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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж» Губкин 

В 2013-2014 учебном году произошла реорганизация путем присоединения ОГАОУ 

СПО «Губкинский горный колледж» к ОГАОУ СПО «Губкинский политехнический тех-

никум», образовано новое учебное заведение ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж». В 2015-2016 учебном году путем реорганизации к ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» был присоединен ОГАПОУ «Губкинский 

технологический техникум». 

В настоящее время в колледже обучается 974 обучающихся на базе основного об-

щего и среднего общего образования по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих: 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

-  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; 

-  «Машинист на открытых горных работах (Машинист экскаватора)»; 

- «Автомеханик (Слесарь по ремонту автомобилей)»; 

-  «Машинист локомотива (Помощник машиниста электровоза, тепловоза)» 

- «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

- «Продавец, контролер-кассир» 

- «Повар, кондитер» 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

-  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования» 

- «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – железнодо-

рожный» 

- «Обогащение полезных ископаемых» 

- «Открытые горные работы» 

- «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

- «Технология продукции общественного питания»; 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Руководство колледжа 

Директор       Дулькин Николай Иванович 

Заместитель директора (по учебной работе)  Шевцова Маргарита Васильевна 

Заместитель директора (по учебно- 

производственной работе)    Манукова Наталья Юрьевна 
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Заместитель директора (по  

производственному обучению )   Таратынов Алексей Александрович 

Заместитель директора (по  

учебно-методической работе)    Морозова Лариса Алексеевна 

Заместитель директора (по  

учебно-воспитательной работе )   Матяж Людмила Васильевна 

Заместитель директора (по административно- 

хозяйственной работе)     Каплин Роман Сергеевич 

Главный бухгалтер     Распопова Марина Николаевна 

Старший мастер                                                             Гусарева Наталья Александровна 

Начальник отдела кадров и делопроизводства Манукова Татьяна Юрьевна 

Начальник службы безопасности   Фурсов Михаил Николаевич 

 

В колледже работает 60 преподавателей, 19 мастеров производственного обучения. 

Из них: 

Заслуженных учителя РФ – 2. 

Почетных работников начального профессионального образования – 11. 

Почетных работников среднего профессионального образования – 7. 

Отличника профессионально-технического образования – 6. 

Награждены почетными грамотами Министерства образования  и науки РФ – 29. 

Преподавателей и мастеров, имеющих высшую квалификационную категорию – 39. 

Преподавателей и мастеров, имеющих первую квалификационную категорию – 14. 

В колледже работают: 

- педагогический совет, 

- наблюдательный совет, 

- совет по профилактике правонарушений, 

- родительский комитет, 

- предметные цикловые комиссии, 

- творческие экспериментальные группы, 

- спортивные секции. 

Методическая тема колледжа: «Современные подходы к организации образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС, с учетом требований профессиональных 

стандартов». 

Учебную практику обучающиеся проходят в мастерских колледжа по основным 

рабочим профессиям: 

- слесарная мастерская; 

- сварочная мастерская; 
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- экскаваторная мастерская; 

- электромонтажные  мастерские; 

- автомеханическая мастерская и др.; 

- экскаваторный полигон РУ АО «Лебединский ГОК». 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях города и ре-

гиона: 

- АО «Лебединский ГОК»; 

- ОАО «Комбинат КМАруда»; 

- предприятия Северных электрических сетей ОАО «Белгородэнерго»; 

- автохозяйства города и предприятий; 

- ОАО «КМА гидромеханизация»; 

- ООО «Леб ГОК Комбинат-питание» и другие. 
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Годовой план колледжа за 2015-2016 учебный год выполнен.  

Педагогический коллектив в течение 2015-2016 учебного года работал над пробле-

мами:  

у-

емым специальностям в соответствии с ФГОС СПО, профессиональных стандартов  и 

требованиями работодателей;  

 выпускника по специальностям и профессиям  на основе 

современных требований к выпускнику, сформулированных работодателями;  

-измерительных материалов по оценке общих и профес-

сиональных компетенций выпускников в рамках учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (комплекты оценочных средств);  

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

о-

го проектирования; проведения практических и лабораторных работ по учебным дисци-

плинам и профессиональным модулям;  

авателей во всероссийских, региональных и муниципальных 

конференциях и семинарах с выступлениями и публикациями статей;  

н-

курсах и олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах профессионального мастер-

ства;  

аккредитации учебного заведения.  

 

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЗА 2015-2016УЧЕБНЫЙ ГОД  

В течение 2015-2016 учебного года в колледже реализовывалось 7 программ подго-

товки квалифицированных рабочих , 9 программ подготовки специалистов среднего звена,  

1 программа среднего профессионального образования повышенного уровня.   

Самой важной и приоритетной задачей было поставлена задача подготовки  и про-

хождение процедуры аккредитации учебного заведения по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования». 

С поставленной задачей коллектив успешно справился, программа успешно была 

аккредитована. 

В прошлом учебном году обучалось 30 групп подготовки квалифицированных ра-

бочих кадров, 27 групп подготовки специалистов среднего звена. 
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Данные по количеству обучающихся дневного отделения 

Ступень обучения Количество групп Количество обучающихся 

на 01.09.2015 г. на 01.09.2016 г. на 01.09. 

2015 

на 01.09. 

2016 

Квалифицированные 

рабочие кадры 

30 26 579 535 

Специалисты средне-

го звена 

27 22 511 439 

В целом по колледжу  57 48 1090- очное  

отделение 

51 – заочное  

отделение 

974 - очное  

отделение 

48– заочное  

отделение 

На сегодняшний день обучается 26 групп по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, 22 группы по программам подготовки специалистов сред-

него звена. Департамент внутренней и кадровой политики ставит задачу расширения 

спектра специальностей, поэтому в текущем учебном году ставится задача получения ли-

цензии по новую  специальность: 15.04.15 Сварочное производство. 

Одной из главных задач коллектив ставил задачу снижения пропусков учебных за-

нятий без уважительной причины, соответственно снижение потери контингента. К сожа-

лению это не удалось, несмотря на ежедневный мониторинг посещаемости. За прошлый 

учебный год отчислено 55 обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, (11 вновь прибывших), 40 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (12 вновь прибывших), таким образом чистая потеря составила -72 обучающихся (69 

обучающихся в прошлом учебном году). Одним из компонентов системы мониторинга 

качества подготовки специалистов выступает вопрос сохранения контингента обучаю-

щихся. С поставленной задачей коллектив не справился. 

Задача сохранения контингента обучающихся остается животрепещущей на сего-

дняшний день для всего педагогического коллектива. 

Оценка качественных показателей 

Промежуточная аттестация, как форма контроля успеваемости по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям проводилась для проверки степени усвоения обуча-

ющимися программного учебного материала и установления соответствия результатов 

проверки требованиям ФГОС, требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводилась по учебным дисциплинам общеобразова-

тельного и общепрофессионального циклов, по составным элементам профессиональных 

модулей в форме экзаменов, дифференцированных зачётов, зачётов. 
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Для проведения промежуточ- ной аттестации были разработаны следу-

ющие документы: 

 1. Утверждённое расписание экзаменов  и консультации по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

 2. Утверждённый график проведения промежуточной аттестации по составным 

элементам профессиональных модулей.  

 3. Подготовлены приказы, об утверждении конфликтной комиссии, о допуске к эк-

заменам. 

 4. Для проведения экзаменов педагогами колледжа были разработаны экзаменаци-

онные материалы и критерии оценки их выполнения, которые рассматривались на пред-

метных цикловых комиссиях и утверждены заместителями директора по УР, УПР 

5. Экзаменационные ведомости заполнялись своевременно и сданы заместителю 

директора по УР. 

 Дифференцированные зачёты и зачёты проводились в последний день изучения 

учебной дисциплины или практики. 

Нормы времени, определяемые на экзамены (время на подготовку ответов, про-

должительность экзаменов) были соблюдены. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин и профессиональных модулей были 

выполнены на 100 %. 

Все экзаменационные материалы соответствовали требованиям ФГОС, рабочим 

программам учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Основное внимание в направлении внутриколледжного контроля было уделено ка-

честву знаний обучающихся. Оценка качества подготовки рабочих и специалистов в кол-

ледже  осуществлялась на основе: 

- мониторинга  результатов административного контроля знаний, умений, навыков; 

- мониторинга  результатов контроля знаний в ходе рубежного контроля (межсес-

сионного); 

- мониторинга  результатов контроля знаний обучающихся  в ходе промежуточных 

аттестаций (экзаменационных сессий); 

- мониторинга общих и профессиональных компетенций; 

- мониторинга  результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществлялся в соответствии с внутренни-

ми локальными актами. 

Текущий контроль  отражался  в журналах учебных групп.  
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В прошлом учебном году обучалось на отлично 62 (в прошлом- 43 ,  

рост показателя). Наметилась  положительная тенденция на всех курсах. 

 

 

 

 

На каждом курсе выросло количество обучающихся занимающихся на хорошо и 

отлично (всего 344 прошлый год 313). Важную роль играет наличие  рейтинговой стипен-

дии, она является для обучающихся дополнительным стимулом к хорошей учебе. 

Есть еще резерв, обучающиеся с одной тройкой, хотелось бы более тесного взаи-

модействия кураторов групп с преподавателями по своевременному выявлению таких 

обучающихся. 
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В общем наметилась положительная тенденция, процент качества по сравнению с 

прошлым годом немного, но вырос. 

По окончании учебного года были обучающиеся переведенные на следующий курс 

условно 29 обучающихся (8 человек прошлый учебный год), 5 обучающихся были отчис-

лены за неуспеваемость (прошлый учебный год -7).  К сожалению показатель резко вырос. 

На сегодняшний момент имеют задолженности Лисавцов М. (МЭТ-28), Румянцев О. 

(МЭТ-29) –зав.отделением Канова Л.В., Петров С. (ЭМ-2), Лунев А. (АМ-22) – 

зав.отделением Трубавина Л.В., Хачатрян М. (ТТ-6), Борзенков Г., Долженков А., Каль-

муков Е. (ЭГС-8), Кольмягин А, (ТТ-4), Арнаутов С. (Т-2), Шаймарданов А.(ЭГС-7), Та-

раненко А.(ЭГС-7) –зав.отделением Бобровская О.М. 

В течение года осуществлялся контроль за проведением занятий  преподавателей - 

предметников. В этом году через посещение и анализ уроков контролировались вопросы: 

- качество преподавания дисциплины;  

- воспитывающая направленность урока;  

- организация самостоятельной работы;  

- развитие познавательных и творческих способностей обучающихся;  

- рациональное применение методов обучения;  

- мотивационное обеспечение урока;  

- работа по повышению успеваемости;  

В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. В целом препода-

ватели ответственно относятся к проведению уроков, стремятся повышать свой уровень 

профессионализма, применяют разные формы и методы работы с обучающимися, исполь-

зуя элементы новых педагогических технологий. В 2015-2016 учебном году при проведе-

нии педагогических стажировок, проведении областных методических объединений  мно-

гие представляли свой опыт и получили высокую оценку своего труда.  
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Хотелось бы отметить твор- чески работающих преподавателей: Про-

топопову Е.А., Сивкову Е.А., Гусареву Н.А., Трубавину Л.А., Новикову А.В.,  Репину 

С.А., Таратынову Н.А., Ханину В.В., Коршикову Т.С.,  Марченко И.В. , Канову Л.В., Чер-

никову Т.Н., Черных Г.В.  

 

Качество преподаваемых специальных дисциплин в основном осталось на уровне. 

 

 

Качество преподавания общеобразовательных дисциплин возросло. 

Поставленная цель  по обеспечению  роста качества знаний обучающихся  по ито-

гам учебного года выполнена. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж» 
 

Уже традиционно, анализируя свою работу за учебный год, мы подводим итоги 

государственной итоговой аттестации. Выпуск 2015/2016 учебного года составил 335 че-
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ловека, в том числе: 142 обучаю- щихся по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих и 193 обучающихся по программам подготовки специ-

алистов среднего звена очной и заочной формы обучения. Данное количество выпускни-

ков, включая летний и зимний выпуск по двум учебным заведениям. Учитывая, что итоги 

ГИА по зимнему выпуску мы обсуждали на педагогическом совете, а также учитывая 

прошедшую реорганизацию, остановимся на итогах летнего выпуска. В летний период 

общий выпуск составил 212 обучающихся, в том числе 193 по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения и 19 обучающихся по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Показатели качества ре-

зультатов государственной итоговой аттестации удалось сохранить на уровне прошлого 

года, общий процент качества составил 81,13%. 
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Общая картина результатов ГИА обучающихся по программам подготовки квали-

фицированных рабочих и специалистов среднего звена представлена на диаграммах: 
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Общее количество обучающихся получивших по результатам государственной 

итоговой аттестации 5(отлично) составило 46,7%, получивших 4 (хорошо) 34,43% от об-

щего количества выпускников. 

Так же как и в прошлом учебном году сохранилась тенденция увеличения количе-

ства обучающихся, получивших отлично и уменьшения получивших хорошо на государ-

ственной итоговой аттестации. В сравнении с прошлым годом количество выпускников 

получивших отлично выросло на 3,7%, а получивших хорошо уменьшилось на 4,8%. Об-

щий показатель качества уменьшился на 0,1%. 

Показатели качества выпуска в группах представлены на диаграмме 
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Качество знаний порезультатам государственной итоговой аттестации 

 в 2015-2016 учебном году в разрезе учебных групп

 

Группа, показавшая самое низкое качество знаний 50% это группа М-13с. 

Возросло количество выпускников, завершивших обучение на «хорошо» и «отлич-

но» по сравнению с прошлым годом на 22%. В том числе получивших отлично по резуль-

татам ГИА на 66,67%, получивших «хорошо» на 6,35%. 
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Подводя итоги выпуска в прошлом году, мы говорили о ряде слабых мест в органи-

зации самой процедуры ГИА. В 2015-2016 учебном году была проведена серьезная работа, 

которая позволила практически их устранить. Было разработано положение по организа-

ции выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, включающее все требо-

вания к оформлению, подготовки к защите и самой защиты выпускных квалификацион-

ных работ; была организована работа по верстке работ отделом кадров и делопроизвод-

ства в соответствии с утвержденным положением; была организована предзащита, кото-

рая поспособствовала более качественной подготовки ВКР путем внесения коррективов в 

содержание работ, графической части, оказание методической помощи по подготовке вы-

ступлений выпускников; внесены существенные изменения в порядок формирования гра-

фика ГИА, а именно, между заседаниями государственных экзаменационных комиссий 

был перерыв в 2-3 дня, что дало возможность некоторым студентам более тщательно под-

готовиться, получить рецензии и защититься не нарушая график ГИА. Только группы 

ТЭМ-3т, Э-12 и ЭЗ-12с защищались не по группам, а в дни работы ГЭК по специальности. 

В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что график ГИА утверждается приказом директо-

ра, который обязателен для исполнения. Выпускникам дается достаточно времени на под-

готовку и к началу ГИА дипломные проекты должны быть полностью завершены, подпи-

саны, допущены к защите и получена рецензия. В целом, подводя итог, работу по органи-

зации и проведению государственной итоговой аттестации можно признать хорошей. 

Единственной сложностью, как и в прошлом году, остается нехватка кадров, так в 2015-

2016 учебном году в качестве руководителей ВКР было привлечено 26 специалистов 

предприятий.  

С целью дальнейшего улучшения качества государственной итоговой аттестации 

остановлюсь на некоторых сильных и слабых сторонах в разрезе учебных групп. Группы 

ТЭМ-3т и Э-12 представили актуальные и разнообразные темы дипломных проектов, 

председателем ГЭК отмечен достаточно высокий уровень теоретических знаний. К недо-
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статкам можно отнести несобран- ность и неорганизованность групп в соче-

тании с излишней самоуверенностью, что в результате не дало возможность некоторым 

выпускникам показать более высокие результаты. Один обучающийся группы Э-12 (Ка-

тин Михаил) не был допущен к государственной итоговой аттестации. 

Группы ОБ-1т, ОЗ-12с показали низкий уровень содержательной части поясни-

тельных записок, наблюдалось использование однотипной информации, в графической 

части также имели место одинаковые чертежи у нескольких студентов. На этапе допуска к 

ГИА большая часть работ была переработана. Один обучающийся группы ОЗ-12с (Соло-

пов Игорь) не был допущен к государственной итоговой аттестации. Особенно остро 

ощущается нехватка кадров по специальности. 

Группы М-12 и М-13с показали самый низкий уровень соблюдения требований 

оформления дипломных проектов. Излишне увеличенная структура работ, привела к 

непроработанности каждого раздела в отдельности, разделы обособленны друг от друга, 

нет единой логической связи проекта. В работах сделан упор только на специальный раз-

дел, при этом хороший уровень качества графической части. В группе М-13с низкий уро-

вень мотивации к результатам ГИА, качество выполнения дипломных проектов на очень 

низком уровне в сочетании с нежеланием следовать рекомендациям комиссии по допуску, 

государственной экзаменационной комиссии и руководителей ВКР. Одна обучающаяся 

группы М-13с (Михайлова Юлия) не была допущена к государственной итоговой аттеста-

ции. 

Группа ОП-3т к государственной итоговой аттестации подошла своевременно и с 

хорошим качеством дипломных проектов. Хочется отметить, что руководители ВКР учли 

замечания прошлого года, темы ориентированы на производство и отражают современные 

тенденции развития отрасли. 

Группа ГО-12 на предварительной защите показала слабый уровень содержатель-

ной части дипломных проектов. Комиссия по допуску дала подробные рекомендации 

каждому студенту по усовершенствованию и корректировке дипломных проектов, что 

привело к положительному результату на защите. 

Группой ТТ-1 проделана большая работа по корректировке дипломных работ в со-

ответствие с требованиями положения колледжа, однако, в работах много информации 

имеющей к темам опосредованное отношение. Сложно определить органолептические ка-

чества разработанных рецептов блюд, а также их уникальность и новизну. Программы 

ГИА требуют пересмотра. 

Группа Т-1 показала слабую подготовку к защите дипломных проектов. Выступле-

ния были не подготовлены, студенты с затруднениями отвечали на вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии, слабо ориентировались в работах. Один обуча-
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ющийся (Завгородний Сергей) полу- чил справку установленного образца в свя-

зи с непрохождением государственной итоговой аттестации. 

Группа ГПЗ-12с показала низкий уровень сложности дипломных проектов. Хочет-

ся отметить работу руководителей ВКР и значительное улучшение качества дипломных 

проектов и графической части. Однако, необходимо повышать сложность работ и при раз-

работке тем выпускных квалификационных работ ориентироваться на перспективы разви-

тия производства. 

Группы ПР-26 и ПК-30 показали слабый уровень защиты письменных экзаменаци-

онных работ.  

Делая вывод, можно сказать, что замечания, в основном, однотипные. В период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации возможно только внести 

некоторые коррективы, на кардинальные исправления времени просто нет. В период раз-

работки темы дипломных проектов большая часть времени отводится на специальный 

раздел, остальные разделы зачастую не соответствуют по уровню сложности и прорабо-

танности специальному разделу. Часто встречаются заимствования внутреннего содержа-

ния разделов по охране труда, экономической части у разных студентов. У большинства 

студентов вызывает сложность написание введения, заключения, оформление содержания 

ВКР. Считаю, что более качественной подготовке студентов к будущей работе по разра-

ботке и защите выпускных квалификационных работ будут способствовать следующие 

мероприятия: 

- применение требований оформления ВКР к курсовым проектам; 

- проведение защиты курсовых проектов по аналогии защиты ВКР; 

- при разработке тем курсовых проектов учитывать возможность их дальнейшего 

усложнения и трансформации в раздел дипломного проекта; 

- при разработке контрольно-оценочных средств для экзаменов (квалификацион-

ных) по профессиональным модулям, в том числе, таким как организация работы струк-

турного подразделения, безопасность ведения работ или организация безопасных условий 

труда и т.п. предусматривать защиту проекта, материалы которого в дальнейшем могли 

бы использоваться при написании дипломного проекта. 

По результатам ГИА хочется отметить следующих руководителей ВКР, консуль-

тантов и членов комиссий по допуску к защите: Л.В. Канову, И.В. Марченко, А.А. Шума-

кова, Е.А. Проскурину, О.В. Яковлеву, Г.И. Щепихину, Т.Н. Черникову, Т.Н. Маник, 

В.М. Крестиненко, Е.Н. Письминчук, И.А. Лысых, И.А. Крайневу, Т.А. Королеву, 

А.Н. Плетнева, А.Н. Гусарева, Т.А. Попову, Г.И. Афанасьеву. 
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В мае-июне 2015-2016 учеб- ного года наши выпускники прошли про-

цедуру независимой оценки квалификаций по профессиям, массово востребованным на 

региональном рынке труда, а именно: 

- группы ТТ-1, ПК-30 по профессии 16675 «Повар» 14 человек; 

- группа Т-1 по профессии 19727 «Штукатур» 6 человек; 

- группа ПР-26 по профессии 17353 «Продавец продовольственных товаров» 8 че-

ловека. 

Результаты независимой оценки квалификаций выпускников колледжа можно 

представить в виде таблицы. 

 

Таблица 1 

Сводные данные по итогам летней НОК выпускников  

2015-2016 учебного года 
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май-июнь 2016 года 

16675 Повар (ПК-30) 6 75 5 83,33 65 0 0  1 16,67 5 83,33 0 0 

16675 Повар (ТТ-1) 8 40 6 75 64,67 2 25 86 0 0 6 75 0 0 

17353 Продавец про-

довольственных то-

варов (ПР-26) 

8 72,73 6 75 67,67 2 25 86,5 0 0 4 50 1 12,5 

19727 Штукатур (Т-1) 6 85,7 6 100 71,83 0 0  0 0 2 33,33 0 0 

Итого 28 60,87 23 82,14  4 14,29  1 3,57 17 60,71 1 3,57 

 

Квалификационными комиссиями специалистов-экспертов организаций-

работодателей определен невысокий уровень практической подготовки выпускников кол-

леджа по профессии 16675 «Повар» группа ТТ-1, ПК-30: отсутствуют навыки нарезки 

продуктов, доведения блюд до вкуса, навыки подачи и соблюдения температурного режи-

ма. Участники демонстрировали невысокий уровень мотивации, у сопровождающих от-

мечен невысокий уровень заинтересованности результатами НОК.  

Также отмечен недостаточный уровень практической подготовки выпускников по 

профессии 19727 «Штукатур» группа Т-1. Отмечена хорошая дисциплина, но невысокий 

уровень мотивации участников оценки.  

В группе ПР-26 по профессии 17353 «Продавец продовольственных товаров» 

определен удовлетворительный уровень подготовки. У двух выпускников спецодежда от-

сутствовала, ЦОСК предоставил участникам оценки халаты. 
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Квалификационная комиссия отметила: не все участники независимой 

оценки смогли правильно заполнить товарную накладную, товарный отчет, дать характе-

ристику товара, некоторые участники испытывали затруднения при разрешении торговых 

ситуаций. Отмечен невысокий уровень мотивации обучающихся к прохождению квали-

фикационного экзамена, заинтересованности сопровождающей выпускников сотрудницы 

колледжа к оценке работодателями уровня подготовки выпускников. 

Центром оценки и сертификации квалификаций ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»  (руководитель Манукова Наталья Юрьевна, сотрудник Та-

ратынов Алексей Александрович, секретарь Манукова Татьяна Юрьевна) в период про-

ведения независимой оценки квалификаций в мае-июне 2016 года были организованы 

квалификационные экзамены 145 выпускников по рабочим профессиям 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», 19756 «Электрогазосварщик», 

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 19905 «Элек-

тросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», и должности служащего 

21299 «Делопроизводитель». Для проведения квалификационных экзаменов были сфор-

мированы пять комиссий, в состав которых вошло четырнадцать специалистов-экспертов 

четырех организаций работодателей АО «Лебединский ГОК», ОАО «Комбинат КМАру-

да», ООО «ЛебГОК-РМЗ» и ООО «Завод-Новатор» г.Белгород. 
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Таблица 2 

Сводные данные по итогам проведения независимой оценки квалификаций ЦОСК 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» в мае-июне 2016 года 
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январь-февраль 2016 года 

1. 19756 
«Электрога-

зосварщик» 

ОГАПОУ «Старо-

оскольский агро-

технологический 

техникум» 

14 10 71,43 4 28,57 - - 

2. 19756 
«Электрога-

зосварщик» 

ОГАПОУ «Губ-

кинский техноло-

гический техни-

кум» 

8 6 75 2 25 - - 

3. 19905 

«Электросвар-

щик на автома-

тических и полу-

автоматических 

машинах» 

ОГАПОУ «Бори-

совский агроме-

ханический тех-

никум» 

15 12 80 3 20 - - 

май-июнь 2016 года 

4. 19756 
«Электрога-

зосварщик» 

ОГАПОУ «Алек-

сеевский агротех-

нический техни-

кум» 

12 7 58,33 5 41,67 0 0 

5. 19861 

«Электромонтёр 

по ремонту и об-

служиванию 

электрооборудо-

вания» 

ОГАПОУ «Старо-

оскольский инду-

стриально-

технологический 

техникум» 

24 0 0 8 33,33 16 66,67 

6. 16199 

«Оператор элек-

тронно-

вычислительных 

и вычислитель-

ных машин» 

ОГАПОУ «Алек-

сеевский кол-

ледж» 

58 19 32,76 36  62,07 3 5,17 

 21299 
«Делопроизво-

дитель» 

ОГАПОУ «Старо-

оскольский тех-

никум технологий 

и дизайна» 

14 0 0 9 64,29 5 35,71 

Итого 145 54 37,24 67 46,21 24 16,55 

 

Для проведения независимой оценки квалификаций количество рабочих мест обо-

рудовалось по числу участников оценки. Документы по итогам работы квалификацион-

ных комиссий оформлялись качественно и своевременно. Региональным агентством раз-
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вития квалификаций отмечена чет- кая и качественная организация квалифи-

кационных экзаменов руководителем ЦОСК Н.Ю. Мануковой, ответственная и каче-

ственная работа секретаря квалификационной комиссии Г.И. Щепихиной, компетент-

ность, объективность, высокий уровень профессионализма членов квалификационных ко-

миссий.  

По результатам отчета по организации проведения независимой оценки квалифи-

кации выпускниками ПОО Белгородской области в региональных центрах оценки и сер-

тификации квалификаций организация процедуры НОК центром оценки и сертификации 

квалификаций ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» признана хоро-

шей. 

Важнейшие  задачи на 2016-2017 учебный год: 

- основной задачей  остается задача обеспечения качества обучения обучающихся  и 

уровня  преподавания дисциплин, МДК, ПМ на основе применения современных педаго-

гических технологий и дифференцированного подхода к обучающимся, повышение ответ-

ственности за результаты образовательной деятельности; 

-обеспечение повышения мотивации к обучению через внедрение индивидуального 

проекта;  

- усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся; 

- подготовка и успешное прохождение проверки контроля и надзора по выполне-

нию лицензионных требований; 

- переработка всех контрольно-оценочных средств по всем программам. 

 

АНАЛИЗ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

за 2015-2016 учебный  год 

В 2015-2016 учебном году учебная практика проводилась в производственных ма-

стерских колледжа согласно программ практики. Анализ качества учебной практики пока-

зывает следующие результаты: 

№ Группа Модуль Количество 

обучающихся 

%  

качества 

Мастер производственного 

обучения 

1 курс 

1. ЭМ-3 УП.01 25 88% Черных Г.В. 

2. ЭГС-8 УП.01 18 50% Терентьев Т.Ф. 

3. АМ-23 УП.01 24 83% Ляшенко В.И. 

4. Т-3 УП.05 14 57%  

5. ПК-30 УП.01 8 100% Афанасьева Г.И. 

УП.02 100% 

УП.03 100% 

УП.04 100% 

УП.05 100% 

УП.06 100% 
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УП.07 100% 

УП.08 100% 

6. ПР-26 УП.01 11 100% Попова Т.А. 

УП.02 100% 

УП.03 100% 

7. ПК-31 УП.01 17 100% Письминчук Е.Н. 

УП.02 94% 

УП.03 94% 

8. ЭГС-25 УП.01 25 68% Айдамиров З.Т.О. 

9. МЭТ-28 УП.01 25 84% Маник С.И. 

10. МЭТ-29 УП.01 24 42% Маник С.И. 

11 МЭ-26 УП.02 24 100% Мутовкин В.И. 

УП.04 92% 

2 курс 

1. ЭМ-2 УП.01 23 70% Горожанкин А.А. 

УП.02 61% 

2. ЭГС-23 УП.01 25 76% Селютин И.Н. 

3. АМ-22 УП.01 25 84% Мелихов А.Ю. 

4. МЭ-25 УП.01 25 96% Дорохов А.М. 

УП.04 25 84% 

5. МЭТ-27 УП.01 23 65% Прасолов Н.И. 

УП.02 78% 

6. Т-2 УП.01 10 60%  

7. ОБ-4т УП.01 22 68% Сдержикова Л.В. 

8. ЭГС-7 УП.02 11 64% Пашуткин А.И. 

УП.03 64% 

9. ПР-24 УП.01 13 100% Попова Т.А. 

УП.03 85% 

10. ТТ-4 УП.07 17 59% Шевченко О.А. 

11. СПС-20 УП.02 13 62% Канищев А.А. 

УП.03 63% 

12. ПК-28 УП.04 14 86% Псарева Е.Б. 

УП.05 86% 

УП.06 86% 

13. ОБ-3т УП.01 24 79% Сдержикова Л.В. 

14. ГО-14 УП.01 24 100% Дорохов А.М. 

15. ТЭМ-5 УП.04 25 92% Черных Г.В. 

 

1. ЭМ-1 УП 03 23 65% Сивков Ю.И. 

2. ЭГС-22 УП 02 20 80% Гришаев В.А. 

3. Э-13 УП 02 18 83% Черных Г.В. 

УП.05 83% 

4. ОБ-2т УП.01 15 100% Щепихина Г.И. 

5. МЭ-24 УП.01 25 88% Мутовкин В.И. 

6. МЭТ-26 УП.01 22 64% Матыцин И.А. 

7. ТЭМ-4т УП.01 27 100% Горожанкин А.А. 

УП.02 96% 

8. О-13 УП.01 13 92% Щепихина Г.И. 

9. ТТ-2 УП.01 

УП.02 

УП.03 

УП.04 

6 100% Кучина Л.В. 

100% 

83% 

83% 

 

1. ТЭМ-3т УП.01 26 77% Сивков Ю.И. 

  

2. Т-1 УП.03 7 57% Савченкова Н.А. 
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3. УП.04 57% 

4. ТТ-1 УП.04 20 90% Письминчук Е.Н. 

УП.05 90% 

УП.06 90% 

 

Общие результаты производственной практики следующие 

№ Группа Модуль Количество 

обучающихся 

%  

качества 

Мастер производственного 

обучения 

1 курс 

1. ПК-30 ПП 01 8 100% Афанасьева Г.И. 

ПП 02 100% 

ПП 03 100% 

ПП 04 100% 

ПП 05 100% 

ПП 06 100% 

ПП 07 100% 

ПП 08 100% 

2. ПР-26 ПП 01 11 100% Попова Т.А. 

ПП 02 100% 

ПП 03 100% 

3. ПК-31 ПП 01 17 100% Письминчук Е.Н. 

ПП 02 94% 

ПП 03 94% 

2 курс 

1. ЭМ-2 ПП 02 23 65% Горожанкин А.А. 

2. Т-2 ПП 05 10 80% Савченкова Н.А. 

3. ЭГС-7 ПП 02 11 64% Пашуткин А.И. 

4. ПР-24 ПП 01 13 85% Попова Т.А. 

5. ТТ-4 ПП 07 17 65% Шевченко О.А. 

6. СПС-20 ПП 01 13 62% Канищев А.А. 

ПП 02 62% 

7. ПК-28 ПП 04 41 86% Псарева Е.Б. 

ПП 05 86% 

ПП 06 86% 

3 курс 

1. Э-13 ПП 05 18 83% Черных Г.В. 

2. ОБ-2т ПП 04 15 93% Щепихина Г.И. 

3. О-13 ПП.04 13 92% Щепихина Г.И. 

4. МЭТ-26 ПП 01 22 82% Матыцин И.А. 

5. М-13с ПП 01 9 100% Макарова Л.А. 

ПП 02 100% 

ПП 03 100% 

ПП 04 100% 

ПП 05 100% 

6. ТТ-2 ПП 01 6 100% Кучина Л.В. 

ПП 02 100% 

ПП 03 83% 

ПП 04 83% 

ПП 07 100% 

7. ЭМ-1 ПП 02 23 65% Сивков Ю.И. 

ПП 03 65% 

8. ЭГС-22 ПП 02 20 95% Гришаев В.А. 

ПП 03 95% 

ПП 04 85% 

9. МЭ-24 ПП 01 25 88% Мутовкин В.И. 
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4 курс 

1. М-12 ПП.01 19 47% Макарова Л.А. 

ПП02 100% 

ПП03 42% 

ПП 04 100% 

ПП 05 63% 

2. ОБ-1т ПП 01 24 100% Яковлева О.В. 

ПП 02 96% 

ПП 03 96% 

3. Э-12 ПП 01 25 60% Дорохов А.М. 

ПП 04 60% 

ПП 05 60% 

ПП 06 60% 

4. ГО-12 ПП 01 19 100% Кантор С.А. 

Бородкин В.И. ПП 02 100% 

ПП 03 100% 

ПП 04 100% 

5. ОП-3т ПП 02 20 95% Черникова Т.Н. 

ПП 03 95% 

ПП 04 70% 

6. Т-1 ПП02 7 57% Савченкова Н.А. 

ПП03 57% 

ПП04 57% 

9. ТТ-1 ПП04 20 90% Письминчук Е.Н. 

ПП05 90% 

ПП06 90% 

 

Практика выполнялась как по основным профессиям и специальностям так и по 

смежным, полученными обучающимися в рамках курсового обучения. Основные места 

проведения практик – АО «Лебединский ГОК», ЗАО «КМА-электромонтаж», ОАО 

«Комбинат КМА-руда», ООО «ГОК-строй», а также гипермаркеты «Линия» и «Европа», 

ООО «Сеть магазинов «Аура», ООО «Хлебный дом» 

Основной задачей в 2016-17 учебном году является макимальное вовлечение 

обучающихся колледжа к освоению нескольких профессий в рамках курсового обучения 

для прохождения практического обучения на якорном предприятии на штатных рабочих 

местах. 

 

Анализ воспитательной работы 

за 2015-2016 учебный год 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе Концепции воспита-

тельной работы, комплексного плана учебно-воспитательной работы со студентами.  

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется через такие 

актуальные направления воспитательной работы как духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание, профессионально-трудовое воспита-

ние, эстетическое воспитание, физическое воспитание. Для решения воспитательных за-
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дач выбраны приоритетные направ- ления деятельности, которые реализуются 

через воспитательные программы в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во 

внеколледжной деятельности. 

Внеурочная деятельность в колледже традиционно делиться на  две части: обще-

колледжные дела и внутригрупповая жизнь и осуществляется  по тематическим периодам, 

которым соответствовали общеколледжные,  групповые и городские мероприятия: 

Сентябрь - «День знаний», «Цветочная феерия»- диплом 1 степени; мероприятия 

посвященные Дню города. 

Октябрь-«Посвящение в студенты «Давайте познакомимся», День Учителя, меро-

приятия, посвященные годовщине учебного заведения; 

Ноябрь - «Все начинается с любви матери» 

(Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, Выставка поделок 

Семейные реликвии, традиции, увлечения;  фотогазеты и презентации) 

Декабрь – конкурс  кабинетов и мастерских  «Новогоднее чудо» 

Январь -  Комплекс спортивно-массовых мероприятий «Ура, каникулы»! 

Февраль -  Военно-спортивная эстафета «Аты-баты, идем в солдаты», городское 

мероприятие «Широкая масленица». 

Март -  мероприятия по  «Внедрению современных воспитательных технологий в 

образовательный процесс» 

Апрель  - Студенческая пасха 

«Пасхальная радость» - выставка творческих работ. Областная Выставка-ярмарка 

«Парад профессий» 

Май  - Смотр строя и песни, посвященный Победе в В.О. войне Участие в  акции 

«Бессмертный полк» Волонтерские акции  «Мы рядом!», «Сотвори добро» 

Июнь – Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 

Традиционные ключевые дела, проводимые в колледже обеспечивают стабиль-

ность в воспитательной работе.  

Гражданско-патриотическое воспитание ведется планово, системно  и является од-

ним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности  колледжа.  

На основе анализа результатов военно-патриотической работы можно выделить не-

сколько направлений, которые в наибольшей степени  влияют на формирование духовно-

нравственного и патриотического сознания молодежи 

Среди них:  

- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и военной 

службы (ветеранами локальных войн). Волонтеры тесно взаимодействуют с центром об-

служивания граждан пожилого возраста. Ежегодные акции  «Мы рядом»! «Сотвори доб-
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ро»! позволяют оказать помощь многим ветеранам, труженикам тыла и 

просто пожилым людям.  

В этом году провели акцию к международному дню Защиты детей  «Помоги де-

тям». Студенты не только оказали посильную физическую и материальную помощь, но и 

с удовольствием выступили с творческими концертами перед ветеранами и дошкольника-

ми. Примером тому служит работа волонтерского педагогического отряда, возглавляемого 

И.Н. Екимовой. Во время летних и зимних каникул студенты  организовывали утренники 

и концерты, спортивные и интеллектуальные игры на площадках города, в детском саду 

санаторного типа №13. 

Ярким и запоминающим событием всегда является проведение традиционного 

смотра строя и песни,  посвященное 9 Мая. Студенты всех курсов с первого по четвертый 

ежегодно с большим энтузиазмом и ответственностью готовятся продемонстрировать 

знания и умения в строевой  подготовке. Эти первые навыки уже второй год студенты за-

крепляют на военно-патриотических сборах, проводимых департаментом и управлением 

молодежной политики области. 

Педагогический и студенческий коллективы вели активную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне. Активное участие студентов в Месячнике защитников Отечества, декадах и неде-

лях боевой славы, героико-патриотических акциях «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Я помню! Я горжусь!», Участие в митингах, торжественно-траурных церемониях поми-

новения, возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, акция «Свеча памяти», 

в день начала Великой Отечественной войны, участие в шествии колонны Бессмертного 

полка, Организация праздничных концертов для ветеранов. 

Согласно плану  гражданско-патриотического воспитания проведены Классные ча-

сы, посвященные  годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских за-

хватчиков, годовщине вывода советских войск из Афганистана. Урок мужества «Афган-

ский ветер».  

В рамках месячника по гражданско- патриотическому воспитанию провели акцию 

«Посылка для солдата».  

Активность студентов, которая проявляется в социальных и гражданских акциях 

милосердия и разнообразных творческих конкурсах является показателем эффективности 

гражданско-патриотического воспитания. 

Одним из видов деятельности в коллективе, направленных на уменьшение проти-

воправных действий в молодежной среде является  Проведение комплексных мероприя-

тий по формированию правовой культуры.  
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Обучающиеся принимали ак- тивное участие в работе клуба «Альтерна-

тива». В колледже ежегодно проводятся конкурсы плакатов и сочинений «Молодежь За 

выборы». В конкурсе плакатов приняли участие студенты 22 групп. Газеты победителей 

конкурса были направлены для участия в муниципальном конкурсе и получили самую вы-

сокую оценку. Первое место занял Куркин Евгений, (группа ГО-14), автора плаката «Мы 

за будущее нашей страны», (Сивкова Е.А.); второе место Вейбер Екатерина, (группа ОП-

4т), автора плаката «Молодежь – на выборы!», (Черникова Т.Н.); третье место Кочкин 

Максим, (группа ТЭМ-6т), автора плаката «Я отдаю свой голос за светлое будущее Рос-

сии», ( Красникова Н.Е.). Первое место Лянник Денис, (группа ТЭМ-5т), автора сочине-

ния «Молодежь выбирает будущее», (Трубавина Л.В.). Впервые в области проводились 

конкурсы работ антикоррупционной направленности «Молодежь против коррупции» среди обу-

чающихся профессиональных образовательных организаций. В конкурсе приняли участие студен-

ты 26 групп. В областном конкурсе в номинации:"Лучший комикс" награжден обучающийся  

Маршаков Вадим, занявший 1 место. В номинации "Лучший плакат со слоганом" отмече-

на работа руководителя Ракитянской Тамары Петровны; 

В областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая культура молоде-

жи» среди классных руководителей, кураторов профессиональных образовательных организаций 

области приняла участие Н.Д. Довгань. По итогам областного конкурса научных работ, посвящен-

ных этнической истории и культуре Белгородского края награжден за поощрительное место Лян-

ник Денис –группа ТЭМ-5т ( Таратынова Н.А). Именно активность кураторов групп, сту-

дентов при проведении внутреколледжных конкурсов позволило получить такой высокий 

результат на уровне города и области, а главное способствует формированию активной 

гражданской позиции у обучающихся.  

В колледже  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав 

и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, отраженная в педагогическом планировании; плане работы Совета по профи-

лактике преступлений и правонарушений;  планах кураторов групп  в соответствии с про-

граммой «Дороги, которые мы выбираем»  

За 2015-2016 учебный год состоялось 9 заседаний СПП, на которых рассмотрено 

254 персональных дела обучающихся.  

На начало 2015-2016  учебного года на профилактическом  учете в КДН и ЗП ад-

министрации Губкинского городского округа, ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Губкину 

состояли  18 обучающихся колледжа,  

На конец первого полугодия  количество обучающихся, состоящих на профилакти-

ческом учёте в КДН и ЗП  составило 19 человек. 

 До момента присоединения ОГАПОУ «ГТТ» на профилактическом учете на конец 

года  состояло 14 человек, после присоединения – 25 обучающихся. 
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 На конец учебного года  на всех ви- дах профилактического учета состоят 25 

обучающихся колледжа. На внутриколледжном учете – 17 обучающихся. 

Обучающиеся, снятые по исправлению в 1 семестре 6 человек, во втором – 3 человека, 

всего за год – 9 человек, по достижению возраста за год – 6 человек. 

В 2015-2016 учебном году несовершеннолетними обучающимися было совершено 

8 преступлений, из которых 6 преступлений  - ОГАПОУ «ГТТ». 

Социальный педагог, педагог-психолог, кураторы  на протяжении этого времени за-

нимались диагностикой, социально-педагогической ситуацией в семье подростков и мик-

роклимата в группах, выявлением их интересов, склонностей, занятости во внеурочное 

время, отношение к  ПАВ, наркотикам, привлекали к работе  других специалистов. 

Было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на пред-

мет употребления наркотических веществ, в котором участвовали 449 обучающихся.  

Было проведено анкетирование по борьбе с терроризмом и  экстремизмом, в котором 

участвовали 300  обучающихся колледжа; анкетирование «Социально-трудовые ориента-

ции». 

Находясь в тесном контакте с кураторами  и мастерами производственного обуче-

ния,  велась согласованная коррекционная работа с обучающимися, что дало положитель-

ную динамику в изменении  поведения подростков: взаимодействие по обмену информа-

цией возникающей в ходе образовательного процесса, помощь в составлении характери-

стик на обучающихся,  оказание содействия в проведении внеклассных мероприятий,  

групповых бесед.  Все обучающиеся «группы риска» были посещены на дому с целью 

изучения условий жизни подростков. Создана база электронных адресов для участия в 

проекте «Внедрение современных технологий родительского просвещения по обеспече-

нию  безопасности несовершеннолетних» («Любить и беречь детей вместе») 

С целью определения степени удовлетворенности обучающихся аспектами процесса 

обучения и воспитания в колледже, выявления уровня личной комфортности обучающих-

ся в учебном заведении, проведен анализ динамики данного показателя.  В 2015-2016 

учебном году в данной диагностике приняли участие 522 обучающихся 1-4 курсов, 31 

группа. 

Диагностика «Методика изучения удовлетворенности учащихся», автор  Андре-

ев А.А. (модифицированная), проведена с целью определения степени удовлетворенности 

обучающихся некоторыми аспектами процесса обучения и воспитания в колледже, выяв-

ления уровня личной комфортности.  

Данная диагностика проведена с выпускными группами (зимний выпуск) в первом 

семестре 2015-2016 учебного и с обучающимися 1-4 курсов в конце второго семестра (ап-

рель-май 2016г.). В опросе приняли участие 554 обучающихся 1-4 курсов: 
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176 обучающихся – 1 курса; 

169 обучающихся – 2 курса; 

189 обучающихся – 3 курса; 

60 обучающихся – 4 курса. 

По результатам диагностики удовлетворенность обучающихся (УД) жизнью в кол-

ледже в 2015-2016 учебном году составляет 3,65 балов, что говорит о высоком уровне 

удовлетворенности.  

 

Высокий уровень удовлетворенности в группах 1 курса (3,8 баллов) свидетельству-

ет об успешной адаптации большинства обучающихся (98,3%) к новым условиям обуче-

ния и лишь у 3 обучающихся из числа опрошенных (1,7%) - низкий уровень УД. С дан-

ными обучающимися были проведены занятия консультативного характера с целью выяв-

ления причин низкой удовлетворенности. 

На диаграмме представлены результаты диагностики по группам. 

 

На втором курсе уровень удовлетворенности традиционно незначительно, но сни-

жается (хотя общекурсовой балл УД высокий – 3,7; групповые уровни выше среднего). 

Причины - усложняются предметы как общеобразовательных, так и специальных дисци-

плин, повышаются требования к обучающимся  новой ступени образования (знаниям, 

умениям, навыкам, дисциплине), а уровень выпускников 9-х классов не всегда соответ-

ствует предъявляемым требованиям преподавателей колледжа. 

Данная тенденция наблюдается в группах ЭГС-23, ОБ-3т, ОБ-4т.  
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В некоторых группах показа- тель предыдущего курса остался на преж-

нем уровне (МЭ-25, ТЭМ-5т).  Есть группы, где показатель УД вырос (МЭТ-27, ГО-14, 

АМ-22, ЭМ-2). Это свидетельствует  о принятии требований, предъявляемых профессио-

нальной образовательной организацией. 

На диаграмме представлен мониторинг ситуации по 2 курсу в сравнении с преды-

дущим учебным годом. 

 

 

На 3, 4 курсах средний уровень удовлетворенности составляет 3,6 балла, что явля-

ется высоким показателем  

 

Незначительное снижение (0,1-0,2) является при такого рода диагностики незначи-

тельной и допустимой погрешностью.  

Снижение УД может происходить по ряду причин, таких как: 
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- смена кураторов в группе не всегда положительно сказывается на ада-

тации как куратора, так и обучающихся группы. Подростки привыкают к определенного 

рода общению, настороженно оносятся к «новым» предъявляемым требованиям, так как в 

силу становления пытаются оспаривать решения, отстаивая свои позиции. Эта тенденция 

характерна как для подросткового возраста (1-2 курс), так и для юношеского (3-4 курс);  

- в группе с 4-5-летним сроком обучения длительность процесса получения про-

фессии воспринимается как откладывание самостоятельности, что вызывает снижение 

удовлетворенности; 

- предстоящий поиск работы по окончанию колледжа, закон о призыве в армию 

строго по достижении 20 лет тревожит студентов, они предполагают невостребованность 

на ближайшую перспективу знаний, умений, которые они получают и, соответственно, не 

видят своего будущего, связанного с профессией; 

- тенденция «здесь и сейчас», недовольство сиюминутным результатом (например, 

неудовлетворяющая оценка,  отказ в просьбе) и другие обстоятельства. 

Одним из показателей деятельности образовательного учреждения в области обес-

печения качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности препода-

вателей работой в  учебном заведении, что во многом определяет успешность современ-

ного учебно-воспитательного процесса, достижение нового уровня качества образования. 

В качестве методики опроса была использована методика Е.Н. Степанова «Изуче-

ние удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении».  

Результаты мониторинга, проведенного в 1 семестре 2015-2016 учебного показали, 

что общий уровень удовлетворенности педагогического коллектива работой в колледже 

(У) составляет в среднем 3,2 балла, что соответствует высокому уровню1.  

Более подробный анализ позволяет детально рассмотреть разные аспекты удовле-

творенности педагогического коллектива работой в колледже. 

Анализ результатов показал, что 100% членов коллектива имеют потребность в 

профессиональном и личностном росте и стараются ее реализовывать.  
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В период объединения Губкинского горного колледжа и Губкинского политехни-

ческого техникума данный показатель сильно упал (см. диаграмму). Увеличение показа-

теля по сравнению с тем периодом свидетельствует об адаптации педагогов после объ-

единения двух учебных заведений. 

 

Большинство педагогов высоко оценивают реальную возможность повышения сво-

его профессионального мастерства, проявления творчества и способностей.  

 

Наблюдается некоторое снижение по высокой оценке данного показателя. Это, 

возможно, связано с желанием дальнейшего развития условий для удовлетворения про-

фессиональных потребностей, например, материально-технического или методического 

обеспечения учебного процесса, пополнение библиотечного фонда и др. 
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Около 90% респондентов удовлетворены вниманием со стороны руководства к 

успехам в их профессиональной деятельности (о чем свидетельствует высокий средний 

балл по данному показателю – 3,1). Так как 10% респондентов считают данный уровень 

взаимодействия недостаточным, то необходимо и дальше усовершенствовать системы 

взаимодействия педагогов с администрацией.  

 

По сравнению с показателем времени начала объединения учебных заведений 

наблюдается положительная динамика. 

 

100% респондентов чувствуют себя комфортно в среде обучающихся. Ощущение 

комфорта в общении с обучающимися является залогом успешного взаимодействия педа-

гога и обучающегося, обеспечивается взаимное доверие, создаются хорошие условия для 

реализации задач учебно-воспитательного процесса. 
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То, что даже в сложный период адаптации педагогов этот показатель не менялся – 

свидетельствует о высоком профессионализме педагогов колледжа. 

 

 

Педагоги колледжа чувствуют взаимопонимание и поддержку обучающихся и ро-

дителей в сфере педагогически требований, что так же очень важно и для самих педагогов 

и для достижения общих целей образования, которых можно достичь только общими уси-

лиями. По годам так же  наблюдается положительная динамика по данному аспекту.  
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Большинство педагогов высоко или средне удовлетворены оплатой труда; 7,8% пе-

дагогов имеют низкий уровень удовлетворенности. В сравнении с 2013-2014 годами дан-

ный показатель вырос, но он ниже 2011-2012 г. 

 

 

 

 

Большинство преподавателей удовлетворены свой учебной нагрузкой. 
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Уровень удовлетворенности учебной нагрузкой по сравнению с предыдущими го-

дами повысился, следовательно положительно оцениваются усилия и действия админи-

страции в этом направлении. 

 

 

 

По оценке педагогами сложившегося нравственно-психологического климата - в 

колледже доминирует благоприятная атмосфера.  Основной контингент педагогов высоко 

и средне удовлетворены нравственно-психологическим климатом в коллективе, часть пе-

дагогов имеют низкий уровень удовлетворенности. В сравнительной диаграмме видно, 

что общий показатель оценки несколько снизился. 
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Так же данная методика позволяет определить, насколько удовлетворены педагоги 

такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 

 организация труда; 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личност-

ных качеств педагога; 

 отношения с педагогами и администрацией учебного заведения; 

 отношения с учащимися и их родителями; 

 обеспечение деятельности педагога 
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Во втором семестре 2015-2016 учебного года была проведена диагностика удовле-

творенности родителей обучающихся 1-2 курсов учебным заведением по методике «Изу-

чение удовлетворенности родителей  работой образовательного учреждения» (методика Е. 

Н. Степанова) 

В результате диагностики было выявлено, что удовлетворительность родителей 

обучающихся 1-2 курсов имеет высокий уровень – 3,57 баллов, из них: 

- 1 курс – 3,5 баллов  

- 2 курс – 3,6 баллов 

На диаграмме представлен результат диагностики по уровням. Из диаграммы вид-

но, что низкий УД у родителей 1-2 курсов, принявших участие в диагностике равен 0%. 

Это свидетельствует о том, что предъявляемые родителями требования к качеству обуче-

ния, образовательному учреждению достаточно высоки и оправдывают их ожидания. 

 

Следующая диаграмма показывает распределение УД родителей обучающихся в 

процентном соотношении по курсам. В диаграмме наблюдается тенденция повышения 

уровня УД родителей ко второму курсу (5%), что наглядно демонстрирует высокую оцен-

ку колледжа, принятие родителями требований, предъявляемых к их детям и  к ним, как к 

законным представителям.  
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Работа по  формированию здорового образа жизни. 

Реализация программы «Здоровое поколение». 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жиз-

ни студентов также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся, Дни здоровья, традици-

онные мероприятия, спортивные соревнования, тематические классные часы и многое 

другое.  

Студенты колледжа принимают активное участие во всероссийских, межрегио-

нальных, республиканских и городских соревнованиях. 

 

 

 

Организация, проведение соревнований и участие 

команд по видам спорта в соревнованиях различного уровня  

 

Областная спартакиада среди ПОО Белгородской области 

Соревнования проводятся по 6 видам у юношей и 5 видам у девушек (раздельный зачет). 

Юноши:                                                               

1.н. теннис –       1 место;     

2.л/а  кросс   -     1 место; 

3.волейбол –       3 место; 

4.баскетбол -       1 место; 

5.мини-футбол – 2место; 

6.многоборье –    2 место. 

Итоговое первое место. 

Девушки: 

1.н. теннис –      2 место; 

2 л/а кросс –      2 место; 

3.волейбол –      2 место; 

4.баскетбол –     2 место; 

5 многоборье –  1 место. 

Итоговое первое место. 
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Городская Универсиа- да.(приняло участие 5 уч.заведений) 

Соревнования проводятся по восьми видам (общий зачет). 

1.л/а кросс –                    2 место; 

2.н. теннис –                   1 место; 

3.плавание –                    2 место; 

4.шахматы –                    1 место; 

5. мини-футбол –            1 место; 

6.волейбол (девушки) – 2 место; 

  (юноши) –   2 место; 

7.баскетбол (девушки) – 2 место; 

   (юноши) –   2 место; 

8.л/а -                                1 место. 

Итоговое второе место. 

 

Спартакиада колледжа. 

 

1 курс. 

1 место ЭГС – 25; 

2 место – ТЭМ – 6; 

3 место – МЭ – 26 

 4 место – ОП – 4т; 

5 место – ЭМ – 3; 

6 место МЭТ – 29. 

7 место МЭТ – 28 

8 место - АМ – 23 

 

2 курс. 

1 место МЭТ – 27; 

2 место ТЭМ – 5т 

3 место ГО – 14; 

4 место МЭ – 25; 

5 место АМ -22; 

6 место ЭГС – 23; 

7 место ОБ – 3т; 

8 место ОБ – 4т; 

9 место ЭМ – 2 

 

3 курс. 

1 место ТЭМ – 4т; 

2 место Э -13; 

3 место МЭТ 26; 

4 место ГП – 13; 

5 место ОБ-2т. 

 

В городской л/а эстафете посвященной дню города команда колледжа заняла пер-

вое место, Фролов Николай выиграл первый этап эстафеты и  был награжден памятным 

призом. 

Команда колледжа приняла участие в Чемпионате города по мини-футболу среди 

взрослых и заняла 8 место из 13 команд. 
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Команда колледжа выиграла фестиваль «Зимние забавы» среди учеб-

ных заведений города. 

Показала лучшие результаты в городском фестивале ГТО (5 ступень) 

Приняла участие в областном фестивале ГТО среди ПОО, Махрин Евгений – занял 

третье место в личном зачете.  

300 студентов приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Команды колледжа выиграла городскую  военно – спортивную эстафету, посвя-

щенную дню защитника Отечества. 

 

Основными направлениями деятельности методического объединения кураторов 

являются: аналитическая и исследовательская деятельность, взаимное посещение меро-

приятий  внутри  методического объединения с целью обмена опытом и совершенствова-

ния методики, проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий, рас-

смотрение  вопросов организации и участия групп в мероприятиях, анализ результатов 

уровня воспитанности групп и в целом коллектива студентов. 

Анализируя работу в группах, необходимо отметить, что большинство кураторов 

успешно организовывают работу со студентами, создают атмосферу для саморазвития и 

самореализации, активизируют работу по профилактике и предупреждению асоциальных 

явлений в студенческой среде, укреплению учебной дисциплины, способствуют сохране-

нию и развитию традиций учебного заведения через участие в конкурсах, акциях. Осу-

ществлялся  систематический контроль за соблюдением обучающимися правил внутрен-

него распорядка колледжа. 

Результаты участия обучающихся колледжа в конкурсах, выставках, фестивалях и 

других мероприятиях были следующими:  

Участие в концертной деятельности,  фестивалях и конкурсах. 

- Городская выставка «Божий мир»; (1 место Королев Даниил- АМ-23, 3 место Зуб-

ков Даниил); 

- Участие в интерактивных играх «Творческий дебют» в рамках празднования Все-

российского  Дня студентов - 1 место в номинации «Креатив» в интерактивных студенче-

ских играх, посвященных Дню российского студенчества; 

-Городской праздник «Масленица у ворот - заходи к нам в хоровод», победители в 

номинации «Сохранение и популяризация народных традиций»; 

- 3 место в финале муниципальных игр «Что?», «Где?», «Когда?» 

- Диплом за активное участие в областной молодежной интеллектуальной игре «IQ- 

Битва» 
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- Диплом за 3 место в номи- нации «Лучший бренд» в муниципальном 

проекте «Герой нашего времени». 

-Участие во всероссийской акции «Письмо Победы»; 

- Концерт ко Дню Победы в Доме ветеранов; 

- Участие в выставке «Парад профессий», победители в номинации «Лучший ви-

деоролик по профессиональной ориентации «В поисках своего призвания» 

-Флешмоб, посвященный  25-летию ГМПР совместно с профкомом ЛГОка 

- Флэшмоб, посвященный Дню России 

Воспитание является значимым компонентом системы образования в колледже и, 

как целенаправленный педагогический процесс должен быть успешным и результатив-

ным.  

 

Анализ методической работы за 2015-2016 уч.г. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КОЛЛЕДЖА НА 2012-2017 гг:  

« Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в 

условиях перехода на новые ФГОС». 

ТЕМА ГОДА 2015-2016 г.  

  «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: Формирование профессиональных умений и компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС и  потребностями развивающейся экономики региона 

 Задачи: 

 Продолжить работу по обеспечению соответствия содержания подготовки специа-

листов требованиям ФГОС через совершенствование учебно-методического сопро-

вождения 

 Внедрять в образовательный процесс элементы практико-ориентированного и ду-

ального обучения с целью реализации качества образования 

 Продолжить работу по развитию инновационной деятельности обучающихся с уче-

том требований ФГОС 

 Продолжить работу по созданию необходимых условий для инновационного раз-

вития и функционирования колледжа как центра непрерывного образования и тру-

доустройства 

Степень реализации цели и задач в прошедшем учебном году. 

1. Обеспечение соответствия содержания подготовки специалистов требо-

ваниям ФГОС через совершенствование учебно-методического сопровождения 
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Обеспечение соответствия содержания подготовки специалистов тре-

бованиям ФГОС проходило в нескольких направлениях: 

1. Успешно пройдена процедура аккредитации по профессии 13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) Хотелось бы отме-

тить плодотворную работу по подготовке  Черных Г.В., Горожанкина А.А., Сивкова Ю.И., 

Шумакова А.А., Проскуриной Е.А. 

2. Проведена актуализация образовательных программ с учётом профессио-

нальных стандартов.  В этом направлении большую работу провели  Черникова 

Т.Н., Манник Т.Н., (23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (же-

лезнодорожном), Коленко В.П. (ППКРС 23.01.09 Машинист локомотива), Черных Г.В., 

Горожанкин А.А.(ППССЗ 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям)). Рабочие группы изучили 

профессиональные стандарты по направлениям подготовки и внесли изменения в 

ОПОП на 2016-2017г. 

3. Проведен конкурс  на лучшую методическую разработку. Проведение конкурса 

одна из эффективных форм методической работы, способствующая реализации творче-

ского потенциала педагога через самообразовании.  По качеству представленных методи-

ческих материалов можно судить о профессиональном уровне преподавателя, росте его 

педагогического мастерства.  

 В прошедшем учебном году на участие в конкурсе были поданы заявки по 

номинациям «Учебное пособие» (Канова Л.В., Черникова Т.Н., Сдержикова Л.В., Новико-

ва Л.А.), «Учебно-методический комплекс» (Сокольникова Н.В.). 

На заключительном этапе конкурса были представлены следующие  материалы: 

методические рекомендации по курсовому проектированию на тему «Проектирование 

электрических машин постоянного тока» (Канова Л.В.); методические указания по выпол-

нению практических занятий по  дисциплине «Охрана труда; учебное пособие по дисци-

плине «Транспортные системы России» (Черникова Т.Н.); учебное пособие по междисци-

плинарному курсу   «Технологический процесс обогащения полезных ископаемых» 

(Сдержикова Л.В.); УМК по дисциплине естественнонаучного цикла  «Математика» (Со-

кольникова Н.В.) 

2. Внедрение в образовательный процесс элементов практико-ориентированного и 

дуального обучения с целью реализации качества образования 

С целью внедрения в образовательный процесс элементов практико-

ориентированного и дуального обучения в прошедшем 2015-2016 г проводились  уроки на 

производстве (Сдержикова Л.В.), конкурсы профессионального мастерства (мастера п/о) 
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(Таблица 1), обеспечивалось каче- ственное прохождение практик по направ-

лению подготовки. 

 

Таблица 1.  

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 

№ ФИО мастера группа Победители Результат 

 Дорохов А.М. Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства  

гр. МЭ - 25 

Гаврилов Дмитрий; 

Соловьев Денис; 

Усов Алексей. 

3 место 

 

2 место  

 

1 место 

 Матыцин И.А. Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства 

гр. МЭТ - 26 

Чкалов Алексей; 

Сдержиков Дмитрий; 

Сухов Артем 

3 место  

2 место  

1 место 

 Мелихов А.Ю. Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства 

гр. АМ- 22 

Кузубов Антон; 

Липовской Александр; 

Белаш Леонид 

3 место  

2 место  

1 место 

 Мелихов А.Ю. Региональный этап олим-

пиады проф.мастерства 

Белаш Леонид 2 место (практика) 

 Погорелая Н.В. Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства 

гр. ЭГС - 23 

Алымов Александр; 

Галицкий Николай; 

Лобынцев Николай 

3 место  

2 место  

1 место 

 Погорелая Н.В. Региональный этап олим-

пиады проф.мастерства 

Алымов Александр; 

 

1 место (практика) 

 Горожанкин 

А.А. 

Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства 

гр. ТЭМ- 4т 

Калюкин Павел; 

Ермаков Евгений; 

Дрога Павел 

3 место  

2 место  

1 место 

Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства 

гр. ЭМ - 2 

Рябуха Николай; 

Черников Владимир; 

Прасолов Андрей 

3 место  

2 место  

1 место 

 Черных Г.В. Внутригрупповой конкурс 

профессионального ма-

стерства 

гр. Э- 13 

Гайнтдинов Сергей; 

Иванов Денис; 

Шевченко Демид 

3 место  

2 место  

1 место 

 Горожанкин 

А.А. 

Внутриколледжный кон-

курс проф. мастерства 

Прасолов Андрей 3 место  

 

Внутриколледжный кон-

курс проф. мастерства 

Ермаков Евгений 1 место 

 Горожанкин 

А.А. 

Региональный этап олим-

пиады проф.мастерства 

Прасолов Андрей  

 Горожанкин 

А.А. 

Региональный этап олим-

пиады проф.мастерства 

Ермаков Евгений  

 Черных Г.В. Внутриколледжный кон-

курс проф. мастерства 

Шевченко Демид 2 место  

 

3.Развитие инновационной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений методи-

ческой деятельности и является одним из определяющих факторов развития колледжа и 

является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные и техниче-

ские задачи. Она содействует формированию готовности будущих специалистов к творче-
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ской реализации полученных в кол- ледже знаний, умений и навыков, помога-

ет овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.  

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в колле-

дже осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-го и 2-го курса 

научно-исследовательская работа заключается в написании сообщений, докладов, рефера-

тов, творческих работ, с использованием материалов собственных микроисследований, 

проведении исследовательских лабораторных работ, изучение и анализ литературы по те-

мам семинарских занятий, а также в знакомстве с научной и учебной литературой, прове-

дении различных мероприятий.  

Студенты 3-го и 4-го курсов выполняют исследовательские задания в ходе учебно-

го процесса и при прохождении практики, отбирают экспериментальный материал для за-

нятий по учебным дисциплинам, пишут курсовые работы, статьи, участвуют в региональ-

ных, межрегиональных, всероссийских студенческих научно-практических конференциях  

Результатом научно-исследовательской работы педагогов и студентов является 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней 

(Таблица 2, Диаграмма 1), научно-методические статьи, опубликованные в журналах, га-

зетах и других изданиях . Хотелось бы отметить ИПР, которые наиболее активно участво-

вали в этой деятельности: Бузулуцкова Н.В, Сивкова Е.А., Сокольникова Н.В, Коршикова 

Т.С., Рогалевич Л.В., Ханина В.В., Протопопова Е.А., Мелихова О.Н., Щепихина Г.И., 

Яковлева О.В., Новикова А.В., Репина С.А.,Черникова Т.Н., Чеботарева А.В. и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  2  

Участие обучающихся и результаты в конкурсах, смотрах, грантах, выставках за 2015-

2016 учебный год под руководством преподавателей и мастеров 

 

№ Ф.И.О руководителя Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

1 Протопопова Е.А. Всероссийская  дистан-

ционная олимпиада по 

химии для 9-10 кл. 

1. Коняев Кирилл 

2. Надженко Карина 

3. Афанасьев Иван 

4. Пшеничникова Тать-

яна 

5. Бурцева Татьяна 

6. Волков Виталий 

 

2 Сокольникова Н.В. Участие в международ-

ной олимпиаде «ИНФО-

УРОК» «Осень-2015» 

10 обучающихся 

 

 

3 Сивкова Е.А. Участие в международ-

ной олимпиаде «ИНФО-

УРОК» «Осень-2015» 

Крошка А., гр. ГО-14 

Зубков А., гр. ГО-14 

Голубых В., гр. ГО-14 

2 место 

1 место 

1 место 
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Маймула А., гр. ЭГС-23 

Чуриков М., гр. МЭ-25 

Ильин А., гр. МЭТ-28 

Шестаков Р., гр. МЭТ-

28 

Мартынов И., гр. МЭТ-

28 

Антипин М., гр. ЭГС-25 

Гришагин А., гр. ЭГС-

25 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

4 Новикова А. В. Международный проект 

«Серия олимпиад» 

«Осень 2015» - олимпиа-

да по химии 1 курс  

 

1. Маршаков Вадим  

2. Махмадсаидов То-

либджон  

3. Кононов Александр  

4. Якунин Василий  

5. Гвозденко Алексей  

– диплом 1 степени 

– диплом 2 степени 

- диплом 2 степени  

– диплом 3 степени 

- диплом 3 степени 

5 Новикова А. В. Международный проект 

«Серия олимпиад» 

«Осень 2015» - олимпиа-

да по биологии 2 курс 

1.  Лянник Денис  

 2. Шалдаев Александр 

 3.  Шестаков Антон  

4.  Меренков Евгений  

5.  Винников Сергей  

- диплом 1 степени 

- диплом 1 степени 

- диплом 1 степени 

- диплом 2 степени 

- диплом 3 степени 

6 Новикова А. В. Олимпиада по химии в 

колледже 

1. Мясоедов Анатолий 

2. Шестаков Роман  

– грамота 2 место 

– грамота 3 место 

7 Протопопова Е.А. Всероссийская  дистан-

ционная олимпиада по 

химии для 9-10 кл. 

1. Коняев Кирилл 

2. Надженко Карина 

3. Афанасьев Иван 

4. Пшеничникова Тать-

яна 

5. Бурцева Татьяна 

6. Волков Виталий 

Диплом III степени 

8 Протопопова Е.А. Олимпиада по химии (на 

базе УЗ) 

1. Афанасьев Иван 

2. Артемьев Никита 

3. Бобровская Анаста-

сия 

4.Леденева Карина 

 

9 Чеботарева А.В. Олимпиада по информа-

тике в колледже 

Гришагин А., 

Гордиенко Н. 

1 место,  

3 место 

10 Сокольникова Н.В. Участие в молодежном 

математическом чемпио-

нате 1-2 курс (6 человек) 

  

11 Сивкова Е.А. Участие в молодежном 

математическом чемпио-

нате 1-2 курс (6 человек) 

  

12 Сокольникова Н.В. Олимпиада по математи-

ке в колледже 

Кононов Александр, 

группа ТЭМ-6т  

Лянник Денис, группа 

ТЭМ-5 

Надженко Карина, 

группа ОБ-4т 

1 место  

 

1 место 

 

3 место 

13 Сивкова Е.А. Олимпиада по математи-

ке в колледже 

Гришагин Антон, груп-

па ЭГС-25 

Усов Алексей, группа 

МЭ-25 

Ильин Андрей, группа 

МЭТ-28 

Прасолов Даниил, груп-

па МЭ-26 

Уколов Никита, группа 

ГО-14 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

14 Протопопова Е.А. Всероссийская  дистан-

ционная олимпиада по 

химии для 10 кл. 

1. Дорофеев Алексей 

2. Надженко Карина 

4. Пшеничникова Тать-

яна 

6. Волков Виталий 

Диплом II степени 
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15 Бузулуцкова Н.В. Городские осенние игры 

«Что, где когда» 

 Диплом 3 степени 

16 Бузулуцкова Н.В. Областная IQ –битва  лауреаты 

17 Бузулуцкова Н.В. Конкурс-викторина 

«Офисные технологии» 

для студентов и педаго-

гов 

1.Погромский Алексей 

 2. Переверзев Антон; 

 

Сертификаты участни-

ков 

18 Бузулуцкова Н.В. Конкурс-викторина «Иг-

ровой эрудит» для уче-

ников 7-11 классов, сту-

дентов и педагогов 

1.Погромский Алексей 

 2. Переверзев Антон; 

 

Сертификаты участни-

ков 

19 Бузулуцкова Н.В. Международный конкурс 

по информатике «Знаме-

нитые личности» для 

студентов и педагогов 

 Диплом 1 степени 

20 Новикова А. В. Международный проект  

дистанционные олимпи-

ады по химии  1 курс  

 

1. Маршаков Вадим  

2. Конев Даниил 

3. Кононов Александр  

4. Якунин Василий  

5. Гвозденко Алексей  

6.  Бойко Владислав 

– диплом 2 степени 

– диплом 3 степени 

- диплом 2 степени  

- диплом 3 степени 

– диплом 2 степени 

- диплом 2 степени 

 

21 Новикова А. В. Международный проект  

дистанционные олимпи-

ады по биологии 2 курс  

 

1.  Лянник Денис  

 2. Афанасьев Евгений 

 3.  Шестаков Антон  

4.  Меренков Евгений  

5.  Лихачев Сергей 

6. Мазалов Виталий 

  

- диплом 3 степени 

- диплом 3 степени 

- диплом 3 степени 

- диплом 3 степени 

-сертификат участника 

- диплом 3 степени 

22 Чеботарева А.В. Международный дистан-

ционный  блиц-турнир 

по информатике «Логика 

техники» 

Коняев Кирилл,  

гр. ОП-4т 

1 место 

23 Бузулуцкова Н.В. Отборочный тур город-

ских игр среди предпри-

ятий и вузов «Что, где, 

когда» 

Команда колледжа 3 место 

24 Сивкова Е.А. Всероссийская олимпиа-

да по математике 

1.Бобровская Анастасия 

(ОБ-5т) 

2.Ильин Андрей (МЭТ-

28)  

3.Гришагин Антон 

(ЭГС-25) 

4.Антипин Максим 

(ЭГС-25) 

5.Прасолов Данил (МЭ-

26) 

6.Осинцев Вадим (МЭ-

26) 

7.Маймула Александр 

(ЭГС-23) 

8. Усов Алексей (МЭ-

25) 

9. Уколов Никита (ГО-

14) 

10. Воробьев Евгений 

(ГО-14) 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

25 Сокольникова Н.В. Участие в 1 туре между-

народной  олимпиады I-

Olimp (5 обучающихся) 

 

 1 обучающийся вышел 

во 2 тур 

26 Сивкова Е.А. Участие в 1 туре между-

народной  олимпиады I-

Olimp (2 обучающихся) 

Уколов Н.,  

Воробьев Е. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

http://erudyt.ru/konkurs/DF05.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF05.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF05.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF05.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF02.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF02.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF02.html
http://erudyt.ru/konkurs/DF02.html
http://erudyt.ru/konkurs/D214.html
http://erudyt.ru/konkurs/D214.html
http://erudyt.ru/konkurs/D214.html
http://erudyt.ru/konkurs/D214.html
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27 Дорошева В.П. Всероссийский чемпио-

нат по физике 

Лянник,  Маршаков, 

Вотяков, Беликова 

Призёры в области  

28 Сивкова Е.А. Всероссийский матема-

тический чемпионат 

Гришагин Антон 3 место на муници-

пальном уровне 

29 Бузулуцкова Н.В. Научно-практическая 

конференция «Взгляд в 

будущее». ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический кол-

ледж» 

Коломийцев Сергей 2 место 

30 Бузулуцкова Н.В. Команда «Эрудит» в аб-

солютном зачете Всерос-

сийского  синхронного 

турнира по интеллеку-

тальным играм «Ингени-

ум» 

 Диплом.1 степени 

31 Бузулуцкова Н.В. Международная олимпи-

ада I-Olimp 

Маршаков Вадим, 

 

Диплом 2 степени 

 

32 Чеботарева А.В. Международная олимпи-

ада I-Olimp 

Гришагин А., гр. ЭГС-

25 

Диплом 2 степени 

33 Зубков Г.Ф. Городские соревнования 

по военно-спортивному 

ориентированию среди 

допризывной молодежи 

Команда колледжа 1 место 

34 Мелихова О.Н. Научно-практическая 

конференция «Взгляд в 

будущее». ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический кол-

ледж» 

Шиян Виктор Диплом 3 степени 

35 Новикова А. В. Влияние высоковольтных 

линий электропередач на 

живые организмы 

Новиков П. Выступление на кон-

ференции в колледже 

«Проблемы и перспек-

тивы передачи элек-

троэнергии» 

36 Протопопова Е.А. Исследовательская работа 

по Химии «Все о насвае» 

1.Полтавченко В. 

2.Ткачев А. 

 

Диплом II степени 

37 Дорошева В.П. Солнечная энергетика Маршаков В. Диплом III степени за 

доклад на конферен-

ции колледжа «Взгляд 

в будущее» 

38 Сивкова Е.А. «Полет на Марс: за и про-

тив» 

Воробьев Евгений,  

Дрюков Алексей 

Диплом 1 степени  за 

доклад на конферен-

ции колледжа «Взгляд 

в будущее»  

39 Протопопова 

Е.А. 

«Космический мусор» Дорофеев Алексей Диплом 1 степени  за 

доклад на конферен-

ции колледжа «Взгляд 

в будущее» 

40 Сивкова Е.А. Взгляд обучающихся кол-

леджа на проблему вовле-

чения молодежи в экстре-

мистские организации 

Крошка Александр Диплом 2 степени  за 

доклад на IХ Между-

народной научно – 

практической конфе-

ренции «Молодежь и 

научно – технический 

прогресс» 

Диплом за лучший 

доклад на ХХIII Все-

российской студенче-

ской научно- техниче-

ской конференции 

«Молодежь и наука 

ХХI века» 
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41 Красникова 

Н.Е. 

«АСУ на ОЭМК» Вотяков С. Диплом III степени за 

доклад на конферен-

ции колледжа 

«Взгляд в будущее» 

42 Чеботарева 

А.В. 

«Применение информаци-

онных технологий для ав-

томатизации работ по ор-

ганизации грузопотоков на 

ЛГОКе» 

Бабенко Ю. Диплом I степени за 

доклад на конферен-

ции колледжа 

«Взгляд в будущее» 

43 Довгань Н.Д. Олимпиада по общество-

знанию (колледж) 

Кононова О. 2 место 

Олимпиада по общество-

знанию (колледж) 

Якунин В. 3 место 

Молодежный междуна-

родный чемпионат по об-

ществознанию (37 участ-

ников) 

Маймула  2-3 место в 

регионе 

Международный моло-

дежный чемпионат по об-

ществознанию 

Маймула А.- призер (2 

место) по региону 

Диплом II 

степени 

 Молодежный междуна-

родный чемпионат по ис-

тории (10 уч-в) 

уч-ся групп ГО-14 и 

ЭГС-23 

участие 

Международный моло-

дежный чемпионат по ис-

тории 

Маймула  А.-первое 

место по региону   

Диплом I 

степени 

Международный моло-

дежный чемпионат по ис-

тории 

Воробьев Е. –третье 

место по  

Диплом III 

степени. 

Сертификатф 

8 уч-ков, 

44 Коршикова 

Т.С. 

Конкурс творческих работ 

по немецкому языку сту-

дентов выпускных групп 

Смоляков С.- ГО-12 

Бондаренко А.- ГО-12 

Самсонов А.- ГО-12 

1 место 

2 место 

3 место 

WWW.ZASTUPNIKI.RU 

IX всероссийского детско-

го творческого конкурса» 

СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ 

РУСИ» в номинации «Ли-

тературное наследие» 2016  

Ерыгин Денис ОП-4т участие 

45 Кондаурова 

М.В. 

Олимпиада по русскому 

языку 

Усов 

Дорофеев 

Мандриков 

Мясоедов 

Пшеничникова 

Бурцева 

Зиновьев 

Участие 

46-49 Репина С.А. Олимпиада по русскому 

языку 

Морозова  Ю. ОП-4т   

Хлабынина К  ОП-4т 

Хворостьянов А.ОБ-5т 

1 место 

2 место 

3 место 

http://www.zastupniki.ru/
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Международный моло-

дежный чемпионат по рус-

ском языку и языкознанию  

 

Международный моло-

дежный чемпионат по ли-

тературе 

Хворостьянов А. 

Скворцов И. 

Хлабынина К. 

Артемьев Н. 

Ильин А. 

 

Леденева К. 

Скворцов И. 

Морозова Ю. 

Петрова Н. 

Хлабынина К. 

Кравченко Е 

Надженко К. 

Коломийцев С. 

Грачев И. 

Агафонова Е. 

1 место 

1 место 

4 место 

5 место 

 

2  место 

4 место 

5 место 

6 место 

6 место 

1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место  

Международная дистан-

ционная олимпиада проек-

та «Инфоурок» 

Тулинов Д. 

Примак А. 

Крошка А. 

Прасолов В. 

Пасечник М. 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

50-57 Таратынова 

Н.А. 

II Всероссийский заочный 

конкурс «Читающая стра-

на» 

Афанасьев Евгений 2 место 

XI открытый фестиваль-

кконкурс молодежного 

творчества «Юность 

КМА» 

Афанасьев Евгений 2 место 

Открытая международная 

интернет-олимпиада для 

учащихся профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций (СПО) 

Конев Данил – ТЭМ- 6т 

Селезнев Илья - ТЭМ-

6т 

 

2 место 

3 место 

 

Всероссийский синхрон-

ный турнир по интеллек-

туальным играм «Ингени-

ум 

Шевченко Д. 

Лабаданов Д. 

Новиков П. 

Дрога П. 

Анников Ю. 

Коломийцев С. 

Лянник Д. 

 

 

 

1 место 

Областной конкурс науч-

ных работ, посвященных 

этнической истории и 

культуре Белгородского 

края среди обучающихся 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Лянник Денис  

Международный моло-

дежный чемпионат по рус-

скому языку и языкозна-

нию 

Селезнев Илья 

Лянник Денис 

1 место в городе и 

районе 

Международный моло-

дежный чемпионат по ли-

тературе 

Якунин Василий региональный побе-

дитель 3 степени 

X открытый фестиваль-

конкурс молодежного 

творчества регионов КМА 

Афанасьев Евгений 2 место в номинации 

«Разговорный жанр» 

58 Рогалевич 

Л.В. 

Международный дистан-

ционный конкурс «Древо 

Кочетов Александр 

Владимирович   гр. МЭ-

26, 1 курс 

Победитель (1 место) 
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талантов» 

Номинация: Проектно-

исследовательская лея-

тельность  

30.04. 2016г. 

59-61 Ханина В.В. 1. Конкурс рефератов сре-

ди студентов 2 курса 

«Англо-говорящие стра-

ны» 

Азароа Никита ОБ-3т 

Надженко К. ОБ-4т 

Чернов В. МЭТ-27 

1 место 

2 место 

3 место 

2. Конкурс тематических 

газет «Я изучаю 

английский язык» 

Полякова О. М-13с 

Шкарупов Д. Э-13 

Моргун В. М-12 

1 место 

2 место 

3 место 

3. Конкурс презентаций 

среди студентов 2 курса. 

Темы: 1) Great Britain; 

 2) The United 

States of America; 

 3) The Internet; 

 4) Canada; 

 5) Australia; 

 6) New Zealand; 

 

Группы: 

ОБ-3, ОБ-4, 

ГО-14, ТЭМ-5т, 

МЭТ-27 

3 призера из 

каждой груп-

пы. 

62-64 Шатохина 

Т.И. 

Конкурс по аудированию Доренский Николай 

Постников Виктор 

Козлов Вадим 

1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс видеороликов 

Гете-института.  

Сухов Артем гр. МЭТ-

26. 

 

Сертификат 

Конкурс газет  Гр. ТЭМ-4т и     ТЭМ-

6т. 

Шамраев Сергей. 

 

Победитель 

65-68 Козленко С.В. Олимпиада по истории в 

колледже 

 II место 

 

Конкурс сочинений «Мо-

лодежь за выборы» 

Грачев И. гр. ОБ-4т грамота 

Участие во всероссийском 

чемпионате по истории 

10 чел.  

Международный моло-

дежный чемпионат по ис-

тории 

Герд Д. 

Кравченко Е. 

Городничев В. 

Муханов М. 

Канищев А. 

Кононов А. 

Агафонова Е. 

Коломийцев С. 

Овсянников Д. 

Гусейнова Л. 

2 м. в р-н 

5 м. в р-не 

6 м. в р-не 

7 м. в р-не 

8 м. в р-не 

9 м. в р-не 

10м. в р-не 

10м. в р-не 

10м. в р-не 

13м. в р-не 

69 Репина С.А., 

Таратынова 

Международный конкурс 

научно-исследовательских 

 3 место 
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Н.А. работ студентов  

«Основные аспекты со-

временной литературы» 

70 Репина С.А., 

Таратынова 

Н.А. 

XXIII Всероссийской сту-

денческой  конференции 

«Молодежь и наука ХХI 

века» 

«Тема Родины в творче-

стве А.Блока и С.Есенина» 

 участие 

71  XXIII Всероссийской сту-

денческой  конференции 

«Молодежь и наука ХХI 

века» 

«Тема Родины в творче-

стве А.Блока и С.Есенина» 

«Самобытность и ориги-

нальность романа  М.А. 

Булгакова «Мастер и Мар-

гарита» 

 участие 

72 Ханина В.В. Доклад на Международ-

ной молодежной НТК в 

Железногорском горно-

металлургическом колле-

дже на те-

му:«Формирование цен-

ностного отношения к 

межкультурному образо-

ванию путем использова-

ния пословиц и поговорок 

при изучении иностранно-

го языка. 

 

 Сертификат 

73  Всероссийская 

студенческая НПК в 

БГТУим. Шухова на тему: 

«Рече- вые ситуации как 

средство развития непод-

готовленной речи в систе-

ме межкультурного обра-

зования» 

 Сертификаты,диплом, 

грамота 

74 Рогалевич 

Л.В. 
IX Международной 

Научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных «Молодёжь и 

научно-технический про-

гресс» 

Проблема идентичности 

восточных славян. Генети-

ческий аспект 

 сертификат 

75 Яковлева О.В. Всероссийская олимпиада 

по финансовому рынку 

для старшеклассников 

1. Боженов Алексей 

гр.ГО 14. 

2. Фомин Алексей гр. 

ОБ 2т. 

3. Перькова Виктория 

гр. ОБ 2т. 

Голубых Виктор 

группа ГО 14 - вы-

ход во второй тур 
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4. Голубых Виктор гр. 

ГО 14 

76 Воронина Е.В. Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Кононов Александр  

Коняев Кирилл  

Гвозденко Алексей  

Гребенкина Светлана  

Ильичев Владимир  

2 место; 

 4 место; 

 6 место; 

 13 место; 

14 место 

77 Яхимович Л.Г. Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

9 человек 1, 3, 5, 7, 8-12 места 

78 Кантор С.А. Межрегиональные Терен-

тьевские чтения, посвя-

щенные Дню науки и 100-

летию со дня рождения 

Виктора Иннокентьевича 

Терентьева, доктора тех-

нических наук, первого 

директора НИИКМА. 

Алифанов Евгений Л.Д. Шевяков 

Выступление на 

конференции 

79 Яковлева О.В. Территориальный конкурс 

«Мой бог» 

Кириллова Елена Диплом 1 место в 

номинации декора-

тивно – прикладное 

творчество 

80 Яковлева О.В. Международный дистан-

ционный конкурс «Эконо-

мическая азбука» 2015 год 

1. Калюкин Павел 

2. Дорошев Миха-

ил 

3. Анников Юрий 

4. Шамраев Сер-

гей 

5. Белозеров Олег 

6. Боженов Алек-

сей  

7. Дрюков Алек-

сей  

8. Куркин Евгений 

9. Воробьев Евге-

ний 

10. Трецков Сергей  

Сертификат, место 4 

Сертификат, место 5 

Сертификат, место 5 

Сертификат, место 5 

Сертификат, место 6 

Сертификат, место 6 

Сертификат, место 6 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

сертификат 

81 Дорохов А.М. Интеллектуальный кон-

курс среди 2 курсов «Эру-

диты». 

Гр. МЭ - 25 1 место 

82 Яковлева О.В. Международный дистан-

ционный конкурс «Эконо-

мика от А до Я» 2016 год 

 2 победителя, 7 при-

зеров и 1 участник 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. 

Результаты обучающихся 
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4.Продолжение работы по созданию необходимых условий для инновационного развития 

и функционирования колледжа как центра непрерывного образования и трудоустройства 

Преподаватели колледжа  с целью совершенствования содержания технологии об-

разования и развития образовательного процесса внедряются в учебный процесс совре-

менные педагогические технологии, активно распространяют свой опыт (Таблица 4) через 

участие в конференциях, круглых столах, публикациях (Таблица 5) и т.д. 

За 2015-2016 г было проведено немало интересных открытых мероприятий (Табли-

ца 3, Диаграмма 2,3), которые активизируют преподавателей, позволяют  обмениваться 

опытом, стимулируют профессиональный рост, совершенствуют творческий потенциал. 

Проводимые мероприятия мотивируют студентов к углубленному изучению дисциплин, 

развивают их творческие способности, развивают у студентов коммуникативные и про-

фессиональные компетенций, укрепляют содружество между преподавателями и студен-

тами.  

 
Таблица3  

«Открытые мероприятия» 

№ Ф.И.О Наименование 

1 Сокольникова Н.В. Открытый урок  по теме «Применение степенной и показатель-

ной функций при решении задач с электротехническим содержа-

нием» в рамках областной стажировки. 

2 Сивкова Е.А. Открытое внеклассное мероприятие «Расчет рентабельности за-

купки экскаваторов ЭКГ – 23» в рамках областной стажировки. 

3 Чеботарева А.В. Открытый урок по теме «Построение совмещенных графиков с 

помощью программы MS Excel при решении задач электротех-

нического содержания» в рамках областной стажировки. 

4 Бузулуцкова Н.В. Мастер класс в рамках семинара административно-

хозяйственных работников 

5 Бузулуцкова Н.В. 

Таратынова Н.А. 

Открытое мероприятие на неделе ПЦК «Что, Где, Когда» для 1 

курсов 

6 Зубков Г.Ф. Открытый урок  по теме «Назначение, боевые свойства, устрой-

ство автомата Калашникова. Порядок неполной разборки сборки 

и снаряжение магазина патронами» в рамках областной стажи-

ровки 
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7 Протопопова Е.А. 

 

Открытый урок «Определение общей жесткости воды методом 

комплексонометрического титрования» 

8 Зубков Г.Ф. «А ты баты идем в солдаты», 1-3 курсы 

9 Зубков Г.Ф. Смотр строя и песни, посвещенный дню Победы 

10 Коршикова Т.С. Открытый урок «Деловая поездка в Германию» 

11 Репина С.А «Речевой этикет. Особенности речевого этикета» 

12 Репина С.А Открытый кураторский час «Дорогами войны 

13 Репина С.А Урок-проект «Русские писатели-Лауреаты Нобелевской премии» 

14 Таратынова Н.А Проведение открытого урока «В.Высоцкий. Своя колея» в рам-

ках региональной пед.стажировки 

 

15 Ханина В.В. Открытый урок «Залежи полезных ископаемых» 

 

16 Щепихина Г.И. Открытый урок «Организация и развитие собственного дела» 

17 Коршикова Т.С., Ханина В.В., 

Шатохина Т.И. 

НПК«Экологические проблемы как результат жизнедеятельно-

сти человека и меры защиты окружающей среды» 

18 Кондаурова М.В. Внеклассное мероприятие-игра «Кто хочет стать миллионером?» 

19 Репина С.А. Внеклассное мероприятие «Не жалею, не зову, не плачу» ( к 120-

летию С.А.Есенина) 

20 Ханина В.В. Открытый кураторский час на тему:«Брак и семья. Готовность 

молодых людей к браку» 

21 Шатохина Т.И. Конкурс по аудированию «путешествие по Берлину» 

22 Козленко С.В. Внеклассное мероприятие «День Героев Отечества» 

23 Довгань Н.Д. Открытый кураторский  час «Крым-жемчужина России» 

24 Довгань Н.Д. Открытый кураторский  час «Конституция- основной закон гос-

ударства» 

25 Рогалевич Л.В. Открытый кураторский час  

Песни войны. «Соловьи, соловьи, не будите солдат…» 

26 Щепихина Г.И. Открытый кураторский час « Великий пост-весна духовная»   

27 Черникова Т.Н. Научно-практическая конференция «Транспортная система Рос-

сии» 

28 Сдержикова Л.В. Открытый урок на предприятии: «Технология обогащения магн. 

кварцитов на ОФ ЛГОКа» 

29 Кантор С.А. Внеклассное мероприятие по дисциплине в музее истории КМА 

30 Воронина Е.В. Мастер – класс: «Применение системы компас в работе препода-

вателей» 

31 Щербатенко Е.Г. ЛР «Измерение штангенциркулем». Группа ГО – 14т 

32 Яковлева О.В., Новикова Л.А. Внеклассное мероприятие. Костюмированное шоу «День Свято-

го Николая» 

33 Кантор С.А. Внеклассное мероприятие по дисциплине «Геология». «Край 

мой железорудный » 

 
Диаграмма 2 

 
 

Диаграммаи3 

 

 
 

 

 

Результатом научно-исследовательской работы педагогов является участие в науч-

но-практических конференциях (Таблица 4), конкурсах, семинарах различных уровней 
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(Таблица 5), научно-методические статьи, опубликованные в журналах, газе-

тах и других изданиях (Таблица 6). 

В колледже систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по 

направлениям деятельности. В сборниках научных статей представлен опыт управления 

качеством профессионального образования, повышения квалификации, инновационной 

деятельности образовательного учреждения, использования информационных технологий 

в системе профессионального образования, системного подхода к организации воспита-

тельного процесса, опыт по развитию социального партнерства.  

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение накопленного соб-

ственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск альтернативных обра-

зовательных вариантов, новых форм и технологий организации образовательного процес-

са, способствующего повышению качества и социальной значимости знаний, компетен-

ций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, конкуренто-

способными специалистами. 

 
Таблица  4.  

Участие ИПР в семинарах, педсоветах 

 

№ Ф.И.О Наименование 

1 Сивкова Е.А. Участие в вебинаре «Технология проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС» (22.12.2015) 

2 Протопопова Е.А. Выступление на пед. совете по теме «Исследовательский 

проект в воспитательно-образовательном процессе» 

3 Новикова А.В. Выступление на пед. совете 

4 Протопопова Е.А. Выступление на заседании круглого стола по теме «Иссле-

довательский проект в воспитательно-образовательном 

процессе 

5 Сивкова Е.А. Выступление на заседании круглого стола. Мастер – класс  

«Отработка вычислительных навыков при выполнении 

практических работ по профессии «Сварщик»» 

6 Сивкова Е.А. Участие в областном совещании «Механизмы повышения 

учебно-профессиональной мотивации обучающихся  по те-

ме «Формирование профессиональной мотивации обучаю-

щихся на уроках математики через использование иннова-

ционных педагогических технологий» 

7 Новикова А.В. Всероссийская научно-практическая конференция в мед-

колледже г. Старый Оскол «Духовно-нравственное и физи-

ческое воспитание молодежи» (заочное участие) 

8 Сокольникова Н.В. Всероссийская научно-практическая конференция «Духов-

но-нравственное и физическое воспитание молодежи» по 

теме  «Развитие учебной мотивации в процессе преподава-

ния математики» (заочное участие) 

9 Мелихова О.Н. V Международная педагогическая конференция «Совре-

менные образовательные технологии: от теории к практи-

ке» по теме «Педагогические условия развития личности 

специалиста как субъекта исследовательской деятельности» 
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10 Репина С.А. Педагогический совет «Современные воспитательные тех-

нологии» «Применение современных педагогических тех-

нологий при подготовке и проведении кураторских часов» 

Круглый стол   рамках стажировки «Применение современ-

ных педагогических технологий при подготовке и проведе-

нии кураторских часов» 

11 Ханина В.В. 1. Круглый стол в рамках стажировки 

«Деятельность куратора в образовательной организации в 

условиях дуального обучения 

2. Участие в мастер-классе «Игра Джефа как метод форми-

рова- ния коммуникативной культуры студентов» в рамках 

стажировки. 

12 Рогалевич Л.В. Всероссийская научно-исследовательская конференция 

«Ломоносовские чтения – 2016».Педагогическая секция 

«Актуализация преподавания философии в профессиональ-

ном образовании» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

 (18 мая 2016 г.) 

«Новый подход в использовании исторических источников 

в преподавании истории». 

13 Коршикова Т.С. Всероссийская НПК «Духовно – нравственное и физиче-

ское воспитание молодежи: проблемы и перспективы».-  

Сертификат 

XI Международная НПК «Молодежь и научно- техниче-

ский прогресс» - Сертификат 

Тема: «Колледж и пути самореализации личности студен-

та» 

14 Ханина В.В. Областная НПК «Актуальные вопросы и проблемы препо-

давания иностранного языка в современной школе в усло-

виях реализации ФГОС». 

Доклад на тему: «Практико-ориентированный подход в 

преподавании английского языка как средство формирова-

ния мотивации к изучению иностранного языка 

15 Всероссийская НПК «Духовно-нравственное и физическое 

воспитание молодежи: проблемы и перспективы».  

Доклад на тему: Формирование духовно-нравственных ка-

честв обучающихся как неотъемлемая часть 

образования и воспитания в колледже 

16 Репина С.А. Всероссийская НПК «Духовно-нравственное и патриотиче-

ское воспитание современной молодежи» 

Тема:«Проектная технология на уроках литературы» 

17 Канова Л.В. Организация и участие в работе методического объедине-

ния по теме: «Курсовое и дипломное проектирование»  

декабрь 2015, г. Губкин 

18 Горожанкин А.А. Организация и участие в работе методического объедине-

ния по теме: «Курсовое и дипломное проектирование»  

декабрь 2015, г. Губкин 

19 Гусарева Н.А. Участие в работе МО г. Белгород 22.03.2016«Фонды оце-

ночных средств как инструмент соответствия персональных 

достижений студентов поэтапным требованиям программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих» 

20 Гусарева Н.А. Участие в работе педсовета. 

«Современные подходы к профессиональному воспитанию 

личности будущего специалиста в условиях образователь-
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ного процесса» 

21 Гусарева Н.А. Участие (эксперт) в полуфинале чемпионата в ЦФО «Мо-

лодые профессионалы» по стандартам WSR 

22 Черных Г.В. Круглый стол в рамках недели ПЦК«Развитие у обучаю-

щихся творческих способностей на уроках учебной практи-

ки» 

23 Воронина Е.В Проведение мастер – класса «Практическое занятие по ин-

женерной графике в КОМПАС»(в рамках областной стажи-

ровки) 

24 Сдержикова Л.В. МО Практико – ориентированный подход … профессио-

нального образования 

25 Новикова Л.А. Выступление на Педагогическом совете по представлению 

конкурсных материалов. 

26 Черникова Т.Н. 

27 Сокольникова Н.В. 

28 Протопопова Е.А. 

29 Сдержикова Л.В. 

30 Яковлева О.В. Всероссийская научно-практическая  конференция  

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОС-

ПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИ-

ВЫ»    

 
Диаграмма 4 Распространение опыта работы ИПР 
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Таблица 5 

Участие ИПР в профессиональных конкурсах 

 

№ Ф.И.О. Наименование Результат 

1. Протопопова Е.А. Участие во всероссийском  ди-

станционном конкурсе «Лучший 

открытый урок» 

Диплом I степени 

2 Региональный конкурс материалов 

из опыта работы по теме «Си-

стемно-деятельностный подход, 

как основа успешного внедрения 

ФГОС» для педагогов СПО 

Диплом III степени 

3. Сивкова Е.А. Участие во втором областном кон-

курсе «Педагогические вершины». 

Методическая разработка мастер – 

класса по теме: «Применение кейс 

- технологии при изучении темы 

«Вычисление площадей и объемов 

геометрических фигур»» 

Участие 

4. Бузулуцкова Н.В. Всероссийский конкурс интерак-

тивных плакатов. НОУ ВПО «Си-

бирская академия пра-

ва,экономики и  управления». 

Интерактивного плакат по теме 

«Компьютерные вирусы» 

Диплом 3 степени 

5. Мелихова О.Н. Всероссийский конкурс «Развитие 

профессиональных педагогиче-

ских компетенций. Социокультур-

ная практика» 

Диплом 1 степени 

6 Щепихина Г.И. V Международная педагогическая 

конференция «Современные обра-

зовательные технологии: от тео-

рии к практике»   

 

Диплом 1 степени 

7 Агафонова Т.Н. Всероссийский конкурс «Умната». 

Блицолимпиада 

3 место 

 

 
 Таблица 6 Публикации 

№ Ф.И.О Наименование 

1. Бузулуцкова Н.В. «Информационная безопасность и защита информации » на сай-

те  

2. Бузулуцкова Н.В. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ, КАК СРЕД-

СТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

http://pedprospekt.ru/specialnoe/index?nomer_publ=1881 

ОПУБЛИКОВАНО 15.12.2015 

3. Сивкова Е.А. «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРАТОРА ПО ИЗКОРЕНЕНИЮ 

СКВЕРНОСЛОВИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» на сайте инфо-

урок 

4. Бузулуцкова Н.В. 

Таратынова Н.А. 

Статья в сборник «Механизмы повышения учебно-

профессиональной мотивации обучающихся ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж» по теме «Игра как сред-

ство стимулирования активной познавательной и развивающей 

деятельности обучающихся» 

5. Красникова Н.Е. Статья в сборник «Механизмы повышения учебно-

профессиональной мотивации обучающихся ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж» по теме «Мотивация 

обучения дисциплине материаловедение» 
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6. Сивкова Е.А. Статья в сборник «Механизмы повышения учебно-

профессиональной мотивации обучающихся ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж»  по теме «Формирование 

профессиональной мотивации обучающихся на уроках матема-

тики, через использование инновационных педагогических тех-

нологий» 

7. Новикова А.В. Статья в сборник «Механизмы повышения учебно-

профессиональной мотивации обучающихся ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж»  по теме «Применение 

технологии проблемного обучения на уроках химии» 

8. Протопопова Е.А. Статья в сборник «Механизмы повышения учебно-

профессиональной мотивации обучающихся ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж»  по теме «Активизация 

познавательной деятельности при проведении практических за-

нятий по дисциплине «Химические и физико-химические мето-

ды анализа» 

9. Мелихова О.Н., 

Мелихов А.Ю. 

Статья в сборник «Механизмы повышения учебно-

профессиональной мотивации обучающихся ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж»  по теме «Мотивация 

студентов к обучению через проведение бинарных занятий» 

10. Новикова А. В. 1. Публикация в сборнике Всероссийской  научно-практической 

конференции в медколледже г. Старый Оскол «Духовно-

нравственное и физическое воспитание молодежи» по теме 

«Внедрение здоровьесберегающих технологий в образователь-

ный процесс» 

11. Красникова Н.Е. 2. Публикация на сайте колледжа методической разработки 

внеклассного мероприятия «Дороже золота» 

12. Зубков Г.Ф. 3. СМИ «Информио» Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «По ком звонят колокола» 

13. Зубков Г.Ф. 4. СМИ «Информио» Методическая разработка открытого урока 

«Назначение, устройство, боевые свойства автомата Калашнико-

ва модернизированного» 

14. Мелихова О.Н. 5. СМИ «Информио» Методические рекомендации для студентов 

по выполнению практических работ по дисциплине «Экология» 

15. Мелихова О.Н. 6. СМИ «Информио» Программа по экологии 

16. Мелихова О.Н. 7. На сайте vestnikpedagoga.ru «Методика организации самостоя-

тельной работы студентов в образовательном учреждении СПО» 

17. Мелихова О.Н. 8. Региональные педагогические чтения по теме «Исследователь-

ский проект как эффективное средство формирования професси-

ональных компитенций у студентов ПОО» Старооскольский пе-

дагогический колледж» 

18 Довгань Н.Д. Разработка мероприятия «Я познаю право», СМИ «Информио» 

19 Коршикова Т.С. 9. Сборник материалов ІІІ Епархиальных Рождественских 

образовательных чтений. 

10. «Духовно – нравственное развитие и формирование гражданской 

позиции студентов на занятиях иностранного языка» 

20 Коршикова Т.С. 11. Методическая разработка практического занятия по немецкому 

языку по теме «КМА», Infourok.ru 

21 Коршикова Т.С. Сборник IX Международной НПК «Молодежь и научно- техни-

ческий прогресс»  

«Колледж и пути самореализации личности студента» 

22 Коршикова Т.С. Сборник IX Международной НПК «Молодежь и научно- техни-

ческий прогресс»  

12. Певец в темнице» (о В. Ф. Раевском и А.Б. Шаталове). 

23 Коршикова Т.С Сборник всероссийской НПК «Духовно – нравственное и физи-

ческое воспитание молодежи: проблемы и перспективы» 



 61  
Использование современных образовательных технологий в изу-

чении  иностранного языка 

24 Коршикова Т.С WWW.ZASTUPNIKI.RU IX всероссийского детского творческо-

го конкурса"СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ РУСИ"в номинации «Ли-

тературное наследие» 2016 

«И я воскресну вновь» (о российской поэтессе, подвижнице ма-

тери Марии) 

25 Агафонова Т.Н. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине «Основы предприниматель-

ства», СМИ «ИНФОРМИО» 

26  Методические рекомендации по организации самоподготовки 

студентов «Домашние задания, развивающие самостоятельность, 

формирующие у студентов готовность  к самообразованию» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

27  Рабочая программа профессионального модуля «Организация 

деятельности персонала производственного подразделения» для 

специальности «Открытые горные работы» 

СМИ «ИНФОРМИО» 

28 Репина С.А. Методическая разработка  кураторского часа « Дорогами войны» 

Сайт «Инфоурок» 

29 Репина С.А. Методическая разработка урока-проекта «Русские писатели-

Лауреаты Нобелевской премии» 

Сайт «Инфоурок» 

30 Репина С.А. Сборник  колледжа «Формирование общих и профессиональных 

компетенций  учреждениях СПО» 

31 Рогалевич Л.В. Материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. 

Новый подход в использовании исторических источников в пре-

подавании истории». 

 

32 Рогалевич Л.В. Сборник Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения – 2016». 

«Актуализация преподавания философии в профессиональном 

образовании» 

33 Ханина В.В. Сборник материалов областной конференции 

ОГАПОУ ДПО БелИРО 

Практико-ориентированный подход в преподавании английского 

языка как средство формирования мотивации к изучению ино-

странного языка». 

34 Ханина В.В. Сборник материалов Всероссийской научно-практической кон-

ференции в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

«Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся 

как неотъемлемая часть образования и воспитания в колледже» 

35 Ханина В.В. Сборник методических материалов колледжа. 

«Формирование общих и профессиональных компетенций в 

учреждениях СПО» 

Методическая разработка открытого урока 

«Залежи полезных ископаемых» 

36 Щепихина Г.И. «Методичекая разработка урока по дисциплине «Основы пред-

принимательства» с использованием  технологий игрового обу-

чения» 

«Мир олимпиад»(Интернет) 

37 Щепихина Г.И. Организация самоуправления в профессиональном образова-

тельном учреждении» 

38 Щепихина Г.И. Сборник методических материалов колледжа Формирование 

учебно-профессиональной  мотивации у студентов на уроках 

«Основы предпринимательства 

http://www.zastupniki.ru/
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39 Гусарева Н.А. Публикация на сайте Инфоурок. Методическая разработка урока 

МДК 02.01. Тема: «Введение в профессию» 

40 Гусарева Н.А. Публикация на сайте Инфоурок. Презентация урока МДК 02.01. 

Тема: «Возникновение и строение сварочной дуги» 

41 Гусарева Н.А. Публикация на сайте Инфоурок. Презентация урока МДК 02.01. 

Тема: «Устройство и обслуживание ацетиленовых генераторов» 

  13.  

 

Диаграмма  5 

 
 

Таблица 7. 

 
Обобщение опыта ИПР 

(2015-2016 уч. год)  

Опыт Уровень 

«Профильно-ориентированный подход в препо-

давании английского языка как средство фор-

мирования мотивации к изучению профессио-

нального иностранного языка» (Ханина В.В.) 

колледж 

«Развитие речевой компетенции на уроках рус-

ского языка и литературы» (Репина С.А.) 

колледж 

  

Проводимая в колледже методическая работа способствовала решению поставлен-

ных перед  нею задач по  созданию условий для совершенствования образовательного 

процесса. Анализ методической работы показал соответствие уровня преподавания 

требованиям предъявляемым  к  среднему специальному образованию. 

Учитывая  достижения и проблемы  работы педагогического коллектива колледжа 

по всем направлениям МР, можно основные задачи работы на 2016-2017  учебный год: 

 

Задачи: 

 Продолжать работу по совершенствованию содержания образования и методов, 

форм, средств организации учебно-воспитательного процесса, созданию основных про-

фессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям, с учетом 

профессиональных стандартов 

 Развивать учебно-материальную базу кабинетов и лабораторий в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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 Методическую работу направлять на развитие творческой и ис-

следовательской работы преподавателей, изучение и обобщение опыта работы лучших 

преподавателей, внедрение информационных технологий и применения современных пе-

дагогических технологий. 

 Развивать систему социального партнерства с предприятиями, объединениями, 

службой занятости населения, высшими учебными заведениями. 

 Продолжать разрабатывать пакеты электронных образовательных ресурсов, со-

здавать мультимедийные презентации, тестовые задания. 

 Активизировать инновационную деятельность педагогических работников, спо-

собствовать реализации  их творческого потенциала 

 Организовать профессиональной переподготовки по программе «Педагогиче-

ская деятельность в образовательном учреждении» для преподавателей специальных дис-

циплин. 

 Лицензировать специальность   15.04.15 Сварочное производство 
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22..  УУЧЧЕЕББННОО--ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННААЯЯ    

РРААББООТТАА  
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ПЛАН РАБОТЫ 

по теоретическому обучению 

на новый 2016-2017 учебный год 

 

1. Цель: повышение качества показателей УВП на основе планирования, коорди-

нации, контроля учебно-воспитательного процесса и повышение его эффективности.  

2. Задачи: 

- обеспечение качества теоретического обучения – 70 %;  

- планирование учебных занятий, распределение учебных кабинетов, преподава-

тельских кадров;  

- организация выполнения графика образовательного  процесса;  

- контроль учебно-воспитательного процесса и его методическое обеспечение.  

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1 2 3 4 

Комплектование педкадрами, 

предварительное составление пе-

дагогической нагрузки на новый 

учебный год. 

Август 

2016г. 

 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР 

Совещание при ди-

ректоре 

Утверждение плана работы  Август 

2016г. 

Комиссия Решение педсовета 

Подготовить теоретическую и 

учебную документацию. Внести 

коррективы в учебные планы и 

программы , обновить учебно-

планирующую документацию. 

Август-

сентябрь 

2016г., 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, зам. дирек-

тора по УПР, 

зам. директора по 

ПО, заведующий уч. 

частью,председатели 

ПЦК преподаватели 

Рассмотреть на за-

седании ПЦК 

Подготовка и оформление учебно-

планирующей, учетной докумен-

тации. 

Сентябрь 

2016г. 

 

зам.директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, 

зам.директора по 

УМР , зам. директо-

ра по ПО, председа-

тели ПЦК 

Справка 

Составление графика контроля за 

образовательным процессом. 

Ежемесячно  зам.директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, заместитель 

директора по ПО, 

заведующий уч. ча-

стью 

Ежемесячно рас-

сматривать на со-

вещаниях 

( справки, приказы) 

Осуществлять ежедневный кон-

троль за посещаемостью, органи-

зовать работу по сохранению кон-

тингента обучающихся. 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора по 

УР, УВР, заведую-

щий уч. частью, со-

циальная служба, 

Ежемесячное об-

суждение на сове-

щании ПК 

(приказы) 
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мастера п/о,  курато-

ры, зав.отделениями 

Составить график контроля за 

журналами теоретического обуче-

ния, проведения предметных 

олимпиад. 

Сентябрь 

2016г. 

зам. директора по 

УР, заведующий уч. 

частью 

Ознакомить препо-

давателей на сове-

щании 

Организовать и провести работу с 

обучающимися, неуспевающими 

и не аттестованными по итогам 

предыдущего учебного год 

до 15 сен-

тября 

2016г. 

зам. директора по 

УР, заведующий уч. 

частью, 

зав.отделениями 

Подготовить при-

каз 

Проанализировать теоретическую 

подготовку обучающихся первого 

курса, провести диагностические 

контрольные работы (срезы) по 

общеобразовательным дисципли-

нам. Разработать мероприятия по 

результатам мониторинга. 

1-я полови-

на октября 

2016г. 

зам.директора по 

УР,  зам.директора 

поУМР, заведующий 

уч. частью  

Обсудить на засе-

дании ПЦК, вы-

ступление на сове-

щании ПК 

Организовать работу с преподава-

телями по: 

-изучению документов, методиче-

ских рекомендаций по преподава-

нию общеобразовательных дис-

циплин  

- дальнейшей разработке и приме-

нения уроков в «КМ-школе» и 

внесению их в методическую ко-

пилку, для последующего исполь-

зования, 

- организация электронного мони-

торинга общих и профессиональ-

ных компетенций 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью, 

преподаватели, зам. 

директора по УМР 

Совещание ИПР 

Организовать и провести пред-

метные олимпиады по предметам 

естественнонаучного и гумани-

тарного циклов, обеспечить уча-

стие победителей в городских и 

областных олимпиадах. 

Ноябрь 

2016 г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью 

Подготовить при-

каз 

Осуществлять контроль за рабо-

той учебных кабинетов, мастер-

ских, оказывать помощь в осна-

щении учебной и методической 

литературой, техническими сред-

ствами. 

В течение 

учебного 

года 

 зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, заместитель 

директора по ПО 

Ежеквартально 

рассматривать на 

совещаниях 

Продолжить приобретение учеб-

но-наглядных пособий ( по специ-

альности «Сварщик»), учебников, 

компьютерных программ; компь-

ютеризацию учебных кабинетов и 

т.д. 

В течение 

учебного 

года 

зам.директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, зав. библио-

текой 

Совещание при ди-

ректоре 

Получение лицензии по специ-

альности 15.04.15 «Сварочное 

производство» 

До 15 де-

кабря 2016 

года 

 

зам.дир по УМР, УР Совещание при ди-

ректоре 
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Получение лицензии на медицин-

скую деятельность 

Ноябрь  

2016 

Зам.дир.по  УР Совещание при ди-

ректоре 

Прохождение общественной ак-

кредитации по профессии «Свар-

щик» 

Октябрь 

2016 

зам.дир по УПР,  

УМР, УР 

Выступление на 

совещании ПК 

Осуществлять контроль за каче-

ством знаний, умений и навыков 

обучающихся. Провести кон-

трольные срезы и  

директорские контрольные рабо-

ты, провести мониторинг качества 

обучения. 

В течение 

учебного 

года 

 зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью, 

зам.директора по 

УПР,   преподавате-

ли 

Подготовить при-

каз, результаты за-

слушать на педсо-

вете 

Организация работы ИПР по под-

готовке к контролю за выполне-

нием лицензионных требований 

Сентябрь-

октябрь 

2016г 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УМР,УВР, заве-

дующий уч. частью, 

зам.директора по 

УПР, зам. директора 

по УМР,  преподава-

тели 

Результаты заслу-

шать на педсовете 

Контролировать выполнение 

практической части предметных 

программ, качество ее выполне-

ния. 

В течение 

учебного 

года 

 зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью 

Подготовить при-

каз, заслушать на 

педсовете 

Продолжить работу творческих 

групп по внедрению новых педа-

гогических технологий в образо-

вательный  процесс в рамках экс-

перимента по информатизации 

образовательного  процесса, в со-

ответствии с планом перспектив-

ного й развития колледжа. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, заведую-

щий уч. частью, 

преподаватели 

 

 

Заслушать на пед-

совете 

Организация образовательного 

процесса в рамках дуального обу-

чения. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.дир по УПР, ПО, 

УМР, УР 

Заслушать на пед-

совете 

Организация профессионального 

обучения школьников первой 

профессии 

В течение 

учебного 

года 

Зам.дир.по ПО, зав. 

отделением 

профподготовки 

Результаты заслу-

шать на педсовете 

Организовать подготовку и про-

ведение переводных и выпускных 

экзаменов: 

- проверить выполнение учебных 

планов и программ; 

- подготовить необходимую учеб-

ную документацию; 

- обсудить и утвердить на заседа-

ниях ПЦК экзаменационные ма-

териалы; 

- проконтролировать заполнение 

журналов т/о,  

-сравнить с итоговой ведомостью; 

- подготовить и провести педсовет 

2 полугодие 

учебного 

года 

 зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УМР, зам. дирек-

тора по УПР, пред-

седатели ПЦК, пре-

подаватели 

Подготовить при-

казы, графики, за-

слушать на сове-

щании 
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о допуске обучающихся к экзаме-

нам. 

Составить графики работы ком-

пьютерных классов, использовать 

в образовательном  процессе ком-

пьютерные программы по специ-

альным и общеобразовательным 

дисциплинам. 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УР, УМР, замести-

тель директора по 

ИТ, преподаватели 

Заслушать на со-

вещаниях 

Провести завершение учебного 

года: 

- проанализировать выполнение 

учебных планов и программ; 

- проконтролировать оформление 

журналов т/о; 

- проанализировать отчеты препо-

давателей за учебный год; 

- подготовить справки о количе-

стве фактически прочитанных ча-

сов с каждым преподавателем; 

- подготовить данные к итоговому 

педсовету; 

- проведение педсовета по пере-

воду обучающихся на следующий 

курс. 

Июнь 

2017г. 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по УПР, заведую-

щий уч. частью 

Подготовить при-

каз, заслушать на 

педсовете 

Подготовить учебно-

методическую документацию по 

программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и специали-

стов среднего звена. 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора по 

УР, зам.директора 

по УМР, преподава-

тели 

Подготовить при-

каз, заслушать на 

педсовете 

Подготовить необходимую доку-

ментацию, организовать и прове-

сти итоговую государственную 

аттестацию обучающихся вы-

пускных групп с соблюдением 

всех нормативных документов 

февраль-

июнь 2017г. 

зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, заместитель 

директора по ПО, 

мастера п/о выпуск-

ных групп 

Оформить прото-

колы по выпуску, 

дипломы обучаю-

щимся - выпускни-

кам 

Провести выпускной вечер В период с 

26 по 30 

июня 2017г. 

зам. директора по 

УВР 

Торжественно вы-

дать дипломы 
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33..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ    

УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ  

ППРРААККТТИИКК  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях различных форм 

собственности на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой ор-

ганизацией, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, 

практика, в соответствии с учебными планами по профессиям, осуществляется как непре-

рывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями 1-2 раза в неделю при усло-

вии обеспечения связи между содержанием учебной практики и теоретического обучения.  

Мастера производственного обучения, кураторы, закрепленные за учебной груп-

пой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест, анализ санитарных условий 

и ТБ на рабочих местах, помощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся 

для обучения на предприятии проводится проверка знаний по охране труда и пожарной 

безопасности. На всем протяжении учебной и производственной практики осуществляется 

контроль работы обучающихся с целью определения уровня приобретаемых умений и 

навыков, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы учебной и производствен-

ной практики заносятся в журнал учебной учета учебной и производственной практик 

(форма 2,4) мастером производственного обучения. При обучении в организациях обяза-

тельными документами являются дневник практического обучения, заполняемый руково-

дителем практики от предприятия и производственная характеристика. Обучающиеся по 

профессиям рабочих и служащих выполняют отчет по прохождению практики. 

Контроль за ходом производственной практики осуществляет заместитель дирек-

тора ПО, старший мастер, мастера п/о, руководители учебно-производственной практики.  

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся выпуск-

ных курсов на производственной практике. Производственную практику обучающиеся 

проходят на предприятиях города и региона: АО «Лебединский ГОК», ООО «ЛебГОК-

РМЗ», ОАО «Комбинат КМАруда», Предприятия Северных электрических сетей ОАО 

«Белгородэнерго», Автохозяйства города и предприятий, ЗАО «КМАэлектромонтаж» и 

другие. 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоян-

ный мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

 профессиональных компетенций востребованного специалиста; 

 готовности предприятия к сотрудничеству; 

 возможности организации практики и трудоустройства выпускников; 

 условий работы и соблюдения ТБ.  
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Сотрудничество с заказчиками строится на основе договоров,  где четко прописаны 

права и обязанности сторон. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства за-

ключается в мониторинге требований работодателей к степени сформированности про-

фессиональных и общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе со-

держания профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения совре-

менных технологий обучения (информационных, проектных, исследовательских). Для 

колледжа открываются дополнительные возможности: постоянный доступ к информации 

о рынке труда, что позволяет уточнить структуру профессий и объем подготовки кадров, 

организация практики на оборудовании, действующем в современном секторе экономики, 

оптимизация содержания учебных планов и программ, привлечение к преподаванию и 

итоговой аттестации сотрудников предприятий - заказчиков.  

Предприятия создают условия для прохождения производственной практики, про-

водят переподготовку (стажировку) педагогических работников, занятых в профессио-

нальном образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы как на предприя-

тиях, так и в колледже, трудоустраивают выпускников.  

ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Совершенствование профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения: 

- Заместителем директора по производственному обучению совместно с мастерами 

производственного обучения продолжать освоение методики мониторинга качества обу-

чения обучающихся по всем темам программ производственного обучения и учебной 

практики; 

- добиться безусловного выполнения всеми обучающимися планируемых учебно-

тренировочных практических работ по темам программы производственного обучения и 

учебной практики, используя «График перемещения обучающихся по рабочим местам» (с 

учетом и отсутствующих на уроках по различным причинам); 

-заместителю директора по производственному обучению, активнее внедрять ме-

тод опережающего контроля при подготовке и проведении уроков учебной практики ма-

стерами производственного обучения (начиная от написания плана урока, особенно по 

разделу учебно-тренировочные работы задания для обучающихся, которые они должны 

выполнять в процессе самостоятельной работы на уроке); 
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 - продолжать изучение и внедрение новых компьютерных техноло-

гий при проведении уроков производственного обучения; 

 - стажировка мастеров производственного обучения на промышленных предприя-

тиях для познания и изучения новых машин и технологий; 

 - подготовка вновь поступивших мастеров производственного обучения по изуче-

нию методики проведения уроков в школе подготовки мастеров; 

 - активная работа мастеров производственного обучения в предметно-цикловых 

комиссиях по разработке, корректировке методов проведения уроков производственного 

обучения; 

 - проведение мастерами производственного обучения открытых уроков учебной 

практики согласно разработанному графику. 

 

Энергетическое отделение. 

 2. Совершенствование учебно-производственной базы мастерских, лабораторий и 

их комплексные методическое обеспечение: 

- монтаж нового оборудования в электромастерской №1; 

- обновить учебно-наглядные пособия в электромастерской №2; 

- в эл. мастерской №2 смонтировать пять рабочих мест для отработки темы учеб-

ной программы «Электрические машины»; 

- приобретение и использование компьютерных программ по отдельным темам на 

уроках производственного обучения 

Железнодорожное отделение. 

 3. Совершенствование учебной базы: 

- совершенствовать производственную практику на базе УЖДТ ЛебГОКа обучаю-

щихся непосредственно на штатных рабочих местах; 

- реорганизовать содержание учебного оборудования в лабораторное электропривода 

с уклоном изучение профессии «Помощник машиниста электровоза» и отрабатывать ла-

бораторно-практические работы с обучающимися отделения. 

- продолжать активно использовать на уроках производственного обучения трена-

жерный комплекс «Торвест МЛ» и тренажерный комплекс тягового агрегата ОП-2М 

 

Автомобильное отделение. 

 - продолжить работы по обновлению стендов в автомастерскую в соответствии с 

программой учебной практики; 

- доукомплектовать автомастерскую инструментом и приспособлениями для про-

ведения разборочно-сборочных работ агрегатов и систем автомобилей; 
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-завершить монтаж оборудо- вания в автомастерской для отработки тем 

по учебной практике «Автомобильные двигатели». 

 

Экскаваторное отделение. 

 Совершенствование учебной базы: 

 - продолжить использовать в полном объеме экскаваторный полигон ОАО Лебе-

динский ГОК для изучения тем учебной программы и овладения профессией «Машинист 

экскаватора»; 

 - обновить и произвести ремонт учебных моделей в экскаваторной мастерской; 

- произвести замену учебных наглядных пособий на новые согласно современной 

технологии; 

- приобретение компьютерных программ по отдельным темам на уроках производ-

ственного обучения. 

- продолжать активно использовать тренажерный комплекс машиниста экскаватора 

в учебном процессе 

Сварочное отделение 

 Совершенствование учебной базы: 

           - произвести монтаж дополнительных сварочных постов в электрогазосварочной 

мастерской №2  

 - произвести монтаж оборудования для испытания сварочных образцов в электро-

газосварочной мастерской №1 и выполнить пуско-наладочные работы  

- организовать учебный процесс с учетом рационального использования материа-

лов; 

- оборудовать рабочие места для выполнения газовой сварки и резки металлов; 

- произвести комплектацию материальной базы недостающими учебными плаката-

ми, приспособлениями и оборудованием. 

 

Слесарное отделение 

Совершенствование учебной базы: 

-произвести  наладку металлообрабатывающих станков в токарной мастерской 

-организовать подготовку специалистов по профессии «Токарь» 
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План мероприятий по обеспечению учебной и производственной практик 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный ис-

полнитель 

Результат 

1 Подготовить планирующую и 

учебную документацию 

Август-

сентябрь 

2016г.  

 Заместитель дирек-

тора по ПО  

Старший мастер 

Председатели пред-

метно-цикловых ко-

миссий, 

мастера п/о 

Утвердить на за-

седании ПЦК 

2 Разработать графики производ-

ственной практики 

Сентябрь 

2016г. 

Заместитель дирек-

тора по ПО 

Рассмотреть на 

административном 

совете 

3 Подготовить материалы для 

учебных целей (металл, сва-

рочные материалы, приборы, 

оборудование и т.д.) для орга-

низованного начала занятий в 

новом учебном году 

Сентябрь 

2016г. 

Старший мастер с 

участием мастеров 

п/о и администрации 

в целом 

Рассмотреть как 

«разное» в повест-

ке дня итогового 

педсовета в авгу-

сте 2016г.  

4. Подготовить материалы по ду-

альному (практическому) обу-

чению 

Август 2016г. Заместитель дирек-

тора по ПО, с уча-

стием мастеров п/о и 

администрации в це-

лом 

 

5. Подготовка к региональному 

чемпионату по стандартам 

WorldSkills «Молодые профес-

сионалы» по профессии 

«Сварщик» 

Сентябрь 

2016 г. – фев-

раль 2017г. 

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по ПО, старший ма-

стер, мастера учеб-

ных групп 

 

6. Проведение чемпионата по 

стандартам WorldSkills «Моло-

дые профессионалы» среди 

обучающихся колледжа по 

профессии «Сварщик» 

Февраль 

2017г. 

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по ПО, старший ма-

стер, мастера учеб-

ных групп 

 

7. Проведение регионального 

чемпионата по стандартам 

WorldSkills «Молодые профес-

сионалы» по профессии 

«Сварщик» 

Февраль – 

март 2017г. 

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по ПО, старший ма-

стер, мастера учеб-

ных групп 

 

8. Провести конкурсы на звание 

«Лучший по профессии» для 

обучающихся и мастеров п/о на 

основе качественной отработки 

программы учебной практики  

Согласно 

графику фев-

раль-апрель, 

март 2017 г. 

Зам. директора по 

ПО, старший мастер, 

мастера учебных 

групп 

 

9. Подготовиться и принять уча-

стие в Региональном этапе 

Всероссийских олимпиад про-

фессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

и по графику 

УОиН Белго-

Заместитель дирек-

тора по ПО, старший 

мастер, мастера п/о 
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среди обучающихся и мастеров 

п/о 

родской об-

ласти 

10. Заключить договора с предпри-

ятиями о прохождении учебной  

и производственной практики 

обучающихся 

1 полугодие 

учебного года 

Зам. директора по 

ПО, мастера п/о (ин-

дивидуальные дого-

вора) 

Подготовить дого-

вора, добиться их 

подписания, взять 

1 экз. в колледж 

11. Провести проверочные и сре-

зовые  работы по учебной 

практике 

1 полугодие и 

за учебный 

год 

Заместитель дирек-

тора по ПО, старший 

мастер, мастера п/о 

Подготовить от-

четные данные 

12. Провести практические квали-

фикационные работы для госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции 

Январь, июнь 

2017г. 

Заместитель дирек-

тора по ПО, мастера 

п/о 

Заслушать на со-

вещании с масте-

рами п/о 

13. Провести поэтапную аттеста-

цию обучающихся 2,3 и 4 кур-

сов 

Январь, июнь 

2017г. 

Заместитель дирек-

тора по ПО, старший 

мастер, мастера п/о 

Оформить прото-

колы 

14. Провести итоговую государ-

ственную аттестацию обучаю-

щихся 

Январь, июнь 

2017г. 

Зам. директора по 

ПО, мастера п/о 

Подготовить про-

токолы для 

оформления ди-

пломов выпускни-

кам  

15. Проанализировать трудо-

устройство выпускников и за-

крепление их на рабочем месте 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

ПО, мастера п/о 

Для предоставле-

ния отчетных дан-

ных УОиН Белго-

родской области 

16. Подготовка к независимой 

оценке квалификаций обучаю-

щихся выпускных групп кол-

леджа 

Декабрь 

2016г., май 

2017 г. 

Зам. директора по 

ПО, старший мастер,  

мастера п/о 

 

17. Участие в независимой оценке 

квалификаций обучающихся 

выпускных групп колледжа 

Декабрь 

2016г., май, 

июнь 2017 г. 

Зам. директора по 

УПР, ПО, старший 

мастер, мастера п/о 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно- 

политехнический колледж» 

____________ Н.И. ДУЛЬКИН 

«____» ______________ 2016г. 

 

 

План 

 прохождения стажировки руководящих и педагогических работников областного госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения  "Губ-

кинский горно-политехнический колледж" 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата последней 

стажировки 

(на про-

из./педагог.) 

Год прохождения ста-

жировки  

2016 2017 

1 
Абакумова Ольга 

Александровна 
преподаватель 2015/2015   + 

2 

Айдамиров Заки 

Теймуршах Оглы 

заведующий сле-

сарной мастерской 
2015/    + 

3 

Афанасьева Галина 

Ивановна 
мастер п/о 2015/2015  + 

4 

Батракова Елена 

Александровна 
педагог-психолог /2015  + 

5 

Бобровская Ольга 

Михайловна 

заведующий отде-

лением 
2013 +   

6 

Бородкин Валерий 

Михайлович 
преподаватель 2013/2015  + 

8 

Бухановская Ирина 

Николаевна 
педагог-психолог 2013/2015  + 

9 

Воронина Елена Ва-

сильевна 
преподаватель 2013/  +  

10 

Воронов Вячеслав 

Николаевич 

заведующий элек-

тромастерской 
/2013  +  

11 

Гирько Лариса Ми-

хайловна 
преподаватель /2015  + 

12 

Горожанкин Алек-

сандр Александро-

вич 

мастер п/о  2015/2013  +  

13 

Графова Наталья 

Викторовна 
преподаватель   +    

14 

Гусарева Наталья 

Александровна 
старший мастер   2015/2013   + 

15 

Дзиова Нана Маму-

каевна 
преподаватель - +  

17 

Дорохов Александр 

Михайлович 
мастер п/о  2015/2013 +    

19 

Дорошева Инна Ни-

колаевна 
преподаватель /2015  + 

20 

Дулькин Николай 

Иванович 
директор 2015/2015  + 
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21 

Екимова Инна Ни-

колаевна 

социальный педа-

гог  
- +   

22 

Евсюков Олег Дмит-

риевич 

руководитель физ-

воспитания 
/2013 +    

23 

Емельянова Вален-

тина Алексеевна 
воспитатель /2015  + 

24 

Зубков Геннадий 

Федорович 

преподаватель-

организатор ОБЖ  
/2013  +   

25 

Канищев Анатолий 

Александрович 
мастер п/о 2015/2015  + 

26 

Канова Людмила 

Вячеславовна 

заведующий отде-

лением 
2015/2015  + 

27 

Кантор Светлана 

Алексеевна 
преподаватель 2015/2015  + 

28 

Каплин Роман Сер-

геевич 

заместитель ди-

ректора (по АХР) 
/2015  + 

29 

Каплина Марина 

Викторовна 
преподаватель /2015  + 

30 

Козленко Светлана 

Викторовна 
преподаватель - +   

31 

Коленко Владимир 

Петрович 
преподаватель 2015/2015  + 

32 

Кондаурова Марина 

Владимировна 
преподаватель - +   

33 

Корнев Юрий Ми-

хайлович 
преподаватель /2015  + 

34 

Королева Елена 

Александровна 
преподаватель 2015/2015  + 

35 

Крестиненко Вален-

тина Михайловна 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

/2015  +  

36 

Коршикова Татьяна 

Степановна 
преподаватель - +   

37 

Крайнева Ирина Ан-

дреевна 
преподаватель 2015/2015  + 

38 

Красникова Наталья 

Егоровна 
преподаватель  2015/2013  +   

39 

Крючев Александр 

Евгеньевич 
преподаватель 2013/ +  

40 

Кучина Любовь 

Владимировна 
преподаватель 2015/2015  + 

41 

Лысых Ирина Ана-

тольевна 
преподаватель 2015/2015  + 

42 

Ляшенко Валерий 

Иванович 
преподаватель 2015/  + 

43 

Маник Сергей  Ива-

нович 
преподаватель 2015/2015  + 

44 

Маник Татьяна Ни-

колаевна  
преподаватель 2015/2015  + 

45 

Манукова Наталья 

Юрьевна 

заместитель ди-

ректора (по УПР) 
2015/2015  + 

46 

Матыцин Иван Ан-

дреевич 
мастер п/о  2015/  + 
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47 

Марченко Ирина 

Валериевна 
преподаватель  2015/    + 

49 

Мелихов Александр 

Юрьевич 
преподаватель 2013/ +   

50 

Мелихова Ольга Ни-

колаевна 
методист 2013/2015 +  

51 

Морозова Лариса 

Алексеевна 

заместитель ди-

ректора (по УМР) 
2015/2015  + 

52 

Морозова Лидия 

Ивановна 
мастер п/о 2015/2015  + 

53 

Мутовкин Владимир 

Иванович 
мастер п/о 2015/2015  + 

54 

Новикова Алла Ва-

сильевна 
преподаватель  /2013  +  

55 

Новикова Любовь 

Анатольевна 
преподаватель 2015/2013    + 

56 

Орлов Сергей Васи-

льевич 

заведующий лабо-

раторией (мастер-

ской) 

- +  

57 

Письминчук Елена 

Николаевна 
мастер п/о 2015/2015  + 

58 

Плетнев Александр 

Николаевич 
преподаватель 2015/  + 

59 

Попова Алла Ми-

хайловна 
преподаватель /2015  + 

60 

Попова Татьяна 

Александровна 
мастер п/о 2015/2015  + 

61 

Протопопова Елена 

Александровна  
преподаватель - +   

62 

Псарева Елена Бори-

совна 
мастер п/о 2015/2015  + 

63 

Прасолов Николай 

Иванович 
мастер п/о  2015/    + 

64 

Проскурина Елена 

Анатольевна 
преподаватель 2013/2015  + 

67 

Салаева Тамара 

Юрьевна 
мастер п/о 2015/2015  + 

68 

Сальникова Ирина 

Ивановна 

заведующий отде-

лением 
2013/  +   

69 

Свечников Влади-

мир Васильевич 
преподаватель - +   

70 

Сдержикова Любовь 

Валентиновна 
преподаватель 2015/2015  + 

71 

Сенаторова марина 

Григорьевна 
преподаватель - +  

72 

Селютин Игорь Ни-

колаевич 
мастер п/о - +  

73 

Семина Раиса Нико-

лаевна 
преподаватель 2015/2015  + 

74 

Сивков Юрий Ива-

нович 
мастер п/о 2015/2015  + 

76 

Смолич-Суркова 

Ольга Сергеевна 
преподаватель 2015/2015  + 
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77 

Сокольникова Ната-

лья Васильевна 
преподаватель  /2013 +    

78 

Сорокина Алла Ген-

надиевна 
преподаватель 2015/2015  + 

79 

Таратынов Алексей 

Александрович 

заместитель ди-

ректора(по ПО) 
2015/2015  + 

81 

Терентьев Тимофей 

Филиппович 
мастер п/о 2015/2015  + 

82 

Токмакова Вера Ни-

кифоровна 
воспитатель - +  

83 
Трубавина Лариса 

Владимировна 

    

заведующий отде-

лением  
2015/2013   +  

85 

Чеботарева Алек-

сандра Васильевна 
преподаватель 2015/2015  + 

86 

Черкашин Алек-

сандр Иванович 
мастер п/о - +  

87 

Черникова Татьяна 

Николаевна 
преподаватель 2015/2015  + 

88 

Черных Геннадий 

Васильевич 
мастер п/о 2015/2015  + 

89 

Шагаева Лариса Ва-

сильевна 
преподаватель /2015   + 

90 

Шагаева Татьяна 

Николаевна 
преподаватель /2015  + 

91 

Шатохина Татьяна 

Ивановна 
преподаватель  /2013  +   

92 

Шевцова Маргарита 

Васильевна 

заместитель ди-

ректора (по УР) 
2015/2015  + 

93 

Щеблыкин Виктор 

Петрович 

заместитель ди-

ректора (по разви-

тию) 

2013/ +  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ  

«Губкинский горно-  

политехнический колледж» 

____________ Н.И.ДУЛЬКИН 

«____» ______________ 2016г. 

 
План 

 повышения квалификации руководящих и педагогических работников областного государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения "Губкинский гор-

но-политехнический колледж" на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата последних 

КПК 72 ча-

са/144 часа 

Год прохождения КПК  

2016 2017 

2 

Айдамиров Заки Теймур-

шах Оглы 

заведующий сле-

сарной мастер-

ской 

/2013  + 

10 

Воронов Вячеслав Нико-

лаевич 
заведующий элек-

тромастерской 
/2013  + 

12 

Горожанкин Александр 

Александрович мастер п/о  /2013  + 

13 

Графова Наталья Викто-

ровна преподаватель  - +  

16 

Довгань Наталья Дмитри-

евна преподаватель  /2013  + 

17 

Дорохов Александр Ми-

хайлович мастер п/о  /2013  + 

18 

Дорошева Валентина Пет-

ровна преподаватель  2011/ +  

22 

Евсюков Олег Дмитриевич руководитель 

физвоспитания 
/2013  + 

24 

Зубков Геннадий Федоро-

вич 

преподаватель-

организатор ОБЖ  
/2013  + 

31 

Коленко Владимир Петро-

вич 
преподаватель /2011 +  

39 

Крючев Александр Евге-

ньевич 
преподаватель 2011/ +  

46 Матыцин Иван Андреевич мастер п/о  - +  

47 

Марченко Ирина Валери-

евна преподаватель  /2013  + 

49 

Мелихов Александр Юрь-

евич 
преподаватель /2013  + 

50 

Мелихова Ольга Никола-

евна 
методист 2014/  + 

52 Морозова Лидия Ивановна мастер п/о - +  

56 

Орлов Сергей Васильевич заведующий ла-

бораторией (ма-

стерской) 

- +  
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58 

Плетнев Александр Нико-

лаевич 
преподаватель /2011 +  

63 

Прасолов Николай Ивано-

вич мастер п/о  /2013  + 

68 

Сальникова Ирина Ива-

новна 

заведующий от-

делением 
- +  

70 

Сдержикова Любовь Ва-

лентиновна 
преподаватель /2013  + 

71 

Сенаторова Марина Гри-

горьевна 
преподаватель - +  

72 

Селютин Игорь Николае-

вич 
мастер п/о - +  

75 

Сивкова Елена Алексеевна 
преподаватель  /2013  + 

77 

Сокольникова Наталья Ва-

сильевна преподаватель  /2013  + 

82 

Токмакова Вера Никифо-

ровна воспитатель - +  

83 
Трубавина Лариса Влади-

мировна 

заведующий от-

делением 
/2013  + 

86 

Черкашин Александр Ива-

нович 
мастер п/о - +  

93 

Щеблыкин Виктор Петро-

вич 

заместитель ди-

ректора (по раз-

витию) 

2013/  + 
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Утвержден график аттестации на соответствие занимаемой должности для следу-

ющих работников: 

 

График проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

№ Фамилия, имя, отчество  

аттестуемых 

Должность Дата заседания ат-

тестационной ко-

миссии 

1.  Емельянова Валентина Алексе-

евна 
Воспитатель 

28.10.2016г 

2.  Кучина Любовь  

Владимировна 
Преподаватель 

28.10.2016г 

3.  Ляшенко Валерий  

Иванович 

Мастер производствен-

ного обучения 

28.10.2016г 

4.  Маник Татьяна Николаевна Преподаватель 28.10.2016г 

5.  

Маник Сергей Иванович 

Преподаватель, мастер 

производственного обу-

чения 

28.10.2016г 

6.  
Матыцин Иван Андреевич 

Мастер производствен-

ного обучения 

20.01.2017г 

7.  Смолич-Суркову Ольга Серге-

евна 
Преподаватель 

28.10.2016г 

8.  Мелихов Александр  

Юрьевич 
Преподаватель 

28.10.2016г 
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44..  ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ППООДДГГООТТООВВККИИ  ККААДДРРООВВ  
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Государственный контроль и надзор за качеством образования в России осуществ-

ляется государственными органами управления образованием в соответствии с их компе-

тенцией, предусмотренной Законом Российской Федерации «Об образовании», постанов-

лениями Правительств, регламентирующими деятельность Министерств образования и 

науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. Он направ-

лен на обеспечение единой государственной политики в области образования.  

Главной целью является: обеспечение возможности подготовки квалифицирован-

ных, конкурентоспособных специалистов в области среднего профессионального образо-

вания.  

1. Основные задачи в области качества: реализация третьего этапа программы мо-

ниторинга качества образования в ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический кол-

ледж».  

Основными задачами в области качества, являются:  

 

знаний по результатам остаточных знаний и результатам сессий; мониторинг удовлетво-

ренности потребителей (анкетирование абитуриентов, обучающихся и работодателей); 

мониторинг удовлетворенности персонала (анкетирование преподавателей и сотрудни-

ков);  

 дении миссии, политики и целей в области качества колледжа до 

сведения всех структурных подразделений и всего персонала ОГАПОУ  «Губкинский 

горно-политехнический колледж»;  

 новных и вспомогательных процессов, не-

обходимых для функционирования системы менеджмента качества колледжа;  

 и-

торинг;  

 лей структурных подразделений 

по вопросам мониторинга качества образования;  

 амооценки деятельности колледжа с по-

зиции менеджмента качества и её проведение;  

 ва в области непрерывного совершенство-

вания качества образования;  

 дение процедуры аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационную категорию;  

 внутренних аудитов системы качества об-

разования в колледже;  
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 ающих уровень 

качества образовательных услуг в колледже;  

 ля сертифицированной системы менеджмен-

та качества.  

Объектами деятельности по качеству образования являются:  

 оцесса и качество педаго-

ги-ческой деятельности).  

 -методических материалов.  

 -технической базы и информационно-образовательной 

среды.  

 -педагогических кадров.  

Основные процессы образовательной деятельности:  

 1. Управление приемом на обучение.  

 2. Менеджмент учебной деятельности:  

- проектирование и разработка образовательных программ;  

- реализация основных образовательных программ;  

- проведение образовательного  процесса;  

- работа с контингентом обучающихся.  

 3. Контроль и анализ образовательной деятельности:  

- внутренние аудиты;  

- анализ эффективности образовательного процесса ;  

- самооценка.  

 4. Улучшение образовательной деятельности:  

- корректирующие и предупреждающие действия;  

- управление несоответствующей продукцией.  

Обеспечивающие процессы:  

 1 Кадровое обеспечение образовательного процесса   

 2 Материально-техническое обеспечение процесса:  

- закупка нового оборудования;  

- ремонт помещений и аудиторий ;  

 3 Менеджмент библиотечной деятельности  

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса . 
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Работа преподавателей  колледжа с обучающимися по повышению качества образования: 

Месяц Проблема Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Сентябрь Работа с группами нового набора. 

 Входной контроль. 

Правила внутреннего распорядка. 

Беседы по правилам внутреннего распорядка 

обучающихся в колледже. 

Выявление обучающихся  со слабой школьной 

подготовкой 

 Своевременный контроль ЗУН. 

Активизация мотивации обучения. 

Адаптация обучающихся  к учеб-

ному труду. 

Октябрь 

Ноябрь 

Возможные пробелы в знаниях и 

трудности в освоении отдельных 

дисциплин у некоторых обучаю-

щихся. 

Проведение консультаций для обучающихся, 

имеющих пробелы и испытывающих трудно-

сти в освоении отдельных  дисциплин. 

Родительское собрание по этим проблемам. 

Устранение пробелов, ликвидация 

трудностей в освоении дисциплин. 

Декабрь Наличие неуспевающих и слабо-

успевающих обучающихся  по 

итогам I семестра. 

 

Индивидуальная работа преподавателей  с 

обучающимися.  

Организация помощи неуспевающим  обуча-

ющимся органов студенческого самоуправле-

ния.  

Индивидуальные беседы преподавателей  с 

родителями и обучающимися о способах по-

вышения успеваемости. 

Повышение мотивации обучения у 

слабоуспевающих обучающихся. 

Ликвидация пробелов. Формирова-

ние духа взаимопомощи и под-

держки в студенческом коллекти-

ве. 

 

Январь 

Февраль 
 

Недостаточное внимание к обу-

чающимся, успешно справляю-

щимися с учебой. 

Проведение олимпиад, интеллектуальных ма-

рафонов. 

Возрастание престижа знаний в 

студенческом коллективе. 

Март 
 

 Проведение «Дня открытых дверей» для ро-

дителей. 

 

Апрель 
 

Недостаточно прочное освоение 

учебного материала, пройденного 

за год. 

Организация текущего контроля . Более прочное закрепление мате-

риала. 

Июнь 
 

Проблема успешного проведения 

промежуточной и государствен-

ной  итоговой аттестации. 

Консультирование обучающихся  с нормами и 

правилами аттестации. 

Четкая  организация проведения 

аттестации 
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 Критерии и показатели системы оценки качества образования в колледже. 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере 

будет соответствовать задачам повышения качества образования . 

Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций )» 

Содержание критерия: 

Наличие ЗУН и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения  ФГОС - нового поколения(способность при-

менять знания на практике, способность к обучению, способность адаптации к новым ситуациям, воля к успеху) 

Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о профессионализме и эффективности работы педаго-

га. 

Показатели Индикаторы 

 Достижение у преподавателей положительных показателей в сравнении 

с предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности) 

 Оценки промежуточной и Государственной  итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Стабильность и рост качества обучения (позитивная динамика качества 

знаний обучающихся  за последний год) 

 Оценки промежуточного и итогового контроля. 

 Увеличение количества обучающихся , принимающих участие, а также 

победивших в конкурсных мероприятиях техникума, муниципального, 

регионального и прочих уровней. 

 Награды различного уровня 

 Отзывы работодателей 

 Реестр участников конкурсных мероприятий 

 Увеличение количества исследовательских работ , представленных на 

различных уровнях 

 Награды различного уровня 

 Реестр участников 

 Посещаемость факультативов, кружков.  Сохранность контингента обучающихся 

 

Критерий «Формирование социальных компетенций» 

Содержание критерия: 

Способность обучающихся  брать на себя ответственность, участвовать в функционировании студенческого  самоуправления, способ-

ность быть лидером, способность работать самостоятельно. 

 

Показатели Индикаторы 

 Активность обучающихся в жизни и решение проблем группы, техни-  Официальные письма, благодарности, отзывы. Поло-
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кума и окружающего социума посредством участия в студенческом  

самоуправлении, в социальных проектах, волонтерских движениях 

жительная информация в СМИ о деятельности обуча-

ющихся техникума. Благотворительные акции (отчет, 

отзыв). 

 Сформированность правового поведения в группах.  Отсутствие правонарушений у обучающихся за отчет-

ный период. Снятие с учета в ОДН, КДН  и внутритех-

никумовского учёта. 

 Увеличение успешно социализирующихся обучающихся   «группы рис-

ка». 

 Отрицательная динамика распространения вредных 

привычек. 

 Уменьшение процента обучающихся, стоящих на учете 

по данным признакам. 

 

Критерий «Формирование поликультурных компетенций» 

Содержание критерия: 

Понимание различий между культурами, уважение к представителям иных культур, языков, религий. 

 

Показатели Индикаторы 

 Результаты исследования толерантности в группе.  Отсутствие конфликтов на межнациональной и религи-

озной почве. 

 Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность. 

 Знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции 

обучающихся  в современном обществе. 

 Участие в конкурсах, проектах. 

 

Критерий « Формирование информационных компетенций» 

Содержание критерия: 

Владение современными информационными технологиями, понимание их силы и слабости, способность критически относиться к ин-

формации, распространяемой СМИ. 

 

Показатели Индикаторы 

 Использование в проектной, исследовательской и других видах дея-

тельности ИКТ (Интернет-ресурсов, мультимедийных средств). 

 Увеличение количества творческих работ обучающихся , представлен-

ных на различных уровнях. 

 Высокая оценка коллег в ходе открытых занятий. 

 Результаты учебной деятельности обучающихся  (в 

электронном виде). 
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 Использование обучающимися  общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайты, учебный модуль и т.д.) 

 Предъявленный продукт. 

 

 

Критерий «Общекультурные компетенции» 

Содержание критерия: 

Духовно-нравственное развитие личности, её общая культура, личная этическая программа, направленные на формирование основы 

успешной саморазвивающейся личности в мире человека, природы и техники. 

 

Показатели Индикаторы 

 Формирование культуры здоровьесбережения.  Доля обучающихся, участвующих в оздоровительных и 

здоровьеформирующих мероприятиях различного вида. 

 Увеличение количества обучающихся , участвующих в спортивных ме-

роприятиях различного уровня. 

 Награды различного уровня. 

 Реестр участников. 

 Увеличение количества обучающихся , занятых творческими видами 

деятельности.  

 Награды различного уровня по результатам участия в 

выставках, фестивалях, конкурсах. 

 Реестр участников конкурсных мероприятий. 

 

 

Организация системы обеспечения повышения качества образования 
 

V Организация системы обеспечения повышения качества образования 

1 Система мониторинга 

образования 

Цель: формирование 

необходимой и доста-

точной информации 

для управления каче-

ством образования;  

I семестр II семестр 

1). Качество подготовки  обучающихся по группам 

(таблицы). 

2).Оценка результатов  (средний балл) образова-

тельного процесса по всем дисциплинам (таблицы, 

диаграммы, графики). 

3). Оценка результатов образовательного  процесса 

1). Качество подготовки  обучающихся  по группам 

(таблицы). 

2).Оценка результатов  (средний балл) оьразователь-

ного процесса по всем дисциплинам(таблицы, диа-

граммы, графики). 

3). Оценка результатов образовательного  процесса 
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автоматизированная 

обработка и анализ ин-

формационных по-

токов. 

по каждому обучающемуся  по всем дисциплинам 

(таблицы). 

4). Учет результатов знаний обучающихся  по каж-

дому преподавателю по всем дисциплинам (табли-

цы). 

5). Отслеживание здоровьесбережения: учет пропус-

ков занятий  и их причины (таблицы). 

6). Выявление резерва качества обучения (таблицы). 

7). Соблюдение норм учебной нагрузки обучающих-

ся  (таблицы – выполнение программы).   

по каждому обучающему  по всем дисциплинам (таб-

лицы). 

4). Учет результатов знаний обучающихся по каждо-

му преподавателю по всем дисциплинам(таблицы). 

5). Отслеживание здоровьесбережения: учет пропус-

ков занятий  и их причины (таблицы). 

6). Выявление резерва качества обучения (таблицы). 

7). Соблюдение норм учебной нагрузки обучающих-

ся  (таблицы – выполнение программы). 

   

Анализ качества подготовки  обучающихся  по результатам учебного года 

1). Качество подготовки обучающихся  по результатам учебного года (таблицы, диаграммы, графики). 

2). Результаты итогового контроля, промежуточной аттестации  обучающихся. Анализ  компетенций у  обу-

чающихся. 

3). Мониторинг результатов знаний (средний балл, процент качества)  

4) Мониторинг общих и профессиональных компетенций. 

 5). Оценка педагогической деятельности преподавателя (автоматический расчет в таблицах и графиках). 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников . 

1) Качество подготовки выпускников по учебным  дисциплинам, МДК, ПМ, УП, ПП. 

4) Сравнительный анализ результатов ГИА по годам. 

5) Предметно-содержательный анализ результатов ГИА. 

Анализ результатов участия  обучающихся  в олимпиадах. 

1) Количественные показатели участия обучающихся. 

2) Качественные показатели участия  обучающихся. 
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Анализ результатов участия обучающихся в исследовательской деятельности. 

1) Количественные показатели участия обучающихся в  НО. 

2) Качественные показатели участия обучающихся в  НО. 

Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спор-

тивных соревнованиях. 

1)Количественные и качественные показатели участия  обучающихся  в конкурсах, фестивалях, интеллекту-

альных играх и спортивных соревнованиях. 
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55..  УУЧЧЕЕББННОО--ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ    

РРААББООТТАА  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  

ЗЗААЩЩИИТТАА  
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План воспитательной работы на 2016-2017год. 

Цели:  

1. Формирование общих компетенций личности обучающихся, повышающих мо-

тивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному развитию.  

 

Задачи:  

- создание эффективного механизма процессного управления внеаудиторной рабо-

той обеспечивающей формирование и развитие воспитательной среды профессионального 

колледжа;  

- создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, повышения 

мотивации к будущей профессиональной деятельности и профессиональному саморазви-

тию;  

- создание системы оценивания эффективности внеаудиторной работы;  

- организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и удовлетворенно-

сти запросов обучающихся, их родителей и инженерно - педагогических работников. 

Направления:  

- организационно-методическая работа по направлению;  

- реализация Концепции по учебно-воспитательной работе; 

- профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения;  

- спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, студенческое самоуправле-

ние и культурно-досуговое сопровождение обучающихся;  

- социально-психологическое сопровождение обучающихся, их законных предста-

вителей, инженерно-педагогических работников. 

 

«Я- Гражданин» 

            План работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок прове-

дения 

Участники Ответственный 

за 

проведение 

Изучение законодательства по изби-

рательному праву на заседаниях  

Клуба молодого избирателя «Альтер-

натива» 

В течение го-

да 

1-4 курс Руководитель клу-

ба 

«Альтернатива» 

Трубавина Л.В. 

Встреча обучающихся, достигших 

избирательного возраста и впервые 

осуществляющими свое избиратель-

ное право с членами избирательной 

комиссии  

Сентябрь 

( единый день 

голосования) 

 Шевцова М.В. 

Трубавина Л.В. 

Конкурс плакатов, сочинений, на те-

му «Молодежь и выборы» 

Октябрь- но-

ябрь 

 Матяж Л.В. 

Трубавина Л.В. 
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«Мы будущие избиратели» 

Встречи с представителями различ-

ных ведомственных и силовых струк-

тур. 

В течение го-

да 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Матяж Л.В. 

Екимова И.Н. 

Классный час «Главный закон стра-

ны» (ко Дню Конституции). 

декабрь 1 курс 
Кураторы групп 

Встреча с работниками Губкинского 

ОВК 

октябрь 3-4 курс Преподаватель 

ОБЖ 

Экскурсии в городской краеведче-

ский музей, музей истории КМА 

В течение го-

да 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Кураторы групп 

Участие коллектива в мероприятиях, 

посвященных  Дню города 

сентябрь Обучающиеся  

1-4 курсов 
ИПР 

День народного единства. Информа-

ционный час 

ноябрь Обучающиеся  

1-4 курсов 
Кураторы групп 

Проведение торжественных меро-

приятий, классных часов, бесед, кон-

курсов, внеклассных мероприятий, 

посвященных дням воинской славы 

России 

В течение го-

да 

Обучающиеся  

1-4 курсов 
Зам по УР 

Зам по УВР 

Проведение Урока мужества «Пепел 

Афгана стучит в наши сердца»». 

Встреча с воинами - «афганцами», 

участниками локальных войн. 

февраль Обучающиеся  

1-4 курсов 
Кураторы групп 

Урок мужества «Аллея Славы – па-

мять о войне…». День освобождения 

города от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

февраль Обучающиеся  

1-4 курсов 
Кураторы групп 

Смотр строя и песни, посвященный 

Победе в В.О. войне 

  май Обучающиеся  

1-4 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

День призывника Октябрь, май 3-4 курс Преподаватель 

ОБЖ 

Военно-спортивная эстафета  

«Аты-баты, идем в солдаты!» 

февраль Обучающиеся  

1-4 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

Руководитель физ-

воспитания 

Социальная акция «Посылка для сол-

дата» 

февраль Обучающиеся  

1-4 курсов 

Студенческий со-

вет 

Участие во всероссийском  конкурсе 

«Призывники России» 

Октябрь-март Обучающиеся  

1-4 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

Участие в областной спартакиаде до-

призывной и призывной молодежи 

апрель Обучающиеся  

1-4 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

Руководитель фи-

зического воспита-

ния 

Проведение акции «Мы рядом», «Со-

твори добро» 

В течение го-

да 

волонтеры Зам. по УВР, 

Социальные педа-

гоги 

Участие в областной молодежной 

эколого-патриотической акции – 

агитпоезда «Победа остается моло-

дой» (по сохранению памятников, 

мемориалов) 

Апрель – май волонтеры 

Студенческий со-

вет 

Помощь ветеранам ВО войны и тру- В течение го- волонтеры Зам. по УВР 
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женикам тыла. да Социальные педа-

гоги 

Участие в  акции «Бессмертный 

полк» 

май Обучающиеся  

1-4 курсов 
Зам. по УВР 

 

«Профессионал» 

План мероприятий по реализации программы  «Профессионал» 

 

Наименование меро-

приятий 

Срок испол-

нения 

Участники Ответственные 

Анкетирование перво-

курсников «Выбор про-

фессии» 

сентябрь Обучающиеся  

1 курсов 

Психолог 

Соц. педагог 

Ознакомление обучаю-

щихся с будущей профес-

сией на классном часе  

«Введение в специаль-

ность» 

сентябрь Обучающиеся  

1 курсов 

преподаватели 

Работа обучающихся в 

кружках технического 

творчества по кабинетам 

и лабораториям 

В течение го-

да 

По графику 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Мастера производ-

ственного обучения 

Экскурсии на предприя-

тия   

В течение го-

да 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Мастера производ-

ственного обучения 

Проведение недели по 

профессии  (конкурсы, 

олимпиады, соревнова-

ния) 

По графику Обучющиеся 

2-3 курсы 

Председатель ПЦК 

спец. дисциплин от-

деления 

Проведение классных ча-

сов с приглашением 

представителей  и руко-

водителей предприятий  

По плану Обучающиеся  

1-4 курсов 

Зам директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Клуб интересных встреч с 

ветеранами труда «Самая 

важная профессия на зем-

ле!» 

ноябрь Обучающиеся  

1-4 курсов 

Зам директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Торжественное награжде-

ние  лучших обучающих-

ся колледжа  

ежегодно 

сентябрь 

Обучающиеся  

1-4 курсов 

Зам директора по 

УВР 

 Торжественный выпуск 

молодых специалистов  

ежегодно 

июнь 

выпускники Зам директора по 

УВР 
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ПРОГРАММА 

«Духовно – нравственного воспитания» 

План мероприятий по реализации программы по  

духовно-нравственному воспитанию 

Волонтерская акция 

«Красная лента», по-

священная Всемирно-

му дню борьбы со 

СПИДОМ 

декабрь Обучающиеся  

1-4 курсов 

Студенческий 

совет 

Соц. акции к Между-

народному Дню пожи-

лых людей 

«Сотвори добро», 

«Пожилой человек-это 

мудрости клад» 

октябрь Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам директора 

по УВР  

Студенческий 

совет 

Волонтерские акции 

«Мы рядом»! 

В течение года Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам директора 

по УВР  

Социальные пе-

дагоги 

Студенческий 

совет 

Экскурсии по местам 

православной культу-

ры. Встречи со свя-

щеннослужителями. 

В течение года. Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам директора 

по УВР  

Козленко С.В. 

Дни православной мо-

лодежи 

 

Февраль Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам директора 

по УВР  

Студенческий 

совет 

«Пасхальная радость»- 

выставка творческих 

работ. 

апрель Обучающиеся 

1-4 курсов 

Козленко С.В. 

 

Праздник фольклора 

«Как бывало в стари-

ну» (Масленица) 

Март Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам директора 

по УВР  

Педагоги допол-

нительного об-

разования 

Мониторинг «Духов-

но-нравственное само-

сознание обучающихся 

колледжа». 

Октябрь-ноябрь Обучающиеся 

1-4 курсов 

Социально-

психологическая 

служба 

Выставки поделок: се-

мейные реликвии, тра-

диции, увлечения;  фо-

тогазеты и презента-

ции.  

ноябрь  Обучающиеся 

1-4 курсов 

Кураторы групп; 

Мастера п/о  

Классные часы, встре-

чи с родителями 

 «Все начинается с 

любви матери»  

в течение года  Обучающиеся 

1-4 курсов 

Кураторы групп; 

Мастера п/о 

День семьи  май  Обучающиеся библиотека  
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Программа по профилактике правонарушений среди подростков «Дороги, которые 

мы выбираем…» 

Мероприятия по реализации программы 

Организационные мероприятия:  

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Составление плана работы по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершенно-

летних  

 

2. Анализ социального паспорта семей обучаю-

щихся. 

 

3. Проведение анализа успешности социальной 

адаптации первокурсников. 

 

4. Проведение ежегодной операции «Подросток», 

«Каникулы» 

 

5. Дни правовых знаний - информационные 

встречи правоохранительных органов с подрост-

ками 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

В теч. года 

 

 

По отдельному 

плану 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

ИПР 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Социальный педагог 

 

Организация контроля и мониторинга ситуации, 

складывающейся в сфере  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совершенствование системы мониторинга и 

анализа состояния преступности и правонаруше-

ний, выявления причин и условий, способствую-

В течение года Зам по УВР 

Социально-

час общения «Духов-

ная основа Семьи»  

4 курсов 

Праздник «День защи-

ты детей» (1 июня).  

выставка рисунков, 

плакатов, стихов.  

 

 

июнь 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам по УВР 

Руководитель 

ОБЖ,  

Руководитель 

физвоспитания. 

 

Социально-

психологическая 

служба. 

Встречи с представи-

телями Центра плани-

рования семьи, работ-

никами отдела ЗАГС. 

ноябрь  Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам по УВР 

Встречи со священно-

служителями.  

Роль семьи в жизни 

человека 

январь Обучающиеся 

1-4 курсов 

Зам по УВР 
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щих совершению преступлений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

2. Продолжать формирование и корректировку 

банка данных и своевременное его пополнение на 

выявленные семьи, находящиеся в социально- 

опасном положении и нуждающиеся в государ-

ственной поддержке, неблагополучные семьи, где 

родители не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию и обучению детей, отрицательно вли-

яют на их поведение, либо жестоко обращаются с 

ними.  

3. Постоянно проводить рейды по проверке небла-

гополучных семей имеющих несовершеннолетних 

детей; по местам концентрации подростков с це-

лью выявления безнадзорных подростков и несо-

вершеннолетних правонарушителей, своевременно 

принимать к ним и их родителям меры воздей-

ствия.  

4. Анализировать занятость учащихся (в т.ч. детей 

группы риска) в кружках, спортивных клубах и 

т.п.  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

психологическая 

служба 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Социально-

психологическая 

служба; инспектор 

ПДН; Кураторы 

групп, мастера п.о. 

Кураторы групп, 

мастера п.о. 

 

Работа с обучающимися группы «Риска» 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Составление банка данных  на обучающихся  

группы «риска»  

 

2. Контроль посещаемости занятий, текущей успе-

ваемости обучающихся «группы риска»  

 

 

 

3. Вовлечение обучающихся  «группы риска» в 

кружки, секции. Контроль посещаемости кружков 

и секций.  

 

 

 

4. Посещение уроков классными руководителями с 

целью наблюдений за обучающимися «группы рис-

ка»  

 

 

5. Выявление фактов конфликтов среди обучаю-

щихся и решение проблемы дезадаптации . 

 

 

 

 

6. Планирование занятости обучающихся «группы 

риска» в каникулярный период и летний.  

 

В течение года 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Социальные педа-

гоги 

 

Классные руково-

дители 

Социальные педа-

гоги 

 

Классные руково-

дители 

Социальные педа-

гоги 

 

 

Классные руково-

дители 

 

 

 

Классные руково-

дители 

Социальные педа-

гоги 

Педагог-психолог 

 

Администрация  
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7. Помощь в дальнейшем определении (обучении, 

трудоустройстве) учащихся «группы риска»  

 

8. Вовлечение детей группы «Риск» во внеклассные  

мероприятия  

Выпуск 

 

 

Постоянно 

 

Администрация 

 

 

Классные руково-

дители 

Социальные педа-

гоги 

 

Программа «Здоровое поколение» 

План мероприятий по выполнению программы 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные и 

исполнители 

Сроки проведе-

ния 

1 Разработка и подбор информационно- 

пропагандистского материала  

( баннеров, плакатов, буклетов)  

Матяж Л.В. 

Бузулуцкова Н.В. 

В течение года 

2 Разработка методических рекомендаций 

для педагогов и родителей по привер-

женности к здоровому образу жизни, 

профилактика вредных привычек 

Матяж Л.В. 

Крестиненко В.М. 

В течение года 

3 Проведение пропагандистских и спор-

тивно-оздоровительных мероприятий  

Крестиненко В.М. 

Екимова И.Н. 

В течение года 

4 Работа «Школы здоровья» на базе Центра 

Здоровья 

Матяж Л.В. 

Екимова И.Н. 

В течение года 

5 Дни здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Евсюков О.Д. В течение года 

6 Спартакиада 

(соревнования между группами) 

Евсюков О.Д. По графику в те-

чение года 

7 Проведение конкурса рисунков, плакатов 

по ЗОЖ (акция «Здоровое поколение») 

Матяж Л.В. 

Крестиненко В.М. 

январь 

8 Проведение открытого мероприятия «О, 

спорт -ты мир…», посвященное всемир-

ному дню здоровья 

Матяж Л.В. 

Екимова И.Н. 

Евсюков О.Д. 

апрель 

9 Областная и городская спартакиада среди 

команд профтехобразования и команд 

учебных заведений города 

Евсюков О.Д. По графику 

10 Работа спортивных секций Матяж Л.В. 

Евсюков О.Д. 

Руководители сек-

ций 

В течение года по 

графику 

 

План проведения открытых мероприятий и открытых кураторских часов в  

2016-2017 учебном году 

Месяц прове-

дения 

Название мероприятия Ф.И.О. куратора/мастера Группа 

Октябрь Мероприятие, посвященное 

Дню Учителя 

«Учителя! За все Вас благо-

дарим!» 

  

Кучина Л.В. 

Смолич-Суркова О.С. 

 

  

ТТ-6 

ПК-31 
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 Мероприятие, посвященное 

Дню рождения колледжа: 

« Мы из тех, кто из проф-

тех!» 

 

Яковлева О.В. 

Красникова Н.Е. 

 

ГО-15т 

ТЭМ-6т 

Мероприятие  

«Даже будни может труд 

сделать праздничными дня-

ми» 

Марченко И.В. 

Горожанкин А.А. 

Черных Г.В. 

ЭМ-5 

ЭМ-2 

ЭМ-3 

Ноябрь Праздник, посвященный 

Дню Матери 

 

  Черникова Т.Н. 

 

ОП-4т 

Мероприятие, посвященное 

Году Кино  

«Волшебный мир кино» 

 

Репина С.А.  

Крестиненко В.М.  

 

Э-13 

ОП-5т 

 Кураторский час, посвя-

щенный Дню Матери 

 

Графова Н.В.. 

 

ЭГС-26  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Кураторский час :  

«Здоровым быть модно!»  

 

Крайнева И.А. 

 

 

 

Т-3  

 

 

 

Мероприятие  

«Нанотехнологии в моей 

профессии» 

 

Дорошева В.П.  

 

 

 

АМ-23 

 

 

 

Открытое мероприятие   

«Железная дорога в искус-

стве» 

 

Кураторский час:  

«Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

Кураторский час: 

«Время электриков» 

Маник Т.Н. 

 

 

 

 

Шагаева Л.В. 

Семина Р.Н. . 

 

 

Сокольникова Н.В. 

МЭТ-29 

 

 

  

 

ЭГС-8 

ЭГС-7 

 

 

ЭМ-4  

Январь Татьянин день 

Мероприятие, посвященное 

Дню Студента 

Новикова А.В. 

Козленко С.В. 

ТЭМ-5т 

ОБ-4т 

Кураторский час: 

«День воинской славы»  

 

Довгань Н.Д. 

  

 

ЭГС-25 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое мероприятие, по-

священное Дню Российской 

науки 

Бузулуцкова Н.В. . 

 

 

ТЭМ-7т 

 

 

Кураторский час  

« Моя профессия – маши-

нист электровоза» 

Маник С.И. 

 

 

МЭТ-28 

 

 Мероприятие, посвященное 

Дню Защитника Отечества 

«Воинская доблесть и 

честь» 

Рогалевич Л.В. 

 

 

 

ОБ-5т 
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Февраль Кураторский час  

« Брак и семья. Как сохра-

нить семейные отношения?»   

 

Ханина В.В. 

 

ОБ-3т 

 

   Март Кураторский час: 

«Славим имя твое, Женщи-

на!» 

  

Каплина М.В.  

  

ПК-32 

Кураторский час 

«  Язык – мой друг и мой 

враг» 

 

Протопопова Е.А.  

  

ОБ-6т 

 

 

Кураторский час 

«Профессия, которую мы 

выбрали. Машинист локо-

мотива» 

 

 

Сергеева И.В. 

  

 

МЭТ-30 

Апрель Мероприятие, посвященное 

празднику Великой Победы 

«Помним, чтим, гордимся» 

Екимова И.Н.  

 

 

МЭ-26  

 

  

 

Кураторский час: 

«Я буду вас видеть, и слы-

шать, и помогать вам…» 

(посвящен Матроне Мос-

ковской» 

Сивкова Е.А. 

 

 

 

 

ГО-14т 

 

 

 

 

Интеллектуальная игра: 

«Охрана труда - наша жизнь 

и здоровье»  

Новикова Л.А. МЭ-27 

Май    Спортивное мероприятие: 

«О спорт, ты – мир!» 

Красникова Н.Е.   

 

ТЭМ-6т 

  

Кураторский час, посвя-

щенный Дню Победы: 

«Великая война и Великая 

Победа»» 

Синаторова М.Г.  ТП-1 
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66..  ННААУУЧЧННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  

  РРААББООТТАА  
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В 

 «ОГАПОУ ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2016-2017 УЧ.Г. 

 

В условиях модернизации системы образования предъявляются высокие требова-

ния к профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь 

на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, 

поскольку востребован не просто предметник-урокодатель или воспитатель, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий проводить диагностику, 

выстраивать реально достижимые цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, 

творчески применять известные  и разрабатывать авторские образовательные идеи, техно-

логии, методические приемы. 

 Учебно-методическая работа в колледже – составная часть единой системы непре-

рывного образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации. 

Реализация образовательных стандартов происходит через учебные планы, а для 

этого необходимо иметь хорошее методическое обеспечение каждой дисциплины и каж-

дого урока. С этой целью предметно-цикловые комиссии и преподаватели продолжат ра-

боту над созданием учебно-методических комплексов по дисциплинам и профессиональ-

ным модулям в электронном и бумажном носителях, созданием презентаций тем и уроков. 

 

ТЕМА ГОДА 2016-2017 г.  

  «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС, с учетом требований профессиональных стандартов» 

 

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности и качества образования, развитие творческого 

потенциала и формирование профессиональных компетенций педагога. 

 Задачи: 

 Продолжать работу по совершенствованию содержания образования и мето-

дов, форм, средств организации учебно-воспитательного процесса, созданию основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям, с уче-

том профессиональных стандартов 

 Развивать учебно-материальную базу кабинетов и лабораторий в соответствии 

с требованиями ФГОС  
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 Методическую работу направлять на развитие творческой и исследовательской 

работы преподавателей, изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей, 

внедрение информационных технологий и применения современных педагогических тех-

нологий. 

 Развивать систему социального партнерства с предприятиями, объединениями, 

службой занятости населения, высшими учебными заведениями. 

 Продолжать разрабатывать пакеты электронных образовательных ресурсов, со-

здавать мультимедийные презентации, тестовые задания. 

 Активизировать инновационную деятельность педагогических работников, 

способствовать реализации  их творческого потенциала 

 Организовать профессиональную переподготовку по программе «Педагогиче-

ская деятельность в образовательном учреждении» для преподавателей специальных дис-

циплин. 

 Лицензировать специальность   15.04.15 Сварочное производство 

 

Реализация цели и задач УМР будет происходить посредством педагогического со-

вета, школы молодого педагога, методическим объединением кураторов и предметно-

цикловыми комиссиями. 

Основное направление методической службы: «Оказание действенной помощи 

преподавателям в улучшении организации обучения и воспитания, обобщении и внед-

рении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педаго-

гической квалификации преподавателей». 

 

  Наименование меро-

приятий 

Категория 

участников 

Ответственный Результат (эффек-

тивность) 

Сентябрь 

Определение методиче-

ской проблемы колле-

джа на 2016-

20167учебный год, за-

дачи, планирование  

 Члены ПС колле-

джа 

  

Морозова Л.А. Методическая дея-

тельность педагогов 

колледжа в течение 

учебного года 

Организация и плани-

рование работы ПЦК 

колледжа 

Председатели  

ПЦК  

Морозова Л.А. Приказ, план работы 

Организация работы по 

разработке необходи-

мых учебно-

методических материа-

лов для формирования 

ИПР Председатели 

ПЦК 

Морозова Л.А. 

Рабочие программы, 

КТП 
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ППКРС, ППССЗ с уче-

том требований профес-

сиональных стандартов 

Мелихова О.Н. 

Школа молодого педа-

гога 

 

Молодые и вновь 

прибывшие педа-

гоги колледжа 

Мелихова О.Н. Повышение каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. 

Подготовка к прохож-

дению процедуры про-

верки (контроль и 

надзор) 

ИПР администрация  

Организация работы с 

документами по реали-

зации ФГОС СПО: 

- корректировка и со-

вершенствование учеб-

но-программной доку-

ментации; 

 - разработка фонда 

оценочных средств 

(ФОС) для текущего, 

промежуточного и ито-

гового контроля образо-

вательных результатов в 

соответствии с требова-

ниями ППКРС, ППССЗ  

и ФГОС  СПО по спе-

циальностям и профес-

сиям колледжа 

ИПР  Председатели  

ПЦК,  

Морозова Л.А. 

Мелихова О.Н. 

УМК 

  

Октябрь 

Посещение уроков мо-

лодых педагогов с це-

лью определения сфор-

мированности профес-

сионально-значимых 

качеств (предупрежда-

ющий контроль). 

Педагоги  Морозова Л.А. 

  

  

Собеседование,  

справка-анализ 

Организация деятельно-

сти Аттестационной 

комиссии колледжа 

Члены аттестаци-

онной комиссии 

колледжа 

Манукова Н.Ю. План работы атте-

стационной комис-

сии на 16-17 уч.год 

Организация деятельно-

сти с аттестующимися 

педагогами 

Педагоги Мелихова О.Н. 

Таратынова Н.А. 

Подготовка доку-

ментов в ГАК 
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Школа молодого педа-

гога 

 

Молодые и вновь 

прибывшие педа-

гоги колледжа 

Мелихова О.Н. Повышение каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. 

Участие в олимпиадах, 

конференциях, смотрах 

различного уровня 

ИПР Морозова Л.А. 

Мелихова О.Н. 

Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса  к 

приобретению но-

вых знаний 

Прохождение процеду-

ры общественной ак-

кредитации по профес-

сии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично ме-

ханизированной свар-

ки(наплавки)) 

 администрации свидетельство 

Ноябрь 

Олимпиада в группах 

общеобразовательным 

учебным дисциплинам 

 ИПР 

  

 Шевцова М.В. Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса  к 

приобретению но-

вых знаний 

Участие в мероприятиях 

различного уровня  

ИПР Морозова Л.А. Повышение квали-

фикации инженер-

но-педагогических 

работников 

Декабрь 

Школа молодого педа-

гога 

 

Молодые и вновь 

прибывшие педа-

гоги колледжа 

Мелихова О.Н. Повышение каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. 

Организация и проведе-

ние ПЦК общих гума-

нитарных и  социаль-

но-экономических 

дисциплин 

Члены ПЦК Ханина В.В. Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении 

Подготовка отчета по 

самообследованию МР 

колледжа за 1п 2016-

2017год 

Председатели 

ПЦК 

Зам.директора 

по УМР Моро-

зова Л.А. 
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Лицензирование специ-

альности 15.04.15 Сва-

рочное производство 

 администрация Лицензия  

Январь 

Организация и проведе-

ние ГИА по професси-

ям: 

13.01.10  Электромон-

тер по ремонту  и об-

служиванию электро-

оборудования (по от-

раслям)  

15.01.05  Сварщик ( 

электросварочные и га-

зосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных рабо-

тах 

19.01.17 Повар, конди-

тер 

08.01.05 Мастер столяр-

но-плотничных и пар-

кетных работ 

 ИПР   Зам.директора 

по УПР 

Мониторинг каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. Педсовет.  

Участие в областных 

мероприятиях  

ИПР Морозова Л.А. Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса  к 

приобретению но-

вых знаний 

Февраль 

Организация конкурса 

учебно-методической 

работы ИПР колледжа 

ИПР Морозова Л.А. Повышение профес-

сионального  ма-

стерства ИПР 

Конкурс профессио-

нального мастерства по 

специальностям и про-

фессиям колледжа (под-

готовка и экспертиза 

заданий для участия в 

ИПР Таратынов А.А. 

Манукова Н.Ю 

Гусарева Н.А. 

  

Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса к 

выбранной специ-
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конкурсе)  альности 

Организация и проведе-

ние тематического пе-

дагогического совета:  

Современные подходы 

в организации образо-

вательного процесса 

колледжа. 

ИПР Морозова Л.А. 

Председатели 

ПЦК 

Результаты работы 

педагогического 

коллектива над ме-

тодической темой 

колледжа 

Школа молодого педа-

гога 

 

Молодые и вновь 

прибывшие педа-

гоги колледжа 

Мелихова О.Н. Повышение каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. 

Организация и проведе-

ние недели ПЦК в сфере 

Электроэнергетики и 

машиностроения  

Члены ПЦК Марченко И.В. Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении, об-

мен опытом, ОПО. 

Участие в областных 

мероприятиях по плану 

ИПР Морозова Л.А. Повышение квали-

фикации инженер-

но-педагогических 

работников 

Организация и проведе-

ние недели ПЦК в сфере 

наземного транспорта и 

строительства 

Члены ПЦК Черникова Т.Н. Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении, об-

мен опытом 

Март 

Теоретический семинар:                 

Учебно-

исследовательская дея-

тельность студентов не-

обходимый этап в их 

профессиональном ста-

новлении. 

Практикум: Обобще-

ние опыта работы пре-

подавателей ПЦК в 

сфере наземного транс-

порта и строительства 

Педагоги ПЦК   Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении, об-

мен опытом. 

Тезисы выступле-

ний, доклады, мето-

дические материалы 

Участие в областных 

мероприятиях по плану  

ИПР Морозова Л.А. 

Мелихова О.Н. 

Повышение квали-

фикации инженер-

но-педагогических 

работников 
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Организация и проведе-

ние предметной недели 

ПЦК в сфере торговли и 

кулинарии 

Члены ПЦК Королева Е.А. Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса  к 

приобретению но-

вых знаний и из-

бранной специаль-

ности 

Апрель 

Организация и проведе-

ние предметной недели 

ПЦК  математических и 

естественнонаучных 

дисциплин  

Члены ПЦК Сивкова Е.А. Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса  к 

приобретению но-

вых знаний и из-

бранной специаль-

ности. 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении   

Участие в профориен-

тационной работе  

Педагоги   администарция Формирование 

списков  нового 

набора 

Школа молодого педа-

гога 

 

Молодые и вновь 

прибывшие педа-

гоги колледжа 

Мелихова О.Н. Повышение каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. 

Организация и проведе-

ние студенческой науч-

но-практической кон-

ференции  

ИПР Мелихова О.Н. 

Морозова Л.А. 

Председатели 

ПЦК 

Повышение творче-

ского потенциала 

студентов, форми-

рование интереса к 

приобретению но-

вых знаний, научно-

исследовательской 

деятельности. 

Теоретический семинар: 

Использование иннова-

ционных технологий в 

образовательном про-

цессе. 

Практикум: Обобще-

Преподаватели 

ПЦК  

Сивкова Е.А. 

Мелихова О.Н. 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении, об-

мен опытом. 
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ние опыта работы пре-

подавателей специаль-

ных дисциплин  ПЦК  

математических и есте-

ственнонаучных дисци-

плин 

Тезисы выступле-

ний, доклады, мето-

дические материалы 

Организация и проведе-

ние предметной недели 

ПЦК в сфере геологии, 

горного дела, общетех-

нических дисциплин 

 

Преподаватели 

ПЦК 

Яковлева О.В. Повышение каче-

ства профессио-

нальной подготовки 

студентов, форми-

рование интереса  к 

приобретению но-

вых знаний и из-

бранной специаль-

ности. 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении, 

ОПО.  

Май 

Школа молодого педа-

гога  

Молодые и вновь 

прибывшие педа-

гоги колледжа 

Мелихова О.Н. Повышение каче-

ства профессио-

нального образова-

ния. 

Участие в областных 

мероприятиях по плану  

  

ИПР Морозова Л.А. Повышение квали-

фикации инженер-

но-педагогических 

работников 

Фестиваль педагогиче-

ских идей: 

1.Презентация соб-

ственного профессио-

нально – педагогическо-

го опыта  использования 

инновационных техно-

логий.                                        

ИПР  Председатели 

ПЦК, Морозова 

Л.А. 

 

Повышение эффек-

тивности использо-

вания новых педаго-

гических  техноло-

гий в обучении 

Июнь 

Организация и проведе-

ние ГИА на отделениях 

колледжа 

ИПР Зам.директора 

по УПР 

Мониторинг каче-

ства образования. 

Педсовет. 

Организация и проведе-

ние промежуточного 

мониторинга в группах 

ИПР Зам.директора 

по УР 

Мониторинг каче-

ства профессио-

нальной подготовки 
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1,2 курсов  студентов. Сравни-

тельный анализ на 

ИМС. 

 Методический семинар. 

«Я презентую свое пе-

дагогическое  мастер-

ство»  

 Участники кон-

курса учебно-

методической ра-

боты  

Морозова Л.А., 

Мелихова О.Н. 

Обмен опытом ра-

боты  

Планирование учебно-

методической работы на 

2017-2018 уч.год 

ИПР Зам.директора 

по УМР Моро-

зова Л.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

«ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»  

НА   2016-2017 учебный год 

 

Цель: дать возможность  начинающим преподавателям получить знания основ ди-

дактики и других областей педагогики; уметь оценивать взаимосвязь содержания с фор-

мами, методами и средствами обучения и находить рациональные варианты их взаимо-

действия, обеспечивающие успешную подготовку студентов.   

 Создание условий для эффективного развития профессиональной компе-

тентности педагога. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о статусе преподавателя и системе его работы 

в условиях инновационного развития колледжа. 

2. Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической деятель-

ности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта, создание методиче-

ской продукции, аналитической деятельности и т.д. 

3. Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе 

начинающих преподавателей и содействовать их разрешению 

4. Пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей . 

 

Тема на 2016- 2017 уч.год: 

«Организация профессиональной деятельности преподавателя в условиях 

компетентностного подхода к обучению» 

Задачи:  

- информационно-методическая поддержка и удовлетворение потребностей моло-

дых преподавателей; 

- помощь преподавателям в самообразовании с целью развития творческих способ-

ностей, восполнение недостающих теоретических знаний, повышение квалификации; 

- создание начинающим преподавателям условий для адаптации в новом коллекти-

ве.   

Функции: 

- образовательная (процесс обучения); 

-информационная (обеспечение преподавателей актуальной профессиональной ин-

формацией); 

- консультативная (выявление актуальных образовательных потребностей) 

Состав:  

- преподаватели с педагогическим стажем до 5 лет 
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№п/п ТЕМА 
Срок испол-

нения 
Ответственный 

1 

Знакомство с нормативно – правовой базой 

образовательного процесса и  учебной до-

кументацией. Требования к оформлению 

плановой и учебно-методической докумен-

тации преподавателей. Выявление личност-

ных качеств педагога, влияющих на учеб-

ный процесс. (форма проведения– круглый 

стол) 

сентябрь Мелихова О.Н. 

2 

Современные требования к уроку. Экспресс-

диагностика способов реагирования лично-

сти на конфликтные ситуации (тестирова-

ние) 

Личностно-профессиональная ответствен-

ность педагога – ресурс развития образова-

ния. 

(форма проведения– круглый стол) 

ноябрь Мелихова О.Н. 

3 

Семинар-практикум: «Деловая игра: Реше-

ние различных учебно-производственных 

ситуаций». (тест: «Стиль преподавания») 

Элементы построения имиджа преподавате-

ля. 

Зачетно - рейтинговая система 

декабрь Мелихова О.Н. 

4 

Дискуссия : «Оценка открытых уроков 

начинающих преподавателей колледжа» 

Тест: "Уровень самооценки". Выставка ме-

тодических разработок, новинок литерату-

ры. 

февраль Мелихова О.Н. 

5 

Диагностика работы преподавателя: Акту-

альные формы и методы контроля знаний, 

умений   и навыков. Тест: «Самостоятель-

ность и творчество». Решение психолого-

педагогических ситуаций. 

апрель Мелихова О.Н. 

 

Согласно графика проведения методических объединений в 2016-2017 учебном го-

ду на базе колледжа будут проходить следующие заседания : 

- 23 ноября 2016 года МО Физическая культура и спорт, руководители физической 

культуры  

- 21 февраля  2017 года МО заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе 

В созданных методических объединениях руководящих и инженерно-

педагогических работников Белгородской  области руководителями методических объ-

единений в том числе являются работники колледжа, а именно: 

 Шевцова М.В., руководитель МО заместителей директора по учебной работе;  

 Таратынов А.А., руководитель по профилю «Машиностроительный»; 

 Горожанкин А.А., заместитель руководителя по профилю «Электромеханиче-

ский»  
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ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2016-2017 учебный год 

№ Тема Месяц Ответственные 

1 1. 1.Анализ результатов учебно-

воспитательной работы колледжа  за 

2015-2016 учебный год и приоритетные 

направления развития колледжа в 2016-

2017 учебном году. 

1. 2.Выборы председателя ,  секретаря 

педагогического совета на 2016-2017 

учебный год  

1. 3. Утверждение плана работы на 2016-

2017 учебный год. 

1.4  Утверждение учебно-планирующей 

документации на 2016-2017 учебный 

год. 

август Администрация. 

2 2.1 Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.2. Взаимодействие колледжа с пред-

приятиями социальными партнерами в 

рамках учебно-производственной и ин-

новационной деятельности по организа-

ции учебных и производственных прак-

тик, повышению качества практической 

подготовки обучающихся. 

2. 3. Рассмотрение и утверждение кан-

дидатур председателей государственных 

аттестационных комиссий по проведе-

нию итоговой государственной аттеста-

ции выпускников колледжа  на 2016-

2017 учебный год 

2.4. Аттестация педагогических работ-

ников колледжа  в 2016-2017 учебном 

году  

Ноябрь Зам.директора по 

УПР Манукова Н.Ю 

Зам.дир.по ПО  

А.А. Таратынов 
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3 3.1 Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

3.2. Итоги первого полугодия 2016-2017 

учебного года и задачи на второе полу-

годие. 

3.3.. Об итогах проверки по соблюдению 

лицензионных   требований. 

Январь Зам.директора по УР 

Шевцова М.В. 

Зам.дир.по УПР  

Манукова Н.Ю 

. 

4 4.1 Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

4.2. Организация методического сопро-

вождения образовательного процесса. 

4.3.О  состоянии охраны труда в колле-

дже. 

март Зам.директора по 

УМР Морозова Л.А. 

Инженер по ОТ 

Новиков И.С.. 

5. 5.1  Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

5.2 О допуске обучающихся к промежу-

точной и итоговой аттестации. 

5.3. Представление опыта работы по ре-

зультатам участия в педагогических 

конкурсах колледжа. 

июнь Зам.директора по УР 

Шевцова М.В. 

Зам.дир.по УПР  

Манукова Н.Ю 

Зам. дир по УМР  

Морозова Л.А. 

6. 6.1 Итоговая, переводная аттестация – 

завершающий этап работы колледжа. 

6.2 .Работа педагогов-предметников, ма-

стеров п/о в группах по подготовке обу-

чающихся к итоговой аттестации. 

6.3 .О переводе обучающихся 

июнь Зам.директора по УР 

Шевцова М.В. 

 

Зам.директора по 

УПР Манукова Н.Ю. 
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77..  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ    

ППОО  ООХХРРААННЕЕ  ТТРРУУДДАА  ИИ  

ППООЖЖААРРННООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
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1. Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности колледжа на основе реализации 

комплексных мероприятий  

2. Задачи:  

1. Плановая работа по обеспечению антитеррористической защищенности колледжа. 

2. Поддержание общественного порядка на территории. 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия участников образовательного 

процесса  

5. Организация работы по гражданской обороне колледжа.  

6. Обеспечение охраны труда в образовательном процессе. 

Руководствуясь действующими нормативными положениями по организации работы по 

«охране труда и промышленной безопасности» в учебных заведениях среднего профессиональ-

ного образования, письмом Рособразования N17-04-09/54 от 23.04.2008г, информационно-

предписывающим письмом N2ПС-2009 Управления Ростехнадзора по Белгородской области, 

намечается:  

План 

мероприятий по охране труда 

 ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 на 2016 – 2017 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные Срок вы-

полнения 

Примечание 

1 Провести проверку готовности к 

новому учебному году по охране 

труда учебных кабинетов, мастер-

ских, лабораторий, полигонов, 

спортивных залов и площадок, 

столовых, актовых залов, терри-

торий учебного заведения по 3-м 

корпусам, с составлением актов-

разрешений на проведение заня-

тий и учебной деятельности 

М.В. Шевцова 

Н.Ю. Манукова 

А.А. Таратынов 

В.П. Щеблыкин 

Н.А. Гусарева 

И.С. Новиков 

Р.С. Каплин 

До 

30.08.2016г. 

 

2 Проверить систему оповещения 

пожара, готовность всех средств 

пожаротушения. При необходи-

мости произвести перезарядку ог-

нетушителей, укомплектовать 

ими помещения и оборудование 

М.Н. Фурсов 

Р.С. Каплин 

И.С. Новиков 

До 

30.08.2016г. 

 

3 Разработать тематический план 

для проведения занятий с инже-

нерно-педагогическим, техниче-

ским, обслуживающим персона-

лом по актуальным вопросам 

охраны труда в колледже по 25-ти 

часовой программе 

И.С. Новиков 

Н.Ю. Манукова 

А.А. Таратынов 

Н.А. Гусарева 

Р.С. Каплин 

До 

20.09.2016г. 

 

4 Разработать, рассмотреть на об-

щем собрании работников и 

Члены админи-

страции  

До 

25.09.2016г. 
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утвердить соглашение между ад-

министрацией колледжа и проф-

союзным комитетом по организа-

ции мероприятий по охране труда 

на новый учебный год 

И.С. Новиков 

5 В целях безопасности и соответ-

ствующего требованиям охраны 

труда и санитарно-гигиеническим 

нормам проведения образователь-

ного процесса, произвести рацио-

нальное размещение и установку 

учебного оборудования техниче-

ских средств обучения, тренаже-

ров, мебели и т.д., с учетом ре-

конструируемых мастерских, ла-

бораторий, учебных корпусов 

колледжа 

М.В. Шевцова 

Н.Ю. Манукова 

А.А. Таратынов 

Р.С. Каплин 

 

В течение 

учебного го-

да 

 

 

6 Инженерно-педагогическому кол-

лективу постоянно целенаправ-

ленно осуществлять меры по пре-

дупреждению и профилактике 

травматизма, профессиональных 

заболеваний, пожарной безопас-

ности, последствий техногенного 

и природного характера, террори-

стической защищенности обучае-

мых и работников учебного заве-

дения 

Инженерно-

педагогические 

и технические 

работники, 

администрация 

 

Постоянно в 

течение 

учебного го-

да 

 

7 Продолжить разработку требуе-

мых инструкций по безопасному 

проведению занятий с обучаю-

щимися с учетом присоединенно-

го технологического техникума и 

пересмотр действующих инструк-

ций 

И.С. Новиков В течение 

учебного го-

да 

 

8 Осуществлять постоянно в про-

цессе обучения требования пись-

ма Ростехнадзора Белгородской 

области 9/1735 от 29.05.2009г. «О 

совершенствовании процесса под-

готовки рабочих по профессиям, 

поднадзорным органам Ростех-

надзора» 

Инженерно-

педагогические 

работники 

В течение 

учебного го-

да 

 

9 Регулярно проводить необходи-

мые виды инструкций с работни-

ками и обучающимися с оформ-

лением их в журналах установ-

ленной формы 

И.С. Новиков 

Мастера п/о 

Руководители 

подразделений 

колледжа 

В течение 

учебного го-

да 

 

10 Выполнить металлическое ограж-

дение крыльца и ступенек мед. 

пункта 

Администрация Сентябрь -  

октябрь 

2016г. 

 

11 Выполнить ограждения металли-

ческими решетками оконных про-

емов на лестничных клетках меж-

Администрация Сентябрь -  

октябрь 

2016г. 
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ду 2 и 3 этажами в учебно-

производственном корпусе кол-

ледж 

12 На переходе от гаража колледжа 

до учебного автодрома оборудо-

вать лестничный марш на подъ-

еме 

Администрация Сентябрь -  

октябрь 

2016г. 

 

13 Обезопасить от падения человека 

переход через трубу отопления в 

коридоре учебной части и отдела 

кадров 

Администрация Ноябрь 

2016г. 

 

14 В помещении архива (правая сто-

рона) закончить укрепление полок 

для документов по отвесу и уров-

ню 

Администрация В течение 

учебного го-

да 

 

15 Укрепить кирпичную кладку вы-

тяжной трубы учебного корпуса 

во избежание падения кирпича с 

крыши и возможности травмиро-

вания проходящих людей 

Администрация В течение 

учебного го-

да 

 

16 Регулярно проводить плановые 

обследования состояния помеще-

ний, оборудования, электроуста-

новок, учебных кабинетов, ма-

стерских, лабораторий, полиго-

нов, спортплощадок, территории 

колледжа на соответствие их тре-

бованиям норм и правил охраны 

труда и промышленной безопас-

ности, противопожарным и сани-

тарно-гигиеническим нормам 

М.В. Шевцова 

Н.Ю. Манукова 

В.П. Щеблыкин 

А.А. Таратынов 

М.Н. Фурсов 

И.С. Новиков 

 

В течение 

учебного го-

да 

 

17 Своевременно производить пере-

зарядку огнетушителей, установ-

ленных во всех помещениях кол-

леджа согласно требований по-

жарной безопасности. Следить за 

наличием и исправностью других 

средств пожаротушения 

М.Н. Фурсов 

Администрация 

В течение 

учебного го-

да 

 

18 Своевременно приобретать и ис-

пытывать защитные средства, 

применяемые в электроустрой-

ствах до 1000В 

Р.С. Каплин 

Г.В. Черных 

И.С. Новиков 

В течение 

учебного го-

да 

 

19 Произвести качественно рекон-

струкцию и ремонт мастерских, 

кабинетов, помещений учебного 

корпуса по ул. Мичурина, соглас-

но требований нормативных до-

кументов по охране труда и про-

мышленной санитарии 

Администрация В течение 

учебного го-

да 

 

20 Продолжить далее деловое со-

трудничество с отделом охраны 

труда и промышленной безопас-

ности АО «Лебединский ГОК». 

Н.И. Дулькин 

И.С. Новиков 

А.А. Таратынов 

В течение 

учебного го-

да 
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Привлекать работников отдела на 

дни информации колледжа для 

ознакомления инженерно-

педагогических работников с ор-

ганизацией работы по охране тру-

да предприятия, с анализом 

несчастных случаев на производ-

стве, с новым оборудованием, за-

щитными средствами применяе-

мыми в горнорудной промышлен-

ности и др. 

 
Инженер      _______________ И.С. Новиков 

Заместитель директора (по УР)   _________________ М.В. Шевцова 

Заместитель директора (по УПР)   _________________ Н.Ю. Манукова 

Заместитель директора по развитию   ________________ В.П. Щеблыкин 

Заместитель директора (по ПО)   _________________ А.А. Таратынов 

Заместитель директора (по УВР)   _________________ Л.В. Матяж 

Заместитель директора (по АХР)   _________________ Р.С. Каплин 

Начальник службы безопасности   _________________ М.Н. Фурсов 

Ответственный за электрохозяйство   ________________ Г.В. Черных 
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88..  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ИИ  РРУУККООВВООДДССТТВВОО  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ  «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

______________Н.И. Дулькин 

«____»_____________2016г. 

 

КОНТРОЛЬ РУКОВОДСТВА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

Цель внутреннего  контроля в колледже за учебно-воспитательным процессом: достижение соответствия функционирования 

и развития педагогического процесса требованиям федерального государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию колледжа. 

Задачи: 

 Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (стандарта образования) в работе коллек-

тива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «педагог - обучающийся», 

«руководитель - педагог». 

 Сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

 Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности педагога через сеть  индивидуальных занятий, консультаций и дополни-

тельного образования. 

 Повысить ответственность педагога, осуществить внедрение новых, передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов 

работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

 Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением документации. 

Методы контроля: 

 посещение уроков, внеклассных мероприятий  с последующим анализом; 

 работа с  журналами групп, планами урока, личными делами, журналами по ОТ; 

 произвольная беседа и целенаправленное собеседование по специально подготовленной программе;  

 проверка уровня ЗУН обучающихся (контрольные работы, срезы, тестирование, анкетирование) и т.д. 
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Объекты внутреннего  контроля колледжа: 

 образовательный, воспитательный процесс; 

 методическая работа, экспериментальная и инновационная деятельность; 

 психологическое состояние обучающихся и педагогов; 

 обеспеченность УВП необходимыми условиями (соблюдение требований охраны труда, санитарно-гигиенического состояния, 

обеспеченность учебной и методической литературой, учебно-техническим оборудованием). 

Цель и 

содержание 

контроля 

Вид 

кон- 

троля 

 
Объект контроля 

Кто 

контролирует 

Участники 

контроля 

Подведение 

итогов 

 
Сроки 

Учебная работа 

Готовность колле-

джа к новому учеб-

ному году 

Фронт.  материально-техническая база; 

 обеспеченность кадрами; 

 комплектование групп; 

 состояние кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

директор, зам. 

директора по УР, 

УПР, ПО, АХЧ, 

специалист по 

кадрам 

зав. кабине- 

тами, лабора- 

ториями, зав. 

отделениями, 

отдел кадров 

доклад о го-

товности колле-

джа к новому 

учебному году 

4-ая не-

деля ав-

густа, 1-я 

нед. сен-

тября 

Проверка учебно-

планирующей до-

кументации 

Фронт. 1. Учебные планы; 
2. Рабочие программы; 

Календарно-тематические 

планы; 

3. Журналы учета теоретического и 

произ-водственного обучения. 

4. Расписание занятий. 

зам. директора по 

УМР, УР, 

УПР,ПО,  завуч. 

преподавате- 

ли, мастера, 

председа- 

тели ПЦК 

совещание ра-

ботников 

3-я нед 

сент. 

4-я нед 

дек. 

3-я нед. 

июня 

Контроль ликвида-

ции академической 

задолженности по 

итогам летней и 

зимней сессии 

Персон. Обучающиеся  - задолженники зам. по УР, УВР,  преподавате- 

ли, 

зав.отделение

м 

совещание при 

директоре 

3-я нед. 

сент., 

1-я нед. 

Февр 
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Мониторинг успе-

ваемости обучаю-

щихся: 
- входной контроль; 
- текущая успевае-

мость; 

- контрольные ра-

боты по учебным 

планам; 

- промежуточная 

аттестация; 

- ГИА 

Текущий  накопляемость оценок и качество 

знаний 

 предварительная аттестация обуча-

ющихся 

 промежуточная аттестация 

 анализ причин неуспеваемости 

обучающихся  

 ГИА 

зам. директора по 

УР, УПР, ПО, 

зав. отделением, 

председатели 

ПЦК 

обучающие-

ся, препода-

ватели, ма-

стера п\о 

аналитическая 

справка, малые 

педсоветы, за-

седания ПЦК, 

отчеты 

В течение 

уч.года 

Состояние 

трудовой 

дисциплины 

Фронт. 

 




 


 


 
 


учет опозданий преподавателей и 

мастеров п/о на учебные занятия; 

учет своевременного завершения 

занятий; контроль проведения по-

следних пар и занятий в субботу; 

учет переносов и отмен занятий 

без со-гласования с администраци-

ей; 

учет отсутствия преподавателей в 

учеб-ной аудитории во время про-

ведения заня-тий; 

халатное отношений преподавате-

лей и мастеров п/о к процессу пре-

подавания. 

администрация преподавате-

ли  и мастера 

п/о 

распоряжение, 

совещание при 

директоре, за- 

писи в журна- 

лах контроля 

ежеме- 

сячно 

Обеспеченность 

учебно-

методическим ма-

териалами и их 

соответствие дей-

ствующему  

ФГОС 

 
Фронт. 









 


 


Рабочие учебные программы дис-

циплин Календарно-тематические 

планы Рабочие программы прак-

тик 

Материалы   промежуточной   атте-

стации, ГИА 

Методические разработки, учебные 

посо- бия, 

Методические  рекомендации  и  

указания для обучающихся 

зам.директора 

по УМР, УР, 

УПР, ПО, пред-

седатели ПЦК 

преподавате- 

ли  и мастера 

п/о 

заседания 

ПЦК  

Сентябрь 

2015, 

апрель 

2016 
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Выполнение  пла-

нов  работы  

структурных  под-

разделений 

 
Фронт. 











Зав.отделением, 

ПЦК, 

Зав.кабинетами и лаборатория-
ми,мастерскими 

Библиотека 

зам.директора 
по УМР, УР, 
УПР, ПО, 
председатели 
ПЦК 

зав.отделен., 
ПЦК, зав. ка- 
бинетами и 
лаборатория- 
ми, библиоте- 

ка 

 ежеме- 
сячно 

Контроль рабо-

ты предметно 

цикловых ко-

миссий 

Комплекс

- ный 
 Планы и отчеты работы предмет-

но-цикловых комиссий 

зам.дир по 

УМР, УР 

предс. ПЦК, 

преподавате- 

ли, мастера 

п\о 

приказы, сове- 

щания  с пред- 

седателями 

по гра- 

фику 

Журналы учета 

теоретического и 

производственного 

обучения 

Фрон- 

тальный 
 выполнение требований по едино-

му веде- нию учебной документа-

ции 

 соответствие учебным планам и 

учебным программам 

 накопляемость оценок 

зам.директора по 

УР, ПО, 

зав. отделением 

преподавате- 

ли мастера 

п/о 

записи в жур- 

налах контроля 

2 раза в по-

лугодие 

Аттестация препо-

давателей и масте-

ров п/о 

Персо- 

нальный 

- анализ системы работы аттестуемых 

преподавателей и  м а с т е р о в (по 

отдельному списку) 

зам. директора по 

УПР, УР, 

УМР,ПО, 

зав.отдел. 

предс. МЦК 

преподавате- 

ли, мастера 

п/о 

аналитические 

справки 

по графи- 

ку 

Анализ программ 

ГИА 

Темати- 

ческий 
 наличие программ ГИА, 

 соответствие программ ГИА ФГОС 

СПО 

зам. директора по 

УПР, УМР, 

председатели 

ПЦК 

предметные 

цикловые 

комиссии 

аналитическая 

справка, 

методсовет 

ноябрь 

2015 

Готовность к ГИА Темати- 

ческий 
 экзаменационные билеты 

 расписание экзаменов и защиты 

письменных работ 

зам. директора по 

УПР,УР, 

зав.отделением, 

председатели 

ПЦК 

преподавате-

ли, 

зав.отделение

м 

совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УПР 

апрель - 

май 

Организация и вы-
полнение лабора-
торных, практиче-
ских и контроль-
ных работ по всем 
дисциплинам учеб-
ного плана, их эф-
фективности 

Фронт. - наличие заданий лабораторных, прак-
тических и контрольных работ и пра-
вильность их 
оформления; 
- наличие метод.рекомендаций и указа-
ний по 
выполнению лабораторных, практиче-
ских и 
контрольных работ; 

зам.дир по УР, 
УМР, завуч, 
зав.отделением 

преподавате- 
ли 

аналитическая 
справка, Засе- 
дания методи- 
ческого совета 

январь, 
май 
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- наличие и качество анализа контроль-
ных 
работ; 
- наличие образцов оформления работ. 

Контроль за со-

стоянием курсово-

го проектирова-

ния 

Темати- 

ческий 
 наличие перечня тем курсового 

проекти- рования, 

 наличие  методических  рекоменда-

ций  по выполнению КП, 

 наличие образцов выполнения КП, 

 наличие учебно-бланковой докумен-

тации, 

 своевременность утверждения зада-

ний, 

 руководство КП, 

 защита КП. 

зам.дир по 

УР,УМР, 

зав.отделением 

преподавате- 

ли 

аналитическая 

справка, Засе- 

дания методи- 

ческого совета 

январь, 

май 

 

Контроль за со-

стоянием выпуск-

ных квалифика-

ционных  экзаме-

национных работ. 

Темати- 

ческий 
 наличие программы ГИА, 

 наличие утвержденного перечня тем 

ВКР, 

 выполнение графика ВКР, 

 качество оформления и содержа-

ние ВКР  

 наличие  методических  рекомен-

даций  по выполнению ВКР, 

 наличие образцов выполнения ВКР, 

 наличие учебно-бланковой доку-

ментации, 

 своевременность утверждения зада-

ний, 

 руководство, консультации, рецен-

зирование ВКР, 

 защита ВКР. 

зам.по УПР, УМР, 

зав. отделением 

председатели 

ПЦК 

преподавате- 

ли 

справка ноябрь, 

май-июнь 

Организация за-

нятий на  отделе-

нии профессио-

нальной подготов-

ки и переподго-

товки кадров. 

Текущий - расписание занятий, наличие аудито-

рий, учебных пособий 

зам по развитию зав. отделе-

нием 

 

 2 семестр 
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Выполнение ре-

шений педсоветов, 

предметных цик-

ловых комиссий 

Темати- 

ческий 
 анализ своевременности и каче-

ства выполнения плана контроля, 

своевремен- ность принятых мер по 

устранению недо- статков 

директор , за-

местители 

председатели 

ПЦК, зав. от- 

делением, 

преподавате- 

ли 

педсовет  

в течение 

года 

Воспитательная работа 

Контроль за рабо-

той клубов, круж-

ков, секций 

Текущий планы работы студенческих клубов, 

веде- ние программно-планирующей 

документации 

зам. директора по 

УВР 

руководители 

кружков и 

клубов 

распоряжение, 

совещание при 

директоре 

ежеме- 

сячно 

Сохранение 

контингента 

Фронт. работа классных руководителей  с 

обучающимися  и родителями 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделением 

классные ру- 

ководители, 

кураторы 

советы профи-

лактики 

ежеме- 

сячно 

Контроль 

посещаемости 

занятий обучаю-

щимися 

Фронт. - посещаемость учебных занятий; 
- журналы контроля посещаемости 

- еженедельные отчеты 

зам. директора по 

УВР, УР, зав. от-

делением, курато-

ры групп, мастера 

обучающие-

ся, кл. руко-

водители, ку-

раторы, ма-

стера 

приказы в течение 

года 

Работа кураторов 

групп 

(по отдельному 

графику) 

Персо- 

нальный 
 планы работ классных руководите-

лей 

 внеклассные мероприятия; 

 журнал классного руководителя; 

 методические разработки по вос-

питательной работе 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделением 

кураторы совещание 

при зам. дир. 

по УВР 

в течение 

года 

Работа библиотеки Текущий - план работы библиотеки 
- пополнение библиотечного фон-

да литературой по спецдисци-
плинам 

- предоставление информационных 

услуг 

- культмассовая работа 

зам. директора по 

УР 

зам. директора по 

УВР 

зав.библиоте

кой 

справка, ме- 

тод.совет 

май 

Работа музея Текущий - план работы музея 
- пополнение музейного фонда 

новыми экспонатами 

- графики посещения музея обучаю-

щимися 

зам. директора по 

УВР 

педагог- 

организатор, 

студ.совет 

справка июнь 
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Спортивно-

массовая работа и 

военно-

патриотическое 

воспитание 

Темати- 

ческий 
 проведение занятий физвоспита-

ния и спортивных мероприятий, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм и ОТ 

 проведение мероприятий военно-

патриотической направленности 

директор 
зам. директора по 

УВР 

преподавате- 

ли 

руков. физ- 

воспита-

ния, руко-

водитель 

ОБЖ 

справка, пед- 

совет 

май 

Организация пи-

тания и меди-

цинского обслу-

живания обуча-

ющихся 

Фронт.  работа столовой 

 работа здравпункта 

зам. директора по 

УВР 

Зав.производс 

твом, 

фельдшер 

справка ежеме- 

сячно 

Производственное обучение 

Организация учеб-

ной и производ-

ственной практики 

Темати- 

ческий 
 выполнение перечня учебно-

практических работ, качество их 

выполнения 

 анализ комплексного методическо-

го обеспечения производственного 

обучения 

зам.дир по ПО преподавате- 

ли 

мастера ПО 

обучающие-

ся 

педсовет по гра- 

фику 

Контроль за каче-

ством ведения до-

кументации – жур-

налов, отчетов, 

дневников по прак-

тике 

Фрон- 

тальный 
 журналы практического обучения, 

 отчеты руководителей практики, 

 дневники-отчеты по практике обу-

чающихся 

зам. дир по ПО, 
мастера п/о 

мастера п/о, 

обучающиеся 

заседания 

ПЦК 

ежеме- 

сячно 

Методическое обес-

печение производ-

ственной (профес-

сиональной) прак-

тики обучающихся 

Фронт.  наличие УМК производственной 

(про- фессиональной) практики по 

всем специальностям (Положение о 

производствен- ной (профессиональ-

ной) практике, рабо- чие программы, 

КТП, приказы о назначе- нии руко-

водителей практик, графики, пе- реч-

ни учебно-производственных работ, 

индивидуальные задания, средства 

контроля) 

зам.дир.по 

УПР,ПО 

мастера п/о заседания 

 ПЦК 

ежеме- 

сячно 

Контроль за руко-

вод- ством практи-

кой обучающихся 

Фронт.  посещение баз практик, 

 своевременность предоставления 

отчетов, 

зам.по ПО, 
зав.отделением 

руководители 

практик 

справка, приказ по гра- 

фику 

практи

к Методическая работа 
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Педагогическая 

дея- тельность мо-

лодых преподава-

телей и мастеров: 

- Графова Н.В. 

- Маник Т.Н. 
- Маник С.В. 
- Сенаторова М.Г.. 

 

 

Персо- 

нальный 
 поурочные планы и конспекты заня-

тий 

 методика проведения занятий 

 обеспеченность учебно-

методическим материалом и их 

соответствие действующему 

ФГОС 

зам.директора по 

УР, УМР, предсе-

датели ПЦК 

преподавате- 

ли 

справка  
в течение 

уч.года 

Методическая 

деятельность 

преподавателей и 

мастеров п/о 

(по отдельному 

графику) 

Персо- 

нальный 
 графики взамопосещений, 

 методические разработки; 

 методические паспорта; 

 конспекты занятий 

 качество проведения занятий 

преподавателями 

 изучение системы работы препода-

вателей с целью обобщения и 

распространения опыта 

зам.по УМР, УР преподавате- 

ли, мастера п/о 

справка, пед- 

советы, метод. 

комиссии 

 
в течение 

уч.года 

Взаимопосеще-

ние занятий пре-

подавателями и 

мастерами п/о 

Фрон- 

тальный 
 соблюдение графика взаимопо-

сещения занятий преподавателями и 

мастерами п/о с целью изучения опы-

та работы не менее 4 раз в год. 

 глубина анализа занятий 

зам. директора по 

УМР, 

предс. ПЦК 

преподавате- 

ли 

протокол, 

засед ПЦК 

в течение 

уч.года 

Учебно-

методическая 

работа 

преподавателей 

персо- 

нальный 

- контроль выполнения 

индивидуального плана 

зам.дир. по УМР, 

председатели 

ПЦК 

учебно- 

методическая 

документаци

я 

протокол, 

засед.ПЦК 

по гра- 

фику 

Своевременность 

повышения квали-

фикации препода-

вателями 

персо- 

нальный 

- курсы повышения квалификации; 
- научно-практические конференции 

и семинары, 

- взаимопосещения занятий 

зам. директора по 

УМР 

преподавате- 

ли 

 по плану 

Хозяйственная работа 
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Состояние 

материально- 

технической базы 

Темати- 

ческий 
 оснащение кабинетов и лаборато-

рий, мастерских 

 использование  оборудования  в  

образовательном процессе 

комиссия директор, зам. 

директора по 

АХЧ, 

зав. кабинета-

ми и лаборато-

риями 

справка, 

приказ 

сентябрь, 

февраль 

Санитарное 

состояние 

помещений 

  Определение состояния учебных 

кабинетов, мастерских 

 Принятие решений о необходи-

мости ремонта, 

 Определение качества уборки по-

мещений техникума 

зам. директора по 

АХЧ, 

 медработник 

зав. кабине-

тами и лабо-

раториями 

тех. персо-

нал 

совещание 

при 

директоре 

ежеме- 

сячно 

Соответствие каби-

нетов (лаборато-

рий) требованиям 

ТБ 

  наличие паспортов кабинетов 

(лабораторий), мастерских 

 наличие Правил ТБ, правил пове-

дения в кабинете 

 наличие журналов инструктажа по 

ТБ 

зам.директора по 

АХЧ, 

инженер по ТБ 

зав. кабине-

тами и ла-

боратория-

ми 

справка  

Система менеджмента качества 

Мониторинги 

измерения 

качества: 

      

- мониторинг удо-

влетворенности 

потребителей: 

- абитуриентов; 
- обучающихся; 

- работодателей 

Персо- 

нальный 

- изучение реальных потребностей 

абитуриентов; 

- изучение реальных потребностей 

обучающихся; 

- изучение реальных потребностей 

работодателей 

зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УВР  

внутренние и 

внешние по-

требители 

аналитический 

отчет 

в течение 

года 

август – 

сентябрь 

январь- 

май 

ноябрь - 

декабрь 

мониторинг 

удовлетворенности 

персонала; 

Персо- 

нальный 

- изучение реальных потребностей пер-

сонала (преподаватели и сотрудники) 

зам. директора по 

УВР 

персонал 

колледжа 

аналитический 

отчет 

февраль - 

май 

экспресс-самооценка 

деятельности колле-

джа 

 

Персо- 

нальный 

- оценка результатов деятельности 

колледжа, 

- выявление сильных сторон и обла-

стей для улучшения деятельности об-

разовательного учреждения 

зам. директора по 

ПО 

персонал анализ данных 

на педсовете, 

диаграмма 

февраль- 

март 
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Трудоустройство выпускников 

Анализ результатов 

трудоустройства 

выпускников 2016 

года 

Персо- 

нальный 

- трудоустройство выпускников 2016 
года 

зам.директора по 

УПР, ПО 

выпускники 

2016 года 

таблица октябрь 

Мониторинг тру-

доустройства и со-

циальнопсихоло-

гичской адаптации 

выпускников на 

рабочем месте 

Персо- 

нальный 

- трудоустройство и социальная адап-

тация выпускников 2016 года 

зам.директора по 

УПР, УВР  

выпускники 

2016 года 

аналитический 

отчет 

ежеквар- 

тально 

Мониторинг поло-

жения выпускни-

ков, зарегистриро-

ванных в качестве 

безработных 

Персо- 

нальный 

- мониторинг положения выпускни-

ков, зарегистрированных в качестве 

безработных 

- анализ причин обращения выпуск-

ников в службы занятости 

зам.директора по 

УПР 

выпускники 

2016 года 

аналитический 

отчет 

ежеквар- 

тально 

Анализ отзывов 

обучающихся с 

мест прохождения 

пр практик 

Фрон- 

тальный 

- отзывы обучающихся с мест про-

хождения практик 

зам.директора по 

УВР  

обучащиеся аналитический 

отчет 

май- 

июнь 
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99..  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННОО--

ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННААЯЯ  РРААББООТТАА  
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МЕРОПРИЯТИЯ 

административно-хозяйственной части 

План мероприятий 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1 Ремонт и обновление освещения по кабинетам в течение года Р.С. Каплин 

2 Контроль за санитарным состоянием и уборка терри-

торий 

в течение года Р.С. Каплин 

3 Подготовка корпусов к отопительному сезону сентябрь 

октябрь 

М.Н. Фурсов 

Р.С. Каплин 

4 Подготовка автотранспорта к техосмотру по необходимости М.Н. Дулькин 

5 Продолжить благоустройство территории в течение года Р.С. Каплин 

6 Обновление учебных столов, стульев для кабинетов ноябрь, март А.А. Таратынов 

7 Ремонт овощехранилища октябрь Р.С. Каплин 

8 Текущий ремонт на всех объектах колледжа в течение года Р.С. Каплин  

9 Уборка территории в течение года Р.С. Каплин 

10 Сбор заявок на ремонтные работы на 2016 год июнь Р.С. Каплин 

11 Подготовка учебных корпусов к новому учебному 

года 

июль, август Р.С. Каплин 

М.Н. Фурсов 

12 Ремонт спортивного зала ул. Мичурина  21 октябрь-декабрь Р.С. Каплин  

13 Замена старой кровли на новую ул. Мичурина 21 декабрь Р.С. Каплин 

14 Ремонт актового зала ул. Мичурина 21 март Р.С. Каплин 

15 Косметический ремонт спортивного зала, столовой 

ул. Артема 

август Р.С. Каплин 

16 Ремонт кабинетов №122, 123 ул. Школьная 21а ноябрь Р.С. Каплин 

17 Дооснащение сварочной мастерской дополнитель-

ным оборудованием Артема 

сентябрь Р.С. Каплин 

18 Оборудование пищевой лаборатории по ул. Школь-

ная 21а 

январь Р.С. Каплин 

В.П. Щеблыкин 

19 Текущий ремонт на ул.Мичурина 21а первое полугодие Р.С. Каплин 

В.П. Щеблыкин 

 

 

 

 

Заместитель директора (по АХР)     Р.С. Каплин 
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1100..  ФФИИННААННССООВВОО--

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬ--

ННООССТТЬЬ  
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Финансово-хозяйственная деятельность ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» в 2015 году регламентирована  в рамках утвержденного Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту -план ФХД) на 2015 год состав-

ленного  в соответствии с требованиями утвержденного приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О общих требованиях к плану фи-

нансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую от-

четно-учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

отчитывается перед Наблюдательным советом, инженерно-педагогическим коллективом . 

Бухгалтерская, налоговая, статистическая и аналитическая отчетность сдается свое-

временно.  

Замечания, отраженные в актах ревизий и проверок, четко и своевременно устраня-

ются. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность ежеквартально контролируется 

налоговой инспекцией и другими контролирующими структурами. 

 

Показатели по поступлениям учреждения   

 

В общем объеме средств доля  бюджетного финансирования составляет 84,72 %,  

что на 1,28 % меньше по сравнению с 2014 годом, средства от приносящей доход деятель-

ности -  15,28 % , рост по отношению к 2014 году составил  1,88%. 

Наименование показателя 

К
О

С
Г

У
 План на 

01.01.2015г. 

Вносимые 

изменения 

 (+/-) 

План на 

31.12.2015 

Исполнено %  

испол-

нения 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

Выплаты всего,  

в том числе по статьям 
 64 872 357,00 -672 557,00 64 199 800,00 64 199 800,00 100,00 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате тру-

да, всего 

210 44 990 000,00 -903 602,00 44 086 398,00 44 086 398,00 100,00 

Заработная плата 211 34 590 000,00 -656 541,00 33 933 459,00 33 933 459,00 100,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 10 400 000,00 -247 061,00 10 152 939,00 10 152 939,00 100,00 

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00   

Оплата услуг всего 220 8 113 000,00 521 818,00 8 634 818,00 8 634 818,00 100,00 

Коммунальные услуги 223 6 561 000,00 -1 327 182,00 5 233 818,00 5 233 818,00 100,00 

Работы, услуги по содержа-

нию имущества 

225 498 000,00 1 963 600,00 2 461 600,00 2 461 600,00 100,00 

Прочие работы, услуги 226 1 054 000,00 -114 600,00 939 400,00 939 400,00 100,00 

Прочие расходы 290 2 192 000,00 674 227,00 2 866 227,00 2 866 227,00 100,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 3 542 000,00 265 000,00 3 807 000,00 3 807 000,00 100,00 

Увеличение стоимости ос-

новных средств 

310 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

Увеличение стоимости мате-

риальных запасов 

340 3 442 000,00 265 000,00 3 707 000,00 3 707 000,00 100,00 
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Наименование показателя 

К
О

С
Г

У
 План на 

01.01.2015г. 

Вносимые 

изменения 

 (+/-) 

План на 

31.12.2015 

Исполнено %  

испол-

нения 

Публичные нормативные обязательства 

Пособия по социальной 

помощи населению (ком-

пенсационные выплаты 

детям-сиротам) 

262 701 357,00 270 000,00 971 357,00 971 357,00 100,00 

Прочие расходы 

(стипендия) 

290 5 334 000,00 -1 500 000,00 3 834 000,00 3 834 000,00 100,00 

Всего финансирование за счет 

средств областного бюджета 

64 872 357,00 -672 557,00 64 199 800,00 64 199 800,00 100,00 

Собственные доходы учреждения 

*Остаток на начало плани-

руемого периода (01.01.2015 

года) 

000 6 527 868,19     

Поступления всего 000 11 415 000,00 165 000,00 11 580 000,00 11 504 034,94 99,34 

Поступления от приносящей 

доход деятельности 

120 0,00  0,00 0,00  

Поступления от приносящей 

доход деятельности 

130 10 415 000,00 465 000,00 10 880 000,00 10841006,05 99,64 

Поступления от приносящей 

доход деятельности 

180 1 000 000,00 -300 000,00 700 000,00 663028,89 94,72 

Поступления от приносящей 

доход деятельности 

440 0,00  0,00 0,00  

Выплаты всего  17 942 868,19 165 000,00 18 107 868,19 17 846 988,80 98,56 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате тру-

да, всего 

210 6 160 000,00 275 680,00 6 435 680,00 6 289 542,45 97,73 

Заработная плата 211 4600000 390 000,00 4 990 000,00 4983090,56 99,86 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 1500000 -100 000,00 1 400 000,00 1260771,89 90,06 

Прочие выплаты 212 60000 -14 320,00 45 680,00 45680,00 100,00 

Оплата услуг всего 220 5 815 000,00 106 100,00 5 921 100,00 5 881 133,86 99,33 

Услуги связи 221 50 000,00 -8 400,00 41 600,00 41524,44 99,82 

Транспортные услуги 222 110 000,00 4 500,00 114 500,00 81546,70 71,22 

Коммунальные услуги 223 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00  

Арендная плата за пользова-

ние имуществом 

224 0,00  0,00 0,00  

Работы, услуги по содержа-

нию имущества 

225 4 450 000,00  4 450 000,00 4451630,80 100,04 

Прочие работы, услуги 226 1 200 000,00 115 000,00 1 315 000,00 1306431,92 99,35 

Пособия по социальной 

помощи населению 

262      

Прочие расходы 290 900 000,00 -210 000,00 690 000,00 678246,96 98,30 

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 5 067 868,19 -6 780,00 5 061 088,19 4 998 065,53 98,75 

Увеличение стоимости ос-

новных средств 

310 2 167 868,19 -20 000,00 2 147 868,19 2143343,05 99,79 

Увеличение стоимости мате-

риальных запасов 

340 2 900 000,00 13 220,00 2 913 220,00 2854722,48 97,99 
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Основные показатели деятельности  

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  

за 2015год 

 

Показатель 

Данные по годам Отклонение 

2014 2015 руб. % 

Средняя заработная плата 

по учреждению  
21 283 22 125 842 3,96 % 

в том числе по категориям   

АУП 30 814 29 219 -1 595 -5,18% 

Мастера производственного обуче-

ния 
28 528 26 308 -2 220 -7,78% 

Преподаватели 22 316 23 951 1 635 7,33% 

УВП  15 890 17 695 1 805 11,36% 

Обслуживающий персонал 11 233 10 383 -850 -7,57% 

Средняя  стоимость питания (руб) 35,43 33,50 -1,93 -5,45% 

Средний размер стипендии (руб) 689,27 876 + 186,73 +27,09% 

Количество стипендиатов (чел) 590 364 -226 -38,3% 

Численность обучающихся (чел) 873 745 -128 17,18% 

Фонд оплаты труда  

(т.руб) 
37 466 38 917 + 1 451 3,7% 

Коэффициент обновления основ-

ных средств 
10,18% 2,89% х х 

Коэффициент выбытия основных 

средств 
0,99% 2,71% х х 

Объем утвержденного бюджетного 

финансирования (т.руб) 
69 923,63 64 199,8 - 5 723,83 -8,91 % 

Поступление внебюджетных 

средств, всего т.руб) 
17 861,28 11 563,00 -6 298,28 35,26% 

в том числе:        

юридические лица 2 969,84 1 443 -1 526,84 -58,10% 

физические лица 7 737,44 9 463,3 + 1 725,86 + 22,3% 

прочие поступления 54,00 656,7 + 602,70 + 1116,11% 

целевые средства    7 100,00  -7 100,00  

Доля бюджетного финансиро-

вания в общем бюджете 
86,6% 84,72% х  -1,88% 

Доля внебюджетного финан-

сирования в общем бюджете  

(без целевого финансирования) 
13,4% 15,28% х  +1,88% 

 

На обеспечение деятельности  колледжа израсходовано : 

64 199 800 рублей – средства областного бюджета; 

11 504 034,94 рублей – средства от приносящей доход деятельности ; 

За 2015 год  выплачено  стипендии  

4 268 000   рублей, в том числе : 

- академическая стипендия – 2 960 275 рублей; 

- социальная стипендия –  500 050 рублей, 63 получателя  (13,04% от стипендиаль-

ного фонда); 
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- единовременное пособие по заявлениям обучающихся – 373 675 рублей (8,75 % от 

стипендиального фонда); 

- именная стипендия главы местного самоуправления  Губкинского городского 

округа получили 7 обучающихся, на сумму 54 000 рублей. 

- именная стипендия за счет средств работодателя ОАО «Лебединский ГОК» со-

гласно соглашения о выплате именной стипендии № 142624 от 31 декабря 2014 года. 

Именная стипендия выплачивается студентам, имеющим по итогам по итогам промежу-

точной аттестации  средний балл не ниже 4,5. Размер выплаты составляет 2000 в месяц,  

выплата производится 2 раза в году. Сумма выплат за 2015 год составила 380 000 рублей. 

На обеспечение детей-сирот в 2015 году израсходовано  971 357  рублей. 

Расходование фонда оплаты труда  производилось в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании» (с законодательно принятыми изменениями к 

нему) , статей 135, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление прави-

тельства Белгородской области  от 23 июня 2008 года N 159-пп «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников государственных областных образовательных учре-

ждений», Постановлением Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. 

N 138-пп  «Об утверждении положения об оплате труда работников профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области», Белгородской области от 21 декаб-

ря 2006 года N 85 «Об отраслевой системе оплаты труда Уставом колледжа и Коллектив-

ным договором между администрацией и работниками колледжа, действующими локаль-

ными нормативными актами, трудовыми договорами  работников колледжа с учетом нор-

матива подушевого финансирования. 

В 2015 году на  содержание материально-технической базы  и приобретение ос-

новных средств  израсходовано  16 039 127,85 рублей, в том числе : 

5 283 000 руб. – средства областного бюджета , что составляет 32,94 % от общей 

суммы; 

10 756 127,85 руб. – средства от приносящей доход деятельности, что составляет 

67,06 % от общей суммы; 

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт спортзала  по 

ул.Школьная, д.21 , ремонт фасада здания электролаборатории по ул. Артема, д.18/3.  

За счет вложений якорного работодателя ОАО «Металлоинвест», средств колледжа 

произведен капитальный ремонт фасада здания по ул.Артема,д.18/3 стоимостью  5 600 000 

рублей ( в том числе  средства ОАО «Металлоинвест»- 4 900 000 рублей, собственные 

средства учреждения- 700 000 рублей). 

Приобретено за 2015год: 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образо-

вания Белгородской области на 2011-2015гг.» для качественной подготовки молодых спе-

garantf1://26257865.0/
garantf1://26257865.0/
garantf1://26257865.0/
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циалистов горно-металлургического комплекса за счет средств ОАО «Металлоинвест» на 

сумму 2 004 644 рубля (копер маятниковый МК 300, машина разрывная МР 300 (500тс)), 

твердомеры, дефектоскоп ) 

На оплату коммунальных услуг израсходовано   5 233 818  рублей. 

На учебно-воспитательную работу за 12 месяцев 2015 года направлено 128  ты-

сяч рублей, в том числе: 

-на проведение колледжевских мероприятий и конкурсов («День знаний», « Меж-

предметные олимпиады», конкурсы профмастерства и др.) израсходовано 45 тысяч руб-

лей. 

 -на организацию работы спортивных секций  (теннис, баскетбол), лицейские и об-

ластные соревнования выделено 50 000 рублей. 

-в течении 2015 года для обучающихся организовались массовые катания в спор-

тивном комплексе «Кристалл», «Горняк». 
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ПЛАН 

работы отдела бухгалтерского учета  

 на 2016-2017 учебный год 

№ Наименование Период Ответственный исполнитель 

1  Расчет норматива стоимости содержания 1 учащегося в 

год по платным группам. 

в течении 

года по мере 

комплекто-

вания учеб-

ных групп 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

2  Анализ рационального использования финансовых 

средств на нужды учебного процесса, деятельности 

структурных подразделений. 

в течение 

года 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

3  Разработка планов работ (услуг) по структурным под-

разделениям с учетом эффективного использования 

производственных мощностей. 

в течение 

года 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

4  Разработка лимитов и нормативов по расходованию 

материальных ценностей и финансовых средств. 

в течение 

года 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

5  Анализ действующих тарифов на услуги, оказываемые 

колледжем. 

в течение 

года 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

6  Отчет о результатах финансово-хозяйственной дея-

тельности  за квартал 

ежеквар-

тально 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Заместитель главного бухгалтера 

МИХАЛЕВА Е.А. 

7  Текущие вопросы: 

 

-составление штатных расписаний по службам на год и 

корректировка в течение года; 

-составление смет доходов и расходов по видам услуг, 

встреч делегаций, проведения конференций, семина-

ров; 

-составление смет на ремонтно-строительные работы, 

оформление выполненных работ; 

 

-расчет коммунальных платежей по внебюджетной 

деятельности; 

-контроль прохождения денежных средств с поставщи-

ками и подрядчиками; 

-составление актов сверок поступления денежных 

средств; 

-планирование, контроль и анализ  

питания  учащихся 

 

- планирование, контроль и анализ  

использования почасового фонда  и педагогической 

нагрузки преподавателей и мастеров производственно-

го обучения 

 

-оформление писем, договоров, служебных записок и 

др. вопросы; 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

ежемесячно 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

ежемесячно 

в течение 

года 

 

ежеквар-

тально 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н.  

Отдел кадров 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А  

 

Отдел бухгалтерского учета 

 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А 
 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Отдел бухгалтерского учета 

 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА  

 

Заместители директора по направ-

лениям 

8  Обработка первичных документов и оформление жур-

налов  ордеров  

1 - 7 числа 

каждого ме-

сяца 

Отдел бухгалтерского учета 

 

9  Прием выручки, оформление приходных и расходных 

ордеров (документов). 

ежедневно Кассир ГУСЕЛЬНИКОВА О.И. 

10  Заполнение главной книги согласно журналов - орде-

ров 

10-15 числа 

каждого ме-

сяца 

Главный бухгалтер 

РАСПОПОВА М.Н. 

Отдел бухгалтерского учета 

11  Синтетический и аналитический учет (разноска по сче-

там: расчетным и материальным). 

1-7 числа 

каждого ме-

сяца 

Отдел бухгалтерского учета 

 

12  Учет фактических расходов по бюджетным и внебюд-

жетным средствам. 

ежедневно Главный бухгалтер 

РАСПОПОВА М.Н. 

Отдел бухгалтерского учета 

13  Учет внебюджетных средств и контроль за выполнени-

ем плана 

ежедневно Главный бухгалтер 

РАСПОПОВА М.Н. 

Экономист  МИХАЛЕВА Е.А. 
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14  Учет кассовых расходов ежедневно Заместитель главного бухгалтера 

МИХАЛЕВА Е.А. 

15  Начисление зарплаты работникам  ,оформление дет-

ских пособий  

25-31 числа 

каждого ме-

сяца 

Бухгалтер БАНТЮКОВА И.И. 

 Начисление стипендий  до 05  числа 

каждого ме-

сяца 

Экономист  МИХАЛЕВА Е.А. 

16  Начисление стипендий и компенсаций за питание си-

ротам. 

до 05 числа 

каждого ме-

сяца  

Заместитель главного бухгалтера 

МИХАЛЕВА Е.А. 

 

17  Выплата  зарплаты  работникам техникума и стипендий  

учащимся  

5 числа каж-

дого месяца 

Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

Заместитель главного бухгалтера 

МИХАЛЕВА Е.А. 

Экономист МИХАЛЕВА Е.А. 

18  Внезапные проверки на складах 1 раз в квар-

тал 

Инвентаризационная  

комиссия 

19  Обработка путевых листов и учет правильного списа-

ния ГСМ 

ежедневно Главный бухгалтер РАСПОПОВА 

М.Н. 

 

20  Учет списания материалов при изготовлении продук-

ции производства мастерских и расходов на нужды 

учреждения 

ежедневно Бухгалтер ФЕДОРОВА Л.В. 

21  Контроль за финансовыми операциями ежедневно Главный бухгалтер 

РАСПОПОВА М.Н. 

22  Внезапная ревизия кассы и бланков строгой отчетности 1 раз в квар-

тал 

Главный бухгалтер 

РАСПОПОВА М.Н. 

23  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, подотчет-

ными лицами  

ежедневно Заместитель главного бухгалтера 

МИХАЛЕВА Е.А. 

Бухгалтер ЛЕСНИЧЕНКО М.Р. 

24  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами по платным 

услугам 

еженедельно Экономист МИХАЛЕВА Е.А 

Кураторы по курсам 

25  Учет расчетов по питанию ежедневно Заместитель главного бухгалтера 

МИХАЛЕВА Е.А. 

26  Аналитическая работа еженедельно Отдел бухгалтерского учета 

27  Экономическая учеба 1 раз в мес. 

(пятница) 

Главный бухгалтер 

РАСПОПОВА М.Н. 

28  Внутренний финансовый контроль Ежемесячно Все работники отдела бухгалтер-

ского учета 


