), профессии, 

специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего  

из них: 

Допущен-

ных к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 

в том числе: 

получивших разряд (класс, категорию) 
получивших документ об 

образовании 
получив-

ших 

справку об 

обучении 

установлен

ный 

выше 

установлен

ного 

ниже 

установлен

ного 

диплом 
диплом с 

отличием 

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

сооружений 

 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройст

во 

26 26 26 0 0 0 21 5 0 

2.  20.02.02 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

26 26 26 0 0 0 21 5 0 

 22.00.00 
Технологии 

материалов  
24 24 24 0 0 0 22 2 0 

3.  22.02.06 
Сварочное 

производство 
23+1 23+1 23+1 0 0 0 21+1 2 0 

 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

20 20 20 0 0 0 16 4 0 

4.  23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

20 20 20 0 0 0 16 4 0 

 35.00.00 
Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
22 22 22 0 0 0 16 6 0 
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№ 

п/п 

Шифр 

УГП(С), 

профес-

сии, 

специаль

ности 

Наименование 

УГП(С), профессии, 

специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего  

из них: 

Допущен-

ных к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 

в том числе: 

получивших разряд (класс, категорию) 
получивших документ об 

образовании 
получив-

ших 

справку об 

обучении 

установлен

ный 

выше 

установлен

ного 

ниже 

установлен

ного 

диплом 
диплом с 

отличием 

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

5.  35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

22 22 22 0 0 0 16 6 0 

Всего по специальностям СПО 133 133 133 0 0 0 108 25 0 

 



4.4. Реализация программ профессиональной подготовки рабочих 

(коррекционное обучение) 

 

Руководствуясь законами ФЗ № 159 от 21.12.1996г «О дополнительных 

гарантиях 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 деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII вида», нормативными актами Российской Федерации, 

относительно людей с инвалидностью и их права на образование, 

трудоустройство и создание достойной среды, колледж одним из первых стал 

осуществлять прием молодежи в специальные (коррекционные) группы по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих - «Столяр 

строительный», «Штукатур», «Слесарь-сантехник», «Портной» из числа 

выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, школ – 

интернатов VIII вида. Абитуриенты, прошедшие 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 2018 года 55 человек успешно закончили обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих (коррекционное 

обучение). В настоящее время 53 слушателя продолжают обучение по 

программам профессиональной подготовки. 

Педагогический коллектив колледжа имеет многолетний опыт работы в 

подготовке квалифицированных рабочих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья этой категории. В течение каждого учебного года 

проходят внутриколледжные олимпиады профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», недели профессионального мастерства «Гимн моей 

профессии», семинары-практикумы «Научился сам - научи товарища», 

проводятся круглые столы с коллегами других образовательных учреждений по 

вопросам профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реализация в колледже программ профессионального обучения (в том числе 

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

должностям служащих: 

Столяр строительный – 12 лет. 

Портной – 12 лет.  

Штукатур – 10 лет. 

Слесарь-сантехник – 10 лет. 
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4.5. Обучение студентов колледжа по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

 

Дополнительное профессиональное образование в колледже по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

сложившегося 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 профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

Возможность освоения студентами дополнительных образовательных 

профессиональных программ открывает новые перспективы в профессиональном 

образовании, 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 

работы 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 

социально-экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной 

экономикой. Рынок предъявляет к современному специалисту новых требований, 

которые недостаточно учтены или совсем не учтены в программах подготовки 

специалистов. 

Освоение студентами дополнительных программ параллельно основным 

образовательным программам имеет большое будущее. Востребованность 

программ дополнительной квалификации среди студентов велика уже сейчас. Эту 

ситуацию порождает рынок труда и собственное желание студентов расширить 

свои профессиональные возможности. 

В колледже студентам предлагаются следующие дополнительные 

профессиональные образовательные программы: 

Техника «Декупаж» 

• Флористический дизайн. 

• 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 

вертикальных поверхностей. 

• Технология выполнения ручной дуговой и газовой сварки 
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• Технология выполнение электросварочных и газосварочных конструкций 

средней сложности 

• Технология выполнение электросварочных работ 

• Ремонтные работы электрооборудования легковых автомобилей 

• Электронно-инжекторная система питания двигателя 

• Ремонтные работы электрооборудования автомобилей 

• Основы оказания первой помощи 

• Особенности слесарных работ по ремонту и обслуживанию санитарно-

технического оборудования 

• Технология сборки и изготовления корпусной мебели 

• Технологии выполнения работ на деревообрабатывающих станках 

• Технология выполнение электросварочных работ на автоматических и по-

луавтоматических машинах 

• Особенности слесарных работ по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции. 

• Технология резьбы в технике «сграффито» 

• Художественное творчество в металле 

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 

выполнения определенной работы. 

• удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

• организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и 

учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

специалистов. 

Профессиональная подготовка в колледже – это система организационных и 

педагогических мероприятий, обеспечивающая формирование у личности 

профессиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной 

готовности к профессиональной деятельности. 

Обучение студентов по дополнительным профессиональным 

образовательным программам рассматривается как эффективный способ решения 

задач по расширению профессиональной составляющей выпускников колледжа, 

повышению их конкурентоспособности и мобильности. 

 

4.6. Организация системы оценки качества образования 
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Под качеством образования понимается интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Для эффективного управления и принятия обоснованных решений по 

управлению качеством необходимо обладать надежной и достоверной 

информацией о ходе образовательного процесса, деятельности системы 

управления и т. д. Получение такой информации возможно при осуществлении 

мониторинга. Образовательный мониторинг – форма организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 

состоянием и прогнозированием ее развития. 

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

статье 28, пункте 2, подпунктах 10,11,13 «К компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относится: 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации). 

Под внутренним мониторингом качества образования в образовательной 

организации понимается деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательной организации, основанная на систематическом 

анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

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 

образовательного 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 

реализуемых в колледже специальностей; 
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• 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. 

 

4.7. Реализация социального партнерства в образовательной деятельности 

 

Колледж имеет многолетний опыт социального партнерства, которое 

осуществляется на базе краевого ресурсного центра «Строительство и 

деревообработка». 

Социальными партнерами колледжа являются: 

 

№ п/п 
Наименование организации 

(социального партнера) 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Контактная информация (адрес 

почтовый и электронный, тел.) 

1. ООО фирма 

«ЮгКомСтрой» 

Горбатых Александр 

Иванович директор 

г. Ставрополь 

ул.Доваторцев 52В тел. 

74-02-60 e-mail: 

ugkomstroy@mail.ru 

2. ООО «Энертек» Белых Петр 

Валерьевич, Зам. 

генерального 

директора 

г. Ставрополь, пр. 

Кулакова, 18, л.8-968-

264-39-05 

e-mail: 

p.beiyh@enertec.pro 

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 

региональная 

организация строителей 

Северного Кавказа» 

Лоов Коншоуби 

 Харунович 

генеральный директор 

г.Ставрополь, ул. Мира, 

274 тел. 37-15-05 

e-mail: info@srorossk.ru 

5. Ассоциация 

«Национальное 

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 

«Третий Рим» 

Солонина Валентина 

Петровна директор по 

социальному 

развитию 

г.Михайловск, ул. 

Демидова, 28 тел. 99-10-

10 e-mail: info@trety-

rim.ru 

7. ЗАО «Объединение 

Ставропольское» 

Соколов Александр 

Николаевич директор 

г.Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195а тел. 

37-33-52 e-mail: 

sokol12@msn.com 
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№ п/п 
Наименование организации 

(социального партнера) 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Контактная информация (адрес 

почтовый и электронный, тел.) 

8. ООО УК «Эвилин» Ткаченко Владимир 

Игоревич 

Генеральный директор 

г.Ставрополь, ул. 2-я 

Промышленная, 7 тел. 

56-43-96 e-mail: 

kadr@evilin.ru 

9. ООО «Старт»  Соколов Николай 

Александрови, 

директор 

г.Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195-а, тел. 

37-33-52 

e-mail: sokol12@msn.com 

10. И.П. Федоренко Федоренко Андрей 

 Иванович директор 

г. Ставрополь т. 

8 962 455 02 77 

 

 

Социальное взаимодействие колледжа с социальными партнерами дает 

возможность: 

• планировать проведение производственного обучения и практики в 

лабораториях, цехах, отделах и других подразделениях предприятий; 

• утверждать тематику и осуществлять выполнение курсовых работ 

студентов по тематике, связанной с решением актуальных исследовательских, 

проектно-конструкторских, производственных задач, стоящих перед 

предприятиями и организациями; 

• проводить занятия по повышению квалификации и переподготовке 

специалистов 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 

специализированных 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 

Национального объединения строителей по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров строительных профессий и свидетельство о присвоении статуса 

базового ресурсного центра. 

Основным критерием оценки результатов совместных усилий является 

удовлетворенность 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 

мастер-классы по обучению новым инновационным технологиям и качественному 

проведению современных отделочных строительных работ, ускоряющих и 
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механизирующих процессы внутренней и внешней отделки помещений, 

улучшающих вид и качество работ. Мастер-классы проводились ведущими 

специалистами фирм: «Вист-Ставрополь», «KNAUF», «Ставропольмебель», 

«Югкомстрой», ЗАО « Объединение Ставропольское». 

Деятельность РЦ в 2018 году осуществлялась по направлениям: 

образовательная, учебно-методическая, информационная и маркетинговая. 

Согласно утвержденному  графику работы профильного ресурсного центра 

на 2018 год по сетевому взаимодействию было организовано обучение 

обучающихся в количестве 252 чел. Из следующих учебных заведений: 

- по программе «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций с использованием современных материалов» в количестве 36 

часов всего было обучено 224 чел., из них: 

ГБПОУ Ставропольский строительный техникум – 143 чел.; 

ГАОУ ВО Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт – 32 чел.; 

ГБПОУ Ипатовский многопрофильный техникум – 12 чел.; 

ГБПОУ Благодарненский агротехнический техникум г. Благодарный– 

12чел.; 

ГБПОУ Многопрофильный техникум им. казачьего генерала С.С. 

Николаева – 25 чел.; 

- по программе «Изготовление корпусной мебели с художественными 

элементами фасадов» в количестве 36 часов всего было обучено 28 чел., из них: 

ГБПОУ Железноводский художественно-строительный техникум – 12 чел.; 

ГБПОУ Светлоградский педагогический колледж – 16 чел. 

На базе Ресурсного центра прошли обучение и обучающиеся нашего 

колледжа в количестве 91 чел., из них по программе «Изготовление корпусной 

мебели с художественными элементами фасадов» - 15 чел., по программе 

«Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций с использованием 

современных материалов» - 55 чел, по программе «Техника резьбы Сграффито» - 

21 человек.  

В рамках учебно-методической деятельности были переработаны 

модульные образовательные программы по направлениям деятельности РЦ; 

методические разработки и рекомендации, сопровождающие модульные 

образовательные программы - программы дополнительного профессионального 

образования. 

Реализации информационной деятельности предусматривала рассылку 

информационных писем о проведении на базе РЦ: 

 обучения по программам профессионального обучения профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации) 

по профессиям рабочих, служащих; 

 проведения презентационных мероприятий РЦ и подписание Договоров о 

намерениях (договоров о социальном партнерстве) в рамках совместных 

мероприятий. 

Были проведены маркетинговые исследования регионального рынка 

трудовых ресурсов с целью определения востребованности выпускаемых 
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специалистов; сформирован банк данных об организациях различных форм 

собственности, заинтересованных в подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации специалистов; проведен мониторинг изменений рынка труда. 

 

 

4.8. Трудоустройство выпускников 

 

Важным направлением для трудоустройства выпускников в ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» является их 

стажировка на предприятиях с целью получения практических навыков, при этом 

применяется 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 

профессиональных образовательных учреждений формировался и реализовывался 

на основе централизованного планирования и управления подготовкой, 

распределением и трудоустройством молодых специалистов. Новые 

экономические условия изменили 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 

подготовки молодежи, включения ее в трудовую деятельность. В наше время 

появляется новая мотивация получения образования, которая определена 

конкуренцией при наборе работников и необходимостью постоянной 

переподготовки в связи с изменяющимися требованиями производства и 

работодателя. Обеспечение высокой конкурентоспособности специалистов на 

рынке труда - главная задача педагогического коллектива колледжа. 

Услуги по трудоустройству выпускников нашего колледжа оказывают 

отделы кадров предприятий. Для отбора наиболее перспективных выпускников 

многие фирмы устанавливают прямые связи с колледжем. 

Ставропольский государственный политехнический колледж уделяет 

большое внимание целенаправленной работе по содействию трудоустройству 

своих выпускников. Мы поддерживаем тесную связь с агентством службы 

занятости населения. 

Основными целями системы трудоустройства выпускников могут быть 

следующие: 

– направленность на конкретного выпускника, его стремления и интересы; 

– обеспечение каждому молодому специалисту всего комплекса услуг по 

специальной и профессиональной информации, трудоустройству на основе 

единой системы информации; 

– гибкая и адекватная профессиональная подготовка и переподготовка, 

достигаемые путем оперативного реагирования на изменяющиеся требования 

рынка трудовых ресурсов к профессионально-квалификационным и личностным 

качествам работника. 
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В 2018 году по профессиям и специальностям, полученным в ГБПОУ 

СГПК, в течение первого года после выпуска трудоустроены 62 человека. 

Призваны на военную службу – 101 человек. Продолжили обучение в ВУЗах, 

СУЗах – 27 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 

учебных планов, в соответствии с профилем реализуемых в колледже 

специальностей и профессий СПО. Ведётся работа по обновлению и 

комплектованию библиотечного 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 читальном зале находятся 

периодические издания, которые комплектуются по профилю образовательных 

программ колледжа и состоят из 11 наименований отечественных журналов и 

газет. В фонде читального зала представлены учебные, справочно-

энциклопедические издания. В библиотеке имеются компьютеры с выходом 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 

процессу. Постоянно обновляется выставка книг «Новинки: учебная литература». 

Каждый читатель имеет возможность воспользоваться фондом и ознакомиться с 

имеющейся литературой по интересующему его вопросу. 

 

Структура фондов Состоит на учёте 

учебная литература 1971 экз. 

учебно-методическая - 

художественная - 

периодика 15 экз. 

Итого приобретено в фонд библиотеки 

за 2018 год  
1986 экз. 
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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 

профессиональных 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 

режиме 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, 

качественном анализе найденной информации и участвуют в приращении новых 

знаний. Информация и знания становятся важнейшими стратегическими 

ресурсами развития. 

На современном этапе с введением ФГОС нового поколения большой объем 

времени отводится на самостоятельное изучение материала. У студента 

возникают потребности научиться самостоятельно искать необходимую 

информацию, анализировать и синтезировать ее. 

Работа современной библиотеки в колледже идёт в двух направлениях: 

создание электронных информационных ресурсов библиографического 

характера и предоставление их для использования; 

использование действующих электронных информационных ресурсов в 

процессе справочно  информационного обслуживания читателей. 

Информационно образовательная среда предполагает комплексное 

использование инновационных цифровых и традиционных учебных материалов 

на бумажных носителях.  

14 мая 2018 года учебно-методическим отделом СГПК проведен  семинар-

тренинг  для педагогических работников колледжа по работе с электронными 

библиотеками ЭБС IPRboors и Национальной электронной библиотекой. 

Участники семинара-тренинга обсудили проблемы современных библиотек и 

ознакомились с выставкой новинок педагогической литературы из фондов 

библиотеки СГПК. Информация о семинаре доступна на сайте колледжа: 
(http://www.stavsgpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&I

temid=231) 

20 ноября 2018 года учебно-методическим отделом СГПК совместно с 

издательством ООО «ОИЦ «Академия» (г. Москва) проведена выставка – 

презентация  новых изданий учебно-методической литературы для обеспечения 

учебного процесса СГПК в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Выставка – 

презентация  новых изданий учебно-методической литературы проводилась в два 

http://www.stavsgpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=231
http://www.stavsgpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=231
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этапа – для обучающихся и для педагогических работников колледжа. 

Информация о выставке-презентации доступна на сайте колледжа:  
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(http://www.stavsgpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&I

temid=231) 

Электронная библиотека позволяет образовательному учреждению 

получить доступ к редким изданиям и новинкам, обеспечить учебными 

пособиями студентов и преподавателей с учётом их индивидуальных 

потребностей. 

Методический отдел колледжа предоставляет возможность студентам и 

преподавателям колледжа изучения библиотечных ресурсов и новинок 

специальной учебной литературы и периодических изданий на сайте колледжа. 

Одной из новинок сайта колледжа является страница с перечнем 

рекомендуемой литературы для преподавателей и мастеров производственного 

обучения федеральным институтом развития образования на каждый учебный 

год. Страница обновляется ежегодно. 

За отчетный период на сайте колледжа в разделе Рекомендованная 

литература методической службой колледжа размещены следующие материалы: 

 перечень учебных изданий для среднего профессионального образования 

по специальностям и профессиям на 2018/2019 учебный год, прошедших 

рецензирование и рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

 Письмо Федерального института развития образования от 15.02.2017 № 

01-00-05_113 

 Приложение 1 спец СПО 

 Приложение 2 

 Приложение 3 

 Приложение 4 

На них представлены как новинки, поступившие в период 2015-2018 г.г. (за 

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

За отчетный период раздел Электронные библиотеки на сайте колледжа во 

вкладке «Методический кабинет» пополнился списком сайтов электронных 

библиотек. 

 

№ 

п/п 
Ссылка на сайт Рекомендации 

 1. https://www.twirpx.com/  все для студента 

 2. http://yourlib.net/  студенческая электронная онлайн 

библиотека 

 3. http://mobiro.org/uchebnye_posobija/  бесплатные учебные пособия 

 4. https://www.book.ru/cat/576 эбс-спо учебники 2018 г. – (доступен 

авторизированный доступ) 

литература для студента и педагога 

 5. https://biblio-online.ru/adv-

search/get?series=68  

ЮРАЙТ электронная библиотека 

(для вузов и сузов) – (доступен 

http://www.stavsgpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=231
http://www.stavsgpk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=231
http://stavsgpk.ru/images/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%9E_%D0%BE%D1%82_15.02.2017__01-00-05_113.pdf
http://stavsgpk.ru/images/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A4%D0%98%D0%A0%D0%9E_%D0%BE%D1%82_15.02.2017__01-00-05_113.pdf
http://stavsgpk.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://stavsgpk.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.pdf
http://stavsgpk.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-3.pdf
http://stavsgpk.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-4.pdf
https://www.twirpx.com/
http://yourlib.net/
http://mobiro.org/uchebnye_posobija/
https://www.book.ru/cat/576
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=68
https://biblio-online.ru/adv-search/get?series=68
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№ 

п/п 
Ссылка на сайт Рекомендации 

авторизированный доступ) 

литература для студента и педагога 

 6. http://www.academia-

moscow.ru/elibrary/  

издательский центр «Академия» – 

(доступен авторизированный доступ) 

литература для студента и педагога 

 7. http://www.academia-moscow.ru/top-

50/ 

учебные материалы ТОП -50 

«Академия» (тематические планы, 

тематические планы 

скорректированные)- для 

ознакомления – (доступен 

авторизированный доступ) 

информация для педагога 

 8. http://www.portalspo.ru/journal/index.p

hp/novosti/78-zhurnal/98-zhurnal-

srednee-professionalnoe-obrazovanie-

soderzhanie 

Журнал СПО - информация для 

педагога 

 9. http://www.portalspo.ru/journal/index.p

hp/prilozhenie-k-zhurnalu-srednee-

professionalnoe-obrazovanie 

Приложение к журналу СПО - 

информация для педагога 

 10. https://elibrary.ru/  Журнал научная электронная 

библиотека (доступен 

авторизированный доступ) - 

информация для педагога 

 

5.2.  Наличие аудиторного фонда (аудиторий, лабораторий, компьютерных 

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 

выживания в чрезвычайных ситуациях; биологии, географии и экологических 

основ природопользования; ботаники и физиологии растений; иностранного 

языка; истории и обществознания; лесопильного, мебельного и столярно-

строительного производства; кабинет строительного черчения и инженерной 

графики; математики; метрологии, стандартизации и сертификации; правил 

безопасности ДД; основ геодезии и инженерной геологии при производстве работ 

на строительной площадке; почвоведения, земледелия и агрохимии; русского 

языка и литературы; социально-экономических дисциплин; строительных 

материалов и изделий; технологии и организации строительных процессов; 

тактики аварийно-спасательных работ; аварийно-спасательной и пожарной 

техники; технологии электрической сварки плавлением; расчета и 

проектирования сварных соединений; сварки и резки металлов; физики и 

http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.academia-moscow.ru/top-50/
http://www.academia-moscow.ru/top-50/
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/novosti/78-zhurnal/98-zhurnal-srednee-professionalnoe-obrazovanie-soderzhanie
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/novosti/78-zhurnal/98-zhurnal-srednee-professionalnoe-obrazovanie-soderzhanie
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/novosti/78-zhurnal/98-zhurnal-srednee-professionalnoe-obrazovanie-soderzhanie
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/novosti/78-zhurnal/98-zhurnal-srednee-professionalnoe-obrazovanie-soderzhanie
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/prilozhenie-k-zhurnalu-srednee-professionalnoe-obrazovanie
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/prilozhenie-k-zhurnalu-srednee-professionalnoe-obrazovanie
http://www.portalspo.ru/journal/index.php/prilozhenie-k-zhurnalu-srednee-professionalnoe-obrazovanie
https://elibrary.ru/
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технической механики; химии и промышленной экологии; эксплуатации, 

реконструкции и проектирования зданий и сооружений. 

Лаборатории: электротехники, электроники и автоматизации; 

древесиноведения, гидротермической обработки и консервирования древесины; 

проектирования зданий и сооружений; информатики и ИКТ, информационных 

технологий в профессиональной деятельности; садово-паркового и ландшафтного 

строительства; технического обслуживания и ремонта автомобилей; кабинет 

устройства автомобилей; автомобильных эксплуатационных материалов; 

пожарной и аварийно-спасательной техники; технической графики; двигателей 

внутреннего сгорания;. 

Мастерские: мастерская (автомобильная) № 1; мастерская (автомобильная) 

№ 2; мастерская каменных работ; мастерская мозаичных работ; мастерская 

швейная; мастерская штукатурных и облицовочных работ; мастерская слесарная 

№ 1; мастерская слесарная № 2 (сантехническая и вентиляционная); мастерская 

деревообработки; мастерская сварочная; мастерская слесарная № 3; мастерская по 

отделке гипсокартонными листами; мастерская механизированной обработки 

древесины; мастерская ручной обработки древесины; мастерская сухого 

строительства; мастерская цветочно-декоративных растений и дендрологии; 

мастерская по сборке корпусной мебели; мастерская изготовления корпусной 

мебели механизированным способом; мастерская (автомобильная) № 3 

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 

вычислительной 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 

занятий 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 

практических занятий - 467 ед. 

 

ЧАСТЬ VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация и формы методической деятельности 

 

Методическая деятельность педагога – это самостоятельный вид 

профессиональной деятельности педагога по дальнейшему совершенствованию 

своего педагогического потенциала, моделированию, проектированию, 

конструированию, прогнозированию и внедрению педагогически полезного 

дидактического обеспечения процесса обучения в образовательную практику, 
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позволяющего осуществлять 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 

оптимизацию внедрения ФГОС СПО нового поколения, методическое 

обоснование основных направлений развития образовательного процесса с 

позиций качества, непрерывности, интеграции. Методическая деятельность 

педагогических работников осуществляется с учётом современных требований 

ФГОС СПО к профессиональной подготовке и направлена на формирование в 

процессе обучения и воспитания ключевых компетенции студентов, позволяющих 

выпускникам легко адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и удовлетворять потребности рынка труда и работодателей 

Ставропольского края. 

Цель методической деятельности колледжа: обеспечить условия, 

способствующие повышению профессиональной компетентности 

профессионально-педагогических работников, росту их педагогического 

мастерства и развитию творческого, потенциала, направленного на повышение 

качества учебного процесса и подготовку социально адаптированного, 

конкурентоспособного специалиста. 

Задачи: 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации 

ФГОС нового поколения; 

• ознакомление педагогического коллектива с новыми технологиями 

(методиками) обучения и воспитания, новой научно-методической информацией; 

• оперативное ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательную и методическую деятельность 

• изучение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, с целью диагностики их профессиональных потребностей; 

• обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических 

работников; 

• оказание методической помощи при разработке комплексного учебно-

методического оснащения образовательного процесса; 

• содействие в выполнении целевых федеральных и региональных программ 

образования, воспитания и др. 

Структура методической службы колледжа представлена на рисунке № 1. 

Рис. № 1. 

 



59 

 

 
В сентябре 2018 года внесены изменения в наименование методических 

объединений. В связи с введением в действие актуализированных ФГОС СПО 

приказом СГПК от 03.09.2018 года № 152 создана опытно-эксперементальная 

лаборатория «Научно-методическое сопровождение внедрения 

актуализированных ФГОС СПО в образовательный процесс СГПК», утверждена 

единая методическая тема СГПК «Внедрение актуализированных ФГОС СПО в 

образовательный процесс СГПК» и утверждены методические объединения: 

1. Общеобразовательного цикла 

2. Укрупненной группы профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство, 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

3. Укрупненной группы профессий, специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

4. Укрупненных групп профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение, 

22.00.00 Технологии материалов, 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

5. Социально-педагогической адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. Опытно-экспериментальная лаборатория «Научно-методическое 

сопровождение внедрения актуализированных ФГОС СПО в образовательный 

процесс СГПК». 

7. Педагогическая мастерская «Школа педагогического мастерства» 

Работа методической службы колледжа за отчетный период носила 

цикличный характер. Схема работы представлена на рисунке № 2: 

Рис. № 2. 
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На нормативно-правовом этапе (сентябрь 2018 года) были внесены 

изменения в локальные акты, регулирующие деятельность методической службы 

колледжа. Все локальные акты размещены на официальном сайте колледжа. 

В плановой методической деятельности СГПК можно выделить следующие 

направления: 

1. информационно-аналитическое 

2. мотивационно-целевое 

3. планово-прогностическое 

4. организационно-исполнительское 

5. контрольно-диагностическое 

6. регулятивно-коррекционное (оперативно-функциональное регулирование) 

В рамках данных направлений строиться работа учебно-методического 

отдела и методических объединений. 

Информационно-аналитическое направление – председатели методических 

объединений формируют банк данных о методической работе преподавателей, их 

профессиональных качествах, исполнении протоколов методического 

объединения, выполнении программ. 

Мотивационно-целевое направление – председатели методических 

объединений определяют совместно с преподавателями развитие форм и методов 

учебно-воспитательного процесса на основе реальных условий рациональной 

организации труда педагогов и обучающихся. Мотивируют педагогов на 

проведение открытых уроков с целью трансляции передового педагогического 

опыта. 

Планово-прогностическое направление – председатели методических 
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объединений планируют конкретные мероприятия для достижения целей, 

поставленных методической комиссией. Диагностируют профессиональные 

качества педагогов и планируют работу по развитию профессиональных 

компетенций. 

Организационно-исполнительское направление – председатели 

методических объединений организуют исполнение плана методического 

объединения. Организуют выявление и распространение передового 

педагогического опыта. Оказывают помощь педагогам в оформлении учебных 

программ, согласно требованиям ФГОС СПО. Организуют наставничество. 

Контрольно-диагностическое направление – председатели методических 

объединений оказывают консультативную помощь в организации срезов знаний 

по предметам, анализе проверочных работ, подготовке документации к 

экзаменам, согласно требованиям ФГОС СПО. 

Регулятивно-коррекционное (оперативно-функциональное регулирование) 

направление – председатели методических объединений обеспечивают 

оперативную помощь в работе педагога, регулирование и коррекцию 

деятельности методического объединения. 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 

деятельности. К формам методической деятельности, реализующим данное 

направление, можно отнести: 

 Научно-практические конференции; 

 Практические семинары по направлениям деятельности образовательного 

учреждения; 

 Фестивали (например, педагогических технологий); 

 Открытые уроки; 

 Мастер-классы; 

 Творческие отчёты; 

 Конкурсы методических материалов и педагогического мастерства; 

 Презентация авторских разработок (авторских, адаптированных 

программ, элективных курсов); 

 Публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов 

уроков, сценариев мероприятий и др.; 

 Печатные издания колледжа, в том числе на электронных носителях 

За отчетный период (2018 год) педагогические работники колледжа 

принимали участие в мероприятиях различного уровня. 

В XIV Международной научно-практической конференции «Наука без 

границ – 2018» (место проведения конференции – Англия, г. Шеффилд) заочно 

принимала участие Верещагина Татьяна Григорьевна, преподаватель истории 

(статья - «Устный исторический журнал как один из методов воспитания 

нравственных качеств подрастающего поколения»). 

В XIV Международной научно-практической конференции «Наука без 

границ – 2018» (место проведения конференции – Англия, г. Шеффилд) заочно 
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принимала участие Солодилова Татьяна Владимировна, начальник УМО (статья 

по теме «Консолидация работодателей и образования - основа реформирования 

системы среднего профессионального образования»). 

В XIV Международной научно-практической конференции «Эффективные 

инструменты современных наук – 2018» (место проведения конференции – Чехия, 

г. Прага) заочно принимала участие Донченко Светлана Федоровна, методист 

колледжа (статья по теме «Об актуальности интерактивных методов обучения в 

СПО»). 

Во Всероссийской молодежной конференции «Педагог-профессионал в 

школе будущего» (далее конференция) принимал участие Ярков Михаил 

Владимирович, преподаватель информационных дисциплин (доклад по теме 

«Международное движение WorldSkills как прогрессивная педагогическая форма 

совершенствования обучения в учреждении СПО»). 

Во Всероссийской молодежной конференции «Педагог-профессионал в 

школе будущего» (далее конференция) принимала участие заочно Жураковская 

Маргарита Валерьевна, преподаватель экономических дисциплин (статья по теме 

«Особенности проектирования воспитательной работы с лицами ОВЗ»). 

Обобщение и презентация опыта работы педагогов СГПК по 

профориентационной работе проходило в рамках работы V Образовательного 

Форума «Найди свой путь к успеху!». 10.10.2018 года сотрудники учебно-

методического отдела провели краевой круглый стол «Современные подходы в 

профессиональной ориентации как системы взаимодействия школ и организаций 

профессионального образования». Участие в работе круглого стола приняли более 

200 педагогов общеобразовательных школ городов Ставрополя и Михайловска, 

представители министерства образования СК, педагоги ФГБОУ ВО СКФУ и ФГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

административные работники образовательных организаций СПО. 

В ноябре 2018 года все члены педагогического коллектива приняли участие 

во Всероссийском тестировании педагогов. Итоги отражены в таблице: 
 

№
 

п/п 
Показатель Результат

ы 

1.  Количество прошедших тестирование педагогических 

работников СГПК по тестам: 
70 

2.  Руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций 
3 

3.  Учителя русского языка и литературы 3 

4.  Учителя математики 2 

5.  Учителя информатики и ИКТ 2 

6.  Учителя иностранного языка 3 

7.  Учителя истории 2 

8.  Учителя биологии 1 

9.  Учителя географии 1 

10.  Учителя физики 2 
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№
 

п/п 
Показатель Результат

ы 

11.  Учителя физической культуры 2 

12.  Учителя ОБЖ 1 

13.  Социальные педагоги 2 

14.  Психологи в образовательных организациях 

(школьные психологи, педагоги-психологи) 
2 

15.  Классные руководители 13 

16.  Педагоги дополнительного образования 1 

17.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

ФГОС СПО и примерные программы 

общеобразовательных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (ООП 

СГ10) 

28 

18.  ИКТ-компетентность педагогического работника 1 

 

Методический отдел совместно с методическими объединениями обобщает 

и распространяет передовой педагогический опыт, на страницах газеты «Наш 

колледж» публикуются материалы, посвященные методическим мероприятиям, 

статьи преподавателей колледжа, обобщается опыт, отмечаются знаменательные 

даты. 

Педагогический опыт показывает, что перспективными специалистами 

являются те, кто овладел так называемыми исследовательскими знаниями и 

умениями, 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. 

К групповым формам методической деятельности относятся работа 

методических объединений и педагогической мастерской «Школа 

педагогического мастерства». 

Индивидуальная методическая работа преподавателя координируется 

методическими объединениями и реализуется через индивидуальные творческие 

планы педагога и курсы повышения квалификации и стажировки. 

Консультативная помощь сотрудниками учебно-методического отдела 

оказывается как индивидуально, так и в групповой форме. 

С учётом требований времени педагогический коллектив колледжа 

целенаправленно работает над реализацией единой методической темы: 

«Разработка профессиональных образовательных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов». 
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Индивидуальные методические темы выбраны педагогами колледжа 

самостоятельно. 

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 

педагогических работников подводятся два раза в год: к отчетному периоду 

самообследования 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 ценности, степени апробации и достигнутых результатов. 

В структуре методической работы методические объединения (МО) 

занимают 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. 

Методические мероприятия, направленные на повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогического состава колледжа, трансляции 

опыта работы по внедрению в образовательный процесс инновационных методов 

обучения и воспитания за отчетный период отражены в таблице № 1. 



Таблица № 1. 

 

Методические мероприятия за 2018 год 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

1.  31.01.2018г. Участие в 

Международных 

научно-

практических 

конференциях 

Международн

ый 

Солодилова 

Т.В., 

Верещагина 

Т.Г., 

Донченко С.Ф. 

- участники; 

Привлечение преподавателей 

колледжа к научно-практической 

деятельности, стимулирования и 

поддержки научной деятельности 

педагогических работников, 

формирование профессиональных 

научно-исследовательских и проектно-

практических компетенций, 

распространения профессионального 

опыта педагогических работников 

колледжа 

Приказ СГПК № 68 от 

31.01.2018г. «Об 

участии в 

Международных 

научно-практических 

конференциях» 

2.  27.02.2018г.  Внедрение ФГОС 

по ТОП-50 в 

региональную 

систему 

профессиональног

о образования 

Региональный Неретина М.А., 

Подорога И.А., 

Солодилова 

Т.В., 

Донченко С.Ф. 

- участники; 

Изучение актуальных вопросов 

внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

региональную систему 

профессионального образования 

Организаторы: Центр 

развития 

профессионального 

образования, г. 

Москва, СКЦПОА 

3.  28.03.2018 г Конкурс 

методических 

разработок 

педагогических 

работников 

колледжа 

Колледж  Организатор Распространение передового 

педагогического опыта, трансляции 

методов инновационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

педагогических работников колледжа, 

мотивации методической 

деятельности, на основании плана 

работы колледжа 

Приказ СГПК № 84 от 

28.03.2018 года «О 

проведении конкурса 

методических работ» 

4.  03.04.2018г Участие во 

Всероссийской 

Российский 

индекс 

Участники: 

Жураковская 

Привлечение молодых преподавателей 

колледжа к научно-практической 

Приказ СГПК №88 от 

03.04.2018г. №Об 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

молодежной 

конференции 

«Педагог 

профессионал в 

школе будущего» 

научного 

цитирования 

(РИНЦ) 

М.В.; 

Ярко М.В. 

деятельности, стимулирования и 

поддержки их научной деятельности, 

создание условий для реализации 

инновационного потенциала молодых 

педагогов к новым отраслям 

педагогической науки и практики 

участии во 

Всероссийской 

молодежной 

конференции 

«Педагог 

профессионал в школе 

будущего» 

5.  06.04.2018г Мероприятия по 

безопасности 

труда 

Колледж  Организатор На основании письма Министерства 

образования СК от 04.04.2018г. №01-

29/2822 «О проведении месячника 

безопасности труа в СК», в целях 

формирования у обучающихся 

колледжа культуры безопасной 

производственной деятельности, 

индивидуальной ответственности за 

безопасные и вредные условия труда 

Приказ СГПК № 89 от 

06.04.2018 года «О 

проведении 

мероприятий по 

безопасности труда» 

6.  06.04.2018г Учебно-

методические 

мероприятия 

«Неделя точных 

наук» 

Колледж  Организатор Повышение качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышение 

мотивации и творческой активности 

педагогических работников 

Приказ СГПК №93 от 

06.04.2018г. «О 

проведении учебно-

методического- 

мероприятия «Неделя 

точных наук»  

7.  06.04.2018г Внедрение в 

образовательный 

процесс 

актуализированны

х ФГОС СПО» 

Колледж Организатор В соответствии с письмом 

Министерства образования СК 

от15.03.2018г. №05-16/2088 «Об 

утверждении новых ФГОС СПО», в 

целях обеспечения методической 

поддержки педагогических 

Приказ СГПК № 90 от 

06.04.2018г. «О 

внедрении в 

образовательный 

процесс 

актуализированных 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

работников по вопросам актуализации 

ФГОС СПО нового поколения и 

разработки учебно-планирующей 

документации на основе примерных 

образовательных программ про 

профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже. 

ФГОС СПО» 

8.  25.05.2018г Внедрение в 

образовательный 

процесс 

актуализированны

х ФГОС СПО» 

(общеобразовател

ьный цикл) 

Колледж Организатор В соответствии с письмом 

Министерства образования СК 

от15.03.2018г. №05-16/2088 «Об 

утверждении новых ФГОС СПО», в 

целях обеспечения методической 

поддержки педагогических 

работников по вопросам актуализации 

ФГОС СПО нового поколения и 

разработки учебно-планирующей 

документации на основе примерных 

образовательных программ про 

профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже. 

Приказ СГПК № 107 

от 25.05.2018г. «О 

внедрении в 

образовательный 

процесс 

актуализированных 

ФГОС СПО» 

9.  28.05.2018г Тренинг по работе 

с электронными 

библиотеками 

Колледж Организатор Исполнение требований ФГОС СПО 

по обеспечению обучающихся 

электронными изданиями, включая 

электронные базы периодических 

изданий, ознакомления 

педагогических работников с 

новинками периодических изданий, 

оптимизации учебного процесса 

Приказ СГПК № 109 

от 28.05.2018г. «О 

проведении тренинга 

по работе с 

электронными 

библиотеками» 

10.  24.09.2018 Мониторинг 

учебно-

Колледж Организатор Реализация требований ФГОС СПО, 

предъявляемых к обеспечению 

Приказ СГПК № 161 

от 24.09.2018г. «О 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

методической 

документации 

преподавателей 

на 2018-2019 

учебный год  

программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных 

рабочих и служащих, повышения 

качества содержания учебно- 

методической документации 

мониторинге учебно-

методической 

документации на 

2018\2019 учебный 

год» 

11.  03.10.2018 г V 

Образовательного 

форума «Найди 

свой путь к 

успеху!» 

 

Краевой Организатор 

 

Популяризация рабочих профессий на 

уровне с края, формирование 

положительного имиджа 

образовательных организации СПО 

края, профориентационная работа 

образовательных организаций 

Приказ СГПК № 163 

от 03.10.2018 года 

«Об организации 

проведения V 

Образовательного 

форума «Найди свой 

путь к успеху!» 

12.  03.10.2018 г Краевой круглый 

стол 

«Современные 

подходы в 

профессионально

й ориентации как 

системы 

взаимодействия 

школ и 

организаций 

профессиональног

о образования». 

Краевой Организатор 

 

Обобщение и трансляция опыта 

профориентационной работы 

образовательных организаций СПО и 

общеобразовательных организаций 

городов Ставрополя и Михайловска. 

Приказ СГПК № 163 

от 03.10.2018 года 

«Об организации 

проведения V 

Образовательного 

форума «Найди свой 

путь к успеху!» 

13.  03.10.2018г Круглый стол для 

вновь принятых 

педагогических 

работников 

колледжа 

Колледж Организатор Оптимизация процесса адаптации 

вновь принятых педагогических 

работников колледжа к 

образовательному процессу системы 

СПО и с целью качественной 

реализации требований ФГОС СПО, 

Приказ СГПК № 165 

от 03.10.2018 года «О 

проведении круглого 

стола для вновь 

принятых 

педагогических 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

предъявляемым к обеспечению 

программы подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных 

рабочих и служащих, повышения 

качества содержания учебно-

методической документации 

работников 

колледжа» 

14.  11.10.2018г «Герои былых 

времен», 

посвященное 100-

летию со дня 

рождения Героя 

Советского Союза 

В.В. Талахина 

 Колледж 

 

Участник: 

Верещагина 

Т.Г. 

Трансляция на уровне колледжа 

нестандартных технологий музейной 

педагогики, апробации различных 

методов формирования социально-

нравственной ориентации и 

гражданско-патриотической позиции 

обучающихся СПО, повышение 

престижа профессий 

квалифицированных рабочих и 

служащих, мотивации 

профессионального творчества 

педагогических работников СГПК  

Приказ СГПК № 166 

от 04.10.2018 года «О 

трансляции на уроках 

колледжа 

нестандартных 

технологий музейной 

педагогики»  

15.  31.10.2018г Открытая 

историческая 

викторина по теме 

«День народного 

единства. 

Смутное время в 

России»  

 Колледж 

 

Участник: 

Верещагина 

Т.Г. 

Трансляция на уровне колледжа 

нестандартных технологий музейной 

педагогики, апробации различных 

методов формирования социально-

нравственной ориентации и 

гражданско-патриотической позиции 

обучающихся СПО, повышение 

престижа профессий 

квалифицированных рабочих и 

служащих, мотивации 

профессионального творчества 

педагогических работников СГПК  

Приказ СГПК № 166 

от 04.10.2018 года «О 

трансляции на уроках 

колледжа 

нестандартных 

технологий музейной 

педагогики»  
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

16.  09.11.2018 Всероссийское 

тестирование 

педагогов 

Колледж Педагогически

й коллектив 

СГПК 

В исполнении письма министерства 

образования Ставропольского края « О 

проведении Всероссийского 

тестирования педагогов» от 10.08.2018 

года № 12-50/7275 и в целях 

установления уровня знаний учителей 

и руководящих работников 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями квалифицированных 

характеристик занимаемых 

должностей 

Приказ СГПК № 173 

от 02.11.2018 года 

«Об участии во 

Всероссийском 

тестировании 

педагогов»  

17.  19.11.2018 Выставка-

презентация 

новых изданий 

педагогической и 

методической 

литературы 

Колледж Организатор На основании письма Южного 

филиала ООО «ОИЦ «Академия» от 

14.11.2018 года № 543, в целях 

обеспечения выполнения требований 

ФГОС СПО, ознакомления педагогов 

и студентов колледжа с новыми 

изданиями учебно- методической 

литературы включая электронные 

образовательные ресурсы для 

оптимизации учебного процесса 

колледжа 

Приказ СГПК № 178 

от 15.11.2018года « О 

проведении совместно 

с ОИЦ «Академия» 

выставки – 

презентации новых 

изданий 

педагогической и 

методической 

литературы» 

18.  23.11.2018 XIII 

межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

Краевое Участники: 

Солодилова 

Т.В.,  

Жураковская 

А.В., 

Донченко С.Ф. 

Во исполнении приказа министерства 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 19.11.2018 

года № 1727 - пр «О проведении XIII 

межрегиональной научно-

практической конференции, в целях 

обобщения научного-

Приказ СГПК № 180 

от 15.11.2018 «Об 

участии в XIII 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции» 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

методологических подходов и 

практического опыта педагогических 

работников СГПК в условиях 

модернизации профессионального 

образования 

19.  23.11.2018 Фестиваль «Мир 

профессий» 

Колледж Организатор Во исполнении распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 05.03.205 года № 366 – р « О плане 

мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и 

инженерных профессии», на 

основании плана работы СГПК на 

2018\2019 учебный год, 

утвержденного на заседании 

педагогического совета СГПК 

(протокол №1 от 29 августа 2018 год), 

в целях повышения качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся, дальнейшего 

совершенствования их 

профессиональной компетентности, 

реализация творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации 

и творческой активности 

педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся  

Приказ СГПК № 182 

от 23.11.2018г «О 

проведении фестиваля 

«Мир профессии» в 

2018/2019 учебном 

году. 

20.  05.12.2018г – 

06.12.2018г 

Апробация 

нестандартных 

технологий 

музейной 

Всероссийски

й научно-

практический 

семинар 

Участник: 

Верещагина 

Т.Г. 

Трансляция на уровне колледжа 

нестандартных технологий музейной 

педагогики, апробации различных 

методов формирования социально-

Приказ СГПК № 166 

от 04.10.2018 года «О 

трансляции на уроках 

колледжа 
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

педагогики. нравственной ориентации и 

гражданско-патриотической позиции 

обучающихся СПО, повышение 

престижа профессий 

квалифицированных рабочих и 

служащих, мотивации 

профессионального творчества 

педагогических работников СГПК  

нестандартных 

технологий музейной 

педагогики»  

21.  06.12.2018 – 

07.12.2018 

Краевой конкурс 

«Мастер года- 

2018» 

Краевой Участники: 

Жураковская 

А.В. 

На основании приказа Министерства 

образования СК от 05.10.2018 года № 

1516-пр «О проведении краевого 

конкурса и мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей специальных 

дисциплин «Мастер 

производственного обучения и 

преподаватель специальных 

дисциплин «Мастер года 

Ставропольского кая – 2018», в целях 

совершенствования педагогического 

мастерства преподавателей 

специальных дисциплин, повышения 

престижа рабочих профессий и 

специальностей, трансляции 

передового педагогического опыта на 

уровень края 

Приказ СГПК № 183 

от 03.12.2018года «Об 

отъезде студентов в г. 

Невинномысск для 

участия в 

мероприятии краевого 

конкурса «Мастер 

года- 2018» 

22.  21.12.2018  Межрегиональная 

конференция 

«Работодатель и 

выпускник СПО: 

Региональный  Участники: 

Хорин В.П., 

Солодилова 

Т.В., Донченко 

Реализация Гранта президента РФ 

«Вперед в профессиональное 

будущее!» 

Письмо СКЦПОА  
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№ 
п/п 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Уровень 
проведения 

Роль УМО в 
мероприятии 

Цель проведения мероприятия Нормативно-
правовой акт 

реальность и 

перспективы» 

С.Ф., 

Жураковская 

А.В., Косенко 

М.А. 

 



6.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО методическое обеспечение образовательного процесса является 

обязанностью образовательной организации. ППССЗ (ППКРС) должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным 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 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

• обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса; 

• должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Ежегодно учебно-методической службой колледжа обновляются 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих (ППССЗ и ППКРС). Все обновленные 

программы подготовки специалистов размещены на официальном сайте 

колледжа: stavsgpk.ru 

В таблице отражены содержание изменений и документы, подтверждающие 

внесение изменений в ППССЗ и ППКРС за отчетный период. 

 

Содержание изменений 
Документ, подтверждающий 

внесение изменений 

Перераспределение часов 

вариативной части образовательной 

программы. 

Ведение дополнительных учебных 

дисциплин по выбору студентов: 

«Основы ювенальной юстиции»; 

«Основы российского 

законодательства» с целью реализации 

протокольного поручения президиума 

Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию 

коррупции от 23 августа 2017 года № 

Письмо МО и МП СК от 15.09.17 № 

01-36/8379 «Об исполнении поручения» 

- об исполнении протокольного 

поручения президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 

августа 2017 года № 60 и письма 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 сентября 

2017 г. № 06-1130 

mailto:stavsgpk.ru
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Содержание изменений 
Документ, подтверждающий 

внесение изменений 

60. 

Внесены изменения в программы 

учебных дисциплин «История», 

«Обществознание (включая экономику 

и право)», «Основы российского 

законодательства» в связи с 

реализацией требований Письма 

Минобрнауки РФ от 24.11.2017 № 08-

2444 

Письмо Минобрнауки РФ от 

24.11.2017 № 08-2444 «О направлении 

информации для использования в 

работе Методических рекомендаций 

Минобрнауки РФ по формированию об 

обучающихся исторически 

сложившейся в России системы 

ценностей и норм поведения, 

потребности в гармонизации 

межнациональных отношений, а так же 

отрицательного отношения к идеологии 

экстремизма и терроризма». 

Перераспределение часов 

вариативной части образовательной 

программы. 

Утвержденный учебный план 

Обновление учебной (основной) 

литературы в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

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: 

 анализ примерных (типовые) программы (при наличии), 

 оценивание и выбор учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, электронных образовательных ресурсов и иных материалов, 

 разработка и обновление рабочих программ (разделы программ), планов 

занятий (циклов занятий), оценочных средств и других методических материалов 

по практической подготовке с учетом: 

 порядка, установленного законодательством Российской Федерации об 

образовании; 

 требований ФГОС (для программ профессионального образования), 

профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, 

запросов работодателей; 

 развития соответствующей области профессиональной деятельности, 
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требований рынка труда; 

 образовательных потребностей, подготовленности и развития 

обучающихся, в том числе стадии профессионального развития; 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

 роли практической подготовки в формировании у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной программой; 

 возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания; 

 современного развития технических средств обучения, образовательных 

технологий 

Ежегодно в колледже проводится мониторинг учебно-планирующей 

документации. Мониторинг УМК реализуемых в процессе обучения в 2018 году 

проводился в два этапа: 

1. Приказ директора колледжа от «12» января 2018г № 144 «О мониторинге 

учебно-методической документации преподавателей на 2017/2018 учебный год» - 

сроки проведения мониторинга с 15 января 2018 г. по 05 февраля 2018 г. 

2. Приказ директора колледжа от «24» сентября 2018г № 161 «О 

мониторинге учебно-методической документации преподавателей на 2018/2019 

учебный год» - сроки проведения мониторинга 24 сентября 2018 г. по 11 декабря 

2018г. 

Ежегодно комиссия по проведению мониторинга в составе: Хорина В.П. 

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

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

директора по УВ, Донченко С.Ф., методиста; Стрельниковой Н.Н., председателя 

профсоюзной организации СГПК и председателей МО изучают учебно-

планирующую документацию преподавателей и мастеров производственного 

обучения на предмет соответствия требований ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов. Результаты проведения мониторинга учебно-планирующей 

документации обсуждаются на Методическом совете колледжа и педагогическом 

совете колледжа. 

Подготовка специалистов среднего звена и создание условий для развития 

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

помимо объективных условий (материальная база, развитие научно-технического 

прогресса, требования национально-регионального компонента) можно отнести и 

педагогическое 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 

профессиональных сообществ. 

 Материалы, подготовленные педагогами колледжа, Левиной И.В, 

Джавадян М.А., Карасевой Н.В., Горозовской О.А., Тереховой Л.В., Минакиной 
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Л.Н. размещены на сайтах: «Мультиурок»; «Инфоурок»; «Видеоуроки», 

всероссийское сетевое издание «ПОРТАЛ ПЕДАГОГА», ассоциация педагогов 

России «IntellectУМ» 

За отчетный период преподавателями колледжа были изданы или 

размещены на сайтах информационных изданий следующие работы: 

 
Ф.И.О. преподавателя, 

название статьи или 

методических материалов 

Дата 

издания/размещ

ения на сайтах 

Информационное издание/сайт 

Джавадян М.А. 

1.Свидетельство о публикации материала 

«Экзаменационный материал по математике 

для студентов 1 курса колледжа 

2.Грамота и благодарность «За активное 

использование информационно-

коммуникационных технологий и за 

существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок 

для учителей» 

3. Свидетельство о публикации 

Классный час, посвященный событиям 

Великой Отечественной войны 

4. Свидетельство о публикации 

Тематическая линейка, посвященная Дню 

защитника Отечества 

 Март 2018 

 

 

 

 

Февраль 2018 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 

 

 

Июнь 2018 

 

https://Видеоуроки.нэт 

 

 

 

 

https://infourok.ru 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru 

 

 

https://infourok.ru 

Машкина З.К. 

Свидетельство о публикации учебно-

методического материала, тема: «Методика 

тестовых заданий с использованием ИКТ 

технологии» 

 

 

 

Июнь 2018 

 

 

https://portalobrazovaniya.ru/ 

Всероссийское издание 

«ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Плеханова Л.Ю. 

«Экологическое образование – роль 

педагога». 

 

Январь 2018 

 

IIМеждународная научно-

практическая 

конференция«Современная 

педагогика: от теории к 

практике» 

г. Чебоксары 

Полянская Г.И. 

Реализация технического творчества в 

процессе обучения обучающихся по 

профессии "Сварщик" 

 

Март 2018 

 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ «8 марта – 

День прекрасный» 

«Центр образования и 

воспитания» г. Чебоксары 

 

Рыженко Н.И. 

Программа учебной и производственной 

практики по профессии 18880 «Столяр 

строительный» 

Март 2018 

 

https://prosveshhenie.ru/ 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

Карасева Н. В. 

Опыт реализации ФГОС: конкурсная работа 
Декабрь 2018 

https://infourok.ru 

Публикации методических 

материалов на сайте 

инфоурок 

Гурьева Л.В. Ноябрь 2018 newgi.ru 

http://yabs.yandex.ru/count/QzQswRiD4Lu50002CVlRYrm00000E0H00aW2OBm8Q09mZitfW0Y00PolwVy5Y07FW_hj7v01bBBTwHYO0P2YqjuQk06WbuV84S01eW7O0PBlh0pW0QRTh0pe0Nw80fRVXm6W0kwbanRO0WBm0gwAeUiE-0Bmwl7WWSsDYES1W0FhYQ6C0uW3hkQ9zmsO0v3aBgW32h031EW4kjiG-0Jja0Q81UsG1f05YFO7e0Mvxm6e1SN70R05nSS1k0NeWGB01V2P1yW5iEe1u0K5y0K1c0Q2qApp3g06IAW6ICa6NBcSDgzwvH7H1Y5T40mEIHiPsGO0003G00000Aa7qrwK8WkYCX6m1u20c3pG1mBW1uOAyGUEpTzCLSFGRlW70e083D08W8A0WS2GW0BW2FVIYGk02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r6AeB4Arm8cBJNW00KKTb5IM41G3P2zDUb28BeZ8Hw0lja0Rm2mg83E35thu1w0mVu0q3YGvUkaaC0YlhFv0Em8Gzc0xSylAqyzNUyX6W3i24FR0E0TWE0g4Fow55jlFzx3_P3m0000000F0_u0y1W123uRqBa12MlFBbvl60rNQQ418901000000000HcfcPcPcPyJ_840Bu40M04GI84G6G4GEX4G0000000F0_g170X3sm4G40


78 

 

Ф.И.О. преподавателя, 

название статьи или 

методических материалов 

Дата 

издания/размещ

ения на сайтах 

Информационное издание/сайт 

Методическая разработка: 

«Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Техника резьбы 

«сграффито» 

первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ»   

Минакина Л.Н. 

Программа учебной практики 

профессионального модуля ПМ.02 

Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

Ноябрь 2018 newgi.ru 

первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ»  

Терехова Л. В. 

Статья на тему « Конкурсы, олимпиады 

профессионального мастерства – проверка 

способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности »  

Ноябрь 2018 sputnik-pedagoga.ru 

публикация во 

Всероссийском сетевом 

образовательном издании 

«Спутник педагога»  

Терехова Л. В. 

Совместная методическая разработка на 

тему: «Техническое творчество- один из 

путей совершенствования профессиональных 

знаний компетенций, умений и навыков 

обучающихся» 

Ноябрь 2018 vestnikpedagoga.ru 

публикация во 

Всероссийском 

образовательном издании 

«Вестник педагога»  

 Жураковская А.В. 

Статья «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы» 

 

Октябрь 2018 

 

pedjournal.ru 

Всероссийский конкурс 

Педжурнал Октябрь 2018г. 

Рыженко Н.И. 

Методическая разработка 

«Изготовление штукатурной терки». 

 

Октябрь 2018 

 

newgi.ru 

Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ г. Москва 

Плеханова Л.Ю. 

«Участие в «Абилимпикс» - впервые». 

Декабрь 2018 

 
Внутриколледжная газета 

«Наша жизнь» 

Сварич Е.И. 

Методическая разработка 

«Роль мастера группы при адаптации 

обучающихся в колледже» 

Декабрь 2018 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ООО «Директ-Медиа» 

г. Москва 

 

 

6.3. Совершенствование педагогической компетентности преподавателей 

 

Условием модернизации российского образования названо повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, 

соответствующего запросам современной жизни», что является одной из 

приоритетных задач образовательной политики государства. 

Для повышения профессионального уровня педагогических работников 

создаются условия, системы, разрабатывается комплекс мероприятий. 

Существуют различные формы повышения квалификации при региональных и 

федеральных институтах развития образования, различных учебных центрах и 

http://vestnikpedagoga.ru/
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учреждениях дополнительного образования. 

Профессиональные образовательные организации нового типа (колледжи, 

региональные ресурсные центры и пр.), ориентированные на максимально 

открытое, доступное, непрерывное профессиональное образование, предполагают 

создание системы повышения квалификации педагогических работников 

непосредственно внутри образовательной организации. Эта система изначально 

адекватна особенностям контингента обучающихся, образовательной среде 

конкретной организации, уровню компетентности каждого члена педагогического 

коллектива, обеспечивает системность и последовательность процесса повышения 

профессионального уровня педагогических работников. 

Необходимость непрерывного повышения профессионального уровня 

преподавателей, создание условий овладения новыми педагогическими идеями, 

средствами, технологиями обусловлена факторами новых экономических 

условий: 

 стремительным обновлением знаний, умений, навыков, приобретаемых 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 

профессионально-технологический выбор, обусловленный свободным владением 

большим спектром методических средств, приемов, форм, позиций в процессе 

воспитания и обучения. 

Такая деятельность предполагает: 

 формирование у преподавателя профессиональной компетентности; 

 соединение практики с новейшими достижениями педагогической науки; 

 формирование профессиональных качеств (мыслительные, 

организаторские 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, 

постоянное повышение профессионализма педагогических кадров, что, в свою 

очередь, является одним из путей повышения качества подготовки будущих 

специалистов. 

В соответствии с письмом Министерства образования Ставропольского 

края от 15.03.2018 года № 05-16/2088 «Об утверждении новых ФГГОС СПО», в 

целях обеспечения методической поддержки педагогических работников по 

вопросам актуализации ФГОС СПО нового поколения учебно-методическим 

отделом были подготовлены и проведены методические обучающие семинары 

для педагогических фокус-групп по теме «Внедрение актуализированных ФГОС 

СПО в образовательный процесс – пошаговая инструкция». 

Повышение квалификации вне образовательного учреждения − это курсы 
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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 

педагогической деятельности, в освоении и внедрении активных методов 

обучения, инновационных технологий, позволяющих добиваться прочных умений 

и навыков студентов, развивать ключевые компетенции будущих специалистов, 

повышать эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Практикуемые формы повышения квалификации преподавателей внутри 

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 

педагогических идей, демонстрация опыта); 

- самообразование − работа по личным планам. 

Созданная система позволяет повышать профессионально-педагогическую 

компетентность, так как работа предусмотрена по трем направлениям: 

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

Работа по повышению квалификации преподавателей как предметников 

проходит через методические объединения. Их деятельность направлена на 

непрерывное повышение компетентности педагогов в области науки, учебной 

дисциплины, методики ее преподавания и расширения кругозора студентов. 

Используются разные формы работы: изучение нормативной и учебно-

методической документации, отчеты по методическим проблемам, 

взаимопосещение занятий с последующим анализом, обобщение передового 

опыта, как преподавателей колледжа, так и города, края, страны. 

Соответственно изменениям в обществе и системе образования, изменяются 

и требования к уровню подготовки выпускников, теперь они выражаются в 

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

научить учиться всю жизнь. В основу модели выпускника теперь положен образ 

профессионально компетентного человека. 

Сейчас арсенал технологий и методов преподавания значительно 

расширился и включает проблемное обучение, дифференцированное обучение, 

метод групповых технологий, коммуникативное обучение, метод проектов и 

другие. 

Соответственно, изменились и формы организации учебных занятий: 

происходит переход от академической к индивидуальной системе работы, 

формированию творческих групп, проводящих самостоятельные исследования, 

дискуссии и диспуты, разрабатывающих проекты и презентации. 

Подобные формы активной самостоятельной деятельности учащихся 
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позволяют формировать собственные убеждения, вести компетентный диалог, 

устанавливать 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 

методических разработок; предметные недели и декадники; консультации по 

организации 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, 

 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 

колледжа; 

 внедрение в образовательный процесс новейших достижений в области 

педагогической науки; 

 создание условий для творческой деятельности педагогов; 

 содействие формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности начинающих педагогических работников; 

 оказание помощи в создании комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса колледжа и внедрении современных подходов и пе-

редовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

 совершенствование профессиональных навыков педагогических 

работников колледжа. 

Функции: образовательная (процесс обучения); информационная 

(обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией); 

консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей). 

Большое внимание на занятиях Школы уделяется одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетентности – способности самостоятельно 

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

деятельности. 

За отчетный период молодые педагоги проявили и показали себя как 

активные и талантливые специалисты. Два молодых педагога колледжа стали 

членами молодежного парламента Думы Ставропольского края. 

Важным направлением работы администрации колледжа является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавательских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов колледжа к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

Процедура аттестации проходит согласно нормативно-правовой документации с 

предварительной экспертизой учебно-программной и методической 
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документации аттестуемого на предмет соответствия квалификационным 

требованиям и заслушиванием его творческого отчета. 

За отчетный период повышение квалификации прошли: 

 
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Вид дополнительного 

профессионального образования/ 

профессиональная область 

Даты и место проведения 

повышения 

квалификации 

1.  Артовский Алексей 

Матвеевич 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

2.  Бородина Елена 

Вячеславовна 

СКИРО  ПК и ПРО   13.01.2018 - 19.01.2018 

3.  Варфоломеев Николай 

Евгеньевич 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

4.  Воеводин Анатолий 

Иванович 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

5.  Вараксина Ольга 

Федоровна 

СКИРО  ПК и ПРО   03.03.2018 – 24.03.2018 

6.  Гербут Наталья 

Викторовна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

7.  Григорьева Любовь 

Владимировна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

8.  Гурьева Любовь 

Васильевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

9.  Долгов Владимир 

Алексеевич 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

10.  Жураковская Анна 

Владимировна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

11.  Жураковская Маргарита 

Валерьевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

12.  Карасева Надежда 

Васильевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

13.  Кирьянова Елена 

Викторовна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

14.  Константинова 

Екатерина Васильевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

15.  Косенко Михаил 

Алексеевич 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

16.  Кукушкин Роман 

Владимирович 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

17.  Литвинова Анна 

Петровна 

СКИРО  ПК и ПРО   03.03.2018 – 24.03.2018 

18.  Минакина Любовь 

Николаевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

19.  Михайлов Сергей 

Викторович 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

20.  Плеханова Людмила 

Юрьевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

21.  Подорога Ирина 

Анатольевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

22.  Полянская Галина 

Ивановна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 
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№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Вид дополнительного 

профессионального образования/ 

профессиональная область 

Даты и место проведения 

повышения 

квалификации 

23.  
Рубанова Юлия Юрьевна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

24.  Рыженко Николай 

Иванович 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

25.  
Сварич Елена Ивановна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

26.  Скляров Иван 

Стефанович 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

27.  Терехова Людмила 

Владимировна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

28.  Филиппова Наталья 

Цолаковна 

повышения квалификации 

НГГТИ  

19.11.2018- 30.11.2018 

 

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 актуализированных ФГОС СПО образовательный процесс СГПК; 

- реализация на региональном уровне основных положений приоритетных 

проектов в сфере образования включено по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий»; 

- реализация основных положений протокольного поручения Губернатора 

СК по проектной деятельности от 13 декабря 2018 года № 4 «Региональный 

проект «Молодые профессионалы Ставропольского края (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

- реализация основных положений протокольного поручения Губернатора 

СК по проектной деятельности от 13 декабря 2018 года № 4 «Новые возможности 

для каждого работающего гражданина Ставропольского края»; 

- о качестве инновационной деятельности педагогов; 

- об организации конкурсов, направленных на активизацию педагогической 

деятельности; 

- о компьютеризации колледжа; 

В колледже все преподаватели объединены в 7 методических объединений 

(МО). 

Каждое МО работает над научно-методическими задачами, тесно 

связанными с методической проблемой колледжа «Внедрение актуализированных 

ФГОС СПО в образовательный процесс СГПК» и ориентированными на 

организацию практической помощи преподавателю по следующим 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 Фестиваля «Мир профессий»; 

- участие педагогов в конференциях и конкурсах по актуальным вопросам 
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методики обучения и воспитания; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Обмен опытом происходит на взаимопосещениях занятий, которые 

раскрывают те или иные стороны учебно-воспитательного процесса. 

Особое внимание в работе МО уделяется совершенствованию форм и 

методов организации аудиторных занятий. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического 

процесса существенно возрастает роль педагогов как непосредственных 

носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий обучения: 

дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация 

ведущих педагогических функций остается за педагогом 

В последнее время получили распространение различные технологии, 

методы и формы обучения, направленные на активное обучение учащихся и 

максимально приближенные к реальной профессиональной деятельности. 

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

успешно проводит педагогический мониторинг УМК преподавателей. 

Педагогический мониторинг определяет, насколько рациональны педагогические 

средства, реализуемые в образовательном процессе, диктует необходимость 

применения в профессиональной подготовке будущих специалистов способов и 

методов развития продуктивного мышления, способностей к постановке 

проблемы, самостоятельному поиску новых решений. Данные мониторинга 

оказывают существенное влияние на принятие управленческих решений по 

совершенствованию деятельности 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, 

дидактические средства, тесты для контроля качества обучаемых по 

дисциплинам. 

Дальнейшие пути совершенствования и обновления образовательного 

процесса нашего колледжа в соответствии с современными критериями, 

предъявляемыми региональным рынком труда к специалистам и рабочим, 

возможны по следующим направлениям: 

1) формирование профессиональных компетенций выпускников с учетом 

требований региональных работодателей по трудоизбыточным профессиям 

региона в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 

298 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Содействие занятости населения»; 

2) реализация основных положений протокольного поручения 

Губернатора СК по проектной деятельности от 13 декабря 2018 года № 4 

«Региональный проект «Молодые профессионалы Ставропольского края 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; 

3) реализация основных положений протокольного поручения 

Губернатора СК по проектной деятельности от 13 декабря 2018 года № 4 
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«Новые возможности для каждого работающего гражданина Ставропольского 

края»; 

4) консолидация деятельности региональных работодателей и 

педагогического коллектива колледжа в части подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с 

потребностями экономики региона, создания условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации выпускников СГПК; 

3) расширение информационно-коммуникативного пространства за счет 

актуализации содержания учебных дисциплин и широкого использования средств 

компьютерной технологии. 

 

ЧАСТЬ VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация воспитательной работы 

 

Учебно-воспитательная работа в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский 

государственный политехнический колледж" осуществлялась в соответствии с 

Конституцией РФ, с Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №120 от 

24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом №159 от 

21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, с учетом 

регионального компонента, внутренних распоряжений и приказов, на основе 

методических рекомендаций и информационных писем Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края, на основе Комплексной программы 

воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» на 2017 – 2020 гг. и Плана учебно-

воспитательной работы на 2017/18 и 2018/19 учебные годы. 

Основными целями учебно-воспитательной деятельности ГБПОУ СГПК в 

2018 г. стали развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде; воспитание компетентного, социально и 

профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной 

мотивацией; формирование политической и гражданской культуры; 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей: правосознания, 

национальной и религиозной толерантности. 

 Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

1. Формирование профессиональных качеств личности. 

2. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 
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ответственности. 

3. Формирование и развитие нравственных качеств личности. 

4. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей. 

5. Воспитание положительного отношения к труду. 

6. Соблюдение норм коллективной жизни. 

7. Формирование здорового образа жизни. 

В соответствии с поставленными задачами были выделены следующие 

направления учебно-воспитательной работы: 

1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде. 

3. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание 

национальных и межэтнических взаимоотношений. 

4. Мероприятия по противодействию коррупции. 

5. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся. 

6. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

7. Создание здоровьесберегающего пространства, формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни. 

8. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, края, города, колледжа. 

9. Развитие сотрудничества преподавателей, родителей и обучающихся. 

10. Развитие творческого потенциала у обучающихся в процессе обучения. 

Важным требованием при реализации учебно-воспитательной деятельности 

было создание психолого-педагогических условий организации учебно-

воспитательного процесса: 

- соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных интересов; 

- органическое включение учебно-воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся; 

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их 

социально-педагогической поддержки; 

- формирование планов учебно-воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов обучающихся; 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы на активность и 

деятельность самих обучающихся, на проявление ими самостоятельности в 

организации и проведении мероприятий; 

- использование в учебно-воспитательной деятельности положительного влияния 

наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных обучающихся на 

своих сокурсников. 

Для реализации указанных направлений учебно-воспитательной работы 

использовались следующие методы, средства и формы: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся: 

- индивидуальные беседы с обучающимися, родителями; 
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- диагностика (тестирование, анкетирование); 

- тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-терапия, тренинги для 

родителей); 

- социальное сопровождение; 

- психологическое консультирование; 

- посредничество в решении конфликтных ситуаций; 

- тематические классные часы; 

- предметные недели; 

- всероссийские, краевые, колледжные олимпиады, конкурсы и т.д.; 

- выпуск тематических газет; 

- тематические выставки; 

- деятельность научного общества студентов; 

- конкурс «Лучшая учебная группа»; 

- студенческое самоуправление в учебных группах, колледже, общежитии; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда: 

- декады профессионального мастерства; 

- конкурсы, олимпиады профессионального мастерства; 

- экскурсии на предприятия (организации); 

- выставки творческих работ обучающихся; 

- круглые столы, конференции, встречи с руководителями предприятий 

(организаций) и специалистами, с выпускниками; 

- выпуск тематических газет к профессиональным праздникам; 

- торжественное вручение дипломов выпускникам; 

- «Посвящение в студенты»; 

- собрание обучающихся и мастеров-наставников, руководителей 

производственной практики по подведению итогов (обмен впечатлениями о 

приобретенных профессиональных навыках); 

- дежурство по колледжу, акции: «Чистая территория», «Дни добровольного 

служения городу: чистые улицы своими руками»; 

- эстетическое оформление колледжа, общежития. 

3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической 

культуры: 

- спортивные секции; 

- спортивные мероприятия и соревнования; 

- вовлечение в активные занятия физической культурой; 

- организация Дня здоровья; 

- профилактические методы (классные часы, беседы, интерактивные лекции, 

семинары, рейды); 

- наглядная агитация (стенгазеты, плакаты); 

- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением; 

- мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом. 

4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, края, города, колледжа: 
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- наглядная агитация (стенгазеты, плакаты); 

- тематические классные часы, информационные сообщения; 

- праздничные концерты, городские акции; 

- волонтерская деятельность; 

- лекционно-профилактическую работу с правоохранительными органами по 

правовому воспитанию; 

- дни правовых знаний, изучение законов СК и РФ; 

- совет по профилактики; 

- правовой всеобуч; 

- военные сборы; 

- встречи с работниками военкомата; 

- экскурсии в воинскую часть; 

- экскурсии в музей Боевой славы; 

- уроки мужества; 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся: 

- индивидуальные беседы с обучающимися, родителями; 

- диагностика (тестирование, анкетирование); 

- тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-терапия, тренинги для 

родителей); 

- психологическое консультирование; 

- посредничество в решении конфликтных ситуаций; тематические классные часы 

по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и общения; 

- работа с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями. 

- выработка единства требований семьи и колледжа к воспитанию обучающихся; 

- организация и проведение коллективных творческих дел. 

6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся колледжа: 

- экскурсии, спектакли, концерты; 

- творческие конкурсы, акции, флэш-мобы; 

- творческие кружки. 

Воспитательная система ГБПОУ СГПК основана на максимальном содействии 

развитию творческого потенциала и личности обучающегося. 

Воспитательный процесс в колледже нормативно регламентирован. 

В реализацию воспитательных задач вовлечены 41 классных руководителей, 

4 мастера производственного обучения, 2 социальных педагога, 2 педагога-

психолога, 10 руководителей кружков и клубов, 5 руководителей спортивных 

секций, 1 воспитатель общежития, заведующая библиотекой. 

Организация работы в учебных группах осуществляется классными 

руководителями групп, мастерами производственного обучения. 

Эффективность воспитательной деятельности колледжа обеспечивается 

благодаря реализации системы мероприятий в рамках комплексной Программы 

воспитания обучающихся ГБПОУ СГПК, своевременной координации 

деятельности педагогического коллектива в осуществлении воспитательного 

процесса, постоянному мониторингу результатов воспитательной деятельности. 
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Общий контингент обучающихся на 01.01.19г. по очной форме обучения 

составил 997 человек. 

Из общего контингента: 

- юношей – 883 чел.; 

- девушек – 114 чел. 

Из общего контингента обучающихся на 01 января 2019 года, из 997 

человек обучающихся: 

- из многодетных семей – 103 чел.; 

- из неполных семей – 251 чел.; 

- из асоциальных семей – 12 чел.; 

- из малообеспеченных семей – 46 чел.; 

- дети-инвалиды – 6 чел. 

Обучающихся имеющих статус детей сирот, и детей оставшихся без 

попечения родителей 82 человека, в том числе выпускники детских домов и школ 

- интернатов 34 человека, находящиеся под опекой 48 человек. Дети - сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие закрепленное жилье 17, 

состоят в очереди на получение жилья 62 человек, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые не имеют закрепленного жилья и 

не состоят в очереди на получение жилья -6. 

Колледж имеет студенческое общежитие, в котором проживает 249 

обучающихся, в том числе 54 дети - сироты, и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Число обучающихся «группы риска» - 26 чел., из них несовершеннолетних 

– 26 чел. Состоят на учете в органах внутренних дел – 12 чел., на 

внутриколледжном учете – 13 чел., наркологическом диспансере – 1 чел. 

Сравнительная характеристика полученных результатов для формирования 

социального паспорта о контингенте обучающихся и их семьях за последние три 

года выражена в диаграмме (рис. 3). 

Рис. 3 
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 Социальная защита обучающихся включает несколько направлений: 

стипендиальное обеспечение (академическая стипендия); содержание и 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; поддержка 

детей из малообеспеченных семей (социальная стипендия). 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется на основе 
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Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ СГПК. 

Большинство обучающихся, получающих социальную и материальную 

помощь, - это обучающиеся льготных категорий, защита которых закреплена 

законодательно. Самой трудной из них является категория обучающихся из числа 

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

В связи с актуальностью этих проблем в колледже разработано и действует 

Программа Социального сопровождения обучающихся данной категории. 

В программе на первый план выступает система поддержки личности 

обучающегося, содействия ее развитию, становлению и самореализации как 

профессионала. 

Социально-педагогическая поддержка представляет собой деятельность, 

направленную на оказание превентивной и оперативной помощи детям-сиротам в 

решении их социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности. 

В структуре социально-педагогической поддержки выделяют социальную, 

психологическую и педагогическую составляющие: 

- социальная поддержка связана с соблюдением социальных гарантий детей-

сирот, предусмотренных законодательными актами РФ; 

- психологическая включает в себя психодиагностику, психопрофилактику и 

психокоррекцию детей-сирот; 

- педагогическая обосновывает педагогические условия для самореализации в 

ходе профессионализации и педагогическую коррекцию данного процесса. 

Сопровождение детей-сирот реализуется с начала поступления в учебное 

заведение и не заканчивается после завершения обучения, а продолжается уже в 

самостоятельной жизни. Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

детей-сирот осуществляется следующими специалистами: педагогами-

психологами, социальными педагогами. Помощь в организации и проведении 

сопровождения оказывает администрация, классные руководители, мастера 

производственного обучения, преподаватели. Одной из задач мастеров 

производственного обучения, классных руководителей и социальных педагогов 

является обязательное посещение закрепленного жилья, составлением акта 

посещения жилого помещения обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На основе полученных 

результатов обследования принималось решение об оказании обучающимся 

помощи в решении бытовых проблем, либо в оказании помощи по постановке их 

в очередь на получение жилья по социальному найму. Обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вовлечены в 

общественную и спортивную жизнь колледжа. Им постоянно оказывается 

социальная поддержка, своевременно реализуются Федеральные законы и законы 

Ставропольского края «О социальных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». В 2018 году колледж выпустил 42 обучающихся из 

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

С января по июнь 2018 года организовано постинтернатное сопровождение 

обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выпускников детских домов в количестве 19 человек; с сентября по декабрь 
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2018г. – 15 человек. 

В 2018 году педагогами-психологами колледжа велось психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся и учебных групп в образовательном 

процессе. В течение учебного года помощь оказывалась: 

- обучающимся с проблемами в обучении, 

- обучающимся с личностными проблемами, 

- обучающимся в кризисной ситуации, 

- обучающимся с проблемами в семье, 

- первокурсникам, испытывающим проблемы в процессе адаптации, 

- преподавателям. 

С обучающимися, состоящими в «группе риска» социальными педагогами 

проведено162 бесед и консультаций и 82 бесед с родителями. 

Проводилась психопрофилактическая и психопросветительская работа с 

привлечением специалистов различных учреждений и организаций. За 2018г. 

проведено 48 совместных мероприятий. 

Колледж сотрудничает с: 

• Краевым клиническим наркологическим диспансером; 

• Краевым кожно-венерологическим диспансером; 

• ПДН ОП №1, 2, 3 УМВД России по г. Ставрополю; 

• Прокуратурами Октябрьского, Ленинского, Промышленного района; 

• Отделами опеки и попечительства г. Ставрополя; 

• УФСКН России по Ставропольскому краю; 

• Национальными диаспорами г. Ставрополя; 

• Ставропольским краевым психиатрическим диспансером; 

• Ставропольским центром по профилактике и борьбе со СПИДом; 

• Храмом « Святой источник Преподобного Серафима Саровского»; 

• Детским центром Орленок города Ставрополя; 

• Ставропольским центром социальной помощи семье и детям; 

• Центром психолого-педагогической помощи населению «Альгис»; 

• КДН Октябрьского, Ленинского, Промышленного района; 

• Ставропольской духовной семинарией. 

Целенаправленную работу психологическая служба совместно с классными 

руководителями ведёт в области профилактики ассоциального поведения и 

употребления психотропных веществ, алкоголя, табакокурения. Всего проведено 

мероприятий и акций 23. 

В мае и ноябре 2018 года проводилось экспресс - тестирование на 

немедицинское употребление наркотических и психотропных веществ, интернет – 

опрос с целью изучения информированности обучающихся о рисках в интернет-

среде, а также проводилось исследование знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

С целью реализации государственной политики в области противодействия 

экстремизму и терроризму, недопущения дестабилизации политической 

обстановки, разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды 

проводится работа по вопросам соблюдения общественного порядка, 

недопущению конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости; 

беседы по профилактике межнациональных конфликтов. Были проведены 
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мероприятия и организованы встречи обучающихся со специалистами Комитета 

общественной безопасности г. Ставрополя, с представителями диаспор и 

духовенства. Велась индивидуальная работа с обучающимися, прибывшими из 

соседних республик. По данному направлению проведено 7 мероприятий. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является одним из 

приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в колледже. Оно 

осуществляется в соответствии с Программой воспитания обучающихся ГБПОУ 

СГПК в рамках целевой программы «Гражданин», которая предполагает у 

обучающихся расширение круга знаний по истории России, ее традициям, 

культуре, формированию патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового 

сознания и гражданской ответственности. В ГБПОУ СГПК осуществляется 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность по формированию у молодежи патриотического сознания, чувства 

верности своему отечеству, развитию гражданской и социальной активности. 

За 2018г. проведено и приняли участие в 55 мероприятиях. В рамках 

образовательно-досуговой деятельности проведено 29 мероприятий. В данное 

количество вошли фестивали, конкурсы, тематические линейки, классные часы, 

фотовыставки, выпуск стенгазет, информационные пятиминутки на уроках, 

посвященные юбилейным датам: 

 Участие в фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» 

(19.01.17г.) – Нефедов Максим, диплом участника; 

 Внеклассное мероприятие «Международный день памяти жертв Холокоста. 

День снятия блокады города Ленинграда. День воинской славы России» 

(30.01.18г.); 

 Моно-спектакль «Оживляя память в стихах» (13.02.18г.); 

 Конкурс сочинений-эссе «Почему я иду на выборы» для обучающихся 

достигших 18 летнего возраста (март 2018г.) – приняло участие 119 чел.; 

 Конкурс плакатов, стенгазет «Я, ты, он, она – голосует вся страна» среди 

учебных групп (март 2018г.); 

 Подготовка тематического выпуска стенгазет ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией (март 2018г.); 

 Тематическая линейка, посвященная Дню космонавтики «Орбита дружбы» 

(12.04.18г.); 

 Тематическая линейка, посвященная празднику Весны и труда (28.04.18г.); 

 Подготовка тематических выпусков стенгазет, посвященных Дню Победы (май 

2018г.); 

 Тематическая линейка, посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ «А память 

священна….» (08.05.18г.); 

 Подготовка тематических выпусков стенгазет, посвященных Дню России (июнь 

2018г.); 

 Тематическая линейка, посвященная Дню России «Россию мы зовем 

Отечеством» (09.06.18г.); 

 Участие обучающегося Рыженко Владимира в Краевой патриотической акции 

«Весна милосердия», посвященной 73-летней годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 годов номинация «История, которую забыть нельзя!» - 1 место (июнь 
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2018г.); 

 Виртуальная экскурсия «Историческое прошлое города Ставрополя» - 

специалист Центра патриотического воспитания Коваленко А.В. (сентябрь 

2018г.) 10.09.18г.; 

 Урок Мира». Встреча обучающихся с участниками международного марафона 

из числа иностранных граждан 21.09.18г.; 

 Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 100-летию комсомола 

(специалисты ДЦ «Орленок») 25.10.18г.; 

Ко всем историческим праздникам организуются воспитательные 

мероприятия, оформляются информационные стенды, знакомящие обучающихся 

с историей возникновения и содержанием праздника: 

 Интерактивные экскурсионные занятия, приуроченные к 75 годовщине 

освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков (22.01.18г.); 

 Внеклассное мероприятие «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.)» (02.02.18г.); 

 Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию образования ГБПОУ 

СГПК (02.03.18г.); 

 Внеклассное мероприятие «Комсомол в Великой Отечественной войне» 

(26.04.18г.) и др. 

Обучающиеся колледжа являются активными участниками городских 

мероприятий: 

 Участие обучающихся в митинге-концерте, посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы (03.02.18г.); 

 Участие в проекте «Межнациональная зарядка «180318: Мы выбираем сильную 

страну» (10.03.18г.); 

 Участие в митинге-концерте «Крымская весна. Мы вместе!» (18.03.18г.); 

 Акция Памяти и Скорби «Кемерово мы с тобой» (28.03.18г.); 

 Участие обучающихся в старте Всероссийского мотопробега «На Берлин» 

(24.04.18г.); 

 Участие в митинге, посвящённом Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (26.04.18г.); 

 Участие обучающихся и преподавателей в митинге, организованном 

Федерацией профсоюзов и посвященный Празднику Весны и труда (01.05.18г.); 

 Участие обучающихся в патриотической межэтнической акции, посвященной 

празднованию Дня Победы (07.05.18г.); 

 Участие в праздновании Дня Победы «Поклонимся и мертвым и живым!» 

(участие колонны колледжа в шествии по возложению цветов к памятнику, в 

акции «Бессмертный полк») (09.05.18г.); 

 Участие обучающихся в городских культурно-массовых и праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню России «РОССИЯ-СТАВРОПОЛЬ-МЫ» 

(12.06.18г.); 

 Участие обучающихся в городском мероприятии всероссийская акция «Свеча 

памяти» (22.06.18г.). 
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Преподавателями общественных дисциплин, классными руководителями в 

течение учебного года регулярно осуществлялось информирование обучающихся 

о проблемах и новостях в общественно-политической жизни России. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в ежегодном краевом конкурсе 

«Имею право и обязан» (ноябрь 2018г), команды обучающихся приняла участие в 

финале студенческой лиги клуба «Я знаю» (2018г.). Получили сертификаты 

участников. 

В рамках проведения работы по выполнению гражданского долга юношами 

была проведена информационная беседа по подготовке молодежи для 

прохождения службы с представителями пункта отбора на военную службу по 

контракту (13.02.18г.). Проведены сборы обучающимися 2-3 курсов по основам 

военной службы в воинской части №54801 в период с 10-21.04.18г. 

Все мероприятия гражданско-патриотической направленности имеют 

большой воспитательный потенциал, способствуют формированию чувства 

причастности к истории нашей страны, гордости за свое отечество, развитию 

патриотических чувств у молодого поколения, развитию гражданской позиции. 

В 2018г. большое внимание было уделено развитию студенческого 

самоуправления, проведена конференция с целью выбора обучающихся в 

члены студсовета колледжа, в общежитии собранием выбрали членов совета 

общежития. Можно сказать, что удалось активизировать деятельность 

студенческого самоуправления. 

Активное участие наших студентов в городских мероприятиях и 

полученные результаты по итогам конкурса «Лучшее учебное заведение среди 

ССУЗов 2018», позволило ГБПОУ СГПК получить 1 месте среди ССузов 

города Ставрополя и гранд администрации города Ставрополя в размере 100 

тыс. руб. 

Выявлению и поддержке творческой одаренной молодежи колледжа 

уделяется большое внимание. Обучающиеся добиваются высоких результатов в 

своей творческой деятельности, что подтверждается призовыми местами в 

городских и краевых конкурсах. Проводимые мероприятия прошли на 

достаточно высоком уровне, отличались хорошей подготовкой, были яркими, 

содержательными, оригинальными и красиво оформленными. Информация о 

проведенных мероприятиях своевременно размещалась на официальном сайте 

колледжа. 

Проанализировав воспитательную работу за 2018 год сделаны следующие 

выводы: 

Анализ учебно-воспитательной работы, осуществляемой в колледже, 

позволяет сделать вывод о том, что она направлена на формирование активной 

гражданской позиции обучающихся, позитивного отношения к выбранной 

профессии/специальности, на раскрытие их потенциала, привитие навыков 

здорового образа жизни. Эффективность учебно-воспитательной работы в 

колледже обеспечивается благодаря продуманной системе воспитательных 

мероприятий, своевременной координации деятельности всего педагогического 

коллектива, постоянному мониторингу и отслеживанию результатов 

воспитательной работы. 
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Отмечая положительные результаты учебно-воспитательной деятельности 

можно выделить ряд проблем: 

 в колледже недостаточно развито студенческое самоуправление, которое могло 

бы способствовать формированию у студентов умения управлять собой, 

организовывать свободное время, самостоятельно действовать, принимать 

решения. В группах необходимо уделять больше внимания развитию актива, 

выявлению лидеров, организации самоконтроля и саморегулирования 

студентов; 

 для вовлечения большего числа обучающихся для участие в конкурсах, 

фестивалях, смотров художественной самодеятельности, подготовки 

агитбригады есть потребность в укомплектовании штата сотрудников 

педагогом-организатором; 

 рост числа студентов «группы риска», совершение обучающимися 

правонарушений; 

 проблемы во взаимодействии с органами опеки и попечительства Октябрьского 

района в решении проблем с обучением и воспитанием обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 не все обучающиеся сознательно относятся к выполнению своих обязанностей, 

допускаются нарушения Устава образовательного учреждения и Правил 

внутреннего распорядка; 

 отсутствие возможности материального стимулирования обучающихся 

активистов и оказание материальной помощи нуждающимся. 

 

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 

медицинских осмотров, вакцинации, флюорографических обследованиях, 

проведение санитарно-просветительной работы среди обучающихся и родителей 

и т.д. 

Питание организовано в учебном корпусе колледжа. Имеется оборудованная 

столовая на 100 посадочных мест. Все обучающиеся колледжа обеспечиваются 

горячим питанием. Питание осуществляется на переменах после 1 пары 20 мин., 2 

пары – 20 мин., 4 пары – 20 мин. 

Актовый зал и репетиционные помещения оснащены специальным 

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

проведения конференций, кинопоказов, совещаний, презентаций, различных 

концертных и торжественных мероприятий. Оборудование актового зала, 

вестибюля 1 этажа позволяет проведение на базе колледжа краевых и городских 

мероприятий различного характера (совещания, отчетные собрания, встречи с 

социальными партнерами и работодателями, собрания представителей 

национальных диаспор и религиозных конфессий г. Ставрополя, проведение 
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профориентационной работы с выпускниками школ города, края и т.д.). 

Колледж располагает следующими собственными объектами физической 

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

оборудованием, один из которых расположен в помещении прилегающем к 

спортивному залу, другой тренажёрный зал находится в корпусе общежития № 2, 

на территории СГПК имеется 1 стадион, 1 открытая спортивная площадка. В 

колледже работают 10 спортивных секций. 

В благоустроенном общежитии на 250 мест созданы все необходимые 

условия для проживания. Имеется тренажерная, комната отдыха, прачечная, 

гладильная, комната гигиены девочек. Для обеспечения питания на каждом этаже 

расположены кухни с электрическими варочными плитами, горячей и холодной 

водой, санузлы, умывальники на 4 раковины. Душевые расположены на 1 этаже. 

Комнаты, в которых проживают обучающиеся из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечены всей необходимой бытовой 

техникой: телевизор, холодильник и мебелью. В здании общежития расположены 

библиотека и читальный зал. Обучающиеся, проживающие в общежитии, имеют 

доступ к Интернет-ресурсам. 

Количество имеющихся в общежитии мест полностью удовлетворяют 

потребности иногородних обучающихся в проживании. 

 

7.3.  Реализация программ, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся. Организация дополнительного образования 

 

Реализация творческих способностей, эстетическое воспитание, 

организация досуга обучающихся проходит через организацию кружкой и 

клубной деятельности колледжа, проведение традиционных праздников, участие в 

городских, районных, краевых фестивалях, конкурсах, концертах. 

В 2018 учебном году была организована работа 16 кружков, клубов: 

Психологический клуб «Лотос»; Волонтерское объединение «Твой выбор»; Клуб 

«Я, ты, он, она…» (социальная педагогическая поддержка обучающихся); Клуб 

«Познай себя»; Военно-патриотический клуб «Допризывник»; Молодёжное 

объединение «Исток»; Кружки: «Декоративно-сварочные художественные 

изделия»; «Зодчий», «Фитодизайн», «25 кадр», «Квиллинг», «Сделай сам», Школа 

ведущих, «Кавказский танец», Вокальный кружок «Liberti», которые посещали 

397 чел. (39,8% от общего контингента). Динамика участия студентов колледжа в 

культурно-досуговой деятельности имеет положительную тенденцию. С каждым 

годом увеличивается количество желающих заниматься в кружках, клубах, 

творческих коллективах, спортивных секциях. 

Дополнительное образование в ГБПОУ «Ставропольский государственный  

политехнический колледж» осуществляется в соответствии со следующими 

целями: 

- познавательная – увеличение объема знаний и повышения интереса к 

процессу познания; 

- воспитательная – создание условий для самореализации студентов, 

развитие их творческого потенциала; 
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- 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 

обществе. 

Среди обучающихся нашего колледжа талантливых подростков немало. Об 

этом можно судить по активному участия их в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках декоративно-прикладного творчества и других мероприятий 

муниципального, городского, краевого уровней. 

В целях личностного продвижения и развития одарённых студентов в 

колледже осуществляется следующий комплекс мер: 

 - внедрение системы моральных стимулов, которая включает в себя 

традиционные конкурсы, например «Студенческая весна», «Алло, мы ищем 

таланты!» и другие; 

 - осуществление материальной поддержки, позволяющей 

реализовывать творческие намерения одарённых студентов: повышенные 

стипендии, губернаторская стипендия; 

 - поддержка одаренной молодежи – через предметные олимпиады, 

спортивные секции, научно-практические конференции обучающихся, 

интеллектуальные игры, индивидуальную работу в предметных кружках; 

использование в обучении проектных, исследовательских технологий. 

 С целью развития творческих способностей обучающихся в СГПК 

реализуются следующие мероприятия: 

- Ежегодное обновление электронной базы данных «Одаренные 

обучающиеся». 

- Расширение численности кружков, спортивных секций для развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных обучающихся. 

- Проведение внутриколледжного смотра художественной 

самодеятельности. 

- Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного 

уровня. 

- Проведение анкетирования обучающихся с целью выявления талантов. 

- Сопровождение одаренных обучающихся в течение всего учебного года. 

- Проведение общеколледжных конкурсов: «Студенческая весна», «Я молод 

и талантлив» и др. 

Данные мероприятия позволяют сформировать в колледже систему по 

организации работы с талантливой молодежью, повышают социальный статус и 

профессиональное мастерство педагогических кадров, работающих с 

обучающимися, а также позволяют более эффективно осуществлять поддержку 

одаренных обучающихся на уровне колледжа. 

В колледже стало нормой участие каждой учебной группы, каждого 

студента хотя бы в одном воспитательном мероприятии, практически все 

обучающиеся участвуют в работе, кружков, клубов, секций, что свидетельствует о 
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сформированности потребности в позитивной деятельности, творчестве, здоровом 

образе жизни. 

«Охват» студентов мероприятиями внеучебной воспитательной работы 

(занятость в кружках, клубах, секциях, органах студенческого самоуправления и 

др.) в среднем по колледжу составляет 73,4% от общего контингента. 

 

7.4. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

 

Главными приоритетными направлениями реализации программ по 

сохранению и укреплению здоровья являются: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Основные задачи направления: 

 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование 

системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к 

обучающимся; 

 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, 

отрицательно влияющих на здоровье; 

 совершенствование материально-технической базы колледжа, 

способствующей укреплению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива 

колледжа 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 

здоровья. 

Основные задачи направления: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся; 

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

 внедрение во внеурочную деятельность колледжа новых востребованных 

кружков; 

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической 
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помощи 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 

участников образовательного процесса; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий; 

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

контроля показателей физического и психического здоровья обучающихся. 

С целью формирования ценностного отношения к общественному и 

собственному здоровью, усвоения обучающимися принципов и навыков 

здорового образа жизни, формирования противостояния вредным привычкам, 

профилактики употребления психотропных веществ, выполнения Закона 

Ставропольского края № 33-кз от 12.04.2011г. «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Ставропольском крае» и в соответствии с Комплексной 

программой воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ СГПК был 

проведен комплекс профилактических мероприятий: тренинги, семинары, 

психологическая профилактика, лектории, лекции-беседы «Профилактика 

зависимости форм поведения в молодежной среде «Я выбираю жизнь»; «Курение 

как угроза»; «Секреты манипуляции. Наркотики»; «Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом. Лекторий»; профилактика употребления 

наркотической продукции по теме: «Необъявленная война»; «О зависимости 

весело, но серьезно»; «Зависимость – болезнь или распущенность»; «Слабость 

или вредная привычка (профилактика употребления ПАВ)»; «В человеке всё 

должно быть прекрасно…». 

С целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта 

обучающиеся ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж» принимали активное участие во Всероссийских, краевых, городских и 

внутриколледжных спортивных мероприятиях. 

В рамках проведения Месячника Здоровья, в период с 01 апреля 2018 года по 01 

мая 2018 года в СГПК социально-психологической службой колледжа совместно 

с руководителем физического воспитания Вараксиной О.Ф были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- линейка и спартакиада посвященные Всемирному Дню Здоровья; 

- Спортивное мероприятие «Со здоровьем дружен спорт» (06.04.18г.) охват 100% 

обучающихся; 

- встреча обучающихся с представителями Академии здоровья Василия Скакуна. 

Ознакомительная беседа об эстафете «Бег мира»; 

- встреча с Заслуженным мастером спорта, автором научных трудов, 

изобретателем в области гимнастики, руководителем Академии ЗОЖ В.А. 

Скакун; 

- в период с 03-13.04.18г. в холле 1 этажа учебного корпуса работала Выставка 

картин, фотографий Академии здорового образа жизни Василия Скакуна; 
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- в апреле 2018г. работала Фотовыставка «Природа Ставропольского края - 2017» 

на 3 этаже учебного корпуса. 

Группа 209ка классный руководитель Григорьева Л.В. приняла участие в 

смотре-конкурсе «Самая здоровая группа высшего и среднего специального 

учебного заведения города Ставрополя» и стала диплом лауреата (2 место), 

получила сертификат на приобретение спортивного инвентаря. 

В феврале-марте 2018г. и октябре-ноябре 2018г. был организован 

медицинский ежегодный профилактический осмотр обучающихся 1-4 курсов 

ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя. 

В феврале 2018г. была организована диспансеризация обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на базе ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» города 

Ставрополя. Результаты медицинского осмотра имеются в личных делах данной 

категории обучающихся. 

Несовершеннолетним обучающимся относящихся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей всем желающим предоставлялись 

путевки в организации отдыха и оздоровления, санатории. 

В 2018г. было организовано санаторно-курортное лечение для 22 

обучающихся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к общественному и 

собственному здоровью, воспитание культуры здоровьесбережения в 2018 году 

проходило через уроки культуры здоровья, проведенные классными 

руководителями, по темам: «Лицом к здоровью», «Здоровье – на все времена», 

«Здоровье – бесценное богатство», «Питание и ваше здоровье», «Здоровье нации 

– основа процветания России», «Береги зрение», «Профилактика 

профессиональных заболеваний»; беседы медицинской сестры Медведевой Л.В. и 

классных руководителей по профилактике простудных, инфекционных 

заболеваний, о соблюдении правил личной гигиены («Гигиена девушки», «Личная 

гигиена и гигиена твоего жилища» «Твое здоровье и личная гигиена», «Правила 

личной гигиены»); практикумы медицинской сестры Медведевой Л.В. 

(«Простудные заболевания: их причины, профилактика», «Половые заболевания: 

их причины, профилактика»), беседы медицинской сестры колледжа Медведевой 

Л.В. Черкашиной Н.В. по профилактике простудных заболеваний, кишечных 

инфекций, пищевых отравлений. 

Обеспечение оптимальных гигиенических условий в ГБПОУ СГПК - 

важный элемент здоровьесберегающей среды. В течение всего учебного года 

было организовано дежурство учебных групп по колледжу в соответствии с 

графиком, в рамках которого дежурные следили за порядком в учебном корпусе 

колледжа, принимали участие в соблюдении пропускного режима, осуществляли 

влажную уборку, контролировали чистоту в учебных аудиториях, проводили 

генеральную уборку колледжа в закрепленных помещениях. В весенне-осенний 

период обучающиеся поддерживали чистоту и порядок на закрепленных за 

группами участках территории колледжа. 

Активная работа в данном направлении способствовала формированию у 
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обучающихся здорового образа жизни. 

 

7.5. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 

Занятия физической культурой и спортом играют большую роль в 

формировании здорового образа жизни обучающихся, профилактике 

асоциального поведения. В формировании системы физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в воспитательном процессе важное место 

принадлежит организации деятельности спортивных секций и спортивных 

мероприятий. Спортивно-массовая работа не может стать полноценной, если не 

будет сопровождаться системой организации занятий спортивных секций. 

Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих регулярно 

заниматься тем или иным видом спорта. 

В 2018 году работало 9 спортивных секций количество обучающихся 

занимающихся в спортивных секциях составило 335 чел. (33,6% от общего 

контингента). Занятия в секциях проводятся 2 раза в неделю. 

1. Волейбол - 50 чел. 

2. Баскетбол – 40 чел. 

3. Настольный теннис – 25 чел. 

4. Атлетическая гимнастика – 40 чел. 

5. Мини-футбол – 40 чел. 

6. Флорбол – 30 чел. 

7. Самбо - 20 чел. 

8. Лёгкая атлетика – 30 чел. 

9. Спасатель – 60 чел. 

Обучающиеся колледжа активно участвовали в краевых, городских 

спартакиадах, соревнованиях и завоевывал призовые места: 

- Участие обучающихся в региональных, окружных спортивных мероприятиях 

(конкурсы, олимпиады, спартакиады, чемпионаты и т.п.) 

 
п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный Результат 

1. Городская спартакиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных учреждений – 

команда юношей 

январь 

2018г. 

Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

2 место 

2. Первенство Ставропольского 

края по смешанному боевому 

единоборству (ММА) среди 

юношей 16-17 лет 

февраль 

2018г. 

Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

1 место Бадаев 

Асхаб, гр. 109ка 

3. II этап кубка Ставропольского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

«дистанция-пешеходная-

связки» 

06 января 

2017 г. 

Преподаватели: 

Вараксина О.Ф., 

Братишкин А.П., 

Москаленко А.А 

1 место (Орлова 

Юлия, Черникова 

Маргарита, 

обучающиеся 

группы 409к) 
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п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный Результат 

4. II этап кубка Ставропольского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

«дистанция-пешеходная» 4 

класс 

06 января 

2017 г. 

Преподаватели: 

Вараксина О.Ф., 

Братишкин А.П., 

Москаленко А.А 

1 место (Орлова 

Юлия, 

обучающаяся 

группы 409к) 

5. 
Городские соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

февраль 

2018г. 

Преподаватель 

Литвинова А.П. 

1 место в 

общекомандном 

зачете. 

6. Соревнования по стрельбе на 

городской спартакиаде 

обучающихся ПОУ 

февраль 

2018г. 
- 

2 место в 

общекомандном 

зачете. 

7. Соревнования по волейболу 

среди юношей на городской 

спартакиаде обучающихся ПОУ 

март 

2018г. 

Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

6 место 

8. Соревнования по гиревому 

спорту на городской 

спартакиаде обучающихся ПОУ 

март 

2018г. 

Преподаватель 

Литвинова А.П. 

2 место в 

общекомандном 

зачете. 

9. Соревнования по настольному 

теннису на городской 

спартакиаде обучающихся ПОУ 

март 

2018г. 

Преподаватель 

Литвинова А.П. 

3 место в 

общекомандном 

зачете. 

10. Городская спартакиада 

обучающихся обучающихся 

ПОУ по мини-футболу 

апрель 

2018г. 

Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

4 место в 

общекомандном 

зачете. 

11. Краевая спартакиада 

обучающихся ПОУ по 

многоборью ГТО 

апрель 

2018г. 

Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

7 место в 

общекомандном 

зачете. 

12. Краевые соревнования «Школа 

безопасности» по виду 

«комбинированные силовые 

упражнения» в старшей 

возрастной группе 

март 2018г. Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

2 место 

Обыночный Артем, 

гр. 109ка 

13. Городская спартакиада 

обучающихся обучающихся 

ПОУ по легкой атлетике - 

эстафете 

май 

2018г. 

Руководитель 

физвоспитания 

Вараксина О.Ф. 

4 место в 

общекомандном 

зачете. 

14. Соревнования по настольному 

теннису на краевой спартакиаде 

обучающихся ПОУ 

май 2018г. Преподаватель 

Литвинова А.П. 

7 место команда 

обучающихся 

колледжа 

15. Соревнования по гиревому 

спорту на краевой спартакиаде 

обучающихся ПОУ 

май 2018г. Преподаватель 

Литвинова А.П. 

3 место команда 

обучающихся 

колледжа 

16. Первенство Ставропольского 

края по дзюдо среди юниоров и 

юниорок до 21 года в в\к до 100 

кг. 

август 

2018г. 

Преподаватель 

Вараксина О.Ф. 

1 место Багдасарян 

Владислав, 

обучающийся 

группы 209ка 
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п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный Результат 

17. Общий зачет на краевом 

полевом лагере «Юный 

спасатель». 

сентябрь 

2018г. 

Преподаватель 

Вараксина О.Ф. 

2 место 

Обыночный Артем, 

обучающийся 

группы 209ка 

18. 43-й чемпионат 

Ставропольского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях на 

приз газеты «Ставропольская 

правда». 

октябрь 

2018г. 

Преподаватель 

Братишкин А.П. 

За победу, 1 место 

на «Дистанция 

пешеходная - 

связка» среди 

мужчин 

Павлов Сергей, 

обучающийся 

группы 109ка 

19. I Межрегионального финала 

студенческой военно-

спортивной игры «Зарница» в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

«Орленок». 

октябрь 

2018г. 

Преподаватели 

Вараксина О.Ф., 

Жуков В.В., 

Подорога И.А. 

1 место в конкурсе 

«Меткий стрелок» 

3 место в конкурсе 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

3 место в 

многоборье «Один 

за всех, все за 

одного» 

Команда 

обучающихся 

СГПК 

 

Традицией стало проведение соревнований «А ну-ка, парни», «Снайпер», 

«Спортивный туризм», ежемесячно проводятся соревнования среди обучающихся 

учебных групп по разным видам спорта. 

Совместные действия преподавателей физической культуры и 

преподавателя-организатора ОБЖ являются фактором усиления физической и 

начальной военной 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 

спортивные игры, массовые соревнования «Кросс 2000», «Перетягивание каната», 

«Подтягивание на перекладине», 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 

самих обучающихся. Данная работа систематически направляется 

администрацией колледжа, преподавателями физической культуры, в данную 

работу включен весь педагогический коллектив колледжа. 

С января по февраль 2018 года был проведён месячник военно-

патриотической и спортивно - массовой работы в СГПК, посвященный Дню 
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Защитника Отечества (23 февраля) «Во славу отчизны». 

В рамках проведения месячника в колледже были проведены соревнования 

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

познавательная викторина, посвященная истории Российской армии 

 

7.6. Реализация мероприятий по профилактике преступлений, 

безнадзорности и беспризорности обучающихся 

 

Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и 

беспризорности обучающихся в ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» занимает важное место в системе учебно-

воспитательной деятельности. 

С целью развития сознательности и дисциплинированности, волевых 

качеств к невосприимчивости отрицательного влияния со стороны окружающих, 

формирования внешней культуры поведения, способности оценивать поступки 

окружающих, негативного отношения к противоправным и противозаконным 

действиям специалистами социально-педагогической службы колледжа в 2017 

году была проведена следующая работа по направлениям: 

1. Ранняя профилактика 

1.1. Социальное сопровождение обучающихся, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях: 

- консультативная, психологическая поддержка обучающихся, имеющих 

проблемы социальной адаптации. За 2018 год социальными педагогами проведено 

478 консультаций; 

-обновление базы данных об обучающихся, состоящих на разных учетах, о 

занятости обучающихся в кружках и секциях, о занятости обучающихся в 

каникулярное время; 

1.2. Сверка списков обучающихся, состоящих на учете в ИДН ОП УМВД 

России по г. Ставрополю: 

 

 
 1 квартал 

2018г 

2 квартал 

2018 г. 

3 квартал 

2018 г. 

4 квартал 

2018 г. 

На начало квартала 24 16 9 12 

На конец квартала 24 16 12 12 

 

1.3. Профилактическая работа по предупреждению противоправных 

действий инспектора ИДН ОП № 2 УМВД России по г. Ставрополю лейтенанта 

полиции З.А. Магомедовой с обучающимися колледжа: 

* в 2018 году с обучающимися СГПК проведено: 

121 индивидуальных профилактических бесед; 

63 групповых профилактических бесед; 

1.4. В ноябре 2018 года в СГПК проведен Месячник «Право и МЫ»: 

* Книжная выставка "Тебе о праве - право о тебе" в библиотеке колледжа; 

* Тематические классные часы с показом презентации «20 ноября 
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Всероссийский День правовой помощи детям»; 

* Встреча обучающихся с начальником отдела по охране прав детства 

Октябрьского района города Ставрополя Лихмановой М.И., инспектором ОПДН 

ОП№2 Октябрьского района города Ставрополя – Гончаровым И.А. по 

разъяснению основных прав и обязанностей несовершеннолетних обучающихся, 

законодательства, регулирующего данную сферу, меры социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-инвалидам; 

защита имущественных прав детей, ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения (преступления), в том числе экстремистской направленности; 

* Индивидуальное консультирование и разъяснение юрисконсультом СГПК 

Гапаровой С.Н. по вопросам: 

- основных прав и обязанностей обучающихся, законодательства, регулирующего 

данную сферу: основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Колледж, основания для получения отсрочки от призыва в Российскую Армию; 

- вопросы трудоустройства, оформление по трудовому договору лиц, не 

достигших 18 лет; 

* Участие в краевом интернет-уроке «Имею право знать!» в режиме 

видеоконференции в министерстве образования Ставропольского края; 

* Анкетирование среди обучающихся 1-3 курсов по вопросам правовой 

грамотности. 

1.5. Контроль над посещением и успеваемостью обучающихся. За 

систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин 56 

обучающихся колледжа были поставлены на внутриколледжный учет. 

1.6. Организация работы по информированию обучающихся об основах 

трудового законодательства, возможности трудоустройства: 

* организация встреч со специалистами Центра занятости г. Ставрополя; 

* оформление информационного стенда по трудоустройству. 

1.7. Организация отдыха и занятости обучающихся, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях: 

* проведение мониторинга летней занятости обучающихся «группы риска»; 

1.8. Вовлечение студентов в систему дополнительного образования и 

внеучебную деятельность колледжа: 

* в октябре месяце 2018 года проведен опрос обучающихся колледжа о 

досуговых интересах;  

1.9. Работа Совета профилактики правонарушений. 

* за 2018 год проведено 12 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений: обсуждено обучающихся - 80 , родителей 46. По итогам 

заседаний Совета по профилактике были вынесены взыскания обучающимся, 

проводилась корректировка плана профилактической работы, организовывалась 

индивидуальная социально-психологическая работа. 

2. Устранение обстоятельств, которые могут повлечь совершение 

правонарушения 

2.1 Информационный обмен с учреждениями и организациями, входящими в 

систему профилактики о несовершеннолетних склонных к ассоциальному 

поведению, допускающих административные правонарушения: 
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* в учебном году обучающихся СГПК приглашались на заседания КДН г. 

Ставрополя из них: на КДН администрации Октябрьского района г. Ставрополя - 

75 человек; на КДН администрации Ленинского района г. Ставрополя - 6 человек 

на КДН администрации Промышленного района г. Ставрополя -4 человек. 

Социальные педагоги колледжа поддерживают тесную связь с комиссиями 

по делам несовершеннолетних г. Ставрополя. 

Статистические данные по правонарушениям и преступлениям за 2018 год: 

- по Октябрьскому району: 

март 2018г. - 11 правонарушений (курение), 2 преступления (кража, 

вымогательство); 

июнь 2018г. – 8 правонарушений (курение), 1 преступление снято (примирение 

сторон); 

сентябрь -5 правонарушений (курение); 

декабрь - 7 правонарушений (курение). 

Итого: 34 - правонарушений. 

- по Промышленному району: 

март 2018г. - 2- правонарушения (курение и употребление спиртных напитков), 1 

преступление (кража); 

июнь 2018г. – 2 правонарушений (курение); 

сентябрь -3 правонарушений (курение); 

декабрь - 2 правонарушений (курение). 

Итого: 9- правонарушений. 

- по Ленинскому району: 

март 2018г. – 5 правонарушений (курение), 1 преступление (угон); 

июнь 2018г. - 3 правонарушений (курение); 

сентябрь -1 правонарушений (курение); 

декабрь - 3 правонарушений (курение). 

Итого: 13 - правонарушений. 

За 2018 год совершено 51 правонарушений и 5 преступлений. 

С целью реализации Федерального закона №120-КЗ, Закона 

Ставропольского края от 29.07.2009г. №52-кз «О некоторых мерах по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних граждан» в рамках профилактики 

противоправных действий обучающихся в 2018 г. проведена следующая работа: 

 изучение особенностей личности подростка, занятия по коррекции их 

поведения, обучение навыкам общения; 

 выяснение причин непосещения учебных занятий без уважительных причин 

студентами колледжа; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, классных 

руководителей и мастеров производственного обучения с целью выработки 

единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

С обучающимися, состоящими в «группе риска» социальными педагогами 

проведено162 бесед и консультаций и 82 бесед с родителями. 

В 2018 году с целью профилактики были организованы и проведены 
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следующие мероприятия: 

- Тренинговое занятие «Здоровые дети – здоровая нация», мед. психолог ККДН 

Смирнова Т.Н. (январь 2018г.); 

- Тренинговое занятие «Мир чувств. Эмоции. (программа «Зависимости - Нет»)», 

мед. психолог ККДН Смирнова Т.Н. (март 2018г.); 

- Семинар – видео лекторий, профилактика зависимых форм поведения в 

молодежной среде. Просмотр фильма «Здоровая Россия!» - мед. психолог ККДН 

Федорова Ю.А. (март 2018г.); 

- Лекция-беседа «Зависимость – болезнь или распущенность» - мед. психолог 

ККДН Федорова Ю.А. (апрель 2018г.); 

- Лекция-беседа «Слабость или вредная привычка (профилактика употребления 

ПАВ)» - психологи ЦСПСД Гнездилова Е.А., Маркарян С.В. (апрель 2018г.); 

- Лекция-беседа об уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо 

ложные сообщения об акте терроризма, инспектор ИДН ОП№2 Магомедова З.А. 

(май 2018г.); 

- Семинар тренинг «Трезвый Я - трезвая Россия» (медицинский психолог ККДН 

Колет О.Ф.) (сентябрь 2018г.); 

- Лекция-беседа «Поговорим о сокровенном» (заведующая ювенального Центра, 

врач-гениколог Фунда Н.В.) (сентябрь 2018г.); 

- проведен Единый день правовых знаний с лекцией-беседой выступили: 

помощник прокурора Октябрьского района Онищенко О.И., инспектор Отдела 

полиции №2 по Октябрьскому району Гончаров И.А. по теме «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» (сентябрь 2018г.); 

- Профилактика рискованного поведения молодежи (педагог-психолог ЦСПСиД 

Гнездилова Г.А., Маркарян С.В.) (октябрь 2018г.); 

- Лекция беседа «Секреты мужского здоровья» (врач-андролог Панченко Р.И.) 

(октябрь 2018г.); 

- Программа «Домострой»: На старте – снятие барьеров, сплочение группы; В 

мире людей, эмоций (психолог ПЦ «Альгис» Белякович Н.В.); 

- Профилактика ранней беременности (педагог-психолог ЦСПСиД Гнездилова 

Г.А.) октябрь 2018г.); 

- Тренинговое занятие «Слабость или вредная привычка» (педагог-психолог 

ЦСПСиД Гнездилова Г.А.) (октябрь 2018г.); 

- Лекция-беседа «Административная и уголовная ответственность за хранение, 

употребление и распространение наркотических и наркосодержащих веществ» 

(юрист ООО юридического агентства «Атикус» Заворотынская С.И.) (октябрь 

2018г.); 

- Семинар-тренинг «Жизнь – это наш выбор», проведен медицинским психологом 

ГБУЗ СК «СККПБ №1» Рожковой С.И. (октябрь 2018г.); 

- Мониторинг вовлеченности несовершеннолетних в употреблении 

психоактивных веществ (Краевой клинический наркологический диспансер - 
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экспресс-тестирование на выявление немедицинского употребления ПАВ) 

(ноябрь 2018г.); 

Семинар-тренинг по профилактике употребления лекарственных средств без 

медицинского назначения (медицинский психолог ККНД Бухтиярова М.В.) 

(ноябрь 2018г.); 

- Лекция-беседа «Под знаком Венеры» (профилактика ИПП заболеваний среди 

молодежи) врач-венеролог ККНД Малашева А.М. (ноябрь 2018г.); 

- Семинар-тренинг «Невидимые враги человека, которые мешают ему жить» 

(ККНД медицинский психолог Федорова Ю.А.) (ноябрь 2018г.); 

- Профилактика рискованного поведения молодежи «Профилактика 

деструктивных конфликтов» (педагог-психолог ЦСПСиД Гнездилова Г.А.) 

(ноябрь 2018г.); 

- Беседа «Вирус сквернословия», ПЦ «Альгис» социальный педагог Комаров И.Г., 

педагог-психолог Алексеева С.С. (ноябрь 2018г.); 

- Профилактика ранней беременности «Я и мое тело», педагог-психолог ЦСПСиД 

Маркорян С.В. (ноябрь 2018г.); 

- Профилактика рискованного поведения молодежи «Профилактика 

деструктивных конфликтов» (педагог-психолог ЦСПСиД Гнездилова Г.А.) 

(ноябрь 2018г.); 

- Профилактическая беседа с обучающимися сотрудниками ОП№2 Октябрьского 

района г. Ставрополя по темам «Уголовная и административная 

ответственность», «Профилактика борьбы с коррупцией», «Недопущение 

употребления наркотических и психотропных веществ» (декабрь 2018г.); 

- Психологическая профилактика употребления табачной продукции 

обучающимися 1 курса тренинговое занятие по теме «Курение как угроза» 

(декабрь 2018г.). 

В колледже ведется систематическая профилактическая работа, 

направленная на своевременное выявление обучающихся, склонных к 

совершению преступлений и правонарушений. В данном направлении мы 

сотрудничаем с организациями и учреждениями города: ККНД, ККПД, 

Психологическим центром «Альгис», ДЦ «Орленок», УМВД ОП №2, УФСНК по 

СК. 

Выводы: 

С целью повышения эффективности работы с обучающимися «группы 

риска» необходимо: 

 за каждым обучающимся закрепить наставника; 

 усилить контроль за проведением свободного времени асоциальными 

обучающимися; 

 контролировать вовлечение обучающихся «группы риска» в работу 

творческих объединений, мероприятий; 

 наставникам 1 раз в квартал посещать место проживания обучающихся. 
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ЧАСТЬ VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

БЮДЖЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в сумме 50 993 123,90 руб. 

Субсидии на иные цели в сумме 8 357 975,85руб. в том числе: 

- Государственная стипендия в сумме 4 784 004,00 руб. Средства освоены 

100%; 

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

221 200,00 руб. Освоены в сумме 100%. 

- Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, 

участниками которых являются бюджетные и автономные учреждения в сумме 

506 750,00 руб. Средства освоены 100%; 

- Приобретение основных средств в сумме 750 976,00 руб. Средства 

освоены 100%; 

- Замена оконных блоков в сумме 935 024,85 руб. Средства освоены 100%; 

- Проведение капитального ремонта зданий и сооружений в сумме 

390 015,00 руб. Средства освоены 100%; 

- Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в 

Ставропольском крае в сумме 399 996,00 руб. Средства освоены 100%; 

- Мероприятия по повышению уровня антитеррористической безопасности 

в Ставропольском крае в сумме 270 000,00 руб. Средства освоены 100%. 
 

Объем публичных обязательств по переданным полномочиям на социальное 

обеспечение детей-сирот предусмотрен в сумме 9 615 433,49 руб. Средства 

освоены в соответствии с целевым назначением. 

 

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Доходы по внебюджетной деятельности за 2018 год составили 

21 184 402,09 руб. в том числе: 

Учебно-производственная деятельность мастерских – 1 602 460,80 руб. 

Поступления от столовой,  буфетов – 1 629 184,74 руб. 

Платная образовательная деятельность – 8 387 093,00 руб. 

Средства, поступающие в виде оплаты за проживание в общежитиях – 

4 635 583,78руб. 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами – 1 332 907,84руб. 

Аренда – 95 041,93 руб. 

Добровольные пожертвования, целевые взносы физических и юридических 

лиц – 2 793 600,00 руб. 

Прочие поступления – 708 530,00 руб. 

Доходы по внебюджетной деятельности по отношению к бюджетному 

финансированию составили 35,7% 

На развитие материально-технической базы колледжа приобретены 
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основные средства: 

     за счет внебюджетных средств на сумму 475135,81,00 руб., а именно:  

комплект плакатов на сумму 2480,00 руб., уровень на сумму 5350,00 руб., нивелир 

лазерный на сумму 14990,00 руб., дрель миксер на сумму 4000,00 руб., дрель 

аккумуляторная 4500,00 руб., счетчик воды на сумму 4836,00 руб., коммутатор на 

сумму 500,00 руб., огнетушитель на сумму 1800,00 руб., телевизор LCD 36 на 

сумму 16190,00 руб., серверное оборудование на сумму 31650,00 руб., внешний 

накопитель на сумму 540,00 руб., память USB 2 шт. на сумму 800,00 руб., шкаф 

холодильный на сумму 72000,00 руб., машина вибро шлифовальная на сумму 

4350,00 руб., машина шлиф. эксцентр. на сумму 5950,00 руб., лобзик на сумму 

5350,00 руб., сборник тех. нормативов на сумму 3600,00 руб., проектор ACER 2 

шт. на сумму 61620,00 руб., кронштейн 2 шт. на сумму 2930,00 руб., утюг на 

сумму 3219,00 руб., 2 комплекта ученической мебели на сумму 90900,00 руб., 

контейнер для ТБО на сумму 12400,00 руб., счетчик воды 10249,00 руб., 

калькулятор 463,81 руб., автоматика для ворот 44890,00 руб., палатка 

туристическая 2 шт. на сумму 15580,00 руб., лобзик 3890,00 руб., радиатор 

масляной 2363,00 руб., бензопила на сумму 29990,00 руб., утюг на сумму 1235,00 

руб., гладильная доска 2 шт. на сумму 1540,00 руб., холодильник 14980,00 руб. 
 

за счет субсидии на выполнения государственного задания на сумму 

1695782,67 руб., а именно  учебная литература 1971 экз.. 
 

за счет субсидии на иные цели на сумму 1 047 472,00 руб., а именно: 

турникеты  в кол-ве 3 шт. на сумму 261000,00 руб.,  купольная видеокамера 3 шт. 

на сумму 9000,00 руб., огнетушители в кол-ве 23 шт. на сумму 26496,00 руб., 

аккумуляторный шуруповерт 37920,00 руб., механические ножницы 19150,00 

руб., аккумуляторная дрель- шуруповерт на сумму 23450,00 руб., перфоратор на 

сумму 13780,00 руб., интерактивный лазерный тир на сумму 272482,00 руб., МФУ 

2 шт. на сумму 39160,00 руб., ноутбук 6 шт. на сумму 218750,00 руб., компьютер 

в комплекте на сумму 126284,00 руб. 2 шт. 
 

     Безвозмездно от организаций и физ.лиц получено объектов основных средств 

на сумму 114 430,00 руб., а именно: 

дрель шуруповерт 6630,00 руб., микрофонная радиосистема 2 шт. на сумму 

21400,00 руб., микшер 10990,00 руб., проектор на сумму 21450,00 руб., швейная 

машинка 9990,00 руб., телевизор на сумму 39990,00 руб., дальномер на сумму 

1990,00 руб., лазерный дальномер на сумму 1990,00 руб. 

Собственными силами изготовлена мебель на сумму 20230,49 руб. 

     Материальных запасов было приобретено: 

     за счет собственных средств -2791093,86 руб. из них 

     продукты питания - 1171326,48 руб.; 

     приобретение гсм- 249840,35 руб., 

     приобретение строительных материалов -786951,93руб., 

     прочие -582975,10руб. 

     за счет субсидии на выполнение гос. задания  - 656844,90 руб., из них: 

     приобретены строительные материалы для спец. курса 

   На ремонт в 2018 году направлено – 2 653 509,89 руб. в том числе: 
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